
20
19

 №
13

Станислав Федотов / Катрин

VRG_Obl_13_19.indd   1VRG_Obl_13_19.indd   1 10.06.2019   14:51:4710.06.2019   14:51:47



Начало см. на 2 стр. обложки.

Окончание см. на 3 стр. обложки.

Подписаться на печатную версию можно в отделениях «Почта России»

по каталогам агентства «Роспечать».

Подписные индексы в каталогах «Роспечать» на журнал «Роман-газета»:

Для библиотек на полугодие — 20088, для остальных подписчиков на полугодие — 70782.

Для библиотек на год — 20089, для остальных подписчиков на год — 71752.

Подписные индексы в каталогах «Роспечать» на журнал «Детская Роман-газета»:

Для библиотек на полугодие — 20450, для остальных подписчиков на полугодие — 72766.

Для библиотек на год — 20451, для остальных подписчиков на год — 71899.

Подписаться можно в издательстве по адресу:

107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 1 (3 эт., оф. 323)
в рабочие дни с понедельника по четверг с 11 до 17 часов.

Телефон отдела распространения 8(499) 261-95-87

Издательская стоимость журнала «Роман-газета»
на 1 полугодие 2016 года для всех — 220 руб., для библиотек — 200 руб.

Издательская стоимость журнала «Детская Роман-газета»
на 1 полугодие 2016 года для всех — 270 руб., для библиотек —  250 руб.

ФЕДОТОВ Станислав Петрович

Поэт, драматург, прозаик. Член Союза писателей (СССР, России) с 1973 года.

Родился в 1938 году на Алтае, школу закончил на Урале. По высшему образова-

нию (Томский госуниверситет) — физик-радиоэлектроник. Работал на оборонных 

предприятиях, учился в аспирантуре, после приема в СП перешел на литератур-

ную работу. Первая книжка стихов вышла в Новосибирске в 1965 году. Автор три-

логии о возвращении России При амурья: «Благовест с Амура», «Схватка за Амур», 

«Возвращение Амура»  (2010–2013, серия «Сибириада») и романа «Волны Русско-

го океана» (2018).

Лауреат Международной премии им. В. Пикуля («За развитие традиций русско-

го исторического романа», 2013). Живет в Подмосковье.

«Роман-газета» на Красной площади

VRG_Obl_13_19.indd   2VRG_Obl_13_19.indd   2 10.06.2019   14:51:4810.06.2019   14:51:48



2019 №13 /1834/ Основана в 1927 г.

1

Собачья упряжка мчалась по якутской тайге. Полозья больших нарт скользили по 

плотному снегу легко, несмотря на немалый груз — несколько принайтовленных ве-

ревками тюков и три человека в шубах. Впереди сидел каюр с длинным хореем, за 

ним пассажиры — спина к спине, ноги в теплых унтах поставлены на специальные 

ремни, натянутые между копыльями саней. Генерал-губернатор Восточной Сибири 

Николай Николаевич Муравьев с супругой Екатериной Николаевной возвращался 

после второго сплава по Амуру. Свой штаб и других подчиненных он отправил впе-

ред, сам шел последней упряжкой. Из-за нехватки каюров за хорей взялся его лич-

ный порученец штабс-капитан Иван Вагранов: он научился управляться с собаками, 

пока ждали в Аяне хорошего снега.

Путь их был долгий, кружной: от Аяна через горы до речки Ботомги, одного из 

притоков Маи, по речному льду до станка Усть-Мая, потом по Охотскому тракту до 

областного городка Якутска. Пятьсот верст после Усть-Маи остались позади, от по-

следней станции до цели уже рукой подать — часов пять хорошего собачьего ходу. 

В начале ноября здесь прошли большие снегопады. Охотский тракт местами был уже 

неплохо наезжен, и упряжка — двенадцать крепких сибирских лаек во главе с широ-

когрудым, мощным вожаком — без особых усилий брала пологие подъемы на увалы, 

а на спусках Вагранов притормаживал, бороздя по снегу толстым концом хорея.

Муравьевы молчали — на морозном ветерке не очень разговоришься, — прятали 

лица в глубине меховых капюшонов, наблюдая, как проносятся мимо деревья, усы-

панные снегом. Екатерине Николаевне, сидевшей слева, иногда ударяло в глаза 

мелькавшее сквозь ветви невысокое послеполуденное солнце, и она каждый раз за-

жмуривалась, чтобы закрытыми глазами увидеть обратную картинку — белые ели в 

сером снегу и черный кружок светила.

Внезапно лес кончился, впереди до самого края белесого неба раскинулась снеж-

ная равнина, голубовато-серебристая в прозрачной тени увалов и розовато-

оранжевая под рассыпчатыми лучами вечереющего солнца. Вдалеке, на стыке с не-
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бом, она поднималась холмами, очерченными тем-

но-синей линией тайги. В одном месте холмы лох-

матились дымами: там было жилье — Якутск.

Как это часто бывает в дороге, на крутом поворо-

те или при резкой смене пейзажа путешественник, 

повинуясь подсознательному порыву, оглядывается 

на пройденный путь — вот и Муравьев непроизволь-

но глянул на оставшийся позади лес. Глянул — и по-

холодел: нарты настигала большая стая волков. Впе-

реди размашистым наметом шел вожак — огромный 

зверь с умными сосредоточенными глазами. Осталь-

ные следовали за ним тесной группой, не меньше де-

сятка голов — впрочем, считать врагов было некогда.

— Волки! Погоняй! — крикнул он в спину Ваг-

ранову.

Тот оглянулся, удивленно крякнул:

— Везет нам нынче на погони! — и спокойно 

вернулся к своим каюрским обязанностям: дотянул-

ся и гибким концом хорея легонько шлепнул вожака 

упряжки по спине: прибавь, мол, ходу. Однако собак 

подгонять не стоило: они раньше людей учуяли 

опасность и сами рвались из постромок.

Но спокоен Вагранов был только внешне — не 

хотел перед командиром проявлять хоть малейшую 

слабость. А тем более — перед Екатериной Никола-

евной. Внутри же, что называется, поджилки затряс-

лись. Не за себя: двадцать пять лет военной службы 

не раз сталкивали его с «безносой» — испугался, что 

может не уберечь доверенные ему жизни, которые 

считал несравнимо более значимыми, чем собствен-

ная. А он, Вагранов, даже свой штуцер упрятал в 

тюк, по глупости полагая, что им ничто больше не 

угрожает. Как вот его теперь достать?!

В одном штабс-капитан был все же прав: на пого-

ни им что-то сильно везло.

Пароход «Шилка», на котором штаб Муравьева 

должен был вернуться с низовьев Амура в Усть-

Стрелку, к месту слияния Шилки и Аргуни, не при-

шел в назначенный срок, а второй, маленький паро-

ходик «Надежда», Николай Николаевич отдал графу 

Путятину, который как раз завершил экспедицию на 

фрегате «Паллада» и после удачного подписания 

первого русско-японского договора торопился в Пе-

тербург.

Время для возвращения по воде было упущено — 

оставался только зимний путь по Охотскому тракту.

Муравьев зафрахтовал американский барк «Паль-

метто», доставивший в устье Амура продукты, необ-

ходимые для зимовки русских. На барке на семь че-

ловек экипажа была всего одна каюта; капитан как 

истый джентльмен предоставил ее супругам Муравь-

евым, остальные члены штаба и нижние чины, всего 

около тридцати человек, разместились на простой 

соломе в освобожденном от груза трюме.

На выходе в Сахалинский залив лавировал фран-

цузский фрегат — из англо-французской эскадры. 

Шла Восточная, или Крымская, война, и сводные 

силы союзников не оставляли надежды разгромить 

русских на Камчатке и Амуре. Заметив барк, фрегат 

тут же погнался за ним. Но судьба благоволила Му-

равьеву: наползли низкие и густые туманы, которые 

часто бывают на Охоте в это время года, и барк 

укрылся в их белых облаках.

Однако фрегат не прекратил погоню. Это обнару-

жилось, когда налетел шторм и шквальный ветер ра-

зогнал туман: «француз» оказался на хвосте «амери-

канца». Он подавал сигналы, требуя остановиться, и 

капитан «Пальметто» уже склонялся к тому, чтобы 

подчиниться, но Муравьев оставался непреклон-

ным: сдаться — позорно, лучше смерть! К счастью, 

ветер переменился почти на противоположный: что-

бы двигаться вперед, обоим кораблям пришлось ча-

сто и круто перекладывать галсы, и в этих маневрах 

маленький барк оказался куда проворней большого 

фрегата.

Еще через десять дней «Пальметто» высадил пас-

сажиров в Аянской бухте и тут же ушел, расталкивая 

обитым железом форштевнем набившийся в бухту 

мелкий лед. А навстречу ему шел все тот же фрегат...

2

— Николя, где мой «лефоше»? — Спокойный голос 

жены удивил и подстегнул Муравьева. Он торопли-

во вытащил из саквояжа два шестизарядных револь-

вера, купленных почти десять лет назад в Париже. 

То гда они казались забавной и немного нелепой 

игрушкой по сравнению с привычными боевыми 

пистолетами, а теперь, пожалуй, стали единствен-

ной надеждой на спасение. Как хорошо, что он на-

учил жену стрелять в цель, и еще лучше, что, пови-

нуясь интуиции, оставил оружие в саквояже, а не 

упаковал в тюки!

Екатерина Николаевна высвободила руку из пес-

цовой муфты, и муж вложил в ее маленькую ладонь 

холодную рифленую рукоятку, заодно пожав тонкие 

пальчики:

— Стреляй только наверняка. Перезарядить не 

успеем.

А волки уже совсем близко — рукой подать. Во-

жак коротко рыкнул, и четыре зверя — по два с каж-

дой стороны — начали обходить нарты, собираясь 

перехватить упряжку. Их темно-серая шерсть, почти 

черная на загривках и спинах, взблескивала искрами 

под лучами солнца.

В двух шагах от себя Муравьева увидела оскален-

ную пасть, обвешанную пеной. Выстрел, другой, и 

зверь кубарем покатился в сугроб. Но его место за-

нял второй, норовя ухватить женщину за унты. Она 
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послала ему пулю точно между глаз. За спиной тоже 

прогремели выстрелы. Первая атака отбита, однако 

волков это не остановило.

Воспользовавшись передышкой, Муравьев выта-

щил из саквояжа кинжал, разрезал найтовы и начал 

сбрасывать на дорогу тюки, надеясь облегчить ход 

саней и отвлечь внимание преследователей. Но вол-

ки остановились ненадолго лишь у первого тюка — 

просто обнюхать. По приказу вожака пара зверей 

прибавила ходу и снова настигла нарты. Однако мет-

кие выстрелы уложили их в снег.

— У меня осталось три заряда, — сказала Екате-

рина Николаевна. Глаза ее были испуганны, но сло-

ва спокойны.

— И у меня четыре, — откликнулся муж.

Вожак был уже совсем близко, однако два вы-

стрела Муравьева, сделанные, казалось бы, наверня-

ка, почему-то не достигли цели. Муравьев встретил-

ся взглядом с жуткими желтыми глазами и явствен-

но увидел в них дьявольскую усмешку. Легкими кив-

ками головы вожак снова бросил в атаку четырех 

своих подданных, но уже не парами: один волк по-

шел со стороны Муравьева, три — с другой.

Муравьев уложил своего одной пулей. За спиной 

у него сухо треснули выстрелы — три подряд, а вслед 

за тем вскрик жены заставил его резко обернуться. 

Он мельком отметил два волчьих трупа, оставшихся 

позади. Третий зверь пытался схватить Екатерину 

Николаевну за унты. Откинувшись назад и цепляясь 

руками за нарты, она отчаянно отбивалась обеими 

ногами. Муравьев извернулся, обхватив жену сво-

бодной рукой, и свою последнюю пулю послал зве-

рю прямо в ухо.

Остались пустые револьверы (Муравьев по своей 

извечной привычке к порядку тут же сунул их в сак-

вояж) и два волка, один из которых — вожак. И тот, 

словно оценив беззащитность людей, резво начал 

настигать нарты. Второй волк шел за ним.

Прикрывая жену спиной, Муравьев достал из-за 

отворота шубы кинжал: обрезав найтовы, он маши-

нально убрал его во внутренний карман мундира. Те-

перь этот клинок, несколько лет назад в Петербурге 

едва не отправивший его на тот свет, оказался по-

следним оружием защиты.

Удивившись наступившему затишью, Вагранов 

обернулся, но сделал это очень неловко: хорей тон-

ким концом воткнулся в сугроб на обочине, сломал-

ся и в одно мгновение, как поршень, столкнул всех 

людей на дорогу. А внезапно облегчившаяся упряж-

ка унеслась вдаль.

Каким-то чудом Муравьев не уронил кинжал и 

не выпустил жену. Он вскочил, заслоняя ее собой, и 

сам успел прикрыться безоружной рукой от налета-

ющей клыкастой пасти. Видно, вожак не сумел пра-

вильно оценить обстановку — у него просто не было 

времени, — и это стоило ему жизни. Зубы зверя вце-

пились в шубу на локте человека, но в тот же миг все 

его мощное, покрытое гладкой шерстью тело со-

дрогнулось от пронзительной боли: сталь кинжала 

врезалась ему в правый бок — раз и еще раз!.. — и на 

треть ем ударе достала до сердца. Желтые глаза 

вспыхнули яростью и стали быстро тускнеть, но 

пасть не желала размыкать зубы. Труп повис на руке, 

и Муравьев поволок его по снегу, спеша на помощь 

Вагранову, который обломком хорея отбивался от 

последнего волка.

Зверь, увидев своего предводителя мертвым, за-

мер и попятился. Вагранов воспользовался его заме-

шательством, ударил обломком, как дубиной, попе-

рек спины и сломал волчий хребет. Лапы зверя под-

косились, с почти человеческим стоном он упал на 

брюхо и уронил голову в снег.

Вагранов оглянулся на генерала и рванулся к 

 нему:

— Николай Николаевич...

— Отставить, штабс-капитан! Помоги лучше 

Екатерине Николаевне, — отрывисто бросил гене-

рал, опустившись на колено и пытаясь разжать кин-

жалом, казалось, намертво сцепленные зубы вожака.

Вагранов отбросил обломок и поспешил к Му-

равьевой, которая, пошатываясь, шла к ним по кро-

вавому следу-волоку, оставленному убитым зверем.

Побагровевшее солнце садилось в сизую тучу. 

С другой стороны горизонта над черной полосой 

тайги поднималась дымчато-голубая полная луна. 

По дороге мела поземка, наискось расчерчивая наез-

женные нартами колеи. Начиналась метель.

По дороге шли, вернее, ковыляли, спотыкаясь на 

каждом шагу, три человека: двое мужчин вели под 

руки женщину. Слабо накатанные колеи и рыхлая 

снежная полоса между ними не располагали к пеше-

му хождению, тем более по трое в ряд: ноги Екатери-

ны Николаевны, шедшей между мужем и Ваграно-

вым, часто не находили опоры, она проваливалась и 

невольно повисала у них на руках.

Муравьев какое-то время пытался опираться на 

обломок хорея, но скоро отказался от этой затеи: ра-

ненная в бою под дагестанским аулом Ахульго пра-

вая рука была прокушена волчьим вожаком, да еще и 

перенапряглась, поэтому почти не слушалась. Ле-

вой, здоровой, он держал за талию вконец обесси-

левшую жену, подставляя ее локтю свое плечо. 

В странно пустой голове металась только одна 

мысль: «Не останавливаться! Идти... идти... идти...»

Обломок хорея генерал все же не бросил — мало 

ли что еще может приключиться, — а идти станови-

лось все труднее. К ветру присоединился снегопад, и 

метель завела свою нешуточную, может быть даже 

смертельную, игру. Солнце скрылось, и сизые су-
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мерки, сплетаясь со снеговеем, все быстрее заполня-

ли окружающее пространство, превращая его в ме-

сиво, беспрерывно шевелящееся под рассеянным 

светом луны.

Муравьев споткнулся, упал, Екатерина Никола-

евна, потеряв опору справа, потянула Вагранова, но 

он, сделав по инерции еще два шага, устоял. Обхва-

тив Муравьеву двумя руками, оглянулся на генерала:

— Николай Николаевич, тебе помочь?

— Идти!.. Только идти!.. — прохрипел Муравьев, 

поднимаясь с четверенек на колени, а затем — с опо-

рой на обломок хорея — на ноги. — Не останавли-

ваться!..

Вагранов взвалил безвольное тело женщины на 

плечо и побрел дальше. Муравьев, ковыляя, догнал 

его, пошел следом по той же колее, стараясь хотя бы 

символически поддержать драгоценный для него 

живой груз.

Но судьба в этот день выдала им еще не все испы-

тания. Через несколько шагов правая нога штабс-

капитана провалилась в заметенную снегом яму, 

подвернулась, и он, охнув, рухнул набок. Екатерина 

Николаевна перелетела через его голову в придо-

рожный сугроб и осталась там лежать.

Муравьев, напрягая последние силы, бросился к 

жене, упал возле нее на колени, приподнял головку в 

меховом капюшоне, отер снег с лица:

— Катенька, милая, ты жива?!

Екатерина Николаевна дважды судорожно вздох-

нула, открыла глаза:

— Жива... Как Иван Васильевич?

Генерал оглянулся на своего верного поручен-

ца — тот, кряхтя, выбирался из сугроба, — спросил 

отрывисто:

— Идти сможешь, Иван?

Вагранов оперся на правую ногу, попытался при-

встать и тут же со стоном опрокинулся на спину.

— Всё! — сказал генерал. — Приехали. Одна на-

дежда — на Господа нашего...

Он воткнул в сугроб обломок хорея и сел рядом с 

женой.

— Что будем делать, Николя? — спросила Екате-

рина Николаевна.

Его потрясло спокойствие, с каким жена произ-

несла вопрос, на который в этот момент ни у кого не 

было вразумительного ответа — настолько безыс-

ходным оказалось их состояние. Она же все прекрас-

но понимает, его несравненная Катрин, хрупкая, как 

китайская нефритовая статуэтка, и в то же время 

сильная, необыкновенно выносливая, сопровождав-

шая его во всех поездках по необъятному генерал-

губернаторству... Почти во всех, поправился он, не 

терпевший неточности: ее не было с ним в ознако-

мительном вояже по Забайкалью, и в первом сплаве 

по Амуру Катрин не участвовала, но на то были не-

преодолимые причины: неудачные беременности. 

Оба раза бесконечная тошнота, изнуряющая рвота 

и — выкидыши. Как она, бедняжка, только выдер-

жала! Но после второго сказала спокойно и катего-

рично: «Бог против того, чтобы у меня был ребенок, 

и больше нечего пытаться». Ни утешения, ни увеще-

вания мужа не возымели нужного действия: Катрин 

словно заледенела душой и понемногу оттаяла лишь 

во время нынешнего сплава.

Он тяжело вздохнул, пытаясь отогнать печальные 

воспоминания, и она услышала этот вздох:

— Что, совсем плохо?

Лицо Муравьева сморщилось, как от боли. При-

выкший повелевать и командовать, не раз показы-

вавший свою смелость, он вдруг испугался, что сей-

час придется признать свое бессилие. А ведь он уже 

фактически признал, когда позволил вырваться про-

стым и естественным в такой ситуации словам про 

Господа. Но согласиться с этим было выше его сил.

— Нас найдут, — твердо сказал он. — Нас уже 

ищут. Нам лишь надо не замерзнуть.

Легко сказать. У него вдруг заныла спина, надо-

рванная во время верпования барка «Пальметто». 

Муравьев усмехнулся, вспомнив это новое для себя 

слово «верповаться». Верп — так называется не-

большой якорь, который завозится вперед на шлюп-

ке, а корабль подтягивается на нем с помощью кабе-

стана, или шпиля. Кстати, тоже новые для него сло-

ва. Это делается, когда надо сняться с мели или в 

полный штиль на мелководье. «Пальметто» попал в 

штиль, и Муравьев приказал верповаться. Матросов 

было всего шестеро, и пассажиры, штабные и чи-

новники, все, кроме Катрин, занялись этой нудной 

и тяжелой работой. И князья Оболенский и Енга-

лычев, и офицеры Ушаков и Медведев, и совсем мо-

лодые юнкер Раевский и Мишель Волконский, и 

другие чиновники... И нижние чины, разумеется. 

И сам генерал-губернатор половины России, Вос-

точной Империи, как в узком кругу называли край, 

раскинувшийся от Енисея до Берингова моря, сам 

генерал-лейтенант Муравьев, кавалер многих орде-

нов, наравне с другими крутил за вымбовки скрипу-

чий неповоротливый шпиль, выбирая мокрый якор-

ный канат...

Он откинулся на спину и стал смотреть на беле-

сое пятно в бегущих облаках. «Мчатся тучи, вьются 

тучи, невидимкою луна...» — легкой порошей про-

шуршало в голове. Плохо, что «мутно небо, ночь 

мутна», в такую погоду можно рядом пройти и не за-

метить занесенные снегом неподвижные тела. В том, 

что очень скоро они будут неподвижны, Муравьев 

не сомневался: слишком много сил отняла схватка с 

волками и последующее ковыляние — иначе не ска-

жешь, именно ковыляние — по рыхлому снегу. Ах, 

если бы вдруг метель унялась и луна засияла во всей 
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полноте! Господи, Ты же всесилен, не допусти не-

справедливости...

И, словно по мановению услышавшего мольбу 

Всевышнего, облачная пелена разорвалась, обнажая 

пышнотелую ночную красавицу, которая вдруг 

вспыхнула ярким желтым огнем, превращаясь в сол-

нечный диск, сияющий в окне гостиной в тульском 

доме Муравьевых.

3

...Генерал-майор, за неширокими плечами которого 

были три военных кампании и многолетнее коман-

дование отделением Черноморской линии, запол-

ненное схватками с немирными кавказцами, а в пе-

рерывах между ними — суровой жизнью в разбро-

санных по болотистому побережью крепостцах, этот 

крутой нравом, порою своей вспыльчивостью наво-

дящий ужас на подчиненных офицеров, мрачнова-

тый человек в присутствии жены всегда чувствовал 

себя глупым романтическим мальчишкой, до вос-

торженного холода в груди влюбленным в ее каждую 

черточку, каждый жест, каждый взгляд... Он посто-

янно ловил себя на этом, иногда снисходительно по-

смеиваясь, иногда беспощадно издеваясь над собой, 

но ничего поделать не мог. Да, по правде говоря, и не 

хотел: слишком дорога она ему была, юная Катрин 

де Ришмон, — бывшая Катрин де Ришмон, попра-

вил он себя, — а с нынешнего, 1847 года, января Ека-

терина Николаевна Муравьева, супруга, ради него, 

небогатого русского дворянина, без колебаний сме-

нившая католическую веру на православную, оста-

вив благословенную Францию и родителей, со сле-

зами провожавших единственную дочь в далекую 

холодную Россию.

Вот и сейчас его умиляла утренняя идиллия: Ка-

трин играет на фортепьяно романс «Я помню чудное 

мгновенье», а он стоит рядом, опершись локтем о 

верхнюю крышку инструмента, напевает слова. Его 

не смущает, что у него нет никакого голоса, что ино-

гда он фальшивит, вызывая озорную улыбку на пре-

лестных губках жены. Ему радостно вдыхать легкий 

аромат ее каштановых волос, собранных на затылке 

в небрежный узел, любоваться нежным одухотво-

ренным лицом и высокой грудью, прикрытой кру-

жевами шелкового пеньюара... Он непроизвольно 

зажмурился: все тело пронзило током от нестерпи-

мого желания зарыться лицом в эти кружева и цело-

вать, и... Всё-всё-всё, остановил он греховные мыс-

ли и краем глаза в стоящем в углу венецианском зер-

кале увидел себя — невысокого, с румяным лицом и 

курчавыми рыжеватыми волосами, в «николаев-

ском» темно-зеленом мундире с генеральскими эпо-

летами, — готового к службе тульского губернатора. 

Он вздохнул: идиллия кончилась.

Раздался осторожный стук в дверь, и Катрин на 

полутакте остановила игру, взглянула вопроситель-

но на мужа.

— Это, наверное, Вагранов, — сказал по-фран-

цузски Николай Николаевич. — Прости, дорогая, я 

должен идти.

Катрин улыбнулась, протянула руку, он склонил-

ся для поцелуя над ее тонкими пальчиками, но она 

вдруг обняла его голову другой рукой и прижала ли-

цом к кружевам, именно так, как ему хотелось.

Задохнувшись от мгновенного восторга, он при-

ник к ним губами, пытаясь добраться до кожи, но 

Катрин засмеялась, поцеловала в макушку и легонь-

ко оттолкнула:

— Идите, мой друг, идите. Вас ждет Иван.

Катрин еще плохо говорила по-русски, мало зна-

ла слов, поэтому наедине с мужем они общались на 

французском, но в присутствии посторонних, не по-

нимавших иностранной речи — да того же Ивана Ва-

гранова, личного порученца генерала, — считала не-

приличным изъясняться не на русском, поэтому 

больше молчала и слушала. И муж никак не мог за-

ставить ее называть его на «ты» даже наедине. Да, 

разумеется, европейское аристократическое воспи-

тание, но Муравьев чувствовал, что между ними 

иногда повисает что-то вроде прозрачного занавеса, 

не позволяющего их душам слиться воедино. Нет, 

ночами все было прекрасно, изумительно по раскре-

пощенности, взаимной бесконечной нежности — 

ощущение занавеса возникало днем, чаще всего во 

время самого пустяшного разговора.

Он, вообще, до сих пор с трудом представлял, как 

это могло случиться — невероятное по стечению об-

стоятельств знакомство с Катрин позапрошлым ле-

том, путешествие с ней в Париж, а затем к Француз-

ским Пиренеям, в крохотный «родовой замок» де 

Ришмон — утопающий в зелени обыкновенный 

двухэтажный дом, пристроенный к старинному, вре-

мен альбигойцев, круглому донжону, оставшемуся 

от настоящего замка.

В Ахене, на водах, их, русских, было всего трое: 

генерал-майор Муравьев, поручик Голицын и ря-

занский помещик Дурнов. Генерал и поручик лечи-

ли ранения, полученные на Кавказе в разное время 

и в разных местах, однако похожие до странности. 

У поручика пуля повредила кости левого предпле-

чья, у генерала (правда, тогда Муравьев был всего 

лишь подполковником) — правого. Наверное, при-

чина схожести крылась в том, что обоих ранило во 

время атаки, когда всякий уважающий себя рус-

ский офицер идет впереди подчиненных, указывая 

приподнятой и вытянутой вперед саблей направле-

ние удара. Не случайно же пули входили у локтя и 

выходили у плеча, а Голицын был как раз левша и 
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саблю, естественно, держал в левой руке. Что же ка-

сается поврежденных пулями костей, то тут уж ко-

му как повезло. Голицыну приходилось теперь 

учиться все делать только правой рукой, поскольку 

левая отказывалась слушаться, а у Муравьева была 

перебита локтевая кость и повреждены сухожилия, 

сгибающие пальцы. Кость, разумеется, срослась, 

рана затянулась розовой гладкой кожей, а пальцы... 

пальцы надо каждый день разминать, массировать 

и заставлять сгибаться. Кое-что уже получалось, 

но, тем не менее, он учился писать левой, и доволь-

но успешно.

Как бы там ни было, но похожесть ран быстро 

сблизила военных, несмотря на разницу в чине и 

возрасте — генерал заканчивал год тридцать шестой, 

а поручик только-только начал двадцать третий, — и 

они решили поселиться вместе. Это было дешевле в 

два раза, а за границей, как известно, каждая копей-

ка на счету. Квартира состояла из трех комнат и сто-

ила в сутки семь франков, или без четверти два рубля 

серебром. Да за каждый сеанс минерального душа 

приходилось отдавать три франка — дорого, но что 

поделаешь: Муравьеву надо было избавляться от по-

следствий лихорадки, которую юный тогда подпору-

чик «заработал» в Варне, во время Турецкой кампа-

нии 1831 года, и которая вот уже пятнадцатый год 

проявлялась в периодической слабости и стесненно-

сти в груди.

Из тех же соображений экономии к ним напро-

сился и Дурнов, двадцатипятилетний рыжекудрый 

крепыш. Офицеры хотели было отказать штафир-

ке, но, увидев умоляющие голубые глаза при от-

крытой белозубой улыбке на широком добродуш-

ном лице, согласились и ни разу не пожалели об 

этом. Дурнов оказался компанейским человеком, 

умеющим восторженно слушать суровые воспоми-

нания воинов и рассказывать забавные истории о 

своих любовных приключениях в деревенской глу-

ши. Из-за этих приключений маменька и отправи-

ла его «охладиться на водах», вот только денег дала 

всего ничего, дабы не искушать любимое чадо 

амурными похождениями в Европе: знала старая, 

что, в отличие от рязанской деревни, тут за все надо 

платить.

Молодые люди — а генерала в его тридцать шесть 

называть пожилым тоже было не резон — прекрасно 

проводили время до тех пор, пока однажды, после 

утреннего пития минеральной воды, не случилось 

то, что бывает в волшебных сказках, да еще, пожа-

луй, в душещипательных дамских романах. По край-

ней мере, генерал Муравьев был убежден, что с ним 

ничего подобного произойти не может.

В то утро они уговорились поехать в Кёльн, или 

Колонь, как его по-старинному иногда называл Му-

равьев. Завсегдатаи курорта все уши прожужжали 

русским про тамошний собор, который строился 

уже шестьсот лет и по праву мог считаться восьмым 

чудом света. Да и само путешествие по железному 

пути — а дороги эти за двадцать лет покрыли почти 

всю Европу — было чрезвычайно интересно. В Рос-

сии первую такую же построили восемь лет назад, 

она связала Петербург с Царским Селом и дачным 

Павловском, всего двадцать семь верст, и служила 

больше для развлечения.

Извозчичья пролетка доставила их к ахенскому 

вокзалу минут за десять до прихода поезда. Дурнов 

как штатский отправился за билетами, а военные 

остались в привокзальном сквере, чтобы без суеты и 

спешки выкурить по малой сигарке.

И тут Муравьев увидел... Нет, не увидел, а ощутил 

приближение чего-то необыкновенного, неизъяс-

нимого.

Когда мимо куривших в привокзальном сквере 

офицеров быстрым шагом прошла девушка без 

шляпки, Муравьев не успел увидеть лица, заметил 

лишь, что в ее правой руке была небрежно сверну-

тая, можно сказать скомканная, газета, крепко зажа-

тая в кулачке. Ему буквально бросился в глаза имен-

но этот побелевший от напряжения кулачок. И еще: 

должно быть, не случайно она шла под палящим 

солнцем простоволосая, без зонтика, что на курор-

тах не приветствуется, и дамы, не говоря уже о юных 

девушках, тщательнейшим образом блюдут этот не-

писаный закон. Значит, она второпях выскочила на 

улицу, не думая о том, как выглядит в глазах окружа-

ющих, да и видела ли она окружающих? Он почув-

ствовал, как тревожно защемило сердце, и пошел за 

ней. Голицын окликнул — генерал не отозвался, не 

оглянулся, похоже, даже не услышал.

— Куда это он? — спросил подошедший с биле-

тами Дурнов.

Голицын пожал плечами:

— Кажется, наш генерал пошел в атаку...

— Без сабли? — пошутил завзятый ловелас.

Поручик продолжил шутку:

— В такой диспозиции сабля — только поме-

ха, — но тут же добавил задумчиво и серьезно: — Од-

нако что-то здесь не так...

4

...Катрин шла по зеленой улице Ахена, не оглядыва-

ясь и сквозь слезы ничего не видя вокруг. Совсем не-

давно, каких-то полчаса назад, жизнь была прекрас-

на, мир — ярко-солнечный и распахнут широко-

широко. Теперь он сузился и сжался до серого троту-

ара под серыми деревьями; навстречу промельки вали 

серые тени с серыми лицами под серыми зонтами; 

откуда-то долетел и потянул к себе прон зи тельно-

серый гудок локомотива железной дороги.
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Катрин свернула с оживленной улицы в пере-

улок, вьющийся между игрушечными домиками, 

утопающими в садах, и через минуту вышла к невы-

сокой насыпи железной дороги, вдоль которой бе-

жала натоптанная тропинка. Здесь Катрин остано-

вилась и поглядела в одну, затем в другую сторону. 

Она вспомнила, что где-то читала, как крестьянская 

девушка, обманутая возлюбленным, бросилась под 

поезд.

Вдалеке из-за поворота показался тупой лоб ло-

комотива под высоким перевернутым конусом тру-

бы, равномерно выбрасывающей клубы черного ды-

ма. Катрин пошла ему навстречу. Слезы ее высохли: 

с прежней жизнью надо было кончать, а для этого...

Локомотив загудел, выпустив струю белого пара. 

Из окна почти по пояс высунулся машинист в чер-

ной куртке и черном кепи. Он размахивал руками и 

что-то кричал. Катрин сделала шаг в сторону, как бы 

успокаивая машиниста, но, когда до передних колес 

оставалось не больше трех-четырех метров, метну-

лась на рельсы...

Муравьев отставал от девушки сажени на полто-

ры, не больше. И всю дорогу ему казалось, что со-

вершенно непонятным образом он ощущает ее 

опасную взволнованность. Впрочем, некогда было 

удивляться открывшимся способностям — ни на 

секунду не отпускало напряжение от ожидания 

опасности. И в последний момент он рванулся в не-

вероятном прыжке, левой, здоровой рукой ухватил-

ся за складки платья, выдернул девицу буквально 

из-под набегавших колес, и они кубарем покати-

лись с насыпи.

Нарядные вагоны, постукивая на стыках рельсов, 

катились мимо, из раскрытых окон выглядывали, 

что-то кричали пассажиры, а Муравьев, даже лежа 

на грязной щебенке, все боялся выпустить из паль-

цев скользкий шелк. В груди медленно плавился ле-

дяной кусок ужаса от сознания, что мог бы не успеть.

Девушка лежала ничком, не шевелясь: наверное, 

была в обмороке. В правой руке, откинутой тыльной 

стороной к земле, по-прежнему зажата газета: вете-

рок шевелил надорванный край.

Муравьев осторожно перевернул спасенную на 

спину. Она дышала судорожно, со всхлипами, но 

глаз не открывала. Даже, как он заметил, прижмури-

валась. Может, ей было стыдно за свой поступок, и 

она по-детски старалась отдалить момент встречи 

взглядом со своим спасителем. Лицо не пострада-

ло — и то хорошо, а грязные пятна на лбу и щеках — 

это от пыльной щебенки.

Что же толкнуло ее под страшные колеса локомо-

тива? Уж не в газете ли кроется жестокая причина? 

Похоже, горе, слепое горе толкало ее вперед и впе-

ред и вытолкнуло наконец на железную дорогу.

Девушка глубоко вдохнула, закашлялась и, по-

вернувшись набок, зарыдала. Муравьев гладил ее по 

плечу и приговаривал по-русски:

— Всё в порядке, милая... всё в порядке...

Не поворачивая головы, она протянула ему газе-

ту. Это оказалась парижская «Монд», развернутая на 

странице, где в траурной рамке были напечатаны в 

несколько колонок имена и фамилии солдат и офи-

церов французского Иностранного легиона, погиб-

ших в сражении под Эль-Баядом. Муравьев знал, 

что в песках Западного Алжира идут кровопролит-

ные бои с войсками мятежника Абд-аль-Кадира.

— Кто? — спросил он уже по-французски.

— Лейтенант Анри Дюбуа, — донеслось сквозь 

всхлипывания.

Муравьев нашел это имя в первой колонке, вздох-

нул:

— Ваш родственник?

Девушка вытерла слезы и попыталась встать. Му-

равьев поддержал ее и поднялся сам. Они принялись 

отряхиваться.

— Ваш мундир... он весь в грязи...

— Да и ваше платье не лучше...

Она посмотрела на него и слабо улыбнулась. 

У Муравьева все внутри оборвалось: девушка и без 

того была очаровательна, а улыбка, даже столь бег-

лая, осветила ее глаза, губы, щеки, растрепавшиеся 

темные волосы, и вмиг это лицо заслонило все про-

шлое. Он понял, что его жизнь с этой самой минуты 

полностью принадлежит ей, незнакомой юной 

француженке.

— Позвольте представиться: генерал-майор Ни-

колай Муравьев.

— Так вы — русский! — Муравьев молча накло-

нил голову. — А меня зовут Катрин де Ришмон. — 

Она вздохнула, и глаза ее снова наполнились слеза-

ми. — Анри Дюбуа — мой кузен. Мы... мы любили 

друг друга...

— Потерять любимого, конечно, очень тяжело. 

Примите мои соболезнования. Но... это совсем не 

значит, что и вы должны уйти из жизни... да еще та-

ким ужасным способом.

Катрин мгновение помедлила, как будто колеб-

лясь, но тут же удивленно взглянула на него:

— Я и не хотела уходить из жизни. Расстаться с 

прежней — да, собиралась, но вы помешали...

— Тогда я ничего не понимаю! Вы же бросились 

под поезд!

— Ничего подобного! — Катрин снова бегло гля-

нула в растерянные глаза «спасителя» и грустно 

улыбнулась. — Когда у нас в Гаскони проложили же-

лезную дорогу, Анри как-то сказал мне: если хочешь 

покончить с прошлым, надо перескочить через рель-

сы перед самым поездом, и поезд отрежет это про-

шлое. Вот и я хотела...
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— Но это же очень опасно! Стоило ли так рис-

ковать?

Катрин глубоко вздохнула:

— Per crucem ad lucem, как говорит наш духов-

ник, патер Огюстен. Он любит патетику.

— А что это значит? — Муравьев не понимал 

 латынь.

— Через страдания — к свету! — усмехнулась де-

вушка.

5

— Катенька! Катенька! — Как есть в мундире и при 

сабле вернувшийся с аудиенции у императора Му-

равьев пробежал по комнатам своего дома и остано-

вился в дверях спальни.

Екатерина Николаевна готовилась ко сну. В сво-

ем любимом розовом пеньюаре она сидела на мяг-

ком пуфике перед туалетным столиком, отражаясь в 

зеркалах трельяжа, и расчесывала густые, цвета спе-

лого каштанового ореха волосы. На счастливый зов 

мужа обернулась, с улыбкой потянулась навстречу:

— Все хорошо, Николя?

— Лучше и быть не может! — Он подхватил жену 

с пуфика, закружил по свободной части спальни под 

«тра-ля-ля» на манер вошедшего в моду венского 

вальса Иоганна Штрауса, но вдруг лицо его искази-

лось, он отпустил Катрин и схватился за правую ру-

ку, баюкая проснувшуюся боль. — Прости, дорогая, 

я сейчас... сейчас...

— Николя, нельзя же так! Ваша рана...

— Да что там какая-то старая рана! — ободряюще 

улыбнулся он. — Ты и представить не можешь, как 

меня обласкал и осчастливил император! Какое ока-

зал доверие!..

Екатерина Николаевна всплеснула руками, отче-

го пеньюар широко распахнулся, явив глазам мужа 

еще не завязанный шелковыми тесемками глубокий 

разрез ворота ночной рубашки. У Муравьева закру-

жилась голова, но Катрин ничего не заметила, тор-

моша окаменевшего мужа:

— Ну, говорите же, говорите скорее...

Николай Николаевич провел рукой по лицу, сни-

мая внезапно накатившее оцепенение:

— Катенька, я получил новое назначение... — 

Запнулся, покрутил головой. — Нет, до сих пор пове-

рить не могу!.. — Глубоко вздохнул и выпалил: — 

Я назначен генерал-губернатором Восточной Сиби-

ри... — Увидев непонимание в глазах жены, добавил 

уже спокойнее: — Это российские земли от Енисея 

до Великого океана. Половина империи! Да что там 

половина — целая империя! Представляешь?!

— Сибирь! — Его до глубины души изумила ин-

тонация, с которой любимая жена, очаровательная 

Катрин, произнесла это слово: в ней смешались 

ужас, отчаяние и неожиданная горечь. Только что 

сиявшие глаза потухли, губы задрожали, руки упали 

бессильно. — Вас отправляют в Сибирь?! Туда, где 

каторга хуже тулонской?!

Муравьев вдруг рассердился:

— Ну, знаешь! Меня не на каторгу посылают, а на 

огромную самостоятельную службу! Многие о таком 

и мечтать не смеют... Думаю, немного позже ты пой-

мешь и оценишь...

Он сделал лишь один шаг к двери, намереваясь 

выйти, как тут же обернулся и едва успел подхватить 

скользнувшее на пол тело. Обморок!

— Катенька, милая!.. — Преодолевая боль в по-

калеченной руке, Николай Николаевич поднял жену 

и уложил ее на кровать.

На маленьком комодике с той стороны, где спа-

ла Екатерина Николаевна, всегда ставился стакан с 

водой — на случай, если ночью вдруг захочется 

пить. Муравьев набрал в рот воды и брызнул на по-

бледневшее лицо, обрамленное рассыпавшимися 

волосами. Потом принялся растирать ее кисти и 

пальцы.

Екатерина Николаевна вздрогнула, открыла гла-

за и отстранила его руки.

— Простите меня. Это от неожиданности. — 

Бесцветный поначалу голос приобрел саркастиче-

ский оттенок. — У себя во Франции я ведь тоже не 

смела мечтать о Сибири. Извините, мой друг: мне 

надо прийти в себя от столь потрясающей радости. 

Оставьте меня.

В эту ночь ей приснился странный и удивительно 

подробный сон, в котором переплелись картины 

прошлого и, наверное, будущего.

Катрин видит себя и Муравьева в Париже. Коро-

левский шут в лоскутном красно-белом костюме и 

таком же колпаке с висящими красными языками 

отворотов, на кончиках которых пришиты малень-

кие бубенчики, прыгает и кривляется на площади 

перед собором Нотр-Дам, уже прославленным на 

весь мир поэтом Виктором Гюго. Катрин не знает, 

что именно изображает шут, но подумала: может 

быть, страдания Квазимодо? — и говорит об этом 

Муравьеву.

— Кто это? — скучным, как ей показалось, голо-

сом спрашивает генерал.

Ее немного коробит и обижает столь равнодуш-

ное невежество. Если даже знаменитая книга еще не 

переведена на русский язык, все равно — он мог бы 

прочитать ее в оригинале.

— Месье Муравьев, Квазимодо — это герой зна-

менитого романа Виктора Гюго, великого француз-

ского поэта и драматурга, — намеренно высокопар-

но, чтобы уколоть его самолюбие, говорит она. И да-

же называет нового русского друга по фамилии, хотя 




