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Пролог

Снег бодро хрустел под ботинками, изо рта с каждым выдохом вырывалось облачко густого
пара. Алексей торопился в общежитие. День сегодня выдался морозным; февраль, словно
собрав последние силы, пытался остановить неминуемое наступление весны, но март уже был
не за горами.

Алексей свернул с освещённой улицы, нырнул в подворотню и оказался в лабиринте дворов,
где лишь одинокие лампы над дверьми подъездов разгоняли вечерний мрак, да тусклые пятна
окон желтели во тьме хаотичной мозаикой.

Был девятый час, Алексей опаздывал. Парадный вход общежития закрывался в восемь, всех
пришедших позже сторож отмечал на бумаге, и списки отдавал инспектору. За первое
опоздание полагался выговор, следующие карались строже. Однако кроме парадного входа,
имелся ещё и чёрный — через подсобку. Прислуга обычно так рано дверь не запирала, и
сведущие гимназисты без проблем проникали внутрь, минуя сторожа. Истопник поворчит,
бывало, но никому докладывать не станет — это не его обязанности. А дальше главное не
попасться дежурному надзирателю, который мог бродить по коридору. Алексей тоже знал о
таком способе попасть в общежитие и теперь торопливо шагал по утоптанной дорожке к
чёрному входу, надеясь, что тот ещё открыт.

Сунув руки в карманы шинели, Алексей сжимал подмышкой увесистый том в потёртом
коричневом переплёте. Это была очень старая книга — одно из первых изданий последней
версии «Руководства…», вышедшей около полувека назад. Книгу эту одолжил двоюродный
дядя, Тимофей Маркович, дабы Алексей развивал свой талант. И Алексей развивал его,
выискивая в плотном учебном графике свободные минуты, чтобы постигать искусство владения
магией тёмной стихии. Сегодня, в этот морозный воскресный день, он даже поехал за город,
дабы в уединении попрактиковаться в заклинаниях. Данное обстоятельство и стало причиной
досадной задержки.

Вот только все старания казались напрасными: у Алексея мало что получилось, прогресса не
было. Последние несколько поколений в семействе Державиных рождались довольно слабые
заклинатели, и Алексей не стал исключением. Мысль эта печалила его, он хотел быть сильнее,
но магия не поддавалась его воле — даже те техники, которыми испокон веков владел род
Державиных.

Алексей прошёл мимо арки с глухими железными воротами, ведущими во двор гимназии, и
обогнул двухэтажную пристройку. Впереди замаячил тусклый фонарь чёрного входа.

Впрочем, Алексей оказался не единственным, кто сегодня околачивался на улице позже
положенного часа. На дорожке стояли три человеческие фигуры, едва выделяющиеся в ночном
мраке. Мечущиеся во тьме огоньки сигарет говорили о том, что эта троица — гимназисты,
выбежавшие покурить перед отбоем. Значит, служебный вход ещё открыт. Алексей прибавил
шагу, ему хотелось поскорее окунуться в тепло натопленного помещения.

Когда подошёл ближе, он узнал куривших. Самого крупного звали Евгений Гуссаковский, он
являлся выходцем из старого, но довольно бедного дворянского семейства. Это был здоровый
белобрысый увалень восемнадцати лет от роду, с физиономией, лишённой какого-либо
благородства в облике. Его подбородок и левую щёку обезображивали шрамы от ожога —
последствия магической дуэли. Ходили слухи, что в прошлом году Гуссаковский вызвал на
поединок сильного заклинателя из юнкеров, итогом их схватки стали отметины на лице
гимназиста. Так же поговаривали, будто он и прежде участвовал в дуэлях, и Алексей не
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понимал, почему Гуссаковского в таком случае ещё не турнули из гимназии, ведь дуэли среди
учеников были запрещены.

Рядом с Гуссаковским стоял Илья Сидоровский — высокий парень с длинным угловатым лицом
и глазами навыкате. Этот являлся дворянином в третьем поколении, но представители старой
аристократии таких не считали равными себе. Ведь что за дворянин, коли его прадед землю
пахал? Ещё и провинциал: откуда-то из Новгородской губернии. Дед Сидоровского участвовал
в прошлой русско-турецкой войне, дослужился до генерала, за что и получил наследственное
дворянство, а сам Илья оказался довольно сильным заклинателям: учился в шестом классе, а
уже имел степень магистра третьего ранга по технике камня.

Гуссаковский имел степень специалиста, а Алексей являлся всего лишь послушником второго
ранга, хотя в пятом классе полагалось быть, минимум, послушником первого.

Фамилию третьего гимназиста Алексей не знал, но этого коренастого малого он постоянно
видел в компании с Гуссаковским и Сидоровским. Все они учились в одном классе.

От этой троицы ничего хорошего ждать не следовало: манеры и поведение парней не
отличались благородством, и Алексей избегал встречи с ними, опасаясь нелицеприятных слов
в свой адрес. После того как кто-то пустил гнусный слух, будто Алексей не явился на дуэль с
Петром Меньшиковым, такие вещи стали повторяться довольно часто.

Конечно, в некоторой степени это являлось правдой, Алексей действительно не явился на
дуэль с Меньшиковым. Вот только причиной тому явились обстоятельства непреодолимой
силы: кто-то донёс инспектору о готовящемся поединке, и инспектор не позволил Алексею в
тот день покинуть общежитие. Сергей Галатов, который был у него секундантом, мог
подтвердить, что всё произошло именно так, однако кто-то распустил сплетни, якобы Алексей
испугался поединка, и теперь было сложно доказать обратное.

Алексей и прежде слыл человеком мягким, а с тех пор и вовсе половина гимназии стал считать
его трусом. Есть ли для дворянина позор страшнее?

Натянув фуражку на лоб, Алексей попытался побыстрее пройти мимо шестиклассников,
надеясь, что его не узнают.

— Опаздываете, сударь? — Гуссаковский всё же обратился к нему. — Поторапливайтесь, а то
дверь затворят.

— Благодарю вас, — ответил Алексей и зашагал дальше, желая избежать общения с
неприятными ему людьми. Но не тут-то было.

— Позвольте задать вам один вопрос, прежде чем вы продолжите путь, — произнёс
Гуссаковский, и Алексею пришлось остановиться. — Мы с друзьями затеяли спор, и только вы
можете уладить наши разногласия. Помогите, будьте любезны.

— С удовольствием помогу, — Алексей обернулся к трём приятелям, чувствуя, что ничего
хорошего дальше не последует.

— Скажите, милостивый сударь, — в голосе Гуссаковского чувствовалась насмешка. — Если я
назову вас трусом, вы бросите мне вызов или проглотите с покорностью лакея, как и все
предыдущие оскорбления?

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Лихой гимназист (СИ) - "Amazerak" 4 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Алексей поджал губы. Гуссаковский снова принялся донимать его. День и так не задался, а
теперь ещё приходилось терпеть насмешки этих грубиянов.

— Я с радостью бросил бы вам вызов, если б дуэли не были запрещены, — ответил Алексей,
пытаясь с достоинством выйти из сложившейся ситуации, но в то же время понимая, сколь
жалкими выглядят эти попытки.

Алексей боялся, но боялся он не столько поединка, сколько его последствий. Он прекрасно
знал, что на этот раз выговором не отделается. Гуссаковскому, может, и сойдёт всё с рук,
Алексею же — нет. Исключение из гимназии — наиболее вероятный исход, ожидавший его в
том случае, если до директора дойдёт весть о новой драке. А если исключат из гимназии для
заклинателей, то почти наверняка отправят в солдаты — таков порядок, который уже лет
двести довлел над учащимися специальных учебных заведений. Но был и ещё один страх:
Алексей боялся подвести отца, не оправдать возложенных родителем надежд и опозорить
семью.

— Вы говорите о запретах, прикрывая вашу трусость, сударь? — Гуссаковский не унимался,
продолжая колоть в самое больное место.

На этот раз он перешёл все границы, такое стерпеть было нельзя. Если не ответить — станет
только хуже, Гуссаковский позаботится о том, чтобы Алексея к концу учебного года начала
презирать все гимназия. Требовалось что-то предпринять и немедленно.

Обретя решимость, Алексей подошёл к обидчику и отвесил пощёчину. Теперь дороги назад
нет, дуэли не избежать.

Гуссаковский потёр щёку, ухмыльнулся и сделал то, что Алексей никак не ожидал. Вместо того
чтобы вызвать на дуэль, он двинул Алексею в живот своим широким кулаком.

Вспышка боли. Дыхание перехватило, и Алексей согнулся пополам. Благородства от этих
низких людей ждать не стоило — он понял это слишком поздно.

— Думал, я с тобой, как с благородным сражаться буду? — Гуссаковский сплюнул. — Да с
тобой, фетюк, даже свинья на дуэли драться побрезгует. — Пойдёмте, господа.

Остальные двое рассмеялись, и компания, выкинув сигареты, направилась к служебному входу.

Алексей лежал в снегу, фуражка его слетела с головы и валялась рядом, как и книга, выпавшая
из рук. Обида подкатывала к горлу комом, на глаза наворачивались слёзы — то ли от боли
физической, то ли от боли душевной, вызванной ужасным оскорблением. По всему выходило,
что с Алексеем даже на дуэли драться считают зазорным. И всё из-за нелепого лживого слуха,
расползшегося по гимназии.

Обида быстро переросла в злость. Пересилив боль, Алексей поднялся и побежал за троицей. Он
схватил за плечо здоровяка Гуссаковского, резко дёрнув, развернул к себе и с размаху двинул
ему кулаком в лицо.

Руку пронзила боль. Прежде Алексею не приходилось драться на кулаках. И всё же удар
оказался достаточно сильный, чтобы Гуссаковский уселся в снег. Алексей кинулся на
обидчика, но остальные двое парней схватили его, оттащили и повалили на дорогу. Несколько
пинков ногами по рёбрам — перед глазами поползли круги.
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— Вот и лежи тут, — сказал кто-то.

Но Алексей не послушался. Он поднялся и кинулся на Сидоровского, пытаясь достать того
кулаками. Кажется, даже получилось, но удар в подбородок опрокинул Алексея в снег.
Алексей выплюнул кровь. Ярость, которая охватила его, была чем-то новым, неведомым. Он
никогда прежде не испытывал такого чувства, а теперь даже боль отошла на второй план. В
голове стоял звон, перед глазами — пелена. Алексей вскочил и бросился на того, кто
находился ближе всех, но в следующий миг обнаружил себя лежащим лицом в снегу.

— Да угомонись ты, выродок! — воскликнул один из гимназистов, и на спину обрушился удар
такой силы, что Алексей закричал.

— И зачем ты это сделал? — раздался откуда-то недовольный голос Гуссаковского. — А если
родственники его в суд подадут? Хочешь в солдаты пойти?

— Дык этот шаврик — бешеный какой-то, не угомонился б иначе, — ответил другой голос,
принадлежавший, кажется, Сидоровскому. — Я ж его легонько приложил.

— Легонько — не легонько, а заклинаниями бить не надо было. Почему опять без блямбы
ходишь? Поймает надзиратель — в карцере заночуешь, — заскрипел снег под ногами, и пред
лицом Алексея возникла обожжённая харя Гуссаковского. — А ты, если донесёшь кому, найдём
и поломаем. Уяснил мои слова?

Алексей ничего не ответил, перед глазами всё плыло, а голова не соображала.

— Так, господа, давайте оттащим его подальше отсюда, — это было последнее, что он услышал.

Глава 1

В ушах стоял звук пистолетных выстрелов. После каждого из них тело обжигала боль. Её
отблески до сих пор звенели в моей голове, хотя самой боли я уже не чувствовал. Стоило
упасть на тротуар, как она исчезла вместе со всем окружающим миром.

Абсолютная тишина окутала меня, я падал в пустоту, в бесконечность, которая поглощала моё
естество. Никакого света в конце тоннеля — только мрак вокруг, бессмысленный и вязкий.

Не знаю, долго ли продолжался этот полёт, но в какой-то момент пришло осознание, что я
никуда больше не падаю. Спиной я ощущал дощатый пол. Приземление произошло совершенно
незаметно. Тут же явилось новое осознания: боли нет, несмотря на то, что мне в спину
разрядили целую обойму.

Открыл глаза. Я находился в помещении, залитом тусклым дневным светом. Надо мной —
потолок, на потолке — старинная лампа с матовым полукруглым плафоном. Несколько секунд
я созерцал эту картину, которая, прямо скажем, сильно разнилась со всевозможными
представлениями о загробной жизни, слышанными мной прежде.

Я умер? Меня спасли? Где я? На больницу не похоже, на морг или тюрьму — подавно. Что, чёрт
возьми, происходит? Судя по всему, меня притащили в какой-то дом и кинули на полу. Но тогда
почему не чувствую боли от пулевых ранений?

Мысль встать с пола пришла не сразу, но когда это случилось, я тут же попытался это сделать.
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Попытка оказалась неудачной. Руки и ноги функционировали нормально, вот только они почти
не слушались команд головного мозга, и вместо того, чтобы привычным движением
перевернуться и подняться, я нелепо раскорячился и шлёпнулся пузом на пол, чуть не разбив
нос. Моё тело было… неудобным — только так я мог определить это ощущение.

Вторая попытка оказалась успешнее. Я кое-как усадил своё неудобное тело на пол и
осмотреться вокруг.

Интерьер комнаты, в которой я находился, выглядел весьма старомодно, а мебель казалась
антиквариатом века из девятнадцатого — словно в каком-нибудь музее. Нос щекотал запах
жжёной древесины.

В комнате имелось окно и две двустворчатые двери, ведущие в разные стороны. Обе были
закрыты. Самый дальний от меня угол был скошен и обложен белой керамической плиткой.
Стальная заслонка говорила о том, что это сооружение — печь. От неё-то и тянуло дымом. По
нижней части стен тянулась отделка деревянными панелями, верхняя половина была оклеена
полосатыми обоями, имеющими мягкий зелёный оттенок.

Возле окна стоял массивный письменный стол с резными ножками, на нём располагались перо
на подставке, чернильница, пресс-папье и стопка книг, на краю — светильник с абажуром и
стальным резервуаром, напоминающим ёмкость для керосина. На потолке оказалась не одна
люстра, а целых три и все они, судя по наличию такого же резервуара, работали то ли на
масле, то ли на керосине. За спиной находился невысокий книжный шкаф с застеклёнными
дверцами и воздвигшимся на нём глобусом. Одна из книг — увесистый том в черном кожаном
переплёте — валялась на полу.

Помимо книжного тут имелся так же платяной шкаф — повыше и с глухими дверцами,
обрамлёнными резным узором, и кресло с изогнутыми ножками.

Рядом со мной оказался агрегат, напоминающий инвалидную коляску. Судя по всему, это она и
была, вот только выглядела не совсем обычно: за спинкой располагался небольшой резервуар,
от него вели трубки к механизму с шатунами на задних колёсах. Кресло имело два рычага.
Каталка эта сильно выбивался из массы пусть старых, но, в общем-то, довольно стандартных
вещей.

Ухватившись за подлокотник кресла-каталки, что опять же получилось не с первого раза, я
поднялся. Осмотрев своё тело, пулевых ранений не нашёл, зато обнаружил странный факт:
тело изменилось, конечности стали длиннее и тоньше, а кожа — глаже.

При мысли о том, что тело это — не моё, бросило в пот. Что это значит? Жертвой какого
чудовищного эксперимента я стал? Мысли метались в голове бешеным галопом. Вспоминались
какие-то фильмы, истории из жизни, кем-то когда-то рассказанные, но ничего из этого не
могло прояснить сложившуюся ситуацию. Паника на несколько секунд овладела мной, но я
постарался взять себя в руки. Главное, жив-здоров, с остальным разберёмся по ходу дела.

Одежда моя тоже была старомодной: бежевые брюки на подтяжках, белая рубаха, светлый
жилет, украшенный узорами, какое-то подобие галстука.

Над рукомойником, примостившимся возле одной из дверей, заметил зеркальце, и подошёл к
нему. Каждый шаг давался с трудом, и чтобы не упасть, я держался вначале за шкаф, потом за
стену.

И вот, наконец, я узрел свою морду лица. Из зеркала на меня таращился какой-то
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темноволосый юноша со смазливой физиономией. Он был высок и бледен, однако имелась в его
облике странная деталь: его тело окутывал лёгкий дымок, а глаза и вовсе заволокла чёрная
пелена.

— Вот же срань, — вполголоса прокомментировал я увиденное. Изумлению моему не было
предела.

Башка кружилась, пришлось сесть на стул. Ну что за хрень, думал я, подперев рукой голову.
Всякое в жизни случается, но такое…

Мой взгляд снова упал на книгу, валяющуюся на полу. Я поднял её, прочитал название:
«Руководство N 4 по владению чарами тёмной стихии». Пролистал страницы. Книга была
написана частично на незнакомом языке, буквы которого напоминали руны, частично — на
русском дореволюционного образца с «ятями» и твёрдыми знаками в конце слов.

Трудности в прочтении русских слов я не испытал, словно всю жизнь пользовался не
современным языком, а именно таким, но смысла в этой ахинее про колдовство и заклинания
не уловил. Положив книгу на стол, задумался. Кто я? Почему я оказался совершенно другим
человеком? Возможно, после смерти моя душа, или что том у нас есть, перенеслась в новое
тело? Реинкарнация, типа, как у индусов? Но тогда я должен был родиться заново, а не вот так.

Вспомнилась книга, которую читал в молодости. Там было про парня, который во сне прожил
целую жизнь, а когда его убили, он проснулся. Наши пути с человеком из сна этого персонажа
даже немного перекликались: тому парню тоже довелось повоевать, и его тоже застрелили на
улице. Не могло ли оказаться так, что вся прошлая жизнь мне просто приснилась, а на самом
деле я — молодой человек из девятнадцатого века?

Последние события чётко отпечатались в памяти. Я возвращался домой. Вышел из машины
перед подъездом, как вдруг за спиной раздались выстрелы. Меня убили — это не вызывало
сомнений. Я и сам убивал — убивал за деньги, "работал", что называется, киллером. А теперь
грохнули меня. Стрелявшего не видел. Это мог быть кто угодно: у многих людей в том мире
имелся повод пустить мне в пулю в голову.

Впрочем, смерти я не удивился: знал, что это однажды произойдёт, и не питал надежд дожить
до старости. Иногда даже поражался тому, как долго протянул, занимаясь столь рискованным
бизнесом. Несложно было догадаться, чем и как закончится моя земная жизнь, а вот
посмертие явно не соответствовало ожиданиям. Я-то считал, что меня ждёт пустота, а тут —
ерунда какая-то.

Впрочем, философствовать сейчас смыла не было. Точка в прежней жизни поставлена. Если
это не сон, то я теперь — совсем другой человек. Если дальше мне предстоит существовать в
этом теле, первым делом надо узнать, кто я и где я.

Взгляд снова упал на загадочную книгу. Похоже, парень экспериментировал с тёмной магией.
Доэкспериментировался, называется. Я-то думал, что магия только в «Шоу экстрасенсов»
существует, а она, кажется, вполне реальна. Иначе что за дымка вокруг моего тела?

Другие книги, лежавшие на столе, оказались простыми учебниками: физика, математика,
французский язык, латынь. В них не было ничего сверхъестественного. Возможно, молодой
человек, которым я теперь являлся, учился в школе или институте. Наличие кресла-каталки
могло говорить о том, что он был инвалидом, но я ощущал себя вполне здоровым, если не
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считать того, что до сих пор не мог привыкнуть к своему новому телу.

Встав из-за стола, я прошёлся взад-вперёд по комнате. Дымка постепенно пропадала, а
движения мои с каждой минутой становились более чёткими и скоординированными.

Посмотрел в окно. Оно выходило на большой двор. В лужах отражалось пасмурное небо, тополя
зеленели молодой листвой, за деревьями желтели стены каких-то одноэтажных построек.
Перпендикулярно дому толпились деревянные сараи, с ним соседствовало сооружение с двумя
воротами, напоминающее гараж или, скорее, каретник.

Во дворе возился бородатый мужик в мятой фуражке и старом грязном армяке. Он что-то
делал возле сараев, а потом принялся таскать дрова в дом. Судя по погоде и по
распускающейся листве, сейчас был конец апреля или начало мая.

Я отошёл от окна и стал осматривать немногочисленные книги в шкафу, как вдруг услышал во
дворе пронзительный свист и пыхтение, похожее звук движущегося паровоза. Я снова
выглянул на улицу.

На двор въехал необычный агрегат. На вид это была двухместная карета, только без лошадей.
Кучер, или точнее сказать, шофёр в перчатках с широкими крагами и водительских очках
сидел на облучке под брезентовым навесом и крутил руль. Над задней осью располагался
пузатый бочонок, напоминающий тот, который был у кресла-каталки, только в разы больше.
Имелся и механизм, приводящий в движение колёса.

Это чудо техники окончательно убедило меня в том, что мир, в котором я сейчас находился,
совсем не похож на мой прежний. Тут и магия, кажется, достаточно рядовое явление, и
техническое развитие идёт несколько иначе, чем у нас.

Карета подкатила к гаражу, шофёр спрыгнул с облучка, стал открывать ворота.

Раздавшиеся за дверью голоса вывели меня из ступора. В доме жили и другие люди — скорее
всего, родня. Но кто они? Как вести себя с ними, что говорить? Я оказался в затруднительном
положении.

Чуть не повалив стоящую посреди комнаты кресло-каталку, я бросился к книжному шкафу,
распахнул дверца и принялся вытаскивать книги, пытаясь найти какую-нибудь информацию.
Год, месяц, как меня зовут, как зовут моих родителей, да хоть что-нибудь…

Книг оказалось немного, да и те — в большинстве своём, учебники. Только две верхние полки
были заняты ими, на нижних находились игрушки и личные вещи. Меня заинтересовали два
учебника истории, которые я отложил, чтобы почитать позже. Но то, чего хотел найти, тут не
было.

Тогда я стал рыться в ящиках стола, вытаскивая оттуда содержимое. Тут хранились тетрадки,
письменные и рисовальные принадлежности, но всё это мне было не нужно.

Наконец, добрался до нижнего ящика, в котором лежали три увесистые тетради в твёрдом
переплёте. Открыл одну и… Бинго! Это оказалось то, что надо. С первых строк стало понятно,
что передо мной дневник — дневник того молодого человека, которым я теперь был.

Парень вёл его с одиннадцати лет, более ранних записей я не обнаружил, но и этого должно
было хватить, чтобы в общих чертах понять нового себя.
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Начальная запись гласила о том, что пацан, закончив домашнее обучение, отправился в
первый класс Петербургской гимназии номер пятнадцать, в связи с чем перебрался из
родительского особняка в общагу, поскольку из дома ездить было далеко. Ситуация начала
проясняться. Я оказался школотой, учился в гимназии в Петербурге, а жил, очевидно, где-то в
области. Над записью стояла дата: пятнадцатое августа тысяча девятьсот десятого года.

Последняя запись дневника датировалась двадцать седьмым апреля тысяча девятьсот
пятнадцатого года. В ней говорилось об эксперименте с заклинаниями для излечения некого
недуга. Что случилось с парнем, пока выяснить не удалось, но зато я узнал, какой на дворе год.
Исходя из простейших вычислений, мне было всего шестнадцать лет.

Я с головой погрузился в чтение. Прежде чем встретиться с жителями этого дома, следовало
изучить как можно больше материала, не упустив ни одной детали. Дневники были
единственным источником информации, и я жадно впитывал каждое слово. А за спиной,
подгоняя меня, неумолимо тикала секундная стрелка настенных часов.

Я читал о событиях из жизни парня, и в голове просыпались воспоминания. Они всплывали
откуда-то из глубин подсознания и вставали перед глазами смутными пятнами среди
кромешной тьмы, окутывающей прошлое. Зарождалась вторая группа воспоминаний —
воспоминаний о том, чего не было.

Ощущение нереальности происходящего всё ещё довлело надо мной. Казалось, сейчас
проснусь и окажусь в нормальном мире. Но пробуждения не наступало.

На улице начало темнеть, и я включил настольный светильник. Как и предполагал, он работал
на керосине. Это меня заставило отвлечься от чтения, поскольку потребовалось разобраться,
как поджигается фитиль. На столе стояла спичечница. Спички, к счастью, ещё были.

«Включив» свет, я снова погрузился в чтение.

Когда раздался стук в дверь, я аж подпрыгнул от неожиданности. Сердце заколотилось
сильнее прежнего. Момент истины настал: сейчас встречусь с домашними.

— Господин Алексей Александрович, — донёсся из-за двери мужской голос. — Батюшка ваш
часа два, как домой прибыли, а вы даже не вышли. К столу зовут, серчают, что вас нет так
долго. Поспешайте, пожалуйста.

— Сейчас, — крикнул я, сгрёб дневники и сунул в ящик. Туда же запихнул руководство по
владению чарами. Тело к этому времени меня слушалось уже довольно сносно, а дымка и вовсе
прошла.

Я подошёл к двери и отпер замок.

Передо мной стоял мужчина средних лет с зачёсанными на лысину жиденькими волосами.
Ростом он был ниже меня на полголовы, а одежда его выглядела ещё более странно и
старомодно, чем моя: сужающийся книзу кафтан малинового цвета, малиновая жилетка,
малиновые брюки до колен, белые чулки.

Глаза мужчины округлились, и он всплеснул руками:

— Батюшки! Алексей Александрович! Чудеса-то какие! А дохтур-то говорил, что только
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чародейная медицина поможет. А вы и без всяких чар поправились. Пойдёмте скорее в
столовую, вот радости-то будет!

Судя по заискивающему тону и странному костюму, мужик являлся кем-то вроде слуги. Если
тут начало двадцатого века, то не удивительно. Да и семья моя, очевидно, не из бедных:
простые работяги в таких хоромах и сейчас не живут, а тогда — и подавно.

Слуга отошёл с дороги, пропуская меня вперёд. Мне надо было идти в столовую, но где та
находится, я понятия не имел.

— Пойди вперёд, — сказал я. — Мне пока ноги надо размять.

Слуга повиновался, и я потопал вслед за ним, глазея по сторонам.

Мы миновали довольно просторную комнату. У стены стоял древний диван на шести изогнутых
ножках, над ним висело зеркало, вокруг — картины в изразцовых рамках. По обе стороны
дивана зеленели фикусы. Так же тут были столик и кресла, в одном углу громоздился
мраморный камин, в другом — такая же, как и в моей комнате, печка. Стены украшали пустые
подсвечники, а с потолка свисали несколько керосиновых ламп.

Планировка дома была анфиладной. Мы прошли насквозь ещё три комнаты, тоже уставленные
старинной мебелью, и оказались в столовой.

Под потолком горели четыре люстры, но даже они не давали достаточно света, чтобы
разогнать полумрак, затаившийся по углам.

За небольшим столом продолговатой формы сидели трое. В торце расположился важного вида
мужчина, облачённый в длинный тёмно-серый сюртук, светлые брюки и жилетку. Мужчине на
вид было лет сорок, он носил завитые вверх усы и имел идеальную осанку: сидел, словно
проглотив кол. Он производил впечатление военного, наряженного в старомодную
гражданскую одежду.

За длинной частью стола находились девушка лет пятнадцати и пожилая женщина. Обе были
одеты в пышные закрытые платья светлых оттенков.

То, что усатый — глава семейства и, скорее всего, мой батя, я понял сразу. А вот как
приветствовать его и остальных собравшихся за столом, я не знал. Однако слуга спас
положение.

— Ваше высокородие, чудо случилось! — воскликнул он, обращаясь к усатому. — Алексей
Александрович поправились милостью Божьей.

Мужчина посмотрел на меня, и брови его слегка дёрнулись вверх, выражая удивление. Это
была единственная реакция отца на чудесное исцеление сына-инвалида.

— Действительно, весть счастливая, — произнёс спокойно его высокородие и обратился к
слуге. — Ступай, Емельян, поставь в кладовку коляску, коли она более не требуется, — затем
он посмотрел на меня каким-то равнодушным взглядом. — Ну же, Алексей, присаживайся.
Удивительно, что ты так внезапно выздоровел. Как твоё самочувствие?

— Нормально, — ответил я, усаживаясь напротив представительниц слабого пола. — Всё,
кажется, в порядке.
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— Как это произошло?

— Я просто почувствовал, что всё хорошо. Это было… неожиданно.

— Что ж, кажется, твоя травма оказалась не столь серьёзной, как говорили врачи, —
продолжил батя весьма прохладным тоном. — А в следующий раз не заставляй себя ждать, и
прежде чем выходить к общей трапезе, потрудись надеть сюртук. Ладно, помолимся и начнём.

Пока он произносил молитву, я рассматривал девушку и женщину, сидящих напротив. Сейчас
они приняли смиренный вид и не замечали моего любопытного взгляда. Девушка, скорее
всего, являлась моей сестрой. Она упоминалась в дневнике, звали её Ольгой. У неё было
постное выражение лица, большие словно испуганные глаза, а кожа — бледная, как у
покойника.

Другие родственники в дневниках не упоминались, поэтому, что за пожилая дама сидит за
столом, пока было неясно.

Обе дамы тоже держали осанку, и я, старясь подражать остальным, уселся как можно прямее,
сложив руки на столе. Однако атмосфера, царящая в доме, мне не нравилась: слишком
напряжённая обстановка.

После того, как батя прочитал молитву, мы каждый сам себе наложили из большого
фарфорового блюда гречку с мясными кусочками и принялись за еду. Некоторое время было
слышно лишь позвякивание вилок о тарелки. Я тоже стал есть, украдкой поглядывая на
окружающих и стараясь делать то же, что и они.

— Как прошёл день, Алексей? — вопрос отца прозвучал неожиданно, словно гром среди ясного
неба, и поставил меня в тупик.

— В целом, неплохо, — ответил я, — особенно если учесть моё чудесное выздоровление.

Наши глаза встретились. Батя внимательно смотрел на меня. Возможно, я сказал что-то не то,
или Алексей прежде разговаривал с отцом в иной манере — понять было сложно. Но, очевидно,
вести себя, как раньше, я вряд ли смогу. Вывод напрашивался простой: надо держаться от
родни подальше.

— Твоё внезапное выздоровление не может не радовать, — произнёс отец. — Завтра пошлю за
доктором, и если он удостоверится, что дополнительное лечение не требуется, в скором
времени ты сможешь продолжить учёбу в гимназии.

Новость выглядела обнадёживающе. Жить в общаге всяко лучше, чем под боком у строго бати.

— Да, конечно, — произнёс я. — Хорошая новость.

— Доктора нынче — сплошь шарлатаны, — проворчала пожилая женщина, — работают, как Бог
на душу положит. Только деньги им подавай.

— Я с вами не соглашусь, Софья Матвеевна, — возразил батя всё тем же холодным
безэмоциональным тоном. — Игнат Филиппович — хороший врач, и я ему доверяю.
Человеческий организм — вещь непредсказуемая, и наука порой может ошибиться.

— Вам виднее, Александр Данилович, — неохотно согласилась пожилая женщина. — Лично я
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доверяю только целителям.

— Услуги целителей порой обходятся недёшево, Софья Матвеевна. В большинстве случаев это
просто не целесообразно. Среди обычных докторов, уверяю вас, тоже много честных людей, —
батя сделал паузу, а потом снова обратился ко мне, желая загнать в угол своими вопросами. —
Алексей, расскажи мне, как прошёл твой день?

— Хорошо, — ответил я, прожевав мясо.

— Какие науки сегодня изучали с Германом Сергеевичем?

На миг я впал в ступор. Но надо было что-то ответить.

— Физику, математику, французский язык, латынь, — сказал я, вспомнив лежащие на столе
учебники.

— Мне казалось, латынь у вас по вторникам.

Я промолчал.

— Надеюсь, за эти месяцы ты не отстал от общей программы, — продолжал батя. — Занимайся
со всем усердием, Алексей. Скоро экзамены. Уже сейчас ты должен думать о золотой медали и
хороших рекомендациях.

Наставив меня, его высокородие переключился на Ольгу и тоже спросил, как прошёл день.

— Замечательно, папенька, — ответила Ольга. — Софья Матвеевна обучала меня
чистописанию, а после обеда мы продолжили читать Священное Писание: сегодня была Книга
Еноха. Потом я вязала салфетку.

Ольга стала описывать свой день с необычайным увлечением, как будто ей действительно
хотелось поведать папеньке о тех скучных вещах, которыми ей пришлось заниматься. А я сидел
и думал о том, какая же тут душная атмосфера. Просто тоска зелёная. Я уже жаждал поскорее
убраться из этого дома.

Пока Ольга говорила, появилась дородная горничная в белом фартуке, убрала тарелки,
принесла на подносе десерт: печенья, блюдце с вареньем и сахарницу. Затем привезла самовар
на специальном железном столике на колёсах и придвинула к обеденному столу.

Трапеза казалась довольно скромной для семьи его высокородия. Мне почему-то думалось, что
высокородия должны иметь стол побогаче.

После ужина отец велел мне следовать за собой.

Снова миновав анфиладу, мы оказались в передней, откуда поднялись на второй этаж. Тут на
площадке перед лестницей на постаменте воздвигся гипсовый бюст какого-то мужика в парике
— наверное, предка. Отсюда вели две двери в разные комнаты. Та, в которую мы вошли, была
обставлена в строгом стиле: тут имелись кожаные диваны и огромный письменный стол. На
втором этаже убранство помещений выглядело богаче, чем на первом: больше картин,
статуэток, фарфоровых ваз и прочих предметов декора, под потолком виднелись изразцовая
гипсовая лепнина, а люстры блестели позолотой.

Миновав комнату с диваном, мы оказались в небольшом помещение, заставленном стеллажами
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с книгами. Очевидно, здесь находилась домашняя библиотека

Отец подвёл меня к отдельному шкафу, достал ключ из кармана и отпер дверцу.

— К моему великому огорчению сегодня обнаружилась пропажа, — он показал на брешь между
широкими кожаными корешками. — Исчез один из томов руководства по владению чарами
тёмной стихии, — батя пристально посмотрел мне в глаза. — Я знаю, что это твоих рук дело,
Алексей, и я весьма огорчён твоим поступком.

Глава 2

Кабинет отца находился на первом этаже. В комнате имелись три двери: одна вела в
проходную анфиладу, игравшую роль коридора, вторая была заперта и загорожена комодом,
третья вела в спальню, где виднелась кровать.

Батя сидел за столом, я стоял напротив. Полусферический плафон настольной лампы источал
мягкий тёплый свет, свисавшая с потолка люстра едва разгоняла тьму. В остальном доме царил
такой же полумрак. Светильников было много, но горели один, максимум два на комнату.
Остальные если и зажигались, то видимо, только по особым случаям. Керосин экономили даже
в богатых домах.

«Руководство по владению чарами» пришлось сдать. Книга лежала на обтянутой зелёным
бархатом столешнице, а отец строго смотрел на меня, ожидая объяснений и извинений.
Наверное, под этим взором мне полагалось обосраться от страха, но я ничего подобного не
испытывал. И тем не менее, из ситуации надо было как-то выпутаться с минимумом
неприятных для себя последствий.

— Итак, Алексей, ты нарушил мой наказ и снова взял без спроса книги, к которым тебе даже
прикасаться запрещено, — произнёс батя холодным тоном. — Как ты посмел ослушаться?

— Я хотел вылечиться, — я сразу догадался, зачем Алексей стащил книгу, и решил напирать на
факт своего чудесного исцеления. — Как видите, теперь я снова хожу, а не катаюсь на коляске.

— В словах твоих я не слышу ни капли раскаяния, Алексей. Ты совершил отвратительный
проступок, и я очень недоволен.

— Я раскаиваюсь, но «Руководство…» помогло мне. Разве этого мало?

— Алексей, я тебя не узнаю. Откуда столько дерзости? — батя смерил меня строгим взглядом,
а я решил, что сейчас лучше всего помолчать. Отец же, выдержав паузу, продолжил допрос. —
Позволь поинтересоваться, как ты открыл замок?

К сожалению, я не знал, как Алексей открыл замок, но надо было что-то ответить.

— Шкаф был открыт, — ляпнул я первое, что пришло на ум.

— Не лги мне, — тон отца стал более резким. — После того случая я всегда запираю шкаф.
Когда это было?

— Но это — чистая правда. Я увидел, что шкаф приоткрыт и подумал, это знак! Сама судьба
дала мне шанс вернуться к нормальной жизни. Вы представляете, каково это — быть
прикованным к инвалидной коляске? Всё, что угодно сделаешь, чтобы снова встать на ноги. Да,
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я нарушил ваш запрет. Мне жаль. В других обстоятельствах ни за что бы так не поступил, но я
должен был попытаться. И как видите, результат есть. Так почему мне нельзя дальше изучать
«Руководство…»? — казалось, я хорошо вошёл в роль. Сам чуть не растрогался от собственной
речи.

— Когда это было? — спросил батя, немного смягчившись от моих «искренних» слов.

— Признаться, события последних дней совсем перемешались. Дня два или три назад… или
четыре. В голове туман, перед ужином я даже с трудом вспомнил, где наша столовая.
Наверное, это последствия магии.

Отец испытывающе посмотрел на меня, словно желая уличить во лжи, а я, сделав самую
простодушную физиономию, которую только мог, спокойно глядел ему в глаза.

— Я не просто так запретил тебе трогать «Руководство…», — тон отца стал спокойнее, и я
понял, что гнев утих окончательно. — Ты выздоровел, но лишился памяти. А мог лишиться
жизни. Твоя матушка померла из-за этой проклятой магии, — лицо бати на миг приобрело
страдальческое выражение, словно из глубины души поднялась боль, которая уже давно
терзала его. — Неужели ты жаждешь погибели? Чары тёмной стихии опасны для того, у кого
недостаточно сил, чтобы владеть ими. Запомни это раз и навсегда. И никогда… Слышишь,
Алексей? Никогда больше не прикасайся к этим книгам, — отец ткнул пальцем в обложку. —
Это моё последнее предупреждение, в следующий раз велю бить розгами. А теперь
отправляйся в свою комнату и готовься к завтрашним занятиям. Спокойной ночи.

— Понял. Спокойной ночи, — произнёс я и спешно удалился из кабинета, поражаясь порядком
в этом доме. Тут, оказывается, ещё и розгами могут избить. Ну на хер!

Оказавшись в своей комнате, я запер дверь, бухнулся в кресло и крепко задумался.
Прояснились ещё несколько деталей из жизни Алексея: получается, его мать погибла из-за
практик тёмной магии, и теперь отец не позволял ему заниматься этим делом, хотя Алексей не
раз пытался преодолеть запрет. Вот только, кажется, не зря ему запрещали: Алексей хоть и
выздоровел физически, но что-то с ним случилось, из-за чего его личность пропала, а на её
месте оказался я. Магия виновата? Если так, с этой штукой, и правда, надо быть осторожным.

Так или иначе, наказание розгами я благополучно избежал. Но что дальше? Да в этом доме
вздохнуть свободно дадут. Ощущение, будто в монастырь попал. К счастью, скоро поеду в
общагу, а потом надо что-то придумывать, найти заработок и строить собственную жизнь
отдельно от отца. Неужто мне, взрослому мужику, пусть и в теле шестнадцатилетнего пацана,
находиться под постоянным надзором? Нет уж, на такое я не подписывался.

Но вначале следовало побольше узнать об этом мире, о местных нравах и законах. Передо мной
стояла непростая задача: интегрироваться в новое, необычное для меня общество.

Я пересел за стол, достал дневники Алексея и продолжил читать с того места, на котором
закончил. Очевидно, спать сегодня не придётся, но это — не беда. Главное получить в
кратчайшие сроки как можно больше информации.

Через некоторое время я всё же прервал своё занятие. Во-первых, организм требовал справить
нужду, а я пока даже не имел представления о том, где тут санузел. Во-вторых, я посчитал, что
надо осмотреть дом и прилегающую территорию, и желательно сделать это, не вызвав лишних
вопросов у родственников. Днём тут постоянно кто-то околачивается, а ночью — самое то.
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На прикроватной тумбочке стояла керосиновая лампа с узким плафоном и скобой для
переноски. Я зажёг её и, надев чёрный сюртук, полы которого спускались почти до колен,
покинул спальню.

Был одиннадцатый час. Свет горел только в комнате с камином, тьма поглотила дом, а темноте
дремали старинные предметы: мебель, горшки с цветами, подсвечники, фарфоровые статуэтки.
Они ждали утра в этой зыбкой тишине, нарушаемой лишь потрескивание дров в печи, да
тиканьем часов.

Я прошёл в следующую комнату, откуда был вход в отцовские покои. Дверь скрипнула, я
вздрогнул и обернулся. Думал, бате не спится, но это оказался не он: из кабинета
выскользнула миниатюрная светловолосая девица в белом фартуке.

Увидев меня, она замерла на мгновение, как будто смутившись, и потупила взгляд.

— Доброй ночи, Алексей Александрович, — произнесла она и почти бесшумно поплыла по
тёмной анфиладе в сторону кухни.

Это была ещё одна служанка. «Да сколько же вас тут? — подумал я, провожая взглядом
стройную фигурку девушки, — и что ты делала так поздно у моего папаши?»

Я пошёл в том же направлении. Из темноты на меня смотрели давно усопшие люди,
запечатлённые на полотнах картин. Они следили за мной. Казалось, они знают, что я — чужак
в этом мире и этом теле, незаконно проникший на их территорию.

Санузел оказался возле столовой. Туда вела небольшая дверь. Тут было лучше, чем я себе
представлял: вполне годный унитаз с водяным смывом — ватерклозет, как их называли в
девятнадцатом веке, раковина и даже ванная комната. Все удобства на месте, только вода
горячая отсутствовала.

Справив нужду и вымыв руки, я снова вышел в столовую, собираясь продолжить экскурсию по
дому, но вдруг в дверном проёме, ведущем в смежную комнату, которая во время ужина были
заткрыты, увидел сестру. Она держала в руке светильник, похожий на мой.

— Не спится? — спросил я.

— Я хотела спросить кое о чём, — Ольга прошла в столовую, уселась за стол, а светильник
поставила перед собой. — Ты не занят?

— Спрашивай, — я устроился напротив.

— Зачем папенька тебя звал наверх? — ещё тише произнесла сестра. — Это из-за книги?

— Да, он обнаружил пропажу, — ответил я. — Ругался.

— Что ты сказал ему? — в больших, постоянно удивлённых глазах Ольги смешались страх и
любопытство. — Он наказал тебя?

— Нет, мы просто поговорили.

— Про меня ты не сказал?
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«А что я про тебя должен был сказать? — удивился я про себя. — Или ты тоже как-то замешана
в похищении?»

— Нет, про тебя я ничего не сказал.

— Уф, — сестра вздохнула с облегчением. — Спасибо, что не наговорил на меня. Но больше я
для тебя ключи воровать не буду. Нам обоим попадёт. И вообще, ты очень сильно рискуешь.

Вот и выяснилось, каким образом Алексею удалось открыть шкаф. Ольга-то, оказывается, не
такая пай-девочка, какой прикидывается.

— Спасибо, что помогла, — сказал я. — Благодаря тебе я исцелился.

— А если б ты погиб? Тёмные чары очень опасны. Я большой грех на душу возьму.

— И чем же они так опасны? — я решил прощупать почву. — Отец ведь… владеет ими, да?

— Неужели ты не знаешь? Конечно! Но даже если есть талант, с тёмной стихией надо быть
очень осторожным. Иначе заболеешь и умрёшь, как маменька. Тебе надо показаться целителю.
Вдруг ты тоже заболел?

— Пока чувствую себя здоровым, так что, думаю, беспокоиться не о чем. Но ведь если отцу
дано владеть тёмной стихией, почему мне не дано? Может быть, он напрасно
перестраховывается?

— Опять ты за своё. Я не знаю, но папеньке виднее. Он заботится за нас, и если что-то
запрещает, то только ради нашего блага.

— То, что он считает благом, действительно является таковым? Вдруг он ошибается?

— Не понимаю тебя. Ты говоришь сегодня как-то странно: и за ужином, и сейчас. У тебя точно
всё хорошо?

— Да всё хорошо. Просто думаю. Я же исцелился, у меня хватило сил. Может быть, этой магии
можно как-то выучиться? А отец препятствует.

— Ох, Алексей, лучше не испытывай судьбу, — тон Ольги стало строгим, словно у учительницы,
— я бы побоялась даже открывать ту книгу без наставника. Не понимаю, как ты не испугался?
Слава Богу, что всё обошлось.

— В любом случае, мне опять запретили брать книги, и я, кажется, не скоро до них доберусь.

— И слава Богу! Так будет лучше. Я спать пойду, — сестра поднялась, — а то Софья Матвеевна
ругаться будет. Спокойной ночи.

Я тоже пожелал спокойной ночи и, дождавшись, пока сестра удалится, отправился дальше
бродить по дому.

Разговор оказался не очень информативным. Тёмные чары тут считались опасными и не у всех
были силы, чтобы овладеть ими — вот и всё, что удалось узнать из бесед с отцом и сестрой. А
ведь если магия здесь — реальна, было бы неплохо обучиться каким-нибудь фокусам. Вдруг
этим можно заработать? Тем более, у Алексея получилось вылечиться, а значит, способности
имелись. Но в родительском доме, кажется, все пути к постижению магических искусств, были
для меня закрыты.
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В дневнике тоже упоминалась данная проблема. В этом мире были две категории людей:
обычные и те, кто обладает талантом, то есть, как я понял, способностью к магии. Их называли
заклинателями и обучали в специализированных учебных заведениях. Алексея же отправили
учиться в обычную гимназию, хотя, судя по отчаянным попыткам парня заняться тёмной
магией, талант у него, скорее всего, имелся, а упиралось всё в страх отца потерять сына,
возникшие после гибели его супруги. Но если я действительно что-то умею, то не пошёл бы он
со своими страхами? Этот вопрос тоже следовало решить.

Из столовой я попал на лестничную площадку, ведущую на второй этаж, здесь же был проход
на кухню. Убранство второго этажа даже при тусклом свете керосинки выглядело роскошно.
Вероятнее всего, эти помещения служили для приёма гостей. По крайней мере, жилые
комнаты тут не обнаружились.

Кухонка оказалась маленькой, душной и вонючей. От дровяной плиты до сих пор шёл жар, все
углы были загромождены посудой, тазами, вёдрами и прочей утварью.

В смежной с кухней подсобке на мешках храпел бородатый мужик. Первой мыслью было, что
сюда забрался бомж, но я быстро сообразил, что это — наверняка кто-то из слуг.

В коридоре имелись ещё три двери. Одна из них вела в тесную коморку с кроватью, на которой
спала толстая женщина — скорее всего, служанка, подававшая нам еду. Остальные открывать
не стал — сразу прошёл в сени.

На улице оказалось ещё слишком прохладно, чтобы разгуливать в одном сюртуке, и потому я
вернулся в переднюю, дабы найти одежду потеплее, а заодно сменить домашние туфли на
уличные.

В передней был шкаф. Открыв его, я задумался: а какие из висящих тут вещей мои?

Вот чёрная шинель с петлицами. Если отец мой — военный, то шинель эта, скорее всего,
принадлежит ему. Слишком уж покрой строгий. Рядом — шинель тёмно синего цвета. На
воротнике тоже имелись петлицы, на них были изображены два скрещенных пера и большая
цифра «3». Похожая эмблема, только без тройки украшала каждую из серебристых пуговиц,
расположенных в два ряда. На шкафу между коробкой для цилиндров и чёрной фуражкой
лежала синяя фуражка с кокардой, имевшей точно такую же гравировку, как на петлицах.

Я видел эту синюю шинель впервые, но испытывал странное чувство, словно она мне до ужаса
надоела. Надел. Сидит как влитая. Значит, моё. А значок на кокарде и петлицах, вероятно,
указывал на принадлежность к гимназии, в которой учился Алексей.

Надев ботинки, которые больше всего подходили по ноге, я выбрался на улицу. Стояла
кромешная темень, и только фонарь над дверью освещал небольшой кусок дороги. Рядом с
парадным входом были кованые ворота, ведущие на огороженную забором приусадебную
территорию.

Сложно было понять, насколько большим участком мы владели, но находился наш дом явно
где-то на отшибе. Мимо особняка вела дорога, за дорогой росли тополя. С той стороны
доносились мычание коров и собачий лай. Значит, там — деревня или село. Где-то вдалеке
послышался звук едущего поезда.

Я побрёл к ближайшему перекрёстку, но и тут ничего рассмотреть не удалось: кругом —
только тьма, заросли, да грязь под ногами. Тополя шумели ветками, было ветрено, зябко и
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тревожно. Я двинулся обратно, решив, что на сегодня прогулок хватит. Ещё дневники читать.

Впереди на дороге показались очертания человеческой фигуры. Когда я подходил к дому,
человек как будто помахал мне рукой. Не особо обращая на него внимания и то же время
понимая, что оружия, случись чего, у меня с собой нет, я ускорил шаг. Забежал на крыльцо,
открыл дверь.

— Доброй ночи, Алексей Александрович, — раздался голос спиной, я резко обернулся, чуть не
выронив от неожиданности светильник.

Передо мной стоял высокий господин в цилиндре и плаще с пелериной. В руке, затянутой в
белую перчатку, он сжимал трость. В тусклом свете моей лампы отчётливо вырисовывалось
бледное и крайне худощавое лицо с длинным тонким носом, тонкими губами и маленькими
чёрными глазами, в которых стояла туманная поволока — прям как у меня, когда я впервые
посмотрелся в зеркало.

Впереди на дороге никого не было. Складывалось ощущение, что этот тип просто
телепортировался. От здешней магии всё больше становилось не по себе. Да и что за странные
знакомства водит Алексей? Ещё одна внезапная загадка.

— Доброй ночи, — ответил я. — Что вам надо?

— Мне требуется обсудить с вами одно важное дело, — ответил господин в цилиндре. —
Давайте пройдёмся.

Говорил он негромко и совершенно безэмоционально, но каждое слово отдавалось в моём
мозгу.

— Говорите, что хотели, — произнёс я настойчивее. Идти куда-то ночью с этим странным
типом не было никакого желания.

— Не здесь. Дело моё тайное, меня не должны видеть ваши домашние.

— Приходите завтра утром, тогда и поговорим, — я быстро вошёл и запер за собой дверь.

Чертовщина не прекращалась. Сегодня я столкнулся с таким количеством сверхъестественной
ерунды, что мозги кипели.

Я прислушался. Думал, этот мрачный тип сейчас начнёт ломиться в дом, но за дверью было
тихо. Я вздохнул с облегчением, обернулся и… резко отшатнулся к двери.

Таинственный незнакомец стоял в передней.

Глава 3

Я прижался спиной к двери, человек в цилиндре стоял передо мной. Для него даже стены не
были помехой, и я ощущал себя абсолютно беспомощным.

— Ты кто? — выдавил я, борясь с подступавшим ужасом.

— Спокойно, Алексей, не надо поднимать шум, — тихо, но властно произнёс мужчина в
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цилиндре. — Я сказал, нам надо обсудить важное дело. И хватит упираться. Только всё
испортишь. Давай выйдем на улицу и побеседуем в спокойно обстановке.

Возражать было бессмысленно. Мы вышли из дома и побрели по дороге. Сказать, что я был
напряжён — ничего не сказать. И всё же я быстро взял себя в руки. Если суждено погибнуть
снова — что ж, так тому и быть. Но этот загадочный тип, кажется, не собрался меня убивать.

Некоторое время мы шагали молча. Незнакомец заговорил, только когда дом исчез за
деревьями.

— Нам надо обсудить твои способности, Алексей, — произнёс он. — Прошлый владелец данного
тела благополучно отправился в мир иной, на его месте — ты, значит, и дело мы будем вести с
тобой.

— Ты кто такой? — снова спросил я. — Ты что-то знаешь о моём переселении?

— Довольно вопросов, — сделал жест рукой незнакомец. — Терпеть не могу вопросы. Неужели
так сложно просто выслушать? Ох, род человеческий… Ну что с вас взять? Никаких вопросов,
понятно? Я говорю — ты молчишь.

— Ладно, говори, — согласился я.

Незнакомец снова замолчал на какое-то время. Я же не знал, что и думать. Род человеческий?
Что это значит?

— Ты, наверное, плохо понимаешь, что тут происходит, — наконец, сказал он. — Так и быть, я
объясню. Слушай внимательно и глупых вопросов не задавай. Мы — обитатели мира, который у
вас, людей, именуется миром стихий. Образованные называют нас архонтами, невежественные
— бесами. Но мы не имеем ничего общего с теми рогатыми существами, которых рисуют на
картинках, дабы пугать невежд. У людей есть много сказок и мифов, но мы реальны. Наш мир
почти не соприкасается с вашим, и тем не менее именно у нас вы, заклинатели, берёте силу.
Наш мир не однороден, он делится на светлые и тёмные области. Соответственно среди
заклинателей есть те, кто получают силу из тёмных областей, а есть те, кто черпает её из
светлой части. Ты один из тех заклинателей, чей талант берёт начало в тёмной стихии, и
поэтому я — тут.

Незнакомец сделал паузу, давая мне переварить услышанное.

— Моё имя — Хаос, — продолжил он, — я архонт тёмного мира и покровитель школы тёмной
стихии.

— Вот и познакомились, — произнёс я. Слова архонта выглядели шуткой или розыгрышем, но
за сегодняшний день я уже столкнулся с таким количеством неведомой хренотени, что было
уже не до смеха.

— Я давно наблюдаю за семьями, практикующими техники тёмной стихии, — сказал архонт, —
и я разочарован. Вы слабеете с каждым поколением. Чары тёмной стихии почти не изучается в
гимназиях и прочих академиях, членов ваших семей не продвигают по службе, а самых
сильных заклинателей перетянул на свою сторону Синод. Моя школа приходит в упадок. К
сожалению, я не могу напрямую вмешиваться в ваши дела, и потому обращаюсь к тебе. У тебя,
Алексей, есть потенциал, ты можешь стать сильным заклинателем, в чём я готов оказать
всяческое содействие. Я помогу тебе развить талант.
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— А что взамен? — задал я закономерный вопрос.

— В замен ты будешь развивать мою школу.

— Как?

— Всему своё время. Для начала найди место, где будешь тренироваться, и достигни
определённого уровня. В идеале мне нужен гранд магистр, но чтобы обучать других хватит и
магистра первого ранга. Такова твоя цель.

— Понимаю, что ты не любишь вопросов, — я остановился и приподнял фонарь, освещая
бледное лицо архонта. — Но извини, без вопросов тут никак. Почему именно я? Я что,
единственный заклинатель тёмной стихии на всём белом свете?

— Ты — человек из другого мира.

— И?

— Знать больше тебе пока ни к чему. И да, должен предупредить, чтобы ты не распространялся
о нашем уговоре. Нами может заинтересоваться Синод. Если это случится, тебя казнят.

— Хорошо, — пожал я плечами. — Не узнает.

— Помни: моё покровительство гораздо полезнее, чем покровительство кого-либо из ваших
высокопоставленных чиновников. Но и ты меня не подведи, Алексей.

— Похоже, выбора у меня нет.

— Давай проверим твои способности. Я обучу тебя паре простейших заклинаний. Ты их и
раньше знал, вот только пользоваться ими не умел. Посмотрим, получится ли у тебя сейчас,
после реорганизации твоей личности.

— Давай попробуем, — согласился я.

Пока архонт говорил, мы добрались до железнодорожных путей. С одной стороны
простиралось поле, с другой были заросли.

— Произнеси следующую фразу… — архонт сказал несколько слов на необычном языке,
аналогов которого в моём мире я не припоминал. Но удивительнее всего оказалось то, что
сказанная им фраза была мне знакома. Она тут же всплыла в памяти. Значит, Алексей,
действительно знал это заклинание.

— Протяни вперёд левую руку и повтори, — велел архонт. — Не обязательно говорить
заклинание вслух. Обычно их вызывают мыслью. Но ты должен уметь отчётливо произнести
каждое слово — только в этом случае заклинание сработает. Скажи фразу и сосредоточь в
словах всю свою волю. Ты уже знаешь, как это делается.

Я не знал, что значит сосредоточить волю в словах, однако постарался сделать всё так, как
представлял. Вытянул руку и шёпотом произнёс заклинание, сконцентрировавшись на нём.
Результата не было.

— Ещё раз, — приказал архонт. — Ты умеешь произносить стихийные фразы. Вспоминай, как
это делается.
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Я повторил попытку, стараясь произносить слова как можно отчётливее и сосредотачивая на
них всё своё внимание. Будь мы сейчас в моём мире, подумал бы, что меня разыгрывают. Но
архонт не шутил.

На этот раз тоже ничего не получилось.

— Ещё раз, — строго произнёс архонт. — Старайся. Не разочаровывай меня.

Мне оставалось только подчиниться. Я повторил стихийную фразу третий, четвёртый, пятый,
десятый раз… Казалось, всё бесполезно, но в какой-то момент во мне будто открылся источник
какой-то неведомой силы. И тут я понял, что значит сосредоточить волю в словах.

Я опять вытянул руку, произнёс заклинание, мысленно направляя на него внутреннюю силу, и
мою кисть окутала дымка. В ладони словно образовалась дыра, откуда выходили потоки чёрной
энергии. Рука ощутила тепло.

Я аж матом выругался при виде такого чуда, а Хаос невозмутимо произнёс:

— Я знал, что у тебя получится. А теперь протяни руку в сторону того дерева и выпусти
тёмный шар. Произнеси фразу… — он сказал ещё одну фразу на языке стихии. Я её тоже знал.

Я сделал всё, как сказал архонт. Из моей ладони вырвался дымчатый сгусток и ударил в
дерево. При свете фонаря было видно, как в стволе образовалось углубление, и древесина в
месте попадания шара покрылась чёрной коркой.

— Твой предшественник не умел даже этого, — прокомментировал Хаос. — Упражняйся,
развивай свои способности. И обязательно найди руководства по владению тёмной стихией. Я
не буду тебе нянькой. Техник много, они очень разные. Начинай с простейших, увеличивай
силу, тренируй скорость — как это делать, написано в руководствах. Когда придёт время, я дам
тебе ещё некоторые знания. До встречи, Алексей.

Архонт исчез, оставив после себя лишь чёрную дымку, которую унесло ветром.

В это время со стороны железной дороги донеслось пыхтение, похожее на паровозное. Вот
только это был не поезд. Мимо меня, освещая путь керосиновыми фонарями, проехали три
экипажа. Они сильно смахивали на обычные грузовики: в передней части под деревянной
крышей располагался водитель за рулём и котёл с дымящей трубой, за водителем находился
кузов. Машины были под завязку загружены ящиками и жутко дымили, а из-под колёс валил
пар.

Проводив взглядом диковинные агрегаты, я побрёл домой, надеясь, что больше никаких
сюрпризов в этот вечер меня не ждёт.

Оказавшись в своей комнате, долго не мог оправиться от шока, и даже пару раз вызвал дымку в
ладони, чтобы убедиться, что вся эта магия не померещилась. Клонило в сон, но я всё же
продолжил читать дневники Алексея.

Следующее утро началось с завтрака. Трапезничали прежним составом: отец, сестра, я и
Софья Матвеевна. Сегодня батя был в чёрном кителе с высоким воротником, на котором
красовались золотые петлицы. Верхнюю пуговицу закрывал медальон — серебристый кругляш
семь-восемь сантиметров диаметром, или в переводе на местные единицы измерения — около
трёх дюймов. В центре медальона имелось утолщение, а по краю шли символы, напоминающие
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те, что я видел в магической книге. Такой же медальон лежал в книжном шкафу вместе с
карманными часами. Он крепился на широкой атласной ленте с застёжкой.

После завтрака явился доктор — представительный господин с двойным подбородком и в
очках. В присутствии отца он расспросил меня о самочувствии, послушал статоскопом и сделал
вывод, что здоровье моё в норме, но проблемы с памятью вызывают беспокойство, и потом
меня следует показать специалисту по стихийному врачеванию.

— Александр Данилович, — упрекнул он моего отца, едва они вышли за дверь, — было крайне
непредусмотрительно использовать столь мощные чары. Они могли повредить вашему сыну.

— Алексей сделал это вопреки моей воле, — ответил отец. — Чудо, что его непослушание не
закончилось трагедией.

Их дальнейший диалог я уже не слышал.

Потом пришёл невысокого роста мужчина с пышными бакенбардами, облачённый в длинный
коричневый сюртук, который напоминал пальто. Он велел взять учебники, и мы пошли в более
просторную комнату. Это был Герман Сергеевич — гувернёр, занимающийся моим домашним
образованием.

Я опасался, что всю гимназическую программу придётся учить заново. Что-то, разумеется, я
помнил со школы, но тут многое было иначе. В русском языке правила отличались от наших,
мировая история и история России — тоже, а с французским и латынью я вообще никогда не
сталкивался. Помимо этих предметов мне предстояло изучать математику, греческий язык,
географию, физику и закон божий. В гимназии, в которой Алексей учился последний год, в
обязательную программу так же входили танцы, гимнастика, фехтование и искусство владения
чарами.

Однако волнения мои оказались напрасным. Многие вещи вспоминались на ходу, стоило
только заглянуть в учебник или услышать со стороны. Удивительно, но я мог худо-бедно читать
и по-французски, по латыни и даже на греческом! Сам был в шоке.

К тому же отец предупредил гувернёра, что я имею проблемы с памятью, поэтому домашнее
задание в этот раз он спрашивать не стал — мы просто начали изучать следующую тему.

Постепенно расплывчатые пятна воспоминаний расцвечивали ту непроглядную тьму, что
окутывала прошлое Алексея, хотя пробелов оставалось ещё очень и очень много.

Я старался впитывать всё, что видел и слышал, а вот напрямую если и задавал вопросы, то
лишь в крайнем случае. Были некоторые опасения, что отец или сестра посчитают моё
поведение странным. Казалось бы, какая разница? Но я подумал, что лучше не давать родне
лишних поводов для беспокойств. Вдруг решать в психушку упечь? Кто знает, какие тут у
людей заморочки.

К счастью, следующие два дня я почти не пересекался с семьёй — только за приёмом пищи.

Стихийный врачеватель посетилменя в среду, через день после того, как я оказался в теле
Алексея. Он задал мне ряд вопросов, затем достал из саквояжа прибор, напоминающий
измеритель давления, надел мне на шею и на руки кожаные ремни с круглыми
металлическими вставками и попросил сконцентрироваться на маятнике, который держал в
руках.
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После этой процедуры отец и доктор ушли наверх и заперлись в комнате рядом с библиотекой,
а вечером за ужином батя сообщил, что завтра я возвращаюсь в гимназическое общежитие,
чтобы продолжить учёбу, и велел Емельяну собирать мои вещи. Быстро же он меня спровадил.
Но так даже лучше, хотя судя по записям в дневниках, в общаге тоже жизнь была не сахар.

И на следующее утром после завтрака мы с отцом погрузились в его экипаже — ту самую
самоходную карету, которую я видел во дворе в первый день, и двинулись в путь.

На мне был тёмно-синий гимназический мундир, тёмно-синяя фуражка с кокардой, тёмно-
синяя двубортная шинель, кисти обтягивали белые перчатки, а на шее висел медальон — точно
такой же, какой носил отец.

С медальоном случился небольшой казус. Когда я вышел из комнаты, отец удивился, что я
забыл надеть его. Похоже, ношение медальона являлось обязательным.

Я вернулся в комнату и надел его под воротник шинели так, чтобы кругляш торчала над
пуговицей. Голова немного закружилось, но через несколько минут это прошло. А ещё я
перестал чувствовать внутреннюю силу. Видимо, для этого медальон и нужен был: чтобы
заклинатели не использовали магию направо и налево, когда вздумается.

Мы с отцом сидели на узком диванчике кареты, на окнах покачивались занавески. Чемодан с
вещами и кожаный портфель стояли в ногах, поверх них лежала шпага — её я бы тоже забыл,
если бы не Емельян, который заботливо вынес данное оружие вместе с остальными моим
пожитками.

Карета бодро катила по неровной дороге, и время от времени нас хорошенько встряхивало на
кочках. Я смотрел в окно. Всё здесь мне казалось новым, необычным — словно только вчера
родился, что, в общем-то, было не далеко от истины.

Через дорогу от нас был не пустырь, как я подумал вначале, а тоже чей-то участок, в глубине
которого виднелся большой деревянный дом с башенкой. Обогнув его по грязной грунтовке, мы
оказались в посёлке. Вокруг центральной площади располагались церковь и три каменных
здания, а дальше — обычные крестьянские избы.

Карета выбралась на широкий мощёный тракт, тут начиналась цивилизация. Вдоль дороги
тянулись одно-двухэтажные здания — в основном деревянные, но попадались и каменные. На
первых этажах были магазинчики, трактиры и прочие заведения, а по центру проезжей части
стояли чугунные столбы фонарей.

Проехали мимо большой стройки. Тут возводились многоэтажные кирпичные дома. На лесах
суетились рабочие, раздавались стук, крики и мат. Дальше дорога вела вдоль высокого
деревянного забора, за которым виднелись заводские трубы. Они изрыгали густой дым, и тот
пожирал небо, словно тёмная стихия, вырвавшаяся на свободу. Затем опять начались жилые
кварталы.

Время от времени нам попадались промышленные постройки — угрюмые грязные сооружения,
напоминающие тюрьмы. После того, как мы проехали через огромную триумфальную арку,
заводов стало больше, больше стало и труб, подпирающих пасмурное небо.

Однако вскоре мы въехали более чистые районы, застроенные четырёх-пяти этажными
домами, налепленные вдоль улиц сплошными фасадами. По пути мы пересекли несколько рек
и каналов, а потом — Неву по длинному каменному мосту. На другом берегу виднелось
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величественное здание с колоннами, выделяющееся на фоне остальных построек.

Позже я узнал, что ехали мы на Васильевский остров — именно там находилась гимназия.

Дороги тут были трёх типов: обычные грунтовки, раскисшие от постоянных дождей, дороги,
мощенные камнем и асфальтированные улицы, но последние встречались только в центре, да и
то не везде.

Костюмы местных жителей разнообразием не отличалась. На окраинах попадались в основном
бородатые мужики в армяках или старых, заплатанных пальтишках, картузах или шапках
разного фасона, да бабы примерно в том же самом, только вместо шапок, в основном платки.
Однако чем ближе мы подъезжали к центру, тем чаще я видел респектабельных горожан в
приличных пальто и шинелях. Многие мужчины носили цилиндры, хотя фуражки и картузы
встречались чаще. Дамы же были одеты в длинные платья, поверх которых надевали
всевозможные накидки и плащи. В большинстве своём одежда имела тусклые цвета и
прекрасно гармонировала с пасмурной погодой, грязно-жёлтыми домами, серыми мостовыми и
каналами.

Но гораздо больше меня заинтересовал местный транспорт. Да, не все тут гоняли по улицам на
самоходных каретах, пугающих прохожих пронзительными гудками и оставляющими после
себя шлейф густого пара. Наверное, такие экипажи могли позволить себе только
состоятельные горожане. Чаще встречались утлые брички, запряжённые какой-нибудь жалкой
клячей, а то и вовсе крестьянские телеги.

В промышленных районах несколько раз я наблюдал грузовые экипажи, работающие на
твёрдом топливе и дымящие на всю улицу, «чистые» же грузовики встречались редко. Был тут
и общественный транспорт: рельсовые вагончики на паровой тяге — местный аналог трамвая.

Когда мы ехали по мосту через Неву, навстречу пролетела приземистая карета,
напоминающая автомобиль. Она имела небольшую двухместную кабину, но облучок
отсутствовал, а органы управления находились внутри.

Я же всё гадал, как, чёрт возьми, работают эти тарантасы. У всех транспортных средств было
что-то вроде парового двигателя, но если грузовик и трамваи имели котлы для сжигания угля,
то в нашей карете, например, котёл отсутствовал. Имелся только резервуар для воды — тот
самый бочок в задней части. Но как-то же вода нагревалась? А как — непонятно. Опять магия?

И всё же чудеса техники меня сейчас не так сильно заботили, как вопрос устройства в новой
жизни. Разумеется, в общаге я не хотел долго засиживаться, тем более, что порядки там тоже
были довольно строгие. Мне требовался собственный угол и желательно — источник доходов.

Как тут добыть средства к существованию обычному старшеклассник, я не знал. Из прошлой
жизни я вынес только один навык. Но чтобы зарабатывать им, надо вначале выйти на нужных
людей, которые будут за это платить.

Однако я не хотел эту жизнь закончить, как прошлую, а потому подумал, что в конечном итоге,
желательно найти себе более мирное занятие, за которое пулю в башку не пустят: открыть
собственный бизнес или что-нибудь в этом роде. Но не зная этого мира, сложно было
определиться с родом деятельности.

Денег же пока было маловато: только пять рублей, выданные отцом на карманные расходы.
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Зато теперь, наконец, стало понятно, кто я. Дневники Алексея я проштудировал от корки до
корки, записи вызвали каскад новых воспоминаний.

К сожалению, в жизни Алексея оказалось не всё гладко.

С первого по четвёртый класс Алексей учился в пятнадцатой гимназии — общем учебном
заведении для детей, не обладающих магическими способностями или владеющих ими на
уровне, не достаточном для поступления в специализированные школы. Там проблем почти не
было, учился Лёха нормально, всё его более-менее устраивало. Но два года назад произошло
событие, перевернувшее его жизнь с ног на голову.

В тысяча девятьсот тринадцатом году император издал указ, по которому дети всех
заклинателей, независимо от их способностей, должны обучаться в специальных учебных
заведениях. Поэтому в прошлом году Лёху перевели в новую гимназию — третью
императорскую, где учились в основном отпрыски родовитых дворянских семейств. Владение
магией, как я понял, в этом мире являлось прерогативой аристократов, среди остальных
сословий таланты тоже встречались, но реже.

Алексей был не из простонародья, но по сравнению с большинством учащихся он имел
слишком слабые магические способности.

Впрочем, был он такой не один. Всех новеньких, пришедших из обычных гимназий, объединили
в особые классы и вели по облегчённой программе. Лёха тоже занимался по этой особой
программе, вот только учили его не чарам тёмной стихии, а огненным техникам, в которых
парень был абсолютным нулём.

Среди учеников, обладавших талантом, такие, как Алексей, мягко говоря, уважением не
пользовались. Новые классы считались чем-то вроде классов для умственно отсталых, и
отношение к ним было соответствующее не только у «коренных» гимназистов, но даже у
преподавательского состава.

Да и сам Лёха не жаждал постигать магические дисциплины. Он любил рисовать и писать
стихи, а на боевые искусства его не тянуло, но презрительное отношение, с которым он
столкнулся в новой гимназии, всё же побудило его взяться за тренировки.

И тут, как нельзя кстати, объявился двоюродный дядя — Тимофей Маркович Державин. Был он
коллежским советником, работал в министерстве торговли и промышленности — там же, где и
отец Алексея. Вопреки моему предположению батя не был военным, а служил обычным
чиновником. Однажды Тимофей Маркович позвал племянника в гости, расспросил о житие-
бытие, поинтересовался, хочет ли тот развивать свой родовой талант и, получив
утвердительный ответ, выдал из личной библиотеки книгу — руководство по владению чарами
тёмной стихии.

Лёха книгу взял и втайне от отца стал постигать новое для себя искусство, но то ли времени
оказалось недостаточно, то ли таланта, но за несколько месяцев успеха он так и не достиг.
Знал лишь начальные заклинания, но даже применять их не умел.

Тимофей Маркович тоже не отличался выдающимися способностями: он был специалистом, то
есть находился на третьей снизу ступени мастерства из семи возможных. Однако он искренне
не понимал, почему отец Алексея не желает обучать сына семейным техникам. Дядя считал,
что если Алексей не будет развивать свои способности, его потомкам не передастся никакого
таланта, и наш родовой дар пропадёт.
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Но на плохом отношении сверстников беды Алексея закончились. В феврале этого года
произошёл трагический случай, запустивший цепь событий, в результате которых я оказался в
этом мире.

Однажды во время перемены Алексей пересёкся в коридоре с несколькими учениками шестого
класса, и один из них отпустил в его адрес какое-то обидное замечание. Алексей не хотел идти
на конфликт, но свидетелей оказалось много, в том числе его одноклассники, и это вынудило
Алексея ответить, после чего он был вызван на дуэль. Провокатора звали Пётр Меньшиков, и
он являлся отпрыском довольно сильного и богатого дворянского рода.

Дуэль собирались провести за городом, на Чёрной речке. В тот день Пётр Меньшиков, как
условились, после занятий отбыл к назначенному месту. Лёха с секундантом собирался ехать
следом, но случилось непредвиденное: инспектору кто-то настучал про дуэль (а дуэли тут,
кажется, были запрещены), и тот не позволил парню покинуть гимназию. В глазах коллектива
ситуация выглядела так, будто Алексей струсил, что покрывало его имя позором. Несколько
человек, в том числе Сергей Галатов — друг, вызвавшийся быть секундантом — знали правду,
но Алексей считал, что кто-то намеренно распускает лживый слух.

Произошло это в середине февраля, а менее чем полмесяца случилось ещё более неприятное
событие.

Однажды в воскресенье поздно вечером Алексей возвращался с тренировки, которыми
занимался за городом в свободное время. Возле общежития он встретил трёх гимназистов —
одноклассников Петра Меньшикова. На Алексея опять посыпались оскорбления, а когда тот
попытался ответить, его просто избили, да так сильно, что сломали позвоночник. Поэтому-то
он и оказался в инвалидном кресле.

Отец копил деньги на дорогостоящее магическое лечение, которое должно было поставить
сына на ноги, но Алексей дожидаться не стал. Он своровал из домашней библиотеки
«Руководство…» и решил исцелиться собственными силами.

А вот дядина книга пропала. Наверное, её спёрли гимназисты, избившие Алексея. Это было
старое издание и, видимо, оно имело некоторую ценность. Но Алексей никому не сказал ни о
том, кто его покалечил, ни о потерянной книге. Поэтому и суда не состоялось. Лёха сам хотел
поквитаться с обидчиками и вернуть утраченную вещь.

Одним словом, вместе с новым телом мне досталась куча проблем.

— Мне не нравится, Алексей, что ты ищешь себе на голову неприятности, — наставлял меня
батя, пока экипаж катил по петербургским улочкам. — Ты — будущее нашей семьи, один из
немногих наследником рода Державиных, кто остался ещё на этом свете, и удел твой, как и
каждого из нас — служить царю и отчизне верой и правдой. Мальчишеские разборки не
принесут тебе пользы, а вот репутацию испортить могут. Надеюсь, теперь ты проявишь больше
благоразумия.

Я вполуха слушал гундёж бати, а сам думал о том, что ждёт меня в гимназии. Первые дни
самые ответственные: мне требовалось вернуться в коллектив и не погореть на очевидных
вещах, которые я не знаю.

Гимназия встретила меня огромным холлом, освещённым десятком люстр. У двери стоял
швейцар. Выяснив у него, где находится канцелярия, я отправился туда, чтобы отдать
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сопроводительное письмо. По пути встретил несколько гимназистов в одинаковой тёмно-синей
форме, как у меня, и с такими же медальонами под воротником.

В большом кабинете за столами сидели пять человек в зелёных мундирах, погружённые в
бумажную работу. Я остановился на пороге, осматривая эту картину и гадая, кто из них —
инспектор, которому надо отдать сопроводительное письмо и врачебное заключение.

— Алексей Александрович, неужели вы снова вернулись в наше славное заведение? —
обратился ко мне полный мужчина с широким добродушным лицом и козлиной бородкой. Он
тоже носил медальон. — Рад, что вы наконец-то поправились.

Я подошёл и вручил письмо и медицинское заключение, мужчина взял их и, нацепив пенсне,
пробежал глазами.

— Ну что ж, Алексей Александрович, — он отложил бумаги и снял пенсне. — В класс мы вас
вернём, разумеется, учёбу можно продолжить с сегодняшнего дня. Готовы дальше грызть
гранит науки?

— Всегда готов, — ответил я.

— Рад слышать. Ну теперь осталось только подыскать вам свободную койку, — инспектор
поднялся. — Пойдёмте, не будем терять время.

Я подхватил портфель, чемодан и шпагу и последовал за ним.

Едва мы покинули кабинет, как мимо прошла компания ребят. Они поздоровались с
инспектором, которого, как оказалось, звали Пётр Семёнович. Моё внимание привлёк крупный
белобрысый гимназист со шрамами от ожога на подбородке и левой щеке. Мы встретились с
ним взглядом, и у меня возникло крайне неприятное чувство. Из глубины души поднялась
злоба. Я ненавидел этого парня, хотя и не мог понять, за что.

Причина могла быть только одна: белобрысый был среди тех ушлёпков, которые покалечили
Алексея.

Глава 4

Мы шли по длинному коридору, с одной стороны были окна, ведущие во двор, а с другой —
двери классов. Поворот, скрипучая деревянная дверь, несколько ступенек вниз, ещё поворот, и
вот мы оказались в очередном коридоре — на этот раз плохо освещённом и мрачном.

Все двери тут были распахнуты, и сквозь них виднелись помещения со множеством кроватей.
Место это напоминало скорее казарму, нежели общежитие.

— Ваша прежняя койка, к сожалению, занята, — уведомил меня Пётр Семёнович, — придётся
вам обживаться на новом месте.

Мы прошли в конец коридора и свернули в крайнюю комнату. Она была поменьше остальных.
По периметру стояли восемь кроватей, а в центре — четыре стола, сдвинутые друг к другу. В
изголовье каждой кровати находился шкафчик.

В соседнюю комнату вела ещё одна открытая дверь. Высокие потолки и белые стены,
лишённые какого-либо декора, навевали атмосферу больничной палаты. Было холодно, воздух
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казался сырым. Печка отсутствовала, но у стены стоял большой деревянный ящик, закрытый
изразцовой металлической пластиной. От него шло тепло, которого явно не хватало для
обогрева всего помещения. Дома у меня тоже топили не жарко, но там без сюртука я не мёрз,
а тут — хоть шинель не снимай.

— Две кровати свободны: вот эта и та, — сказал Пётр Семёнович, указывая на кровать рядом со
входом и следующую за ней. — Устраивайтесь, располагайтесь, да шибко не задерживайтесь.
Первый урок уже начался. Приходите ко второму. Расписание, как обычно, на доске.

Я находился в некотором недоумении. Из дневников Алексея я получил не самое лестное
представление о гимназическом общежитии, но реальность оказалась ещё более удручающим.
Даже не верилось, что в таких условиях живут дети высшей аристократии. А это ведь третья
гимназия — одно из самых престижных учебных заведений Петербурга. Или дворяне жили в
нормальных комнатах, а меня запихнули туда, где похуже?

— Э… а у вас все комнаты такие? — поинтересовался я.

— Что именно вас не устраивает?

— Так тут же проходной двор. У вас нет чего-то… более уединённого.

— Помилуйте, Алексей Александрович, всего-то восемь человек в комнате. Одни из лучших
номеров. Тут чисто, убирают постоянно, даже батареи есть в каждой комнате. Да и зачем вам
уединение-то?

— Чтобы учиться, кончено же, — вздохнул я, понимая, что ничего лучшего мне не добиться. —
А я могу проживать в другом месте? На съёмной квартире, например?

— Можете и на съёмной квартире. У батюшки вашего разрешения попросите, и если позволит,
так и живите, где батюшка скажет, — объяснил Пётр Семёнович и ушёл, оставив меня одного.

Кровати возле батареи были заняты, я выбрал койку ту, что подальше от входа, и принялся
укладывать вещи в шкаф. Тут имелись и вешалки для одежды и полки для книг, а дверца
запирались на ключ — хоть какое-то удобство.

Я не переставал удивляться решению отца отправить меня в общежитие. Ехать от дома до
гимназии около часа — не так уж много. Да, экипаж был один, а общественный транспорт к
нам не ходил, но почему бы тогда ни поселить сына у родственников или ни снять ему
комнату? Но нет, надо запихнуть в этот барак. Тоже мне, родительская забота.

Долго оставаться мне тут, понятное дело, не хотелось, но всё упиралось в деньги. До конца
учебного года осталось чуть больше месяца. Придётся потерпеть немного, а потом надо срочно
что-то решать.

Расписание долго искать не пришлось. Оно висело в начале коридора. Вторым уроком шла
арифметика, затем — латынь и практика магических чар. Не успел я разложить вещи и
разобраться с расписанием, как во дворе зазвонил колокол. Он возвещал окончание урока.
Значит, настало время знакомиться со своим классом.

Когда я пришёл, кабинет оказался заперт, а напротив, у окна, толпились толпилась большая
группа гимназистов. Мой это класс или нет, понять было сложно, но проблема разрешилась
сама собой.
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— Алексей, неужели ты вернулся? — ко мне подошёл невысокий светловолосый паренёк и
протянул ладонь, облачённую в белую перчатку. — Признаться, не ожидал увидеть тебя в этом
году. Очень рад, дорогой друг, что ты снова с нами.

Я пожал руку:

— Ну здравствуй. Сам не ожидал, но травма оказалась не столь серьёзной, как считали врачи.
Два месяца — и вот я снова на ногах.

Я решил, что этот паренёк и есть тот самый Сергей Галатов — друг, о котором Алексей не раз
упоминал в своём дневнике.

Мы подошли к группе учащихся, со мной все поздоровались.

— Так что с тобой случилось в тот день? — спросил Сергей. — Разные слухи ходят, а правды
никто не знает. Твоё исчезновение окутано тайной.

— А что говорят? — поинтересовался я.

— Я слышал, что на тебя напали грабители. А кто-то говорил, будто у Гуссаковского в тот
вечер лицо было в крови. Так что произошло?

— Я не знаю нападавших, — сказал я, — на гимназистов были не похожи.

— Но какие лихие люди могли совершить разбой тут, в центре города? — удивился длинный
лопоухий парень с бледным, постоянно недовольным лицом. Он поздоровался со мной одним из
первых.

— Да кто ж их знает? — пожал я плечами. — Была у меня с собой довольно ценная вещь. Вот и
позарились, видимо. Много дурных людей на этом свете.

Не знаю, насколько одноклассники удовлетворились таким ответом, но дальше расспрашивать
меня не стали. Я отметил, что общались тут ребята друг с другом более деликатно и
сдержанно, нежели в школах моего мира, и выглядели все какими-то важными и
напыщенными. Впрочем, этому вряд ли стоило удивляться, ведь большинство из них с
младенчества воспитывалась в дворянских семьях, наподобие моей, с такими же суровыми
порядками, а в гимназии их держали в узде надзиратели, постоянно присматривающие за
учениками. А если тут ещё и на дуэль вызывают за каждое слово, то и подано десять раз
подумаешь, прежде чем что-то говорить.

Вскоре явился учитель в зелёном мундире, и мы прошли в класс. Он тоже заметил моё
возвращение и поздравил с выздоровлением. Едва мы расселись за небольшими одноместными
партами, как во дворе раздались удары колокола.

— Ну, господа, приступим, — произнёс учитель.

Урок начался.

Эх, кто бы мог подумать, что на четвёртом десятке я вернусь на школьную скамью? Если бы
мне предложили выбор, я бы предпочёл заселился в тело более взрослого человека. Но что
есть, то есть. Значит, придётся ждать, пока вырасту.
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То, чем мне сейчас приходилось заниматься, я считал делом бессмысленным. Необходимый
минимум знаний я и так имел, а зубрить латынь или закон божий казалось пустой тратой
времени.

Впрочем, обучали в этой гимназии и полезным вещам, например, магическим практикам и
фехтованию. Если придётся участвовать в дуэлях, последнее лишним не будет. А если вызовут
драться на пистолетах, так тоже не беда. В прошлой жизни стрельбище было моим вторым
домом.

Скрипнула дверь, и в класс вошёл молодой человек в зелёном мундире преподавательского
состава. Мягко, практически бесшумно ступая по паркету, он проследовал в конец комнаты и
уселся за свободной партой.

Когда урок закончился, парень подошёл ко мне и справился о моём здоровье. Он сделал
объявление о том, во сколько сегодня состоится обед и, вернувшись за заднюю парту, открыл
тетрадь, достал маленькую серебряную чернильницу и перьевую ручку, и принялся что-то
записывать. Ребята же вышли в коридор, в классе почти никого не осталось.

Вспомнилась строчка из дневника Алексея: «Наш классный надзиратель, Андрей Прокофьевич
— весьма молод. Он вежлив и учтив, никогда не повышает голос, даже когда отчитывает за
нерадивое поведение. Однако многие полагают, будто он сообщается с полицией, и мы не
обсуждаем при нём не только вещи, касающиеся политики и внутреннего распорядка, но и
вопросы личного характера. Тут за нами следят гораздо тщательнее, чем в пятнадцатой
гимназии».

После третьего урока была очень долгая перемена на два часа. Одного парня надзиратель
оставил в классе за то, что тот вчера что-то там не выучил. Я тоже остался. Мне надо было
восстанавливать в памяти всё, что Алексей прошёл в школе за последние пять лет.

Во время этой перемены был обед.

Столовая находилась на первом этаже. В большом шумном помещении стояли несколько
длинных столов и скамеек, которые заняла ребятня разных возрастов в одинаковых тёмно-
синих кителях. Народу было много, разговоры и звон ложек сливались в один гул. Наш класс
уселся на свободные места. Повал раздавал щи с кусочком мяса, чёрный хлеб и чай.
Гимназическая жизнь приводила меня во всё большее уныние.

Я сидел между Сергеем Галатовым и лопоухим парнем. Звали его Михаил. Его Алексей тоже
упоминал в дневнике несколько раз.

— Ну а у вас тут какие новости? — спросил я у Сергея. — Что-нибудь интересное произошло в
моё отсутствие?

— А у нас всё по-старому, — ответил приятель. — Только вот оказия одна случилась на
прошлой неделе. Не слышал ещё? Четвёртый «Е» сговорился и не пошёл на утреннее
богослужение.

— И что им было?

— Розгами угостили, естественно, — ответил вместо Сергея Михаил. — Дворян без обеда
оставили, а податных пороли. А ещё Васю Климова отчислили, не заметил поди? В марте ещё.

— Его-то за что?
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— За то, что он — из разночинцев.

— Разве за это исключают?

— Конечно! И не его одного. Человек десять за этот год исключили. Француз особенно
старается. Один косой взгляд у него на уроке — и всё, пинка тебе под зад.

— Есть такая беда, — добавил Сергей. — Детей разночинцев сам директор дал указание гнать
по любому поводу.

— Только поводы надуманные, — вставил Михаил, огляделся и добавил сквозь зубы. — Всё из-
за глупого указа.

— Какого указа? — уточнил я.

— Из-за которого нас сюда запихнули. Вот директор и лютует. Не нравится ему, что
разночинцы места занимают. Ему дворян надо пристраивать, а тут мест нет, шарашка-то
переполнена. На нас хоть и смотрят, как на убогих, но учат, а если кто низкого
происхождения, так его за каждый чих сгнобить стараются.

— А обжаловать никак?

— Держи рот шире. К кому ты пойдёшь обжаловать? К папеньке с маменькой? А кто их
слушать будет? Слово директора — закон. И ведь если б в другую гимназию переводили или
заново поступать позволяли, так нет же! Если исключат за нарушение — отправят в солдаты с
турками воевать. Такая вот околесица.

— Зачем в солдаты?

— Порядок такой. Али впервой слышишь?

— Не впервой. Просто странно это.

— Пётр первый ещё указ издал, да всё никак не отменят. Хотя, по сути — глупость. Только
жизнь людям портят.

Такой вариант мне не нравился. Сидеть за партой — куда ни шло. Но в солдаты — нет уж,
спасибо! Тем более что Российская Империя уже второй года воевала с Османской и
Персидской Империями, а подохнуть или покалечиться на войне в шестнадцать лет в мои
планы не входило. Попасть под отчисление нельзя было ни в коем случае.

После обеда был предмет «искусство владения чарами», и это оказалось не совсем то, что я
ожидал. Мы просто зубрили язык стихии — тот, на котором произносились заклинания. Теперь
я понял, что за упрощённая программа такая. Новеньких, по сути, ничему толком не учили.
Впрочем, под конец преподаватель объявил, что через неделю состоится практическое
занятие, и это обнадёжило.

После уроков была молитва, а потом ученики стали расходиться. Сергей Галатов жил с
родителями и поэтому он уехал, а Михаил обитал в общежитии. Мы отправились туда вместе,
разговаривая по пути.

— Тебя куда определили? — спросил он.
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— А вон в тот крайний «номер», — ответил я, указав на конец коридора.

— Эх, повезло, здесь получше комнаты.

Хотелось спросить, если эти комнаты — «получше», то как же выглядят те, что похуже? Но я
не стал. Спросил другое.

— Слушай, запамятовал я немного. А ты тоже неместный?

— Отчего же? Родители в Петербурге живут, возле потёмкинского дворца.

— А почему тебя отправили в общежитие?

— Батюшка пожелал, чтобы меня дисциплине учили. Он меня хотел в кадеты отдать, да
матушка воспротивилась.

— А мне тут не нравится, — сказал я. — Хочу своим углом обзавестись. Только заработать надо
как-то.

— А как заработаешь? От учёбы не продохнуть. Разве что сочинения младшим за деньги
писать. Но много ли так заработаешь?

— То есть, совсем никаких возможностей?

— Только у батюшки просить, чтобы квартиру снял. Или у родни в долг брать, если дадут,
конечно.

Идея показалась заманчивой, но есть ли у меня богатая родня? Двоюродному дяде я и так
книгу должен — он отпадает сразу. А про остальных я почти ничего не знал. Алексей писал,
что как-то раз с отцом гостил у другого своего дяди — маминого брата, но тот был
полицмейстером, а с полицией я предпочитал не связываться без особой надобности.

Мы остановились на лестничной площадке возле окна, ведущего во двор. Двор со всех сторон
был окружён грязными жёлтыми стенами, вдоль одной из них располагались кирпичные
пристройки, напоминающие сараи, а в центре висел колокол. Только решёток на окнах не
хватало для полноты картины.

— Невесёло тут, — заметил я. — Как в казарме.

— А у вас комнаты отдельные? — спросил Михаил.

— Формально — да, но все проходные. В моей восемь коек.

— По-царски живёте.

— А то! — усмехнулся я. — Ладно уж, последний год осталось дотерпеть. В институте легче
будет.

— Смотря в какое общежитие заселят. Бывает такой клоповник — притон для бродяг и тот
лучше. У меня брат в Императорском учится. У них в общежитии вот такие крысы бегают, —
Михаил показал величину крысы, которая получалась размером с кошку. — Бывает, кусают
ночью. А два года назад холера была.

От недовольного тона и угрюмой физиономии Михаила веяло безнадёгой. Но если всё, что он
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говорил — правда, получалось как-то грустно. Да у нас гастарбайтеры лучше живут, чем тут
дворянские дети.

— А всё чиновники виноваты, — продолжал Михаил. — Кто все деньги разворовывает? Будь у
нас, как в цивилизованных странах, не было б такого бардака. Во Франции уже пятьдесят лет,
как телесные наказания в школах отменили, а у нас — только в конце прошлого века
сподобились, да и то только для дворян.

— Ну так радуйся, — пожал я плечами. — Ты дворянин, тебя розгами бить не станут.

— Эх, не радостно на душе. Темнота у нас, да дикость.

— И что ты предлагаешь?

Михаил не успел ответить, поскольку мимо нас прошли четыре парня. Один из них оказался
тем самым белобрысым с обожжённой мордой, которого я видел утром.

— И о чём же мы тут шепчемся, господа? — он остановился возле нас. — Никак непригожие
речи ведём?

— Разговоры вести не запрещается, — Михаил кинул на подошедших взгляд исподлобья.

— А вы, сударь, уже оправились? — обратился ко мне белобрысый. — Смотрю, вернулись, и
выглядите, прямо скажем, здоровее некуда.

— Не жалуемся, — ответил я.

Белобрысый хмыкнул.

— Пойдём, Женя, оставь в покое этих немощных, — сказал второй парень. — У них и так жизнь
горькая. Поди, тренер каждый урок розгами лупит.

Парни рассмеялись и двинулись дальше.

— Вот же шаврик, — процедил Михаил, глядя им вслед. — Ещё и глумиться удумал. Это ведь
Гуссаковский про тебя слух распустил, будь он не ладен. Не знаешь, поди? А я тебе говорю —
он самый. Подлый человек. Как вообще дворянином смеет зваться?

— Проучить бы надо, — сказал я.

— Да где ж его проучишь? Гуссаковскому всё, как с гуся вода. Он, говорят, родственник
попечителя. Его пальцем никто не тронет.

Вот значит, кто этот белобрысый — Гуссаковский собственной персоной. Алексей считал, что
это он спёр дядину книгу. В таком случае надо бы Гуссаковского прижать и расколоть. Да и
вообще, пора бы начать восстанавливать свою репутацию.

— Можно попросить об одолжении? — спросил я Михаила.

— Разумеется. Сделаю что могу.

— Если услышишь, что кто-то про меня тот слушок распространяет, говорит, что это — вранью,
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и что Гуссаковский доложил инспектору о дуэли. Всем расскажи, кому сможешь. А если
спросят, откуда информация, скажи, что один парень слышал, как Гуссаковский с инспектором
секретничает. Понимаешь суть?

Михаил нахмурился, обдумывая мои слова.

— Ты где такое слышал? — спросил он.

— Просто некоторые умозаключения. Кто-то меня точно сдал. А Гуссаковский всем врёт
направо и налево. Ну? Небось, он всё и подстроил.

— Ладно, — согласился Михаил. — Если кто-то будет обсуждать тот случай, так и скажу.

— Спасибо. Я в долгу не останусь.

На этом мы распрощались. Михаил пошёл вниз по лестнице, я — в конец коридора.

Первый день в гимназии заставил меня серьёзно задуматься над своими дальнейшими
планами. Ближайшие годы мне предстоит существовать в, прямо скажем, спартанских
условиях. А потом, если батя продолжит распоряжаться моей жизнью, меня наверняка
определят в чиновники, где я должен буду строить карьеру, вылизывая задницы начальству. Ну
просто не жизнь, а сказка, блин.

Когда я вернулся в свою комнату, все соседи уже находились тут. Возраста они были разного:
трое — лет по одиннадцать-двенадцать, один — чуть постарше, двое — примерно мои
ровесники.

Самые молодые сидела за столом, а один из старших — крупный полноватый парень в очках
расположился на стуле возле батареи и как будто следил за ними. Остальные валялись на
кроватях с книгами в руках.

Я поздоровался, представился, гимназисты — тоже. Парня в очках звали Борис Ушаков, и он
был старший по комнате.

Больше моей персоной никто не интересовался, все продолжили заниматься своими делами. Я
достал из шкафа книги по истории России, разулся и, улёгшись на кровать, продолжил чтение.
Это оказалось довольно занимательная тема, поскольку, несмотря на многие сходства с
историей моего мира, тут имелись весьма существенные отличия.

В это время Борис Ушаков проверял у младших выполнение домашнего задания.

— Алексей, — обратился он ко мне, закончив дело, — а вы, позвольте спросить, из какого
класса? Случаем не из нового?

— Пятый «Д», — я оторвался от книги. — Меня в прошлом году сюда перевели.

— Ясно всё с вами. Странно, что вас в наше крыло заселили.

— Инспектор так распорядился.

— Ну что ж, его воля, — Ушаков вздохнул и, сев за стол, открыл книгу. Остальные продолжили
делать вид, будто меня тут нет. Они порой перекидывались парой слов, а несколько раз к нам
зашли из соседних комнат, но на меня никто внимания не обращал.
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Потом был ужин — такой же скудный, как и обед. Мои соседи вниз не пошли, а накрыли
собственный стол. У них были чайник, который они разогрели на переносной керосиновой
горелке, выпечка и даже колбаса.

Похоже, не только меня не устраивало гимназическое питание, и те, у кого были деньги,
закупали продовольствие отдельно.

— Где закупаетесь? — спросил я, когда вернулся.

— В магазине, вестимо, — ответил с неохотой Ушаков. Всем своим видом он показывал, что
общаться со мной не желает.

Ну а я продолжил заниматься своими делами. Пожалуй, такой нейтралитет меня пока
устраивал.

Следующий день начался с того, что в шесть тридцать всех нас разбудил дежурный
надзиратель и погнал в уборную. Она находилась сразу за нашей комнатой. Это было длинное
помещение с двумя рядами раковин и кабинками с ватерклозетами. За гигиеной тут следили
строго. Потом мы завтракали. В столовой подавали жидкую овсянку и кусок белого хлеба.
Перед началом уроков оказалось немного свободного времени, а полдевятого все отправились
на утреннюю молитву, открывающую учебный день.

Сегодняшний день прошёл, как и вчера — так же скучно. Классы, парты, бубнёж учителей и
учеников, отвечавших домашние задания, днём — прогулка и обед, вечером — комната, где на
меня никто не обращал внимания.

В эти два дня дежурный надзиратель уходил рано, часов в восемь вечера. Когда он покидал
общежитие, гимназисты сразу начинали чувствовать себя более раскованно. Некоторые играли
в карты, другие бегали курить на улицу, кто-то продолжал чаёвничать.

Однако перед отбоем старшие по комнате всё равно отправляли всех чистить зубы и
умываться, они же следили, чтобы после десяти, когда звенел последний колокол, никто не
выходил в коридор. Впрочем, кажется, все эти правила касались, в основном мелких. Ребята
постарше после отбоя продолжали заниматься своими делами.

Вчера, когда я пришёл вечером чистить зубы, возле раковин было не протолкнуться, поэтому
сегодня я решил пойти после отбоя. Народу в это время действительно оказалось поменьше, а
первоклассников и второклассников и вовсе не было.

Гимназисты, одетые в одни брюки и рубашки, приводили себя в порядок, и я, устроившись за
свободной раковиной и открыв коробочку с зубной пастой, уже хотел заняться гигиеной, когда
краем глаза увидел, как уборную вошли три парня.

Я оглянулся. Один из них оказался тем самым белобрысым увальнем с обгорелой мордой.
Второй, высокий и сутуловаты малый, имел угловатое лицо и глаза навыкате. Третий был
низкорослым, но довольно широким в плечах.

Белобрысый подошёл ко мне и оттолкнул.

— Обождите в стороне, сударь. Это дворянская гимназия. Вначале настоящие дворяне
приведут себя в порядок.

Другие гимназисты обернулись и уставились на нас, и я понял, что пора действовать.
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Глава 5

В прошлой жизни я неплохо махал кулаками, но новое моё тело не имело нужных навыков.
Алексей не был слабаком, он и прежде занимался подвижными видами спорта и тягал гантели,
которые я обнаружил, заглянув дома под кровать. Однако этого было недостаточно. Рефлексы
не наработаны, кулаки не набиты, с реакциями — вообще неизвестно что. Да и ноги за два
месяца в инвалидной коляске ослабли.

Но оставлять безнаказанным подобные выпады в свой адрес тоже было нельзя. Алексея и так,
кажется, ни во что не ставили. Надо исправлять ситуацию.

Больше всего я рассчитывал на то, что мои противники тоже не искушены в рукопашном бою.
Эти трое не ждали нападения, они расслабленно стояли и скалились, радуясь моему
унижению.

Я отошёл на шаг, делая вид, что уступаю, и давая недругам окончательно расслабиться.
Гуссаковский уже не смотрел на меня, он переглянулся со своими приятелями — момент был
подходящим.

Я шагнул к Гуссаковскому и, вложив весь вес, двинул кулаком ему по рёбрам. Удар был не
самым лучшим, но он достиг цели: мой обидчик схватился за бок и согнулся. Не давая
опомниться, я вполсилы саданул его в ухо и, ухватив пальцами за волосы, дёрнул голову
Гуссаковского вниз. Его нос встретилось с раковиной, забрызгав её кровью.

Не успели остальные двое понять, что происходит, как я метнулся к длинному и толкнул его
ногой в живот. Длинный попятился. Я провёл апперкот. Костяшки моих пальцев точно угодили
ему в подбородок, и парень повалился на пол, чуть не сбив с ног стоящего за соседней
раковиной гимназиста.

Моя рука ощутила острую боль: кулаки были не набиты, и это сильно мешало драться.

Коренастый бросился на меня, схватил за шею и попытался повалить, я же принялся лупить
его по рёбрам и куда попало, уже не вкладывая вес.

И тут чьи-то пальцы вцепились в мои плечи и стали оттаскивать от противника. Коренастого
тоже схватили, не давая продолжать борьбу. Кто-то кричал, чтобы мы остановились. Нас
разнимали.

Несколько гимназистов держали коренастого, другие — меня. Между нами вклинился щуплый
парень с бакенбардами и светлой растительностью на лице, ещё не знавшем бритвы.

— Господа, господа, успокойтесь, — увещевал он, разведя руки в стороны. — Вы что тут
творите, в самом деле? Ведите же себя подобающим образом!

— Так это они тут устроили балаган, — сказал я. — Все видели? Это подобающее поведение, по-
вашему?

В это время длинный парень поднялся. Опершись на раковину, он потирал челюсть. Взгляд его
блуждал. Гуссаковский стоял, зажимая нос, из которого хлестала кровь. Его лицо, руки, рубаха
— всё было в крови. На моей рубахе тоже краснели брызги, а правый кулак оказался сбит. А
ещё я ушибся бедром, пока боролся с коренастым.
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— Ах ты, вымесок проклятый! — Гуссаковский злобно глядел на меня. — Я тебе устрою
весёлую жизнь!

Он двинулся ко мне, но щуплый парень с бакенбардами мужественно встал на его пути.

— Хватит, господа, хватит! — повторял он. — Ну что вы, как мужики трактирные? Тут вам не
кабак, чтобы кулаками размахивать. Если есть друг к другу претензии, удовлетворите их, как
подобает людям благородным.

— А вы, сударь, кажется, кое-чего не знаете, — воскликнул Гуссаковский. — Я бы с радостью
бросил вызов этому недоделку, да только есть нюанс. Человек этот, да будет вам известно, не
явился на дуэль, отказавшись удовлетворить оскорблённое им лицо. И теперь он не может
защищать свою честь в поединке.

Среди гимназистов поднялся ропот.

— Вот только это враньё, — парировал я, и гимназисты притихли. — Наглое и подлое враньё,
распространяемое вот этим господином. Дуэль не состоялась по независимым от меня
причинам, и подтвердить это может мой секундант и ещё ряд лиц. Или ты назовёшь их
лжецами?

— Вопрос спорный, — пробасил кто-то за моей спиной. — Пусть поединок всё решит.

— Верно, оказию ту во внимание можно не брать, — согласился парень с бакенбардами. —
Будем считать, что вы оба имеете право защищать свою честь. Так что решайте, господа, как
поступить изволите. Либо с миром разойдётесь, либо…

— Что значит, с миром? — перебил его Гуссаковский. — Если так, то я требую сатисфакции.
Вызываю вас на дуэль, сударь, — он посмотрел на меня, а затем обратился к своим приятелям.
— А вы что молчите? Он и вас оскорбил.

— Я тоже вызываю вас на дуэль, — сказал коренастый.

— Я — тоже, — вяло пробормотал длинный.

— А я принимаю все три вызова, — ответил я, — только где гарантии, что никто не донесёт
инспектору, как прошлый раз?

Опять поднялся ропот, гимназисты принялись спорить о чём-то.

— Значит, все здесь присутствующие дадут слово, что сохранят в тайне готовящуюся дуэль, —
решил парень с бакенбардами.

— Или мы можем устроить дуэль здесь и сейчас, — предложил Гуссаковский, и на его
окровавленной морде показалась коварная ухмылка, — дабы никто не измыслил уклониться от
неё каким-либо способами.

— Нет, это не возможно, — сказал кто-то, — только не в стенах гимназии. Вас всех исключат.

Однако несколько учеников согласились с Гуссаковским.

— Я предлагаю обождать до завтра и драться за городом, — произнёс парень с бакенбардами.
— Тут не самое подходящее место. Гимназия, всё-таки.
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— И что с того? — возмутился Гуссаковский. — Не церковь же. После отбоя встретимся возле
старой кладовой и на месте обсудим условия. А секундантов пусть каждый выберет из здесь
присутствующих. Поскольку Державин — немощный, а пистолетов у нас нет, драться будем на
шпагах. Какие препятствия вы видите, господа? Я не вижу препятствий. Ну так как? Кто
пойдёт ко мне в секунданты?

Гуссаковский как будто даже забыл о разбитом лице, хотя нос его опух и кровоточил. В глазах
этого белобрысого увальня появился дикий блеск. Парень явно намеревался меня прирезать.

— Я буду вашим секундантом, Гуссаковский, — вызвался один из присутствующих.

— Хорошо. А кто будет секундантами у моих друзей?

Возникла заминка. Было ощущение, что никто больше не хотел участвовать в этом
мероприятии.

— Ну же, господа? — Гуссаковски взял, наконец, полотенце и приложил к разбитому носу. — В
чём дело? Али перепугались?

— Я буду, — вызвался ещё один. — Всё равно у кого.

— Что ж, тогда я буду секундантом у Державина, — сказал парень с бакенбардами. — Если вы,
сударь, не против, разумеется.

— Пожалуйста, я не против, — ответил я, довольный, что вопрос уладился так скоро.

— В таком случае, должен представиться. Василий Бакунин. А вы…

— Алексей Державин, — ответил я, слегка удивлённый встречей с ещё одной известной в моём
мире фамилией.

— Ну кто третий? — нахмурился Гуссаковский, осматривая невольных свидетелей драки.

— Могу быть секундантом у обоих, — сказала второй парень.

Опять начался спор, можно ли так поступить или нет. В конце концов, третий секундант тоже
нашёлся, и мы разошлись по комнатам. Дуэль была назначена на час ночи.

В нашей комнате лампы уже погасили, но старшие ребята ещё не спали. Ушаков при свете
керосинового светильника сидел за столом над открытой книгой и шевелил губами, зубря
какой-то предмет. Другой гимназист поставил на стул свечу в подсвечнике и читал, сидя на
кровати. Третий чистил ботинки. На меня, как всегда — ноль внимания.

Я лёг в кровать, но спать не стал. Подождал, пока все уснут, а затем взял керосиновую лампу,
зажёг и достал из шкафа шпагу. Скоро предстояло драться этой хреновиной, хотя я не имел ни
малейшего представления о том, как это делается. Грядущая дуэль вызывала тревогу. Да этот
Гуссаковский меня прирежет, как ягнёнка. Вон у него как глаза блестели. Знает, видимо, что я
никудышный противник. Жаль, нельзя было устроить кулачный бой. Тогда у меня имелись бы
хоть какие-то шансы. Подумал, что надо попытаться изменить условия: например, драться на
пистолетах. Их, конечно, надо где-то достать, но это лучше, чем закончить очередную свою
жизнь со вспоротым брюхом.

Я проверил остроту лезвия и попробовал немного подвигаться со новым для себя оружием.
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Ощущения были удивительные: шпага словно являлась продолжением моей руки. Опухшая
после драки кисть мешала, но, кажется, дела были не столь плохи, как я предполагал. Алексей
прежде обучался фехтованию, нужные навыки и рефлексы у него имелись. Вот только хватит
ли их, чтобы одолеть Гуссаковского и двух его прихвостней? Что ж, скоро предстояло это
узнать.

Старая кладовая, рядом с которой должна была состояться дуэль, находился в одной из
пристроек на первом этаже. Мы зажгли две лампы под потолком коридора и стали обсуждать
детали поединка. Было восемь человек: четыре участника, четыре секунданта. Все дуэлянты
имели при себе шпаги. Нос Гуссаковского так опух, что расплылся на пол-лица, а длинного
парня до сих пор шатало после апперкота. Скорее всего, у него было сотрясение.

— Очередь либо пусть жребий решит, либо сами договоритесь, — предложил Василий Бакунин.
— Дерётесь до первой крови, а если после поединка Алексей будет в состоянии продолжать
бой, выходит следующий.

— До первой крови? — усмехнулся Гуссаковский. — Он нанёс мне оскорбление действием. Я
хочу драться до конца.

— Если хотите отправиться в Сибирь, то можно и до конца, — рассудил Василий, — но давайте
не вдаваться в крайности. От этого никому пользы не будет.

Два секунданта поддержали такую позицию, и Гуссаковский, нехотя, согласился драться до
первой крови. Впрочем, я почему-то не сомневался, что он попытается меня заколоть.

Кинули жребий. Гуссаковскому выпало драться последним.

Первым вышел длинный. Мы сняли кители, в правые руки взяли шпаги, левые заложили за
спину. По правилам в поединке не допускалось использовать чего-либо иного, кроме шпаги —
об этом нам любезно напомнил Василий. Удар ногой или рукой был бы сочтён низостью.

Мой противник выглядел напряжённым. Он до сих пор имел проблемы с координацией, и я не
представлял, как он будет драться.

По команде мы скрестили шпаги. Клинки зазвенели, я с лёгкостью парировал удары и делал
выпады, непрерывно наступая и заставляя длинного пятиться. Вдруг он споткнулся и
завалился на пол, секунданты немедленно потребовали остановить бой. Рубаха на груди моего
соперника стремительно окрашивалось красным. Он был ранен, а я даже не заметил, как всё
произошло: моя рука действовала рефлекторно, почти без участия головы.

Оказывается, Алексей был очень даже неплохим фехтовальщиком, и умел за себя постоять. Ну
и какого, спрашивается, фига он тогда ссал обидчиков на дуэль вызывать? Ведь именно из-за
этого, кажется, он прослыл не самым смелым парнем.

Секунданты подбежали к раненому, отвели к подоконнику и, стянув рубаху, принялись
останавливать кровь полотенцами. Медальон сняли. Наверное, магия должна был помочь
затянуть рану. Та оказалась не глубокой, и противник мог продолжать бой, но по правилам,
поединок считался законченным.

Вторым вышел коренастый. Наступать он начал довольно уверенно, а я стал отходить. Его
движения были размашистыми и сильными, но и читались легко. Парировав несколько ударов,
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я уклонился от очередного выпада и ткнул соперника в плечо. Тот продолжил атаковать,
словно не заметив укола, но секунданты велели остановиться, и парень нехотя подчинился.
Рукав его рубахи уже весь намок от крови, а сам он был раздосадован поражением. Его отвели
в сторону и стали перевязывать рану какими-то тряпками.

Второй поединок закончился, как и первый, в считанные секунды. Моё новое тело всё больше
меня радовало.

Последним вышел Гуссаковский. Взгляд его выражал какую-то кровожадную решимость. Если
первые двое не были уверены в своих силах (это читалось по их глазам), то Гуссаковский не
испытывал ни капли сомнений. Он собирался идти до конца, но и я — тоже. Какие бы
последствия меня не ждали, сейчас я намеревался всеми силами защищать свою жизнь, и если
потребуется, заколоть гада, хотя последнее было не желательно. К Гуссаковскому у меня
имелось несколько вопросов, да и убийство станет мне боком.

Гуссаковский начал активно теснить меня. Я отбил его выпады и перешёл в контрнаступление.
Движения Гуссаковского были отточены и быстры, не слишком размашистые, но в то же время
довольно сильные. Сразу стало понятно, что это — опытный фехтовальщик, нечета
предыдущим.

Мы дрались долго, ни на чьей стороне не было ощутимого перевеса, и мне начало уже
надоедать такое положение вещей.

Очередным выпадом Гуссаковский чуть не достал меня. Его клинок был нацелен мне в горло,
но я вовремя отклонился. Спасла реакция. Я тут же контратаковал и сам попытался достать
Гуссаковского, тот отбил два моих удара, а третий порезал ему рукав рубахи. Но кровь не
выступила, и поединок продолжался.

В этот момент я, видимо, и утратил концентрацию. Гуссаковский нанёс череду сильных
колющих ударов, нацеленных мне в живот и я, отбивая их, чуть не потерял равновесие. Уйдя с
линии атаки, я сам начал наступать, но встретил отпор. Удар сыпался за ударом, клинки
яростно бились друг о друга, я весь обратился во внимание, улавливая каждое движение
соперника. На кону стояла моя жизнь.

Наши шпаги в очередной раз встретились, я сделал круговое движение, отклонив вражеский.
Гуссаковский оказался открыт. В этот момент я мог проткнуть его насквозь, но убийство в мои
планы не входило. Мой клинок легко чиркнул Гуссаковского по животу, и парень, вскрикнув,
попятился.

— Стоп! — скомандовал Василий. — Поединок окончен.

Гуссаковский опустил шпагу, я — тоже. Но вдруг на его лице появилась еле заметная ухмылка,
и мне стало понятно, что сейчас последует удар.

Только моя внимательность меня и спасла. Гуссаковски нанёс стремительный колющий удар,
намереваясь проткнуть меня, и я чудом парировал его. Не обращая внимания на кровь, что
хлестала из раны, Гуссаковский, словно берсерк, попёр на меня, его глаза горели яростью.

Василий кричал, чтобы мы остановились, но Гуссаковский не обращал на него внимания. Я же
отбивался изо всех сил, понимая, что поединок закончится убийством. А вот чей труп
останется лежать на холодном полу, зависело о моего мастерства.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Лихой гимназист (СИ) - "Amazerak" 41 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Гуссаковский вошёл в раж, он яростно теснил меня, его удары стали сильнее, но медленней. И
это оказалось мне на руку. Парировав очередной удар, я дужкой эфеса двинул Гуссаковскому в
и так уже распухший нос. Мой недруг вскрикнул, и я, вложив корпус, всадил ему под дых
свободным кулаком. Держась за живот, Гуссаковский упал на пол, а я ногой выбил шпагу из
его руки. Теперь поединок точно был окончен. И что самое главное, все остались живы.

Присев на корточки рядом с Гуссаковским, я ткнул остриём клинка ему в ногу.

— Что вы делаете? — удивился Василий. — Прекратите. Поединок окончен.

— Отойдите и не мешайте, — я посмотрел на него и других секундантов. — У нас с ним
осталось незаконченное дело. Где моя книга? — обратился я к Гусаковскому.

— Не знаю ни о какой книге, — процедил он, но клинок впился в плечо моему недругу,
заставив того вскрикнуть. — Да уберите же его от меня кто-нибудь.

— Где моя книга? — я надавил сильнее.

— Алексей, прекратите немедленно! — Василий схватил меня за руку. — Вы что делаете?

— Он украл мою вещь, и пытаюсь вернуть её.

— Это правда? — Василий обратился к Гуссаковскому, а тот отполз и распластался на
окровавленном полу. Он тяжело дышал, приходя в себя.

— Продал я ту книжку, — пробормотал он.

— Кому, когда и за сколько? — спросил я.

— Месяц назад где-то. На Сенной. Есть там один скупщик — Ванька Оглобля. Вот ему и продал
за семь рублей.

— Где он? Как его найти?

— Лавка «Разные вещи» на Царскосельском проспекте. Там спрашивай.

— Деньги завтра мне отдашь.

— Отдам, — выдохнул обессиленный Гуссаковский.

Три секунданта принялись оказывать ему помощь. Пол был весь залит кровью, словно тут стадо
баранов зарезали, вряд ли такое останется незамеченным администрацией, а потому следовало
ждать серьёзную взбучку.

— Вы весьма искусно дерётесь на шпаге, — заметил Василий. — Было разумно с вашей стороны
не убивать его.

— Еле сдержался, — усмехнулся я, вытирая руки полотенцем, которое мне дал Василий. —
Ничего, что я его кулаком приложил?

— Поединок был окончен. Вы имели полное право.

— Может, позвать врача? — спросил один из секундантов. — Надо перевязать рану.
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— Тогда директор узнает, — возразил второй.

— Он и так узнает, когда Гуссаковский не явится завтра в класс.

Завязался спор, который прервали шаги по коридору. Из-за угла вышел маленький человек в
зелёном мундире — дежурный надзиратель. Значит, ему всё-таки доложили о драке. Мы все
застыли, понимая, что крупно влипли, на лице же надзирателя отразилось великое смятение,
когда он увидел следы побоища. Наверное, первой его мыслью было, что здесь кого-то убили.

— Что происходит? — надзиратель чуть не взвизгнул от возмущения. — Объяснитесь, господа!

Глава 6

Утром ни свет ни заря я, трое моих обидчиков и четверо секундантов стояли в директорском
кабинете. За окном было темно, а в помещении горели люстры, и их свет отражался на
лакированной мебели, позолоченном декоре и лысине директора.

Директор смотрел строго. Он откинулся в кресле, и мундир на его пузе чуть не лопался от
натуги. Бакенбарды торчали в разные стороны лохматыми щётками, придавая лицу комичный
вид. Рядом с директором стоял инспектор Пётр Семёнович, его обычно добродушное лицо,
сейчас выражало крайнюю степень недовольства. Возле окна, обрамлённого тяжёлыми
шторами, стояли мой классный руководитель, классный руководитель Гуссаковского, два
классных и один дежурный надзиратели. Все эти люди осуждающе глядели на нас.

— Возмутительно! — директор уже раз десять повторил это слово, пока произносил свою
длинную речь. — Пороть за такое беззаконие надо и взашей гнать. Всякое уважение к порядку
потеряли. В стенах гимназии дуэли устраивают. Куда это годится?

Мы стояли тут уже больше часа. Вначале директор нас допрашивал, теперь отчитывал. Он то и
дело грозился всех нас исключить, особенно зачинщиков, то есть меня и Василия Бакунина,
который, якобы, подстрекал нас. На тот факт, что инициатива устроить дуэль в стенах
гимназии принадлежала Гуссаковскому, никто почему-то внимания не обратил.

Сам же Гуссаковский стоял, смиренно потупив взор, словно невинная овечка.

— В солдаты вас отправлю, не посмотрю, что дворяне, — грозился директор. — Такому
беззаконию не место в стенах моего учебного заведения. Что смотрите, разбойники? Что ещё
мне с вами делать? Устроили тут… Ладно, господа, устал я увещеваниями заниматься. В
карцер всех. На два дня. А зачинщиков — на три. Надеюсь, хоть там вы образумитесь немного.
А если какой проступок ещё за кем из вас обнаружится — выгоню.

— Ваше высокородие, у нас нет столько карцеров, — наклонившись к директору, тихо произнёс
Пётр Семёнович.

Директор насупил брови, недовольно закряхтел.

— Тогда так, — сказал он. — Найдите пустые классы и этих четверых господ посадите по двое,
а зачинщиков — в карцер по одному. На этом всё, все свободны. А вы, Андрей Прокофьевич,
обождите, и вы, Державин — тоже.

Все вышли, а я и мой классный надзиратель остались в кабинете. Андрей Прокофьевич вид
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имел виноватый, словно это он набедокурил, а не мы. Я же никакой вины, разумеется, не
чувствовал. Думал только о том, как бы ни выгнали из гимназии. В солдаты совсем не хотелось.

— Вы, Алексей Александрович, буквально притягиваете неприятности, — произнёс директор.
— Вы избили гимназистов дворянского происхождения, вы дрались на дуэли и ранили
нескольких человек. Дай Бог, чтобы никто из них в суд не подал. А ведь поначалу я считал вас
воспитанным молодым человеком. Когда мы с вами разговаривали последний раз, мне
показалось, вы всё прекрасно поняли. Но нет же. Второй день в гимназии — и такое учинили.
Пожалуй, в армии вашей удали нашлось бы более достойное применение.

— Ваше высокородие, можно задать вопрос? — спросил я.

— Задавайте.

— Как вы думаете, когда трое гимназистов ловят одного и избивают его так, что тот лишается
возможности ходить — это нормально? За это не надо наказывать?

— Для разбора подобных вопросов существует педагогический совет или суд, — директор
повысил тон. — Что вы мне тут зубы заговариваете? Провинились, а теперь ещё и дерзите?
Дуэль в стенах гимназии — случай вопиющий и непростительный. Вы должны это понимать.

— И я должен был отказаться, когда Гуссаковский бросил мне вызов? Я должен был
поступиться честью? Стать посмешищем в глазах окружающих? Поставьте себя на моё место.
Что бы вы сделали?

— Сударь, вы, кажется, забываетесь, — директор сверкнул глазами, и я понял, что дальше его
провоцировать не стоит. — По доброте душевной и из уважения к вашим семьям я решил не
давать ход делу и не выносить за пределы этих стен, но ещё одно слово, и вы будете исключены
немедленно!

— Прошу прощения, ваше высокородие, — произнёс я. — Больше такого не повторится.

— Очень надеюсь, сударь, иначе вы не будете тут учиться. Андрей Прокофьевич, уведите
Алексея Александровича в карцер. И тщательнее следите за настроениями в доверенном вам
классе.

Таким образом, не успев вернуться в гимназию, я попал в карцер, оказавшись на целых три дня
выключенным из учебного процесса. И всё же я считал, мне повезло. Учитывая то, как легко
директор исключал некоторых учеников за совершенно невинные проступки, было
удивительно, что мы отделались куда меньшим наказанием за куда большую провинность.

Следующие три дня я провел в тесной комнатушке на цокольном этаже. Из удобств тут были
только кровать, стол, ночной горшок, да свеча. Притом что кровать даже кроватью нельзя было
назвать — обычная деревянная полка. Ни матраса, ни одеяла — ничего, а из пищи — вода и
чёрный хлеб два раза в день. Свет проникал через небольшое окошко, расположенное на
высоте человеческого роста, и потому даже днём в карцере царил полумрак. Помещение не
отапливалось, и ночами я мёрз, даже укутавшись в шинель.

Одно радовало: с собой разрешалось взять книги, тетрадки и письменные принадлежности.
Более того, каждый день классный надзиратель приносил список домашних заданий, чтобы я
не отрывались от учёбы. Но основная часть дня всё равно оставалась свободной, и я проводил
её, как мог, с пользой: изучал российскую и мировую историю.
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То, что я узнавал и вспоминал, удивляло меня не меньше того, что видел вокруг. В голове не
укладывалось, как мог существовать мир, так похожий на мой прежний мир и в то же время
так разительно отличающийся от него.

Многие вехи истории в этих двух мирах совпадали, но при этом имелись совершенно
разительные отличия.

Жил я теперь в Российской Империи. Она походила на дореволюционную Россию
девятнадцатого века. Порядки были похожи, нравы, религия, законы, вплоть до того, что тут
существовали такие же сословия, имелась табель о рангах (только из двенадцати классов, а не
из четырнадцати), а во главе государства стоял монарх-самодержец.

Границы, конечно, отличались, но не сильно.

На западе граница проходила по линии Кёнингсбер-Варшава-Кишенёв. До недавнего времени
это была граница между Российской Империи и Великой Францией, установленная по
результатам русско-французской войны 1812–1816 годов. Теперь же по ту сторону оказались
Австрия и Пруссия. На юге мы соседствовали с Османской и Персидской империями. Граница
с турками была в Бессарабии и Закавказье, с персами — в основном, в Средней Азии. Однако
сейчас с этими государствами шла война, поэтому ситуация была неопределённой. Граница с
Китайской Империей пролегала по Амуру. Территория южнее принадлежала Китаю, севернее
— нам. В связи с этим на политической карте Дальнего Востока совпадений оказалось мало.

Западная Европа куда сильнее отличалась от западной Европы образца девятнадцатого века в
моём мире. После наполеоновских войн все земли от Атлантического океана до линии
Кёнингсбер-Варшава-Кишенёв вошли в состав Великой Франции. Эта империя
просуществовала неделимой большую часть девятнадцатого века, но в восьмидесятых годах в
ходе войны за независимость отделилась Испания, а буквально пять лет назад
самостоятельность обрёл Австро-Германский союз.

А вот государство Северной Америки к началу двадцатого столетия недалеко ушло в своём
развитии. Там, как и у нас, на основе колоний образовались штаты, которые в восемнадцатом
веке отвоевали независимость, но развитие их тормозилось второй по счёту гражданской
войной. Да и Франция до сих пор имела там владения и отказываться от них не собиралась.

Отечественная история гораздо больше напоминала историю России из моего мира. В конце
семнадцатого века на престол взошёл Пётр I, который, как и у нас, основа Санкт-Петербург,
построил флот и принёс из-за границы много новшеств в быт Российского царства. Однако
здесь он царствовал на десять лет дольше, а сменил его сын Алексей. После смерти Алексея I
на трон взошёл Пётр II, который у нас считался третьим.

Дальше было, как у нас: Петра свергла его супруга, ставшая первой и единственной
императрицей на Российском троне, а после неё правил Павел I. Тут он был совсем не похож
на Павла I из моего мира. Его политика напоминала скорее политику Александра I: тоже
проводил реформы и прославился, как либеральный и просвещённый монарх. Он даже хотел
дать конституцию и отменить крепостное право, но так ничего не дал и не отменил, завещав
продолжать своё дело сыновьям. Царствовал он до 1825 года.

И вот тут история двух Российских Империй сильно расходилась.

Последний Романов так увлёкся реформами, что вызвал недовольство у старых
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аристократических родов. В 1825 года, стоило ему отдать душу небесам, случился военный
переворот, а затем — гражданская война, которая длилась два года. В итоге гвардия посадила
на трон Георгия Боровского — потомка Рюриковичей. Один из сыновей Павла I уехал во
Францию, второй — тот, который возглавил сопротивление, был казнён. Многие члены семьи
Романовых оказались убиты, а те аристократы, кто воевал на их стороне, подверглись
репрессиям.

Поэтому правящей династией сейчас являлись не Романовы, а Боровские. В настоящее время
на троне сидел Николай III — восьмидесятилетний старик, который царствовал уже почти
сорок лет.

Крепостное право тут отменили лишь в семидесятых годах девятнадцатого века, а про
конституцию забыли, как про страшный сон. Боровские предпочли самодержавную монархию в
противовес нравам «загнивающего Запада».

Впрочем, эти политические дрязги, по существу, не сильно отличались от нашего мира.
Развивалось здешнее общество примерно по тем же принципам, что и у нас, и проходил те же
стадии. Но имелось тут и одно кардинальное отличие — наличие магии. Во главе государств
стояли люди, владеющие заклинаниями, а костяк элиты составляли семейства, испокон веков
культивирующие различные магические техники. Соответственно, и сегрегация общества тут
была жёстче: люди делились на высших и низших, исходя из того, владеют они чарами или нет.
Впрочем, к началу двадцатого века, деление стало чуть менее жёстким. Сейчас, как я понял, в
империи было много дворян, не обладающих магическим даром, да и простой народ всё громче
подавал голос.

Выпустили меня во вторник утром. К тому времени весть о ночной дуэли и о моей победе над
Гуссаковским и его приятелями разлетелась по всей гимназии. Когда я пришёл в класс, меня
тут же обступили ребята и, забыв о манерах, принялись с жадностью расспрашивать про
поединок. У них это события вызывало совсем другие суждения, нежели у преподавательского
состава. Парни не выказывали восхищения напрямую, но я видел огонь в их глазах. Без
сомнения каждый из них жаждал повторить мой «подвиг».

Только появившийся словно из-под земли надзиратель пресёк наш разговор. Но на перемене,
стоило Андрею Прокофьевичу уйти по своим делам, ко мне снова пристали с просьбами
рассказать о дуэли.

— Гуссаковского давно пора было проучить, — рассуждал я, окружённый одноклассниками. —
Он слишком много мнит из себя. Он нагл и необуздан. А то, что Гуссаковский занимается
доносительство и распускает грязные сплетни — и вовсе говорит о нём, как о человеке подлом
и низком. Кто-то должен был научить его уму разуму.

На большой перемене класс отправился на обед. Когда спускались по лестнице, навстречу нам
прошёл высокий молодой человек с зачёсанными на бок волосами. Запомнились его глаза —
светло-голубые, словно покрытые льдом, взгляд их был холоден и надменен. Мне показалось,
что я его знаю и что познакомились мы при не самых благоприятных обстоятельствах, но
память, как всегда, не давала полную картину, заставляя довольствоваться лишь смутными
ощущениями.

Сергей обернулся ему вслед.

— Интересно, Меньшиков вызовет тебя на дуэль снова? — задал он риторический вопрос, и я
понял, что голубоглазый и есть тот самый Пётр Меньшиков, из-за которого всё началось.
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— Не надо тебе сейчас больше драться, — проворчал Михаил. — Директор помиловал вас в это
раз, но больше он терпеть не станет. Выгонит.

— Удивительно, что он в это раз меня не выгнал, — сказала я.

— Если бы тебя на агитации поймали или если бы ты был из разночинцев, тогда даже
разговаривать бы никто не стал. А дуэли — это дело всем понятное. Думаешь, директор наш по
молодости не дрался?

— А что, дрался?

— Да кто ж его знает? Может, и дрался.

Я надеялся, что Меньшиков не станет снова вызывать меня на поединок, да и сам я не горел
желанием возобновлять старый конфликт. Теперь, после победы над тремя шестиклассниками,
меня трусом точно никто не назовёт, а драться с каждым встречным и поперечным — дело
бессмысленное и бестолковое. Зачем оно мне надо? Деньги за это не платят.

После уроков первым делом я наведался к Гуссаковскому. Он достал из кармана пачку мятых
синих бумажек и кинул на стол, сверху добавил несколько монет.

— Больше нет, последние, — сказал он.

Я посчитал. Тут было шесть с половиной рублей.

— Семь рублей, — сказал я.

Гуссаковский поморщился.

— Господа, есть пятьдесят копеек взаймы? — обратился он к парням в комнате.

— А вдруг украдёте? — ухмыльнулся какой-то здоровый малый, лежавший на кровати.

Гуссаковский поджал разбитые губы и чуть не затрясся от злости, но ничего не сказал.

— Можете не возвращать, — малый вынул из кармана монету и кинул, она упала на пол, и
Гуссаковскому пришлось поднимать её.

Я собирался лично наведаться в ту лавочку и выкупить «Руководство…», если, конечно, оно всё
ещё там. Можно было бы у Гуссаковского потребовать, чтобы тот вернул книгу, но самому как-
то надёжнее казалось.

Теперь мой путь лежал на Сенную площадь.

Перед выходом я открепил с фуражки кокарду, а с воротника спорол петлицы. Сделать это мне
посоветовал Михаил, когда я сказал, куда хочу отправиться. Петлицы и кокарда служили
опознавательными знаками, и каждый городовой мог легко узнать, из какой я гимназии, и
доложить туда в случае, если заметит меня в неположенном месте.

А неположенных для гимназиста мест оказалось много: кафе, рестораны, трактиры, кабаки —
одним словом, все заведения общепита. В театре не разрешалось находиться в партере, да и на
рынках не стоило показываться. О борделях, бильярдных и игровых домах даже речи идти не
могло — туда путь гимназисту был заказан.
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Вдобавок запрещалось показываться на улицах после девяти. Чтобы спокойно гулять по городу
в вечернее время, не опасаясь полиции, требовалось приобрести обычную одежду. Ходить в
штатском гимназисту тоже было нельзя, но, как говорится, если никто не узнает, то можно. А
вот если придти в общагу после положенного часа, сторож обязательно доложит инспектору, и
опоздавшего ничего хорошего не ждёт.

Суровость местных порядков всё больше меня поражала и раздражала. Гимназист был
существом бесправным, даже если его родители — аристократы. За каждый проступок, даже
вне стен учебного заведения, могли и после уроков оставить, и обеда лишить, а то и запереть в
карцере. Детей же простого происхождения до сих пор наказывали розгами.

Впрочем, имелись и лазейки. И от городовых, и от сторожа можно было откупиться. Взятки
брали все. Сторожу хватало пятьдесят копеек, а вот городовой мог и рубль запросить. Если
денег много — не проблема, но я пока испытывал трудности с финансами, а значит, попадаться
не стоило.

Так же Михаил напомнил мне, что в общежитии со стороны хозяйственной части имеется
чёрный ход, через который можно попасть в общагу после девяти, минуя сторожа. Но там уж
как повезёт. Слуги его могли и рано закрыть.

Медальон я тоже оставил в общежитии. Он ограничивал мои силы, а я не знал, с чем предстоит
столкнуться в городе. Сенная площадь считалась не самым благополучным местом, да и
скупщик тот мог начать отпираться.

И вот я ехал в бричке в направлении Сенной площади и, как и прошлый раз, с любопытством
глядел по сторонам.

С самого утра город застилала сизая пелена. Дома и дороги Петербурга сырели под струями
дождя, растворялись в промозглой серости. Улицы, зажатые в тиски каменных построек,
казались бесконечным лабиринтом, в котором блуждают обречённые прохожие под чёрными
зонтами.

Пахло навозом и сыростью. Лошадь устало перебирала копытами по мостовой, понукаемая
ямщиком, чья широкая спина, затянутая в старый мокрый плащ, закрывала мне весь обзор.
Время от времени то навстречу, то обгоняя нас, пролетали кареты, окутывая улицу клубами
пара. Дерматиновый верх брички лишь частично защищал от дождя. Капли всё равно попадали
на меня вместе с порывами ветра.

Где находится Сенная площадь и Царскосельский проспект, извозчик знал, а вот про лавку
«Разные вещи» слышал впервые. Это значит, мне предстояло искать её самому, бродя под
холодным весенним дождём.

Преодолев лабиринт улиц, мы выбрались на большую площадь. Часть её была занята
розвальнями, прикрытыми от дождя то ли брезентом, то ли каким-то тряпьём, часть —
телегами, груженными какая дровами, а какая соломой, овсом и прочим фуражом. Среди этого
базарного бедлама шлёпали по лужам бедно одетые горожане, сновали нищие и какие-то типы
подозрительной наружности, сливаясь в одну гудящую коричневую массу. За рынком
воздвигались церковь с колокольней, так контрастирующая своей величественностью и
монументальностью с этой суетной земной обывательщиной. Над площадью стоял
нескончаемый гомон. Продавцы зазывали покупателей, покупатели торговались, кто-то
ругался, ржали лошади. Истерично гудел и дымил трамвайчик, продираясь по рельсам сквозь
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броуновское движение людей, телег и экипажей.

Свернули на одну из улиц и остановились.

— Приехали, барин, — объявил извозчик. — Вот Царскосельская. Куды дальше-то везти?

Я огляделся. Длинному жёлтому зданию, тянущемуся по одну сторону улицы, конца-края не
было видно, всевозможные вывески облепили его до окон третьего этажа, а первый этаж
занимали магазинчики, мастерские и кабаке. Скорее всего, искать предстояло именно среди
них.

Заплатив извозчику пятнадцать копеек, я вылез. Капли дождя застучали по моей фуражке,
падали на лицо и шинель. На меня уставилась шумная орава подвыпивших мужиков,
проходящих мимо.

— Что этот студент тут забыл? — поинтересовался кто-то, спутав, видимо, мою форму, со
студенческой.

Не обращая на них внимания, я зашагал вдоль улицы, осматривая вывески и ища нужный мне
магазин. Ноги мои то и дело попадали в лужи, и ботинки промокли в считанные минуты.

Дом по левой стороне дороги оказался невероятно длинным, его фасад прорезало множество
подворотен. Проходя мимо одной из арок, я стал свидетелем потасовки. Два мужика лупили
друг друга, а ещё с десяток толпились рядом, подначивая дерущихся. Стояли мат и пьяные
крики, компания была явно навеселе.

Питейные заведения встречались на каждом шагу. Складывалось ощущение, что единственное,
чем тут народ занимался — это бухал. Магазины тоже были, но «Разные вещи» я не
обнаружил, хотя отошёл уже достаточно далеко от площади.

Зато по пути не раз встречались странные личности, одетые кто в дырявые, грязные пальто,
кто — в изрядно поношенные куртки. Меня разглядывали пристально, с жадностью, будто
съесть хотели или обобрать до нитки, а мне таким хотелось сразу в рыло дать, чтоб держались
подальше и не таращились почём зря.

Поняв, что бродить дальше не имеет смысла, я решил спросить у кого-нибудь, где находится
магазин. Для этого зашёл в сапожную мастерскую.

— Есть тут такая лавка, да, — подтвердил бородатый мужик в замасленном фартуке,
оторвавшись от починки обуви. — А только она не тут, не по улице. Это вам во дворы надо. В
следующую подворотню заверните, ну там и увидите дверцу такую, она в подвал ведёт. Там
ещё вывеска такая большая. Ни с чем не перепутаете.

Поблагодарив сапожника, я отправился в указанное место.

Свернув в арку, я остановился. Здесь меня встретил настоящий лабиринт из грязных жёлтых
стен. Двор был тесен от хаотично натыканных тут пристроек и сараев, со всех сторон на меня
смотрели мутные окна, а в небо торчали десятки закопчённых печных труб. Если уличный
фасад имел хоть какие-то отделку и декор, то тут были простые кирпичные стены, кое-где
пробитые трещинами.

Из глубин этой клоаки доносились ругань и женские вопли, а прямо передо мной под драным
навесиком, пристроенным к стене какого-то сарая лежали и сидели мужики в лохмотьях.
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Кислый затхлый воздух вонял отходами и экскрементами.

За спиной раздался быстрые суетливые шаги множества ног. Меня окликнули.

— Эй, студент, ты чего тут колобродишь? — послышался наглый хриплый голос. — Али
потерялся? Мож, дорогу подсказать?

Я обернулся. Ко мне решительной походкой двигались четверо. Чумазые лица, грязные куртки,
щербатые рты с гнилыми зубами — от одного вида этих парней становилось тошно. У того, кто
обращался ко мне, был подбитый глаз, у другого — скошенный на бок нос. Все — низкорослые,
чуть ли ни на голову ниже меня.

Как я заметил, народ тут в целом был роста невысокого, и на улице, я иногда ощущал себя
двухметровым великаном. А вот в гимназии картина наблюдалась иная, и мой рост считался
всего лишь чуть выше среднего.

А между тем компания приблизилась.

— Дай рубль, студент. Опохмелиться надо, — потребовал малый с кривым носом. Он
подозрительным образом держал руку в кармане куртки.

— Сейчас в морду дам, а не рубль, — я вытащил из кармана шинели ладонь и произнёс про
себя заклинание. Моя ладонь почернела, окутавшись дымкой.

Хулиганы отпрянули.

— Да он заклинатель! Вот же лопухнулись! У шайтан! — зашептались они, пятясь. — Канай
отседова шибче.

Последнее кто-то из них кричал, когда компания уже со всех ног бежала прочь со двора.
Подумалось, не швырнуть ли для острастки им в спину чёрный шар? Заодно проверил бы
эффект, который моя магия оказывает на человеческий организм, да слишком быстро уроды
скрылись из виду, свернув за угол.

Оказывается, тут даже днём опасно ходить, если одет в нормальную одежду. Поймают и
последнюю шинель отберут. И что бы я делал, если б не магия? Небось, у одного их этих
говнюков и нож в кармане имелся.

Я сжал руку с дымкой в кулак и сунул в карман. В глубине двора над окнами полуподвального
помещения виднелась вывеска: «Разные вещи». То, что надо. Я двинулся к магазину,
оглядываясь по сторонам в ожидании очередной неприятности. Так и чудилось, что за каждым
углом прячутся оборвыши с ножами.

Полуподвальное помещение с низкими сводчатыми потолками было сплошь заставлено
посудой и прочей домашней утварью. Многие вещи выглядели старыми, и даже не верилось,
что тут магазин, а не помойка, куда снесли ненужный хлам.

За прилавком стоял низкорослый молодой человек. Его голова казалось непропорционально
большой, а на подбородке росла жидкая бородёнка. Он торговался с двумя мужикам,
покупавшими посуду.

Я выждал, пока посетители уйдут, и сам подошёл к молодому человеку. Его лицо было
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изъедено оспой, а во рту не хватало зубов.

— Что надо, мил человек? — спросил он бойко. — Купить, али продать?

— Мне Оглобля нужен.

— Нет тут такого, — ответил молодой человек. — А по какому вопросу?

— Книжку хочу купить одну. Магическую.

Молодой человек испуганно забегал глазами.

— Нет такого у нас. Не положено. Не продаём. У нас тут — утварь всякая, безделушки. Книжки
не держим никакие.

— А я знаю, что есть. Приятель к Оглобле заходил, продал ему книжку. А если покупаете,
значит, и продаёте.

— А ты, мил человек, кто будешь-то? Студент?

— Допустим, студент. Тебе какое дело? Зови мне Оглоблю, с ним и буду разговаривать.

Молодой человек задумался, поковырялся в ухе.

— Ладно, проведу тебя к Оглобле, так и быть. Только лавку наперёд закрою.

Он запер входную дверь и велел следовать за собой.

Мы вышли через другую дверь, ведущую к узкой каменной лестнице с неровными ступеньками.
Под ногами с писком пробежала крыса. Пахло не лучше, чем на улице. Терпкий сырой воздух,
казалось, кишел заразой.

Впрочем, на четвёртом этаже, куда мы поднялись, было немного почище. Молодой человек
постучался в одну из дверей особым образом: два стука подряд, пауза, ещё два стука, опять
пауза, три стука.

Прошло несколько минут, прежде чем дверь открылась. На пороге показалась довольно
упитанная девка, имевшая круглое щекастое лицо и взгляд исподлобья, не обременённый
интеллектом.

— У себя? — спросил молодой человек.

— А где ж ему быть-то? — огрызнулась девка и отошла с дороги, пропуская нас.

Мы оказались в довольно тёплом помещении, часть которого занимал склад дров. Отсюда вела
дверь на кухню, но мы прошли прямо, в зал со столом, креслами и камином. Обои выглядели
старыми, кое-где порвались.

— Коли есть оружие, сдай, — сказал парень.

— Нет оружия, — произнёс я.

— Обыскать надо.
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Парень похлопал меня по карманам, а потом попросил расстегнуть шинель и задрать штанины
и, не найдя ничего подозрительного, велел следовать дальше. Мы прошли миновали ещё одну
комнату и остановились перед запертой двустворчатой дверью. Тут была ещё одна дверь — она
была открыта и вела в переднюю парадного входа.

— Оглобля, — крикнул молодой человек хриплым фальцетом и несколько раз с силой ударил
кулаком по двери, — это я, Дикий. К тебе посетитель.

— Иду я! — послышался из-за двери грубый недовольный бас. — Чего барабанишь, супостат?
Не учил я тебя, как надо?

— Запамятовал, — ответил Дикий.

— Запамятовал, — передразнил голос в комнате, — лупить тебя надо, чтобы не запамятовал.

Дверь открыл хорошо одетый мужчина. Его бежевый сюртук был расстёгнут, а внушительного
размера пузо обтягивала жилетка, на которой поблёскивала золотая цепочка от часов. На
пухлых пальцах Оглобли красовалось несколько золотых перстней, а щёку, покрытую короткой
растительностью, обезображивал шрам. Оглобля смерил меня недоверчивым прищуренным
взглядом.

— Проходите, — коротко произнёс он.

Мы оказались в комнате, которая одновременно являлась и кабинетом, и спальней. Тут
имелись кровать, письменный стол, два шкафа: один с фарфором, другой — со всякими
безделушками. Внушительных размеров мягкий диван был застелен узорчатым покрывалом в
восточном стиле. На стене возле печки висела картина с библейским сюжетом, на столе стоял
чайник. Из-за обилия мебели помещение казалось тесным, но обстановка тут выглядела лучше,
чем в первых двух комнатах. Обои, по крайней мере, не облазили.

— С чем пожаловали? — Оглобля уселся за стол. — Не стойте, располагайтесь. Рассказывайте,
по какой нужде?

Дикий встал возле двери, загородив её и отрезая мне путь к отступлению. Я же сел на стул и
сложил руки так, чтобы быть готовым в любую секунду применить чары. Если не удастся
договориться, придётся пустить в ход магию. А что-то мне подсказывало, что сговорчивостью
этот тип не отличался.

— Мне нужна книжка. Руководство по владению тёмными чарами. Я знаю, что она у вас есть,
поскольку один мой приятель продал вам её около месяца назад. Хочу выкупить, — проговорил
я, наблюдая, как меняется лицо толстяка. Ему явно не понравились мои слова.

Глава 7

Мы с Оглоблей сидели друг напротив друга. Глаза барахольщика судорожно забегали, а правая
рука его скользнула под стол. Я же внешне держался спокойно, но нервы дрожали натянутой
тетивой. В любой момент я был готов поднять руку и швырнуть сгусток чёрной гадости. Одно
плохо: произнести заклинание, пусть даже мысленно, немного дольше, чем нажать на спуск.

— Вы напрасно сюда пришли, — произнёс Оглобля. — Магических книг у нас нет.

— А я знаю, что есть, — сказал я.
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— Откуда же, позвольте спросить, вы знаете? — взгляд барахольщика стал каким-то хищным.

— Знакомый рассказал.

— Ваш знакомый что-то напутал. Я такими вещами не занимаюсь.

У меня, конечно, мелькнула мысль, что Гуссаковский наврал, но чутьё подсказывало, что след
верный. Этот подозрительный тип точно не простой барахольщик. Я таких насквозь вижу.

— Он сам вам её и продал. Месяц назад. Припоминаете? Это моя книга, и я пришёл её
выкупить.

— Хм, — Оглобля сканировал меня своим прищуренным напряжённым взглядом. — Ах да…
Кажется, припоминаю. Действительно, приходил студент, вроде вас, приносил книгу. Но
видите ли, её у меня уже нет. Купили недавно.

Вот этого-то я и опасался. Думал, что литературой по такому редкому виду магии никто не
заинтересуется в столь короткие сроки, тем более, в этой дыре, однако покупатель, как назло,
нашёлся, и теперь надо было узнать, кто он и откуда, найти и уговорить продать книгу. Только
вряд ли у меня хватит денег. Информация — штука недешёвая, магическая книга — и подавно.

— Могу узнать, кто купил данную книгу? — спросил я.

— Я не разглашаю информацию подобного толка.

— Дам десять рублей, если сделаете исключение.

— Извините, я не разглашаю информацию.

Так он ещё и честного из себя строит. Десять рублей ему, видите ли мало. Значит, по-хорошему
не получится. Будем по-плохому.

— Понимаю. Простите за беспокойство, — я встал со стула, делая вид, что ухожу.

На миг я замер, сосредотачивая волю в стихийной фразе, что прокручивал в голове, и на
последнем слове резко обернулся, выкинув вперёд руку. Дымчатый сгусток обжёг Оглобле
правый плечевой сустав, барахольщик взревел от боли.

Дикий попятился и полез за пазуху. Я обратил ладонь к нему, и чёрная дымка ударила парня в
грудь, образовав сквозную дыру. Оглобля, несмотря на боль, очень резво дотянулся до
спрятанного оружия. В его левой руке оказался небольшой четырёхствольный пеппербокс. Я
рванул к шкафу, а точнее, горке с посудой.

Один выстрел, второй… Я больно ударился рукой о край шкафа, а плечом — о стену, но всё же
успел уйти с линии огня и укрыться. Ещё два выстрела последовали друг за другом. Зазвенели
разбитые стекло и посуда.

Холостой щелчок возвестил о том, что заряды у Оглобли закончились.

Помещение тонуло в пороховых газах. Оглобля рычал от боли, прижимая руку с разряженным
пистолетом к чернеющему огрызку плеча. Сгусток стихии проел сустав и затронул часть
грудной клетки. Правая рука висела окровавленной плетью, едва поддерживаемая остатками
мышц и сухожилий. Я подошёл, схватил Оглоблю за шиворот и стащил со стула. Падение
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сопровождалось душераздирающим воплем.

— Где книга, сука? Говори! — я пнул его.

В соседней комнате раздался тяжёлый топот: в доме был кто-то ещё, и это — точно не
горничная. Гулкий удар — дверь чуть не распахнулась. Неизвестный хотел ворваться сюда, но
ему помешало тело Дикого. Тот валялся возле двери, сжимая в руке карманный револьвер,
который так и не успел пустить в ход.

Заклинание породило ещё одни чёрный сгусток. Он пробил дверь, а нечеловеческий вопль,
сопровождаемый грохотом упавшего на пол тела, дал понять, что цель по ту сторону поражена.

Я вытащил револьвер из ещё тёплых пальцев Дикого. Револьвер не имел курка, ствола и
спусковой скобы, а спусковой крючок у него складывался. Приведя оружие в боевую
готовность, я отодвинул тело, приоткрыл дверь. На полу лежал здоровенный детина, он ревел и
извивался, держась за живот. Я вышел и придавил его ботинком к полу. Прокрутил в
очередной раз в мозгу заклинание. Тёмная стихия попала в лицо мужика и на миг окутала его
голову тёмной дымкой. Дёргающееся тело замерло. Вместо лица на меня теперь смотрела
дыра, стенки которой покрывала чёрная кровоточащая короста. Не назвал бы себя брезгливым
от это зрелище заставило меня поморщиться.

Рядом валялась маленькая двуствольная пукалка с капсюльными замками. У меня же
револьвер, по всей вероятности, был шпилечным, двойного действия.

Я осмотрелся, оценивая обстановку. Три двери. Одна вела в кабинет Оглобли, вторая — к
чёрному входу и кухне, третья — к парадному входу. В кабинете — ещё две двери и обе
закрыты. Я не знал, сколько ещё человек тут осталось (как минимум, одна служанка), да и
непонятно, какие сюрпризы ещё припасены у барахольщика. Квартира была слишком большой:
пока буду осматривать одну её часть, в другой могло развернуться совершенно
непредсказуемое действо.

Шум со стороны чёрного входа привлёк моё внимание. Туда я и направился. Возле двери
стояла служанка, судорожно отпирая замки и задвижки в намерении покинуть это место.
Увидев меня, она взмолилась:

— Не убивайте, господин, Господом Богом молю! Я никому не скажу.

— В квартире есть ещё люди? — спросил я.

Она испуганно замотала головой.

Выстрел. Визг. Мимо, значит. Я с досадой посмотрел на револьвер и поморщился. Прицельных
приспособлений у него и в помине не было. Из такого только в упор стрелять. Подошёл ближе,
снова нажал на спуск. Мозги служанки брызнули по двери, ноги её подкосились, и она
грохнулась на бок, глядя на меня выпученными от страха застывшими глазами. Во лбу зияло
аккуратное круглое отверстие.

Но свидетелей оставлять было нельзя — тут уж иначе никак.

Быстро прошёл на кухню — там никого. В остальных комнатах — тоже пусто, а одна и вовсе
была заперта. Вернулся к Оглобле. В моё отсутствие барахольщик пытался доползти к выходу,
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но все старания оказались напрасны, и он валялся на полу почти там же, где я его и оставил.
Выжженное мясо плеча и огрызки костей чернели сквозь дыру в пропитанном кровью сюртуке.

Я наставил на Оглоблю пистолет:

— Где моя книга?

Барахольщик молчала.

— Ладно, а так? — моя левая ладонь почернела. — Говори или подыхать будешь долго и
мучительно.

— Нету, забрали, — процедил Оглобля. — Ты не знаешь, с кем связался, студент…

— Где книга? — повторил я, пнув барахольщика в упитанное пузо.

— Нету у меня. Богом клянусь!

— Где она?

— Один чиновник забрал.

— Какой чиновник? Как звать?

Оглобля минуту выкашливал кровь изо рта, а потом выдавил:

— Он из Синода. Серьёзный человек.

— Как звать? Фамилия?

— Откуда мне знать?

— Но ты знаешь, что он из Синода.

— Он сказал… Он… — фраза прервалась новыми хрипами и кашлем. — Не знаю, ничего не
знаю. Что хош, делай.

Я снова пнул его в живот:

— Говори.

— Действительный статский советник, — простонал Оглобля. — Приходит иногда, спрашивает
всякое. В эту субботу был. Ничего больше не знаю.

— Что спрашивает?

— Книги ищет. Такие, как та.

Стало досадно. Пока я сидел в карцере, какой-то действительный статский советник увёл книгу
буквально у меня из-под носа. Я опоздал всего на три дня.

Смысл дальнейших поисков пропадал. Если «Руководство» теперь принадлежит большому
чиновнику, да ещё и из Синода, связываться себе дороже, так что лучше было оставить эту
затею. Теперь книгу можно считать окончательно утерянной, а мне придётся возместить дяде
её стоимость.
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— Значит, ты мне должен денег, — заключил я. — Где деньги?

— В сейфе, в хранилище.

— Ключи, код?

— В кармане у меня, в сюртуке. Там надо… ручку повернуть… на три четверти.

Я проверил внутренний карман, в нём действительно оказалась связка ключей.

— Благодарю за оказанную помощь, — произнёс я.

— Не мучай, студент, убей быстро, — почти шёпотом произнёс обессиленный Оглобля.

Я выполнил просьбу. Выстрел в голову положил конец его мучениям.

Первыми были осмотрены стол и шкафы в кабинете Оглобли. В одном из них на отдельной
полке хранились кисеты с порохом, мешочки с пулями, коробка с капсюлями и пулелейка. Всё
это я сложил в чёрный кожаный портфель, пылившийся на этом же шкафу, а пистолеты —
«перечницу», револьвер и двуствольник — рассовал по карманам шинели.

Теперь настала очередь запертого помещения. Я открыл ключом дверь и вошёл в хранилище.
Это оказалась весьма просторная, чистая комната, уставленная по периметру шкафами. Они
были заставлены хрустальными и фарфоровыми сервизами, декоративными вазочками и
статуэтками, наборами письменных принадлежностей и прочими мелочами, бережно
разложенными по полкам, словно в музее.

Среди них был и книжный шкаф — совсем небольшой, почти как в моей комнате в особняке.
На полках стояло три десятка книг, и оглядев их, я понял, что Оглобля явно врал, когда
говорил, что не покупает магическую литературу. Примерно половина томов являлись либо
руководствами по владению чарами, либо исследования на данную тему. Однако по магии
тёмной стихии тут, и правда, ничего не нашлось.

Возле книжного шкафа стоял стальной ящик с крутящейся рукояткой. Он-то и был мне нужен.
Я принялся подбирать ключ и одновременно крутить ручку, стараясь понять, как работает этот
древний механизм, когда в дверь в передней забарабанили.

Следовало действовать быстрее. Наверняка, жильцы слышали стрельбу и уже вызвали
полицию. Но без добычи я уходить не собирался.

Мои чары хорошо прожигали разные предметы, и я решил попробовать применить их тут. Снял
перчатки, вызвал стихию, прислонил руку к краю двери сейфа. Поверхность стала быстро
чернеть, металл разъедало словно кислотой, и вскоре под моей ладонью образовалось
углубление, а потом — дыра.

Дверца прогорела насквозь, но так и не открылась. А между тем стук не прекращался. Тогда я
прожёг дыру внизу с противоположного края, и сейф, наконец, поддался. Таки образом моя
способность получила неожиданное применение.

И вот передо мной открылась святая святых этой квартиры. На средней полке лежали деньги.
Много денег… а может, и не очень: несколько пачек ассигнаций, но купюры все мелкого
достоинства — одного, трёх и пяти рублей. Тут же — два кошелька, набитых мелочью. Нижнюю
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полку занимали тетради и папки с бумагами, верхнюю — золотые украшения, цепочки,
перстни с драгоценными камнями. Даже золотые карманные часы были.

Стук прекратился, но расслабляться не стоило. Скоро сюда могла заявиться полиция и начать
ломать дверь.

Я запихнул пачки ассигнаций в портфель, туда же кинул кошельки и украшения. Остальное
барахло меня не интересовало. Пора было убираться отсюда.

Никем незамеченным я покинул квартиру через чёрный ход и вышел на улицу.

Между дровяных сараев и жёлтых грязных стен двора-колодца петляла тропа. Она привела
меня к подворотне. Навстречу шли два усатых городовых и человек в штатском. Когда мы
разминулись, я услышал краем уха их разговор.

— Сколько стучали — не отвечают, как будто и нет там никого, — говорил мужчина в
штатском. — А ведь грохот такой стоял такой, словно из пушек палили. Ей-ей, так и было!
Жильцы жалуются. Проверьте, пожалуйста, а то…

Судя по разговору, эти трое шли на квартиру Оглобли. Задержался бы я там ещё немного — и
их тоже пришлось бы ликвидировать.

Подворотня вывела меня к магазину «Разные вещи», а пройдя ещё одну, я оказался на уже
знакомой мне улице. Лишь тут вздохнул с облегчением.

Книгу, к сожалению, вернуть не удалось, но результат моей поездки был, и это не могло не
радовать.

В общежитие я вернулся перед самым закрытием. На входе сторож сообщил, что на моё имя
пришло письмо, и протянул конверт, украшенный знакомыми инициалами. Я тут же вскрыл
его и пробежал глазам письмо: это оказалось приглашение на обед от моего двоюродного дяди,
Тимофея Марковича. В это воскресенье мне предстояло идти к нему в гости и, по всей
видимости, просить прощение за утерянную книгу. Наверное, дядя огорчится, но по большому
счёту, и я (точнее Алексей) не виноват в случившемся. Налицо был банальный грабёж. Ну а
если Тимофей Маркович потребует возмещение убытков — что ж, деньги есть.

Когда я вошёл в комнату, старшие гимназисты чаёвничали. На столе стояли чайник и тарелки
со съестным.

— О, а вот и вы, Алексей, — поприветствовал меня Ушаков с необычным для него
дружелюбием. — Присоединяйтесь к нашей скромной трапезе. Припозднились вы что-то,
ужин-то закончился.

Я с радостью присоединился к застолью, тем более, что был голоден как чёрт. Почти сразу
посыпались вопросы о пятничной дуэли. Теперь стало понятно, почему меня пригласили за
стол. Парней съедало любопытство, очень уж хотелось им из первых уст услышать о тех
«легендарных» событиях, и мне ничего не оставалось делать, чем в очередной раз пересказать
ту историю.

— Удивительно, — произнёс Ушаков. — Вы имели дерзновение драться в стенах гимназии и
сразили на шпагах одного за другим трёх соперников. Знаете, а ведь я и прежде слышал о вас.
Многие вас считали несколько… мягкосердечным. Похоже, молва ошибалась.
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Ушаков нашёл удачную замену слову «трус». Парни тут вообще старались избегать резких
выражений по отношению друг к другу, если только речь не шла о приятельском
подтрунивании. Если же они считали человека низким и недостойным, то просто игнорировали
его, как меня в первые два дня.

Теперь же внезапно всё поменялось. В один вечер я из изгоя превратился в местную легенду,
пусть за это и пришлось отсидеть три дня в карцере. Меня, наконец-то, приняли за своего.

— Молва часто ошибается, — ответил я. — А доброту некоторые склонны принимать за
трусость, — я окинул взглядом сидящих за столом ребят.

— Гуссаковский не раз показывал недостойное поведение, — произнёс Ушаков. — А теперь
выясняется, что он вор.

— И директору наушничает. Поэтому на его проделки и закрывают глаза, — добавил один из
парней.

— Так или иначе, он получил своё, — подытожил Ушаков.

Удивительно, но слух, который я попросил пустить Михаила, теперь на полном серьёзе
передавался из уст в уста. К тому же все узнали, что Гуссаковский меня обокрал. Несладко
теперь засранцу придётся.

Этой ночью я, пока все спали, взял портфель с добычей, вышел в туалет и, закрывшись в
кабинке, принялся пересчитывать деньги. У меня оказалось почти полторы тысячи
ассигнациями мелкого и среднего достоинства и сто восемьдесят рублей серебром, плюс кучка
драгоценного металла, который, впрочем, надо ещё найти, где выгодно продать.

На аренду квартиры должно было хватить с избытком, и я, немного поразмыслив, решил не
дожидаться летних каникул и заняться поиском жилья в ближайшие дни, чтобы поскорее
закрыть этот вопрос и думать уже о вещах более важных.

* * *

В этот четверг состоялось долгожданное практическое занятие по искусству владения чарами.
Наш класс вывели во двор гимназии, но не в тот, где были сараи и колокол, а в другой,
находящийся по соседству. Здесь имелось несколько мишеней в виде кирпичных и каменных
строений разной формы, а так же врытые в землю брёвна. На каждом объекте виднелись следы
копоти и выбоины. С трёх сторон двор огораживала высокая глухая стена.

Из всей гимназии только тут разрешалось снимать медальоны. На время занятий мы оставили
их помощнику тренера.

Наш класс обучался огненным чарам. Магических техник было довольно много. Самыми
распространёнными считались огненные, каменные и воздушные, чуть реже встречались
водно-ледяные и электрические. Других тут не преподавали. Не знаю, почему Алексея
запихнули именно сюда, однако, судя по дневниковым записям, обучение давалось тяжко,
поскольку парень не имел дара управления светлой стихией. Ему подчинялась только тёмная
стихия, но отец запрещал изучать связанные с ней заклинания, да и не преподавали здесь
такие.
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Учил нас пожилой, сутуловатый дворянин с вечно недовольным лицом и ожогами на тыльной
стороне ладоней, которые можно было увидеть, когда тренер снимал перчатки. Человек этот
нрав имел не то, чтобы суровый, но какой-то угрюмый и дикий. Он постоянно строил кислую,
недовольную гримасу при виде нас, словно досадуя, что приходится иметь дело с «отсталыми».
Вот и сегодня он нас встретил ворчанием и взглядом исподлобья.

Мы начали с упражнений на концентрацию воли, после чего тренер потребовал создать малое
пламя. Само заклинание я, конечно, выучил, пока сидел в карцере, но были сомнения, что
получится что-то путное. Раньше, по крайней мере, у Алексея не получилось.

Ученики выстроились в шеренгу, и тренер начал вызывать нас по одному.

Первый гимназист встал лицом к каменной стене, расставил ладони и произнёс заклинание
вслух, как и требовал тренер. Огонь не загорелся.

— Нет, нет, нет, — замотал головой тренер. — Вы произносите слова неправильно. Сколько
можно вас учить?

Он попытался объяснить ученику, в чём ошибка, но это не помогло, и ученик был отправлен на
место. Второй гимназист произнёс заклинание как надо, в воздухе между его ладонями
появился небольшой огонёк и тут же погас. Это означало, парень плохо концентрировал волю в
словах.

Следующим вышел Михаил. Созданный им огонь пылал ярче и дольше.

— Угу, допустимо, — буркнул тренер и позвал следующего.

Успехи класса оставляли желать лучшего. Из вышедших передо мной пятнадцати человек,
только у половины получилось создать достаточно стабильное пламя. Тренер хмурился,
вздыхал и укоризненно качал головой, словно сетуя на то, что вынужден учить таких неумех.

— Господа, — раздался над площадкой брюзжащий голос тренера, — ваши навыки очень и
очень слабы. У многих из вас не хватает концентрации, а кое-кто даже слова не умеет
произносить. Если за следующий месяц ситуация не изменится, некоторым из вас придётся
вернуться в свои старые гимназии. Ладно, продолжим. Алексей Александрович, будьте
любезны, — обратился он ко мне с нескрываемым скепсисом, — выйдите сюда и создайте
малое пламя.

Я снял перчатки, вышел, настроился. Ожиданий больших не было. Просто вытянул перед собой
руки и про себя, как привык, произнёс заученное заклинание, сосредоточив в словах волю.

Вдруг в лицо мне ударил жар, а в воздухе между ладонями заметался огонь. Он был странного
чёрно-синего цвета, но горел стабильно и мощно, обдавая меня теплом. Я сосредоточился ещё
сильнее, пламя стало расти, закручиваясь спиралью в некое подобие сферы. Гимназисты
зашептались.

— Стоп, хватит, — приказал тренер, и я прекратил концентрировать волю. Пламя исчезло.

— Весьма удовлетворительно, — произнёс он сухо, но слова эти были высшей похвалой из
всего, что наш класс слышал за сегодняшний день. — Но почему такой цвет? Вы какое
заклинание произнесли? Скажите вслух, как должно.
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Я повторил вслух — между моих рук снова загорелся чёрный огонь.

— Угу, — кивнул он. — Любопытно… Ладно, не задерживаемся. Следующий. Сергей
Владимирович, пройдите, пожалуйста, на позицию.

Вышел Галатов. У него проблем с созданием огня не было.

Когда прозвенел колокол, гимназисты веренице синих кителей потянулись к выходу со двора,
меня же тренер подозвал к себе.

— Знаете, Алексей Александрович, — произнёс он чуть менее брюзжащим, чем обычно, тоном,
— вы делаете успехи. Два месяца отдыха, кажется, пошли вам на пользу. Если и дальше
продолжите показывать достойный результат, я поставлю вопрос о переводе вас в класс со
стандартной программой. Единственное, что меня пока смущает — цвет вашего пламени. Это…
кхм… весьма необычное явление.

— Мой настоящий дар — чары тёмной стихии, — сказал я, — возможно, это и повлияло на цвет
огня.

— Тогда я не понимаю, почему вас не отдали в первую гимназию.

— А там учат чарам тёмной стихии?

— Да. Насколько мне ведомо, это единственное заведение в Петербурге, где обучают сему
ремеслу.

— Отец боится, что тёмные чары навредят мне, — объяснил я, — поэтому я здесь.

— Хм, — тренер нахмурился. — Прискорбно слышать. Я принял решение увеличить для вас
количество практических часов. Следующее занятие жду вас здесь, на площадке. Будем
работать, с тем, что есть.

Новость была хорошая. Вдобавок к чарам тёмной стихии я каким-то образом получил
способность создавать заклинания огня, и им меня даже собираются учить.

Когда вернулся к своему классу, поймал много завистливых взглядом. Мои фокусы с чёрным
огнём впечатлили всех, ведь класс был «отсталым», и способности большинства парней
находились в зачаточном состоянии. Опять понеслись расспросы, но тут уж я ничего не мог
ответить вразумительного. Ведь даже тренер не понимал, как это работает.

После уроков я попросил Сергея и Михаила рассказать, как тут обстоят дела со съёмом жилья.
К сожалению, оба мои приятеля были малосведущи в данной теме. Сергей жил с родителями в
большущей десятикомнатной квартире, да и Михаил никогда не имел дела с арендой. Но что
знали, парни рассказали.

Как оказалось, жильё в Петербурге арендовали все поголовно, начиная от высокопоставленных
чиновников, заканчивая простыми работягами. Но если первые снимали огромные квартиры
по десять и больше комнат, то последние, по словам Михаила, который слышал кое-что о быте
простого народа от брата-студента, ютились в каморках по несколько человек.

Почти все жилые дома города находились в собственности относительно небольшого числа
владельцев. Дома такие назывались доходными и строились специально под аренду. Данный
бизнес, по уверению Михаила, был весьма прибыльным, и я взял это себе не заметку. Конечно
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же, сейчас я не имел таких средств, но снять небольшую квартирку мог без напряга. Так,
например, Галатовы арендовали десять комнат почти за четыре тысячи рублей в год, но мне
такая площадь не требовалась, а значит, выйдет в разы дешевле.

Оставалось только найти подходящий вариант. Хотелось поближе, чтобы не тратить время и
деньги на проезд, но гимназия наша располагалась недалеко от стрелки Васильевского
острова, то есть фактически в центре города, и жильё тут стоило дорого. Михаил сказал, что
надо искать на окраине, за семнадцатой линией или в окрестностях Балтийского завода, где
селились рабочие. Туда-то я и решил отправиться.

В этот день я не пошёл искать жильё, надо было учить уроки, да и погода стояла дождливая.
Однако переселиться из этой казармы в место более удобное я намеревался до конца недели.

Вечером опять ужинал с парнями из своей комнаты. Даже в столовую не пошёл. Казённая
пища аппетита у меня не вызывала.

— Кормят здесь скверно, — согласился Ушаков, когда я озвучил данную проблему. — Поэтому
мы с ребятами покупаем еду вскладчину. Так что думайте. Можете внизу ужинать, можете —
здесь. На чай и на закуски в месяц выходит четыре рубля. Не жируем, разумеется, но всё
лучше, чем казённые щи хлебать.

— Неплохо, — одобрил я, — но на этой неделе я намерен перебраться на новое место. Надолго
здесь не задержусь.

Мы тоже поговорили насчёт жилищного вопроса, но нового я почти ничего не узнал. А потом
Ушаков пригласил меня в какой-то гимназический клуб, собрание которого проходят по
субботам на квартире у некого Шереметьева, живущего неподалёку.

— В гимназии сложно свободно беседовать о некоторых вещах, — объяснил Ушаков. — Поэтому
мы собираемся вне этих стен.

— И что обсуждаете? — спросил я.

— Разные темы. Внутренние дела гимназии, политику, новости — всё, что обычно не
приветствуется. Если интересно, заходите как-нибудь.

Я обещал придти, но только не на этой неделе. В первую очередь всё же хотелось решить
жилищный вопрос.

И вот в пятницу, наконец, распогодилось, и после уроков я, распихав по карманам четыре
пачки ассигнаций, револьвер и документы (паспорта у меня не было, зато имелась бумага,
подтверждающая моё дворянское происхождение), двинулся в направлении Балтийского
завода, чтобы найти себе новое место обитания.

По дороге купил газету, полистал новости. Писали о разном, но в основном, о войне.
Знаменательным событием стала недавняя победа наших войск под Казалинском, где они
разбили армию персидского генерала Насреддина, отогнав её к Ташкенту. Оренбургу теперь
не грозила опасность. Эта новость шла первой полосой. Потом писали о событиях из жизни
царской семьи, о строительстве какого-то собора, а под конец — об успешных испытаниях
парового аэроплана.

Объявления находились на последнем листе. Большинство людей сдавали в аренду койки и
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комнаты, но меня такое не интересовало. Я выбрал три объявления, которые мне более-менее
соответствовали моим запросам, и отправился по указанному адресу.

Во всех трёх случаях меня ждало разочарование.

По первым двум объявлениям, оказалось, сдавали не отдельные квартиры, а комнаты в
больших апартаментах, заселённых кучей народу, тогда как мне требовалось что-то более
уединённое. В третьем случае я наткнулся на барак. С главного фасада дом выглядел вполне
прилично, но когда я зашёл со двора внутрь, то оказался в месте, похожем на коммуналку,
только в разы хуже. Коморок было много, и стоили они дёшево, но в них отсутствовали все
удобства, и в каждой ютились по несколько человек. Управляющий, когда узнал, из какой я
гимназии, сильно удивился тому, что меня занесло в такое место. Посоветовал не искать по
объявлениям, а обращаться к дворникам в больших домах.

Так я и поступил.

Дворники тут были практически отдельной кастой. Все они очень гордились своей профессией,
важно щеголяли в белых передниках и скрипучих сапогах. И если младшие занимались
грязной работой: мели улицу, таскали дрова, выносили отходы, то старший дворник был
эдаким управдомом, который решал все организационные вопросы, в том числе, занимался
сдачей квартир.

Но и тут я столкнулся с определёнными трудностями. Маленьких квартир почти не было, а где
были, оказалось свои препоны. В одном месте мне отказали, потому что восемнадцати ещё нет,
в другом на мой возраст внимания не обратили, но мне не понравилось расположение.

Управдом предложил трёхкомнатную квартиру на первом этаже возле арки, окна выходили во
двор и находились так низко, что залезть сюда мог всякий. Других подходящих вариантов не
было, и я, распрощавшись, покинул дом.

Выйдя из подворотни, огляделся. Пахло навозом и дымом. Вдоль дороги жались друг к другу
дома. Среди старой, преимущественно двухэтажной, застройки, словно могучие каменные
великаны, росли скалы пятиэтажек, возведённые здесь, по всей видимости, недавно. На первых
этажах по обыкновению располагались лавки и мастерские, а мимо них не спеша брели
горожане в помятых пальтишках и бесформенных головных уборах. Порой попадались военные
в шинелях из серо-зелёного сукна или мелкие служащие в форменных фуражках. А вот
важного господина в цилиндре тут удавалось встретить нечасто. Возле харчевни толпились
мужики, клевал носом извозчик на облучке в ожидании клиентов.

Я вынул из кармана часы. Оставался всего час до закрытия общежития, а значит, пора было
возвращаться. Но напоследок я всё же решил сходить в большой пятиэтажный дом в конце
улицы.

— Никак не можешь найти жильё? — знакомый голос раздался над самым ухом, я обернулся:
рядом со мной оказался архонт Хаос в своём чёрном плаще и высоком чёрном цилиндре. При
свете дня его лицо выглядело ещё бледнее.

— Что ты тут делаешь? — спросил я.

— Если будешь тут стоять, то ничего не найдёшь. Пошли.

Я побрёл за ним.
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— Так и быть, помогу, — сказал он. — Знаю один дом, там есть то, что тебе надо.

— Что ж, я рад любой помощи. Но как ты…

— Довольно, — оборвал меня архонт. — Я сказал же, никаких вопросов. Не утомляй меня.

Мы молча дошли до ближайшего перекрёстка. Свернули. Впереди показалась труба какого-то
предприятия. По одну сторону улицы тянулась стена огромного дома, по другую — каретники.

— Иди до конца, — архонт указал тростью направление. — Последняя подворотня. Зайди в
дворницкую, скажи, что ищешь.

В следующий миг архонт пропал. Ушёл, даже не попрощавшись, оставив после в воздухе себя
тёмную дымку. А я отправился проверять, правду ли он сказал и действительно ли там ждёт
меня что-то хорошее.

Глава 8

Квартира, куда меня привёл старший дворник, имела две комнаты и кухню. Обои и паркет
выглядели почти новыми, а потолок лишь немного закоптился от газовых ламп, которые
считались последним словом техники.

Освещение имелось даже на чёрной лестнице: на каждой площадке висело по керосиновому
светильнику, что радовало, поскольку это был единственный путь на четвёртый этаж, где
находилась квартира, а ползти в темноте по узким и кривым ступеням разной высоты
приятного мало.

А вот мебель отсутствовала.

Апартаменты мне показывал дородный мужчина с бородкой, одетый весьма респектабельно: в
сюртук, брюки и жилетку. На голове плотно сидел картуз с блестящим козырьком. Этот
господин и был старшим дворником или местным управдомом.

— Так значит, однокомнатных нет? — уточнил я.

— Алексей Александрович, — с деланным добродушием ответил старший дворник, — ну нету
однокомнатных. Нигде в округе нет. Не верите? Так сходите поспрашивайте. Комнаты сдают,
да. Однокомнатных квартир, — он развёл руками, — не слышал. А цена у нас — одна из лучших
на всё Васильевском острове. Триста пятьдесят рублей за полгода.

— А что так дёшево? — спросил я, хотя цена и не показалась мне низкой.

— Дык это… кладбище рядом, да и с краю мы тут. Вот и подешевле. А там, ближе к прошпекту,
подороже. Очень хорошая квартира. Дом новый, пяти годов не прошло, как построили. Газ,
ватерклозет, вода — всё есть. Печь хорошая, тёплая.

— А ванной нет, — я заглянул в санузел. — И мебели.

Санузел тоже мне понравился. Пусть плитка и выглядела так, словно узбеки клали, но зато как
новая, унитаз не битый, рукомойник с расписным узором. Чисто, не загажено. Кран, правда,
был только один — для холодной воды. Горячая отсутствовала.
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— Ну-с, Алексей Александрович! — снова развёл руками старший дворник. — Кто ж вам
квартиру с мебелью, да с ванной комнатой сдаст, да за триста пятьдесят рублей? Но если
мебель вам нужна или из утвари чт — обращайтесь, подмогнём. Можем продать, можем в
аренду сдать.

— А что есть?

— А что надо, то и будет. И шкафы есть: и для платья, и для книг, секретер есть, горка есть,
кровать…

— И откуда же у вас столько мебели? — с подозрением спросил я.

— Дык ведь жильцы съезжают, бывает, продают. Ну а мы покупаем. И им хорошо, и нам, и вам
искать не надо.

Что ж, похоже, дворник делал прибыльный бизнес, вытаскивая из квартир старую мебель и
продавая её новым жильцам.

Я снова обошёл квартиру. Мне тут нравилось. Может, и дешевле можно было найти, если ещё
пару дней полазить по окраинам, но, как говорится, время — деньги.

— Квартиру эту я сниму, — сказал я. — Пока на полгода. А мебель посмотрю. Где она у вас?
Ведите.

— Значит, по рукам. Вам на подпись бумагу завтра принесу. Ах да, и пачпорт ваш, будьте
добры.

— А нет паспорта, только вот это, — я достал из внутреннего кармана «дворянскую грамоту» и
потянул старшему дворник.

Тот развернул, прочитал внимательно, шевеля губами.

— Простите, вашбродь, я-то это думал, вы это, из мещан, а оно вон как. Тогда не нужно
пачпорт. Но имя, фамилию я всё равно, позвольте-с, спишу. Я ж ведь обязан доложить, кого
заселяю. Не доложу, голову снимут-с.

После того, как он записал мои данные, мы пошли в подвал. Тут действительно хранилось
много старой мебели, некоторая имела ещё вполне годный вид. Взял я себе стулья, шкаф для
одежды, кресло, кровать, бюро — столик с закрывающейся рабочей частью и ящичками, комод,
кухонный и обеденный столы и полку для посуды. Ну и по мелочи: настольный светильник,
керосиновую горелку, чайник и кое-какую полезную утварь. Посуду мне дали в нагрузку
забесплатно. Сама же аренда мебели на полгода обошлась в пятьдесят рублей.

Одного тут не было — плиты.

Помимо мебели оплатил услуги дворника, который будет таскать дрова на этаж, иначе
пришлось бы самому их носить, а так же услуги человека, который стучится в дверь в
назначенное время для побудки. Будильников в этом мире пока ещё не придумали.

Имелись в доме прачечная и ванная комната. Воспользоваться ими, само собой, тоже стоило
денег. Плюс сбор за керосин, который жгли в подъезде, ну и за подъём мебели пришлось
заплатить. В общем, сплошное разорение.
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До ночи дворники таскали мебель в мою новую квартиру. В общежитие я сегодня возвращаться
не собирался. Здесь пока было не очень уютно: голые стены, старые шкафы, расставленные
абы как, да и многие необходимые вещи пока отсутствовали, как например, матраса и штор. Но
такая жизнь мне нравилась уже гораздо больше, чем казарменный быт в гимназии.

И вот наступило утро, которое началось со стука в дверь железным молоточком. Человек-
будильник разбудил меня, как я и просил, в семь. В гимназии требовалось быть полдевятого. А
вот завтракать оказалось нечем.

С самого утра светило солнце, пробиваясь сквозь бреши сковавших небо облаков. Несмотря на
ранний час, на улице уже кипела жизнь. Компания рабочих брела на предприятие. Некоторые
из них выглядели очень молодо — подростки, почти дети. Мальчишка-разносчик газет оглашал
улицу звонким задорным голосом, горланил какой-то зазывала, а ямщики понукали кляч, что
цокали копытами по унавоженной мостовой. В сторону центра пронеслась самоходная карета,
пугая прохожих пронзительным гудком. Навстречу ей проползла колонна грузовиков, натужно
пыхтя и изрыгая в воздух тучи дыма.

Чтобы добраться до гимназии, нужно было либо топать полчаса пешком, либо дойти до
ближайшего проспекта и сесть на дымный вагон (так называли трамвай), либо ехать на
извозчике. Последний вариант являлся самым дорогим, но и самым быстрым.

Завидев пустую бричку, движущуюся в мою сторону, я махнул рукой. Ямщик натянул поводья.

— Куда, барин?

— Третья гимназия, — я залез на тесное сиденье, на котором едва смогли бы втиснуться два
человека.

Вдруг я заметил девушку. Она выбежала из той же подворотни, что и я, и остановилась как
вкопанная, глядя на меня с разочарованием и растерянностью. Судя по всему, она спешила.

— Вам тоже ехать? — спросил я. — Куда?

— Простите? — девушка подошла поближе. — А… Ехать-то? До типографии Кёлера.

— Это по пути? — спросил я извозчика.

— Там недалеко, — ответил тот. — Одна и та же улица.

— Тогда садитесь, — пригласил я девушку. — Нам по пути.

— Ой, да что вы, не стоит. Вы езжайте, а я, пожалуй, обожду.

— Не стесняйтесь, не кусаюсь, — рассмеялся я, на что девушка смутилась.

Я плохо знал местные нравы, и не понимал, что дурного было в моих словах. Возможно, ехать в
бричке с незнакомым молодым человеком счиалось чем-то неприличным, или это нарушало
какое-нибудь дурацкое правило этикета. Поэтому, увидев реакцию девушки, я не стал
настаивать, решил просто уступить. Времени у меня ещё был вагон.

— Ладно, езжайте вместо меня. Мне всё равно не к спеху, — я вылез.

— Ой, спасибо вам большое! — девушка расплылась в благодарной улыбке. — А то на службу
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опаздываю. Просто спасли меня.

— Ну так езжайте быстрее и не опаздывайте, — улыбнулся я в ответ и побрёл пешком вдоль
улицы, выискивая по пути булочную или кондитерскую, где можно взять перекусить.

Девушка мне показалась довольно симпатичной: приятный овал лица, небольшой ротик с
пухлыми губками, голубые глаза. Девушка была одета в длинное, но не очень пышное платье
тёмно-серого цвета и безрукавную накидку, а её каштановые волосы закрывал капор с
фиолетовым бантом — единственным ярким элементом во всём наряде.

Образ незнакомки ещё долго стоял перед глазами. Впрочем, что удивительного? Теперь мне
было снова шестнадцать лет, а баб, не считая сестры, Алексей почти и не видел в жизни. С
женским полом тут имелись некоторые трудности. В гимназии парни учились отдельно от
девушек, и мест, где шестнадцатилетний пацан мог бы свободно общаться со своими
сверстницами, практически не было. Если только в гостях или на балу каком-нибудь в
официальной обстановке.

Хоть в бордель иди. Да только боязно. Со здешним уровнем гигиены и медицины, казалось,
можно запросто подхватить какой-нибудь триппер. А безносых я уже видел на Сенной.

* * *

Тимофей Маркович Давыдов проживал рядом с Исаакиевским собором, снимал большую
квартиру на втором этаже четырёхэтажного доходного дома, главный фасад которого выходил
в переулок.

Меня пригласили за обеденный стол. Кроме меня и Тимофея Марковича тут присутствовала
его супруга, Тамара Андреевна: худая светловолосая женщина, имевшая очень утончённые
манеры. Сам же дядя был человеком маленького роста, но довольно упитанный. Его моложавое
лицо украшали светлые усики, а на голове вились золотистые кудри. Он напоминал хоббита из
известного фильма. Служил дядя чиновником в том же министерстве, что и отец.

У них с женой были сын и дочь: первый совсем кроха, вторая — лет пяти, но их в столовую не
привели. Наверное, считалось, что ещё слишком малы для таких мероприятий.

Царила атмосфера уюта и покоя. Паркет блестел чистотой, в камине горел огонь. Но порядок,
разумеется, наводила не хозяйка, а две горничные.

За обедом болтали о всяких пустяках. Меня расспрашивали про здоровье и учёбу, а потом дядя
поведал о том, как ездил в Крым три года назад, когда ещё не было войны с турками. Похоже,
это путешествие являлось его излюбленной темой для разговоров. Есть такие люди, которые
могут рассказывать о каком-нибудь событии при каждом удобном случае снова и снова. Вот и
моя память подсказывала, будто всё это я уже слышал.

После обеда мы перешли в соседнюю комнату. Тут была горка, заставленная фарфором,
диванчик на изогнутых ножках, фикус в углу, кресла и круглый столик с мраморной статуэткой
на кружевной салфетке. Одна из стен была сплошь увешана портретами предков.

— Ну а у вас как дела на службе? — спросил я, усаживаясь в кресло возле столика. Дядя и его
супруга расположились напротив.
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— В трудах и заботах, — улыбнулся дядя, — но грех жаловаться.

— Тимофей скоро пойдёт на повышение, будет статским советником, — добавила супруга.

— Ну это ещё вилами по воде писано, — пожал плечами дядя. — Стану, конечно, куда ж
деваться? Но вот скоро или не скоро — тут уж не угадаешь. Да не рвусь, знаешь ли. Своим
делом больше сейчас занят. Одной службой ведь жив не будешь.

— А какое у вас дело? — поинтересовался я. — Простите, запамятовал. У меня что-то с
памятью в последнее время.

— Так я тебе и не рассказывал, — улыбнулся дядя. — Небольшой текстильный цех и ателье по
пошивке мундиров. Поэтому, как в институт поступишь, милости прошу. Сошьём по высшему
классу.

— В первую очередь к вам и обращусь, — обещал я. — И как оно вообще? Прибыльно?

— Ну так не будь прибыльно, не занимался бы. А если дела в гору пойдут, глядишь, и со
службы уйду.

— Тоже думаю завести собственное дело, — признался я, решив начинать прощупывать почву.

— Что ж, мысль здравая. Закончишь гимназию, институт, поступишь на службу, поднакопишь
деньжат… А может, и брак выгодный получится, — дядя тихо рассмеялся. — Всякое бывает. Но
я тебе вот что скажу. Дело — штука муторная: сегодня в гору идёт, а завтра — на спад. А
служба, коли ты дворянин, да ещё и на хорошем счету, есть всегда. Так что учись. Ну а дальше
что загадывать? Что будет, то будет.

— Пойду посмотрю, как там дети, — Тамара Андреевна поднялась с дивана, — рада была
повидаться, Алексей. Спасибо, что заглянул.

— Рано прощаетесь, — усмехнулся дядя. — Не торопишься ведь? Посидишь ещё?

— Сегодня торопиться некуда, — ответил я. — Воскресенье же. А у вас тут уютно.

Тамара Андреевна удалилась, а дядя встал, закрыл двери и вернулся обратно за стол, и тут я
понял, что разговор намечается серьёзный.

— Ну, Алёша, рассказывай, как у тебя жизнь? — начал он.

— В делах и заботах, — усмехнулся я.

— Да это понятно… Меня другое интересует.

— Про книгу, наверное? Тоже хотел с вами поговорить об этом. Должен признаться, Тимофей
Маркович, что книга утеряна. «Руководство» было при мне, когда на меня напали. К
сожалению, его украли. Так что могу только денежную компенсацию предложить и принести
свои извинения.

— Ох, Алёша, ну и зачем надо было скрытничать? Сообщил бы сразу, я б связи подключил.
Глядишь, и нашлась бы. Такие книги все на учёте. Впрочем, забудь, компенсация мне не
нужна. «Руководство» то в целости и сохранности снова лежит в моей библиотеке.

— У вас? — удился я. — Как так?
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— Говорю же, есть связи. Наш родственник в Синоде служит. А ты и не знал, наверное? Ну так
знай. Кузен твоей матушки, царствие ей небесное, Афанасий Иванович Давыдов. Он
заместитель начальника священной стражи.

Теперь всё встало на свои места. Вот, оказывается, кто у Ваньки Оглобли книгу прибрал — мой
родственник из священной стражи. Тесен Петербург оказался.

— Удивительно, как он нашёл эту книгу, — сказал я.

— Не так сложно, как кажется. У них все пункты сбыта под контролем. По крайней мере, его
превосходительство мне так рассказывали. Я другое не понимаю. Зачем? Зачем эти тайны? И о
тех, кто на тебя напал, ты ни слова не сказал следователю. А ведь воры должны понести
наказание.

— Но я, и правда, не знаю нападавших. Что я скажу следователю?

— Ладно, Бог с ними, со следователями. Я ведь и не о книге хотел с тобой говорить. Другое
меня интересует. Слышал я, травма у тебя была серьёзная. А теперь оказалось, что ты
внезапно выздоровел и уже в гимназию вернулся. Батюшка твой известил меня письмом, когда
я справился о тебе, а как именно это произошло, не сказал. Вот и хочу расспросить тебя
подробнее.

— Врачи ошиблись. Всё оказалось не так плохо, — ответил я.

— Брось, Алексей, — усмехнулся дядя, — от меня-то можешь не скрывать. Тёмная стихия? Ты
всё-таки занимался ей? Или твой батюшка нашёл-таки средства на целителя?

— Тёмная стихия, — признался я. — Я утащил «Руководство» из нашей библиотеки. Ну и…
Если честно, плохо помню, что делал. С памятью у меня после того случая проблемы. Но, как
видите, на ноги встал. Заклинания помогли.

— А у тебя, смотрю, талант-то развивается. Месяцы практики дали результат. Но излечить
сломанный позвоночник — дело непростое. Даже у сильного заклинателя на это уйдут дни и
недели. Неужели ты смог? Изумительно!

— Получилось, как видите. Только отец обозлился и снова запретил мне заниматься магией, —
рассмеялся я. — Вот и думаешь: где логика?

— Эх, голова его дубовая… — дядя вздохнул. — Но он поймёт. Однажды он прекратит
упорствовать. Главное сейчас — не бросать тренировки. Если упустишь возможность, талант
заглохнет. И это касается не тебя одного. У твоего отца сыновей больше нет. Я — не очень
сильный заклинатель, а значит, и сын мой, скорее всего, высоко не заберётся. У нашей
московской ветви, как я слышал, тоже дела плачевны. Скоро Державины станут обычным
немощным родом. Теперь вся надежда на тебя. Александр никак не желает понять это.
Надеюсь, хоть ты поймёшь.

— Понимаю. Да, надо тренироваться. Я не собираюсь бросать заниматься заклинаниями.
Кстати, в первой, говорят, гимназии есть тренеры. Не перевестись ли туда?

— А вот это вряд ли получится. Чтобы поступить в первую гимназию, нужна протекция. А
какая у нас, Державиных, протекция? При нынешней власти нам только одна протекция —
пинок, да затрещина. Кто из Даржавиных за последние сто лет занял хоть одну высокую
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должность? Никто, вот именно. Не жалуют нас.

— И чем же не угодили Державины нынешней власти?

— А ты и этого не знаешь? — удивился дядя. — Неужели историю семьи не читал?

— Давно было дело.

— На уроках-то проходили про переворот двадцать пятого года? Ну так вот, мой прадед тогда
выступил на стороне Романовых, а когда пришли к власти Боровские, его с братом повесили, а
имущество конфисковали. Другой брат в ссылке умер. Ну а кто остался — на паперть с
протянутой рукой отправился, без поместий и без земель.

— Ну про это-то я слышал, — соврал я. — Но ведь сто лет почти прошло с тех пор.

— И что же? Боровские обиды не забывают. Не может наша семья возвыситься. Сто лет
мыкаемся — всё в пустую. Вот и думаю, вряд ли тебя в первую гимназию возьмут. Это —
закрытое учебное заведение для ближайшего окружения. Нам туда путь заказан.

— Досадно, что так вышло, — сказал я, а сам подумал, что если это учебное заведение
закрытое, может, и не стоит туда рваться.

— Досадно, — кивнул дядя. — Видишь ли, император Павел взяли курс на реформы, он многое
подготовил, чтобы наследник его дал стране конституцию и освободил крестьян. Но некоторые
аристократы испугались за свои состояния, сколоченные на крестьянском горбу. Иначе Россия
могла бы пойти совсем иным путём.

— Так значит, вы за конституционную монархию? — спросил я прямо.

— Алексей, сейчас каждый образованный человек в России за конституционную монархию. Кто
бы ни взошёл на престол следующим, ему придётся удовлетворить чаяния народа.

— Император стар, и наследников у него нет. Большой вопрос, кто взойдёт на престол
следующим.

— Да, вопрос сей животрепещущий. Но время расставит всё по местам.

Последняя фраза прозвучала мрачно и как-то угрожающе. Дядя выглядел напряжённым,
чувствовалось, что он не равнодушен к данной теме.

— И вы надеетесь на возвращение Романовых? — решил я пойти дальше.

— Как знать. Не за горами большие перемены. В такое время главное правильно выбрать
сторону, — дядя многозначительно посмотрел на меня.

— Самая правильная сторона — своя собственная.

— Рассуждаешь, как твой отец. Он тоже вечно держится особняком.

— У меня сейчас других забот полно, — сказал я, решив копать в нужном мне русле. —
Источник дохода требуется. Заработок.

— У тебя же учёба, — напомнил дядя.
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— Совмещать можно. Тем более, каникулы впереди.

— И чем же ты намерен заняться?

— Пока не знаю. Но у меня есть талант и некоторые навыки. Вот и думаю, может быть их
можно как-то применить? Вы — человек сведущий в таких вопросах. Хочу посоветоваться.

— Да я разве что в министерство могу тебя на два месяца взять на мелкую бумажную работу.
Что ещё предложить?

— Вы не поняли. Мне нужен реальный заработок. Чары тёмной стихии — редкий дар, а значит,
должен высоко цениться. Неужели его некуда применить?

Дядя задумался.

— Так-то оно так, — произнёс он, — но тут либо в гвардию идти, либо… возможно, получится
создавать артефакты.

— Не, в гвардию не хочу. А что насчёт второго? Что для этого нужно?

— А для этого учиться нужно. В институте есть специальные кафедры. Если отец позволит,
можешь поступить. Только не знаю, обучают ли на артефакторов заклинателей тёмной стихии.
Редкий это талант, и применения широкого не снискал. У тёмной стихии одно предназначение
— уничтожать. Но тут ведь как? На военную службу такие артефакты не поставишь. Их и
заряжать нужно и ремонтировать, а кто этим заниматься будет, если нас на всю империю и
двух сотен не наберётся? А в мирной жизни нужно совсем другое. В общем, задачку ты мне,
Алёша, задал… Я ведь и сам пока не понял, куда свой талант применить. Могу лишь обучить
тебя тому, что знаю. Ничем другим помочь, увы, не могу.

— И на том спасибо, Тимофей Маркович. Только подсказывает мне чутьё, что после того
случая книг вы мне больше не доверите.

— Да видишь ли, не в доверии дело. Наказал мне Афанасий Иванович, чтобы книги я в чужое
пользование не давал. Благо, что сейчас всё обошлось, а то ведь всякая оказия случиться
может. Так что не обессудь, Алексей, не могу тебе выдать литературу. Но думаю я вот что.
Книгу-то можно на машинке перепечатать, верно? Так и поступим. Как будет готово, пришлю
тебе копию. Обучаться-то как-то надо. Только отцу своему не говори. Сейчас он не поймёт.

— Ему это знать ни к чему, вы совершенно правы, — согласился я.

— Только предостеречь хочу… — тут Тимофей Маркович стал совсем серьёзен. — Тёмная
стихия — это страшная сила. Она душу ко злу склоняет. Ты давно причащался-то? А зря. На
исповеди ходи и причащайся. Только это наши души от зла и бережёт.

Возражать я не стал, хотя внутри согласен не был. Нет уж, думаю, сами причащайтесь и
исповедуйтесь, а мне и так неплохо. Вместо этого я решил разузнать, почему считается, что
тёмная стихия склоняет к злу.

— Бесы душой могут овладеть, — объяснил дядя. — Сам я никогда не видел, но слышал много
раз. Даже великие князья таким недугом страдали. Так что, Алексей, осторожнее будь, не
пренебрегай моим советом.
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Я ещё немного поспрашивал дядю об этих бесах, но он и сам толком ничего не знал. А мне
вспомнились слова архонта Хаоса. А говорил он, что таких, как он, некоторые считают бесами.
Это что ж значит, он может моей душой овладеть? Или уже это сделал, забрав душу Алексея?
Или за бесноватых тут принимают обычных психически больных? Предстояло разобраться с
данным вопросом.

Мы с Тимофеем Марковичем болтали до самого вечера, затем отправились в столовую на чай с
пирогом, который заменял ужин, и только после этого меня, наконец, отпустили домой.

На обратном пути я много думал про слова дяди о «народных чаяниях». Было очевидно, что
существует какой-то заговор и есть люди, желающие вернуть на престол прежнюю царскую
династию. Возможно, Тимофей Маркович имел с ними связь. Смерть старого императора не за
горами. Кто знает, что случится, когда тот упокоится с миром?

Но ещё больше меня заинтересовала тема артефактов. Если в этом мире артефакты столь
распространены, а заклинателей, способных создавать эти штуки, кот наплакал, дело могло
оказаться весьма прибыльным. Конечно, данной специальности надо учиться, но такая
профессия открывала гораздо больше путей, чем какая-нибудь чиновническая служба, которая
копейки приносит. Отец, будучи статским советником, не мог найти денег на целителя для
сына, а дядя жил в огромной квартире только за счёт того, что имел собственный бизнес. Один
вопрос оставался открытым: учат ли артефактостроению заклинателей тёмной стихии?

Мои вещи были уже на новой квартире. В субботу после занятий я собрал чемодан и покинул
общежитие с концами, а оставшиеся полдня бегал по магазинам, закупая всё необходимое.

Неподалёку от моего нового дома обнаружилось дешёвое ателье, где я заказал себе костюм. В
магазине же готового платья приобрёл цилиндр, трость и обычное штатское пальто, чтобы не
светить, когда не надо, гимназической формой.

Больше всего вопросов вызывал у меня такой аксессуар, как трость. Зачем она нужна, я не
понимал, но у каждого представительного горожанина эта штука всегда была в руках, и я
решил не отставать от моды. Приобрёл себе трость попрочнее, с массивным круглым
набалдашником.

Довольно странной деталью гардероба были и перчатки, но не столько они сами, сколько тот
факт, что их носили всегда и везде, даже в помещении. Тонкие белые перчатки являлись
неотъемлемым атрибутом любого приличного человека. Появиться в светском обществе без
перчаток было равносильно тому, что придти на деловую встречу без рубашки.

Не всё, конечно, я успел купить, но с главным разобрался. Теперь и шторы на окнах висели, и
кровать представляла собой именно кровать, а не голые пружины, и керосин был в настольной
лампе.

Когда я поднялся по сумрачной узкой лестнице и достал ключи от квартиры, возникло
ощущение, словно за спиной кто-то стоит. Обернувшись, увидел своего нового знакомого.
Архонт явился снова.

— В гости решил зайти? — спросил я, открывая дверь.

— Пора браться за дело, — архонт без вступлений и приветствий зашёл в квартиру, словно к
себе домой. — Тебя многому надо научить. Готовь бумагу, перо. Будешь записывать.
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Глава 9

Несколько часов кряду я, склонившись над столом, и писал под диктовку заклинания,
пояснения к ним и руководство по их применению. Архонт меня постоянно торопил. Он сидел,
развалившись в кресле, и зачитывал длинную лекцию, отчеканивая каждое слово. Если я что-
то не успевал, он выражал недовольство, но всё равно повторял предложение. Время от
времени он вставал с кресла и просматривал мои записи, чтобы туда не закралось никакой
ошибки.

— Так ты мне дашь заклинания для зарядки артефактов? — напомнил я, спустя два часа. —
Мне они нужны.

— Позже, — оборвал меня архонт и продолжил диктовать.

Он не обманул, и спустя ещё три часа перешёл заклинаниям усиления.

— Наполнять артефакты — следующий этап, — сказал Хаос. — Для начала обучись
заклинаниям усиления.

— Как это вообще работает? Может, объяснишь?

— Записывай, — велел архонт. — Усиление работает на том же базисе, что и разрушение. Для
того, чтобы усилить предмет, необходим ряд заклинаний. Заклинание насыщения, заклинание
стабилизации, заклинание реакции, заклинание защиты. Они могут отличаться в зависимости
от материала и величины объекта…

Лекция продолжилась. Чары делились на множество групп: атакующие, защитные, усиление,
изменение, исцеление и прочее. Некоторые действия, как, например, метание чёрного шара,
совершались одним заклинанием, для других — таких, как усиление или исцеление, было
нужно нескольких разных заклинаний, которые заставят стихию работать нужным образом.
Так чтобы усилит пулю, требовалось напитать её силой, обезвредить (стабилизировать) и
«запрограммировать» активацию при сильном ударе. И каждый этап — отдельная фраза на
древнем языке стихий.

Чтобы лечить самого себе или сращивать повреждённые ткани, необходимо было, прежде
всего, овладеть техникой изменения или обращения. Это означало уметь трансформировать
своё тело в стихийную оболочку. На том же принципе основывалась техника защиты и техника
так называемых прыжков — мгновенных перемещений в пространстве.

В три часа ночи я, уставший и замученный этой нескончаемой лекцией, демонстративно
отодвинул тетрадь, положил перо и заявил:

— Всё, хватит. Больше ничего писать не буду. Мне завтра в школу идти. Потом продолжим.

— Ладно, — согласился Хаос. — Этого тебе хватит на ближайший год. Достигнешь
совершенства в данных заклинаниях, будем заниматься дальше.

— Скажи, зачем ты это делаешь? — спросил я.

— Я объяснял, — архонт поднялся.

— Погоди. Давай начистоту. Какой в этом смысл? В Петербурге три или четыре семьи,
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владеющие чарами тёмной стихии. Все, кто что-то умеет, учатся в соответствующих местах.
Остальные — слабаки, которых вряд чему-то научишь. Ты сказал, я призван возродить школу
тёмной стихии. Как, чёрт возьми, я должен это сделать? Кого я буду учить? Мне нужна
конкретика.

Казалось, архонт сейчас исчезнет, так ничего и не ответив, но он не сдала этого.

— Вопросы, вопросы, вопросы… одни вопросы. Больше заняться нечем, кроме как задавать
глупые вопросы? В этом городе много людей, которые имеют талант. Гораздо больше, чем три
никчёмные семейки. Даже в этом доме есть потенциальные заклинатели. Когда придёт время,
всё узнаешь. А пока занимайся, чем должно.

— А что это за хрень с бесами, которые завладевают душами людей?

Архонт вздохнул.

— Вот почему я не хотел связываться с человеком из другого мира. Ты долго меня будешь
донимать?

— Я должен знать правду.

— Кто-нибудь тебе точно её расскажет. Кто-нибудь из тёмных невежественных людишек,
которые вечно твердят о своих бесах. А мне надоело.

— Нет, давай начистоту…

Но теперь архонту точно надоело. Он махнул рукой и исчез, а я взял пресс-папье, промокнул
последнюю страницу, а затем отправился в постель, проклиная понедельник, который уже
через четыре часа поприветствует меня стуком в дверь человека-будильника.

В этот понедельник я решил пойти не к утренней молитве, а к началу занятий, и посмотреть,
что будет. Подумал, что те полчаса, которые приходится слушать бубнёж священника, можно
потратить на более полезные вещи.

Некоторые здешние порядки меня сильно раздражали, особенно повальное насаждение
религии. И самое интересно, что не меня одного. Многие гимназисты не испытывали ни
радости от простаивания на молитвах, ни пиетета к вдалбливаемому им закону божьему.

Общество тут было ужасно религиозным, религия лезла отовсюду. Все поголовно соблюдали
посты, ходили в церковь по воскресеньем, царь-батюшка считался проводником божье власти,
а любое непочтительное высказывание, направленное в сторону церкви, приравнивалось чуть
ли не к государственной измене. Однако это не мешало молодёжи бунтовать против
общепринятых норм.

Ну а я был человеком двадцать первого века со сложившимся мировоззрением. К
всевозможным верованиям я относился равнодушно, но насаждаемая идеология мне была
чужда, а попытки залезть в голову, не вызывали ничего, кроме неприязни и желания дать в
лицо лезущему. А мозги тут промывали обстоятельно, и даже надзирателям предписывалось
следить не только за поведением учащихся, но и за их образом мыслей и моральным обликом.

В понедельник моё отсутствие на утренней молитве никто не заметил, а то, что я больше не
живу в общежитии, не замечали уже третий день, несмотря на повальную слежку за
гимназистами.
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Во вторник я тоже пришёл непосредственно к урокам, но на этот раз моя выходка не осталась
незамеченной. На перемене классный надзиратель подозвал меня к себе.

— Алексей Александрович, — произнёс он достаточно строго. — Не видел вас сегодня на
молитве. Почему?

— Потому что меня там не было, — ответил я.

— Нарушаете распорядок, между прочим. В чём причина?

— Уроков много. Зубрю до ночи. Вот и проспал.

— Старший по комнате обязан следить за тем, чтобы учащиеся вставали вовремя. Кто у вас
старший?

— А я и не живу в общежитии. Переехал недавно в другое место.

— Тогда почему вы не поставили в известность ни меня, ни руководителя класса?

— Запамятовал, — пожал я плечами. — Всё хочу сказать, а постоянно забываю.

— Так, ладно. Сегодня ограничимся предупреждением. Но если ещё раз не явитесь на молитву,
я вынужден буду назначить наказание. И да, позвольте, отмечу ваш адрес, — надзиратель
открыл тетрадь, в которой постоянно что-то писал.

Я продиктовал название соседней улицы и номер дома.

Андрей Прокофьевич записал, а потом, словно что-то вспомнив, посмотрел на меня своим
серым казённым взглядом и спросил.

— Алексей Александрович, а почему мы не получили письмо от вашего батюшки?

— Какое ещё письмо? — удивился я.

— Как же какое письмо? О смене вашего места жительства.

— Ах это… Так откуда ж мне знать? Может, почтальон потерял. Я напишу отцу, скажу, чтоб он
ещё одно прислал.

Вот и настал момент истины. Мне предстояло уведомить батю о своём переезде. И что-то
подсказывало, разговор получится не самым приятным. Однако жить по отцовской указке я не
собирался, и чем раньше он это поймёт, тем легче будет нам обоим.

Вернувшись после уроков, я сразу же написал письмо домой, в котором сообщил, что
проживаю теперь на отдельной квартире и что в гимназии просят заявление от родителей,
подтверждающее переезд. Затем заклеил конверт и отнёс на почту.

Теперь оставалось ждать. Когда отец его получит? Завтра, послезавтра? Наверняка он захочет
приехать и поговорить лично, и вот тогда посмотрим, удастся ли мне его убедить.

Андрей Прокофьевич всё же понял, что адрес я дал неправильный. Наверное, побывал там. Как
объяснили мне Сергей и Михаил, в обязанность классных надзирателей помимо всего прочего
входит надзор за личной жизнью гимназистов. И если тех, кто живёт у родителей, навещают
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редко, то за учениками, которые селятся на съёмных квартирах или у родственников, ведут
более строгое наблюдение. Вот и я теперь попадал под это более строгое наблюдение.

В общем, эту крысу надзирателя я сразу невзлюбил. Но что с ним было делать? Крови может
попортить знатно, а убьёшь — поставят нового. Значит, нам с ним тоже предстояло поговорить,
когда тот в гости наведается. А визита его я ждал со дня на день, ведь свой настоящий адрес
всё же пришлось сообщить.

В пятницу я, как обычно, сидел вечером дома и зубрил латынь. Завтра после уроков предстояло
посетить клуб Шереметьева. Было любопытно, что они там обсуждают, ну и новые знакомства
— вещь всегда полезная.

Вдруг в тишине раздался стук дверного молоточка. Вначале я подумал, что явился
надзиратель, но когда приоткрыл дверь, увидел человека в плаще и цилиндре. Вот только в
этот раз это был не архонт Хаос, а всего лишь мой батя в штатском костюме.

Я снял дверную цепочку и запустил отца в квартиру. Батя холодно поздоровался со мной. Он
хранил видимое спокойствие, но судя по тону приветствия, сразу стало понятно, что он
недоволен, а возможно, даже разгневан.

Быстро он среагировал. Прилетел, наверное, как только письмо получил. Ну так оно даже к
лучшему. Поскорее закрыть эти мелкие вопросы — и дело с концом.

Мы расположились за обеденным столом в общей комнате, где я занимался делами и
завтракал, а теперь ещё и принимал гостей. Бюро стояло в углу, закрытое крышкой. Под
потолком ярким пламенем горела газовая лампа. Скатерти у меня не было — только коврики,
чтобы не прожечь столешницу горячим чайником. Печь была растоплена до комфортной мне
температуры, а не как тут обычно топили, что зуб на зуб не попадает. Я сидел в рубахе и
брюках, а вот батя в его плотном сюртуке, под которым была надета жилетка под самое горло,
спарился быстро. Он попытался ослабить воротник и протёр лоб платком.

— Итак, я требую объяснений, — отец достал из внутреннего кармана моё письмо и кинул на
стол. — Что это значить? Что значит всё это? — он обвёл рукой квартиру.

— Это квартира, где я теперь живу, — спокойно ответил я.

— Не смей, — в глазах бати сверкнул огонь, и только теперь стало понятно, сколь сильно он
разгневан. — Не смей дерзить мне. Вначале я подумал, что это какая-то глупая шутка… А ты
вон что учудил, Алексей. Как ты посмел сделать это, даже не спросив моего дозволения? И
откуда взял деньги на аренду?

— Я посчитал, что здесь мне будет проще заниматься, чем в общежитие, где даже
уединиться…

— Ты решил? — холодный гнев сквозил в голосе бати. — Ты решил?! Не спросив родительского
дозволения?

— Да, я решил, — меня начинало злить такое обращение, но выученная сдержанность не
позволяла говорить на повышенных тонах.

Повисла пауза. Я сидел и ждал, что скажет в ответ отец, а тот даже слова произнести не мог от
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возмущения.

— Я был слишком мягок, — произнёс он наконец. — Надо было пороть тебя, как сидорову козу.
Не зря сказано: кто любит сына, тот пусть чаще наказывает его. Воистину так! Вначале ты
воруешь у меня книги, теперь сбежал из общежития. Вот до чего довели поблажки.

— Не сбежал, а переехал. И почему вы так волнуетесь по этому поводу? Деньги? Но это моя
забота. А больше вам переживать не о чем.

— И Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца и мать смертью да умрёт, — с
тихим гневом произнёс батя. — А я слышу только злословие и дерзость. Не узнаю тебя,
Алексей. Мой ли ты сын? Что стало с тобой?

— Давайте поговорим спокойно и без эмоций. Умерьте свой гнев. Он нам не поможет.

— Не смей так разговаривать с родным отцом! — вскипел он. — И довольно препираться.
Завтра же вернёшься в общежитие. Остальное я сам улажу.

— Нет, я останусь жить здесь.

— Значит, ты собираешься ослушаться моего приказа?

— Простите, папенька, — сказал я примирительным тоном, — но я должен объяснить свою
позицию. Мне шестнадцать лет, в таком возрасте уже можно на службу поступать, а вы
пытаетесь контролировать каждый мой шаг, даже не стараясь понять, что для меня будет
лучше. И как нам быть? Меня такое не устраивает. Я могу сам о себе позаботиться. Деньги я
нашёл и ещё найду, учёбу забрасывать не собираюсь. Разве не это главное? Так почему бы нам
не придти к некому компромиссу? Лично я не вижу серьёзных причин, чтобы не договориться.

— Договориться? — отец выпучил на меня глаза. — Да ты за кого меня принимаешь? За
торгаша? Моя воля в том, чтобы ты жил в гимназии. Мало того, что ослушался, так ещё и
строишь тут из себя невесть кого?

Кажется, к голосу рассудка взывать было бесполезно.

— Ладно, — сказал я, — понимаю. Вы злитесь. Я нарушил вашу волю. Но давайте вы
успокоитесь для начала, обдумаете мои слова на свежую голову, а потом мы ещё раз
поговорим. Хорошо?

Батя вдруг с горечью усмехнулся и покачал головой.

— Кто же научил тебя такие речи вести? — спросил он. — Уж не кузен ли мой
достопочтенный? Уж не он ли надоумил против воли родительской восстать? А впрочем,
неважно. Ты вернёшься в общежитие завтра же.

— Нет, я этого не сделаю, — сказал.

— Хорошо, — отец, как будто успокоился. Он поднялся со стула. — Перед Господом и
государем я обязан быть попечителем своему отпрыску, и я не могу скинуть сие бремя. Но в
доме моём чтоб ноги твоей больше не было. Хотите жить сами, без родительского
благословения — воля ваша. Засим откланиваюсь.

Отец спешно вышел из комнаты. В передней раздался звук надеваемого пальто. Хлопнула
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входная дверь. Я вышел следом, чтобы запереть замок.

Я ждал неприятного разговора, но почему-то казалось, что отец прислушается к голосу разума
и внемлет моим доводам, поймёт, что я — не маленький мальчик и согласится на мои условия,
ведь от него, в данном случае, ничего не требовалось, даже денег. Но кто б знал, что из-за
непослушания сына у бати сорвёт башню? Результат оказался неожиданным. Мне запретили
появляться в родительском особняке.

Что ж, не страшно. Батя приедет домой, остынет, пораскинет мозгами и поймёт свою ошибку.
Или не поймёт. Только мне-то какое до него теперь дело? Наоборот, чем меньше опекают
всякие родственники, да надзиратели, тем лучше. И пёс с ним, с особняком. Птицей в золотой
клетке мне быть не престало.

Я надел своё модное приталенное пальто, купленное в магазине готового платья, и невысокий
цилиндр, какие обычно носила молодёжь, натянул перчатки, взял трость.

Зубрёжка и этот дурацкий разговор утомили, надо было прогуляться, подышать свежим
воздухом, а потом идти ужинать. Дома я готовить пищу не мог из-за того, что так и не купил
плиту, но за углом в этом же здании был трактир. Вот и решил заглянуть туда, разведать
обстановку, и если место нормальное — заказать что-нибудь поесть.

На часах было девять, но темнеть даже не собиралось. Солнце садилось поздно, близились
белые ночи. Гимназистам в такое время уже запрещалось показываться на улице, но в
штатском наряде вряд ли меня кто-то примет за гимназиста. На вид я вполне мог сойти за
восемнадцатилетнего, особенно в пальто и цилиндре.

Трактир, который я присмотрел, оказался не той дрянной вонючей дырой, где собираются
местные алкаши, а вполне приличным заведением. Народу было много, почти все столики —
заняты, но шум стоял умеренный, посетители вели себя спокойно, да и отъявленной пьяни тут
не наблюдалось.

Я заказал картошку с курицей и чай. Сел за свободный стол, поставил цилиндр перед собой и
приготовился к трапезе. Пища выглядела гораздо аппетитнее того, что подавали в
гимназической столовой. По соседству ужинали три мужика, одетые не в длинные сюртуки, а в
подобие пиджаков. Они что-то обсуждали меж собой, и я, пока ел, слушал их разговор.

Это были рабочие, а обсуждали они недавний случай на фабрике. Хозяин всем цеху урезал
жалование, а когда несколько человек захотели узнать причину, управляющий их избил и
прогнал.

— Жалобу надо писать в комитет, — сказал один из рабочих.

— Комитет? Не смеши, а то уморишь, — скептически произнёс второй. — Плевали они на нас,
комитеты ихние, да комиссии. Заводчик-то сламу даст, да стол накроет. А те и сделают вид,
будто всё рахманно.

— Гнать их надо взашей, заводчиков ентих, — пробурчал третий. — И царей надо гнать.
Сколько кровинушки из народа попили.

— Надо, — тихо произнёс второй. — Только кто ж их погонит?

Мужики повздыхали о своей тяжкой доле, встали и ушли. А я доел свою порцию и тоже ушёл.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Лихой гимназист (СИ) - "Amazerak" 77 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Час был поздний.

Чтобы попасть домой, мне надо было пройти через подворотню и дворы в самый дальний угол,
где и прятался мой подъезд или, точнее сказать, чёрная лестница. Когда подходил к арке,
издали заметил двоих: девушку и какого-то рослого военного в зелёном кепи серо-зелёной
шинели с погонами. Он держал девушку за руку.

— Отпустите, пожалуйста, мне надо домой, — просила девушка, пытаясь высвободить руку.

— Ну куда же вы так скоро? Я проводил вас, а вы себя ведёте столь неблагодарно.

Судя по голосу, офицер был под мухой. Он крепко сжимал плечо девицы, и та никак не могла
вырваться из его стальной хватки. Подойдя ближе, я узнал её. Это оказалась та самая
незнакомка, которой неделю назад уступил место в бричке.

Я снял перчатки. Наверное, не стоило налево и направо светить магией, но если жизни моей
будет угрожать опасность, уже не до условностей.

— Эй, приятель! — окликнул я военного, подходя ближе. — Тебе непонятно сказано? Отпусти
её.

Офицер повернул свою красную усатую харю и смерил меня наглым взглядом:

— А ты кто? Ты что ещё за хлыщ? Пшёл прочь!

Драки было не избежать.

Интерлюдия 1. Афанасий Давыдов

Афанасий Иванович развалился в кресле, закинув ногу на ногу, и созерцал полного мужчину,
обросшего бакенбардами, что сидел за столом напротив. Николай Георгиевич Морозов,
директор третьей гимназии, хоть и находился в своём кабинете, но заметно нервничал в
присутствии гостя, однако Афанасия Ивановича это не смущало, он уже привык к тому, что
многих приводят в волнение его неожиданные визиты. Появление заместителя главы
священной стражи редко сулило что-то хорошее.

— Так значит, у вас учится гимназист с данной приметой? — уточнил Афанасий Иванович.

Директор промокнул лоб платком.

— Учится, ваше превосходительство. В шестом «Б» учится, зовут Евгений Гуссаковский. Вот
точно, как вы описали: светлые волосы и отметина не левой щеке и подбородке. Подрался,
негодник, в прошлом году. Но был наказан по всей строгости.

— Он проживает в общежитии или дома?

— Здесь, в общежитие, ваше превосходительство. Родители его в Петергофе, а сам он — тут, у
нас на попечении.

— Пригласите, пожалуйста.

— Разумеется, ваше превосходительство, — директор позвонил в колокольчик, в комнату вошёл
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секретарь.

— Евгения Гуссаковского сейчас же ко мне в кабинет, — строго произнёс директор, а когда
секретарь ушёл, заискивающим тоном обратился к гостю. — Простите за моё любопытство, но
могу ли я спросить, чем мальчишка так провинился. Ведь если это коснётся нашей гимназии…

— Можете не волноваться, гимназии это не коснётся, — перебил Афанасий Иванович. — У
меня к молодому человеку обычный разговор, содержание которого вам знать не обязательно.

— Разумеется, ваше превосходительство, — ответил директор. — Так ведь слава Богу, что не
коснётся. Я ж только это и хотел узнать. Я ж, не подумайте, любопытничать не собираюсь. Для
формы спросил, для успокоения души.

— Ваша душа может быть спокойна, если вы будете заниматься своими делами, а я — своими,
— сухо напомнил Афанасий Иванович.

И действительно, директор и гимназия Афанасию Ивановичу были без надобности, да и этот
Евгений Гуссаковский интересовал лишь постольку поскольку. Афанасий Иванович явился
сюда по совершенно иной причине.

С Иваном Лыковым по кличке Оглобля Афанасий Иванович уже давно поддерживал контакт.
Оглобля занимался скупкой краденого, и среди хлама, проходящего через его руки, порой
попадались интересные вещицы: например, книги по тёмной стихии. Распространение
магических предметов и литературы отслеживало одно из подразделений священной стражи,
но если речь шла о тёмных чарах, Афанасий Иванович предпочитал браться за дело лично.

Когда Афанасий Иванович получил донесение об убийстве Оглобли и о том, что на теле у того
были обнаружены следы тёмной стихии, он лично отправился на место преступления.

В квартире оказалось четыре трупа: сам Оглобля, два его человека и служанка. Двое были
убиты тёмными чарами, служанка и Оглобля — выстрелом в голову. Перед смертью скупщика
пытали, спалив ему плечевой сустав. Такой же магией был вскрыт один из сейфов. Вот это-то и
заинтересовало Афанасия Ивановича. В городе появился сильный заклинатель тёмной стихии,
и священная стража должна была знать, кто он.

На первый взгляд имело место обычное ограбление. Некий заклинатель, возможно, тайный под
видом клиента явился на квартиру Оглобли, перебил всех и унёс деньги. Однако у Афанасия
Ивановича возникла мысль, что на самом деле всё несколько сложнее, и он решил проверить
своё предположение.

На мысль эту его натолкнула следующая история.

В конце марта этого года к Оглобле явился некий гимназист и продал ему книгу — руководство
по владению чарами тёмной стихии, старое издание. Неизвестно, где этот гимназист достал её,
но принадлежала книга Тимофею Марковичу Державину и, очевидно, была у него украдена.
Мог ли Тимофей Маркович явиться к Оглобле за своей книгой? Очевидно, нет, поскольку за
два до убийства Афанасий Иванович лично вернул книгу владельцу.

И тут выяснилась интересная деталь. Оказалось, что последние несколько месяцев
«Руководство» находилось у двоюродного племянника Тимофея Марковича — Алексея
Державина, учащегося третьей гимназии. Тимофей Маркович дал парню книгу, чтобы тот
тренировался, но о том, что книга пропала, он не знал до того момента, как получил её
обратно из рук Афанасия Ивановича.
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Значит, одно из двух: либо Алексей сам продал книгу (или попросил кого-то из приятелей,
поскольку по приметам он не подходил), либо его обокрали. В конце февраля на него как раз
было совершено жестокое нападение, в результате которого парень утратил способность
ходить. Алексей никому не сообщил об утерянной книге, но вероятно, именно тогда она и
пропала.

А через месяц к Оглобле явился тот самый гимназист с отметинами на лице и продал
«Руководство» за десять рублей, хотя стоило это издание в разы дороже. Парень явно не
понимал, с чем имеет дело.

На гимназисте том не было ни петлиц, ни кокарды, поэтому Оглобля и не знал, откуда он
взялся. Но найдя труп Оглобли и его людей, изъеденные тёмной стихией, Афанасий Иванович
решил проверить, а не числился ли ученик с подобными приметами в третьей гимназии? Что
если Алексей Державин, который на днях вернулся к учёбе, выведал, куда продали книгу, и
пришёл к Оглобле забрать её?

Только одна деталь не сходилась во всей этой истории. По словам Тимофея Марковича,
Алексей был очень слабым, почти немощным заклинателем. Отец его чарам не обучал, и до
прошлого года Алексей посещал гимназию для мальчиков, не обладающих талантом. Просто не
верилось, что шестнадцатилетний юноша, почти не имеющий способностей, мог придти к
местному вожаку и порешить столько народу. Чувствовалась рука человека искушённо в таких
делах. Поэтому вариант с Алексеем был маловероятен.

Но проверить зацепку всё равно стоило, и потом Афанасий Иванович, как только выдалось
свободное время, отправился в третью гимназию с целю найти белобрысого малого с ожогами
на лице. Какова же удача, что ученик с похожими приметами тут был.

В кабинет вошёл светловолосый парень довольно крупного телосложения. На его подбородке и
левой щеке виднелись шрамы, на губе была ссадина, а на пол-лица расплылся жёлтый почти
рассосавшийся синяк. Похоже, Гуссаковский этот любит подраться.

— Евгений Филиппович Гуссаковский, верно? — Афанасий Иванович довольно дружелюбно
обратился к парню.

— Верно, ваше превосходительство, — ответил белобрысый, рассмотрев погоны с двумя
большими звёздами на каждой.

— Очень хорошо. Присаживайтесь, у меня к вам есть разговор. Позвольте, Николай
Георгиевич, мы с молодым человеком наедине побеседуем, — обратился Афанасий Степанович
к директору,

— Разумеется, мой кабинет в вашем распоряжении, — директор послушно встал и вышел.

На лице Гуссаковского отразилось недоумение, смешанное с ужасом, когда парень взглянул на
кокарду на фуражке Афанасия Степановича. Меч воткнутый в костёр — этот символ внушал
трепет почти каждому жителю империи от крестьянина до высокопоставленного чиновника.

— Ну рассказывайте, Евгений Филиппович, — произнёс Афанасий Геннадьевич. — Откуда у вас
появилось руководство тёмными чарами и как оно попало на Сенную? Только честно
рассказывайте, не кривя душой. Это в ваших же интересах.
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Глава 10

—

— Убери от неё свои грабли, — приказал я, шагая к военному, который продолжал сжимать
руку девушки.

— А ты шо… Ты кому… Ты кто такой, чтоб приказывать офицеру российской императорской
армии? — вояка потянулся к кобуре.

Он совсем лыко не вязал. Надо было действовать быстро, чтобы не схлопотать пулю.

Я мигом преодолел несколько метров, отделявших меня от офицера. Тот расстегнул кобуру и
схватился за рукоять револьвера, но красная пьяная физиономия уже была на расстоянии
вытянутой руки. Я резко выкинул кулак, вложив в удар корпус. Угодил в челюсть вояке. Тот
потерял равновесие и шлёпнулся задом на мостовую. Ещё один удар, и офицер распластался,
как дохлая собака. Он попытался встать, но пинок ногой по рёбрам опрокинул его вновь.
Потянулся к револьверу, но я треснул его по руке ботинком, и военный взвыл, изрыгая
проклятья и поливая меня отборной бранью.

Я всё же позволил ему подняться, но только для того, чтобы уложить апперкотом. На этот раз
офицер отключился, а мои сбитые кулаки опять разболелись.

— Пойдёмте скорее отсюда, — обратился я к девушке, — пока эта пьяная скотина не
опомнилась.

— Да, да, конечно, — ответила девушка дрожащим голосом.

Мы быстрым шагом двинулись в подворотню.

— Я тоже живу в этом доме, — сказал я, — удачно, что оказался рядом. А вам не следует так
поздно ходить одной.

— Ох, вы меня спасли. Не знаю, что бы делала. Спасибо вам огромное!

— Ага, второй раз спас, — заметил я.

— Постойте, вы же… — девушка повернулась ко мне и её тонкие брови приподнялись, а в
чистых голубых глазах отразилось такое искреннее изумление, что я чуть не рассмеялся.

—…тот самый гимназист, который вам уступил бричку, — закончил я фразу.

— И правда, второй раз уже спасли, — мило заулыбалась девушка, — Не знаю, как вас
благодарить. Он сказал, что проводит меня, я хотела отказаться, а он — ни в какую. Увязался,
как банный лист и начал приставать. А я даже не знала, кого на помощь звать. Кто ж с
офицером станет связываться? Так испугалась.

— Всё позади, — успокоил я её. — Но ходить по улицам поздно одной — действительно, не
очень хорошая идея.

— Я знаю, — вздохнула девушка. — Но что поделать? Я же работаю. В следующий раз буду на
извозчике до самого дома ездить, а не на вагончике до угла.
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Мы остановились возле подъезда, в котором жила девушка.

— Вам сюда? — спросил я. — А я живу там, дальше, вот в том углу мой подъезд. Меня, кстати,
Алексей зовут.

— А меня — Мария. Очень приятно, — девушка сделала паузу. — Ох, простите, никак не могу
отойти от случившегося. Спасибо вам ещё раз.

— Ну идите домой, попейте чаю, успокойтесь, не буду вас задерживать, — улыбнулся я.

Вернувшись домой, я улёгся на кровать и долго думал о моей новой знакомой. Только тут я
сообразил, что надо было договориться о следующей встрече. Ступил немного. А теперь когда
я её увижу? Впрочем, жили мы в одном доме, и подъезды наши находились недалеко. Случай
мог снова столкнуть нас.

Встреча у Николая Шереметьева состоялась в субботу вечером после занятий. Квартира его
находилась в одном из доходных домов недалеко от гимназии. Мы отправились туда впятером:
Ушаков, Бакунин, я и ещё два парня из старших классов. Как я узнал, клуб Шереметьев был не
единственный — имелись и другие. В одном, к примеру, собирались творческие личности, они
читали стихи за чашкой чая или бокалом чего покрепче, обсуждали поэзию, литературу и
прочие модные здесь темы. Алексей тоже писал стихи и рисовал, ему, наверное, было бы
интересно там. Мне же — нет.

Мы поднялись по широкой, мраморной лестнице на третий этаж, нам открыла служанка и
впустила в переднюю. Повесив шинели на вешалки и сняв фуражки, мы прошли в большую
комнату с двумя мягкими диванами по углам, столом и стульями в центре и разлапой люстрой
на потолке, которая заливала помещение тёплым и в то же время достаточно ярким светом.

Тут уже собралось человек пятнадцать парней. Кто-то выглядел помоложе, кто-то — совсем
взрослыми, но первоклассников и второклассников тут точно не было. Гимназисты
расположились, кто на диванах, кто за столом, кто у камина.

Ушаков представил меня вначале хозяину, потом — всем остальным.

Николай Шереметьев сидел в кресле у камина. Он был без сюртука, в одной жилетке, на его
шее красовался чёрный шёлковый платок с медальоном, завязанный причудливым образом.
Николай выглядел совсем взрослым благодаря тонким усикам над верхней губой. Говорил он
негромким приятным баритоном, но в манере держаться чувствовалось некое дворянское
высокомерие, впрочем, как и у многих, с кем мне приходилось общаться последнее время.

Рядом на стульях расположились ещё двое парней в гимназической форме.

— Наслышан о вашей дуэли с Гуссаковским, — сказал Шереметьев, пригласив присоединиться.
— Скажем прямо, это был смелый поступок. Но вам очень повезло, что вас не исключили.
Похоже, у директора было хорошее настроение.

— Кто знает, — я сел на стул вместе с этой троицей. — Я защищал свою честь. Что ещё
оставалось?

— Мне сообщили, что вы придёте, — продолжал Николай, — и я рад нашему знакомству.
Некоторые считают, отсутствие таланта — пороком, но, поверьте, я не из таких. Достоинство
человека не определяется талантом — оно определяется поступками.
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— Согласен с вами, — ответил я, — однако слухи о моей немощи сильно преувеличены. Просто
здесь я обучаюсь совсем не той магии, к которой имею талант.

— Слышал, что вы — тёмный, — вставил толстый гимназист с короткими вьющимися волосами,
который сидел с нами у камина. — Это правда? Вы имеете талант тёмной стихии?

— Это правда, — ответил я.

— Редкий дар, — заметил третий.

— И тем не менее, это тоже дар, не хуже, чем любой другой, — напомнил друзьям Шереметьев.
— Скажите, Алексей, вы увлекаетесь чем-либо, кроме фехтования, в котором вы, судя по всему,
знатно преуспели? Поэзия, философия, может быть, политика?

— Всем понемногу, — соврал я, поскольку вышеперечисленными вещами в прошлой жизни я
не увлекался. — Раньше я писал стихи. Дома — целая тетрадь хранится. Но последнее время
стало неинтересно. Ну а политика с философией — дело занимательное.

— Мы иногда рассуждаем на подобные темы, всегда можете присоединиться. О, а вот и чай,
господа!

Дверь открылась, и служанка вкатила в комнату украшенный гравировкой железный столик.
На нём высилась пузатая туша самовара, а вокруг неё сгрудились чашки.

Служанка оставила самовар и вышла.

— Ну, Алексей, наливайте себе чай, угощайтесь. У нас тут всё по-простому.

Из еды были только баранки и варенье, которые стояли на столе, и я понял, что набить брюхо
тут не получится.

— Ты, Коля, говорил, про исключения поднимем вопрос, — напомнил Василий Бакунин,
который сидел с Ушаковым и ещё несколькими гимназистами за столом. — Ну так как? Будем
решать что-то или нет?

— А что поднимать-то, скажи на милость, Вася, — так же запанибратски ответил Николай. —
Тут надо всем сообща действовать. А говорить можно сколько угодно.

— Про какие исключения идёт речь? — поинтересовался я.

— Да вот, директор чистку под конец года устроил, — объяснил Николай. — На этой неделе
отчислил девять гимназистов. Трое из них — выпускники. Поводы, разумеется, смешные. Один
опоздал на урок на пять минут, другого поймали за курением табака. За такое разве что в
классе на обед оставляют.

— А исключили их, потому что они — из податных сословий, — догадался я, вспомнив разговор
с Михаилом.

— Да, — подтвердил Николай. — Именно на это и направлена политика нашего директора —
избавиться от разночинцев. А это есть прихоть и произвол.

— Ну и что? — возразил толстяк. — Так гимназия для дворян была открыта, а теперь, куда не
посмотришь — сплошь разночинцы. Того и гляди, детвору от сохи начнут тащить. Гимназия
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превратится в притон.

— Шире смотри на вещи, — возразил Василий с какой-то неприязнью в голосе. — И что, что от
сохи, коли талант имеется? Если дан талант, то должна быть и возможность его развивать.

— Верно, — добавил Ушаков. — Талант должно всячески поощрять. А у нас наоборот: набирают
всех подряд, а потом не знают, что с ними делать. Неправильно это. Если у ученика нет даже
начальной степени, чему его научить можно? Пусть он и дворянин — что проку? А вот
исключения с отправкой в солдаты, я считаю, неприемлемы.

— Надо императору челобитную направить, чтобы отменил указ, — предложил какой-то
парень, расположившийся на диване.

— Надо, — согласился Шереметьев. — Много что надо сделать в нашей стране. Но начинать
должно с малого, с такого вот самоуправства на местах. Император издал указ: всех, кто имеет
талант, учить магическим техникам. Так почему же директор самовольно решает выгонять
гимназистов по любому надуманному поводу? Где собрания комиссии, где честное
расследование? Нельзя смотреть на такое сквозь пальцы.

— А как это нас касается? — спросил толстяк. — Многие тут последний год доучиваются. Ты —
тоже. Меньше месяца осталось до экзаменов. Предлагаешь нам всем пострадать ради горстки
разночинцев?

— Мы лучшие люди страны, — возразил Шереметьев. — Мы должны думать о благе России и
делать всё, что от нас зависит.

Несколько человек поддержали Николая, другие — толстого парня.

Проблема, как я понял, заключалась в следующем. Из-за нового императорского указа в
особых гимназиях в короткие сроки резко поприбавилось учеников. Среди дворян и прежде
учились простолюдины, но лишь те, кто обладал выдающимися способностями, а теперь с
новым потоком в гимназии хлынули не только «немощные» дворяне, но и ребята из других
сословий. И если на «немощных» дворян смотрели сквозь пальцы. Всё-таки это были
аристократы, причём многие — из старинных родов, то пацанов недворянского происхождения,
даже способных, считали лишним грузом, и всячески ставили им палки в колёса.

В этом вопросе большую роль играло мировоззрение руководителя конкретного учебного
заведения. Если тот имел некоторую терпимость, тогда проблем таких не было, но если
директор оказывался, как у нас — напыщенная скотина, не желавшая, чтобы разночинцы
занимали государственные посты и получали дворянские титулы, тогда и политика велась
соответствующая.

Завязался спор. Полчаса парни трепали языками, рассуждая о том, справедливо ли гнать
разночинцев или нет. Мне недоела эта болтовня. Было интересно, появятся ли конкретные
предложения или протест «лучших людей» останется лишь на словах.

— Так что мы предпримем, господа? — спросил, наконец, Василий. — Делать-то что-то надо.

— А у вас есть предложение? — поинтересовался Ушаков.

— Собрать побольше гимназистов и всем вместе потребовать вернуть отчисленных. Если
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понадобится, можно устроить протест и не идти на уроки.

— Забастовку устроить? — уточнил Шереметьев. — Можно попробовать.

— Я участвовать в таком не намерен, — замотал головой толстый парень.

Ещё человек пять, которые до этого рассуждали о недопустимости дискриминации по
сословному признаку, тоже под разными предлогами отказались «бунтовать».

— Рисково это, — скептически заметил Ушаков, который не высказался ни «за», ни «против».
— За агитацию и подстрекательство всех выгонят. Даже не посмотрят, кто дворянин, а кто —
нет.

Но были и те, кто поддержал идею, и у Василия ещё больше загорелись глаза, когда он увидел
единомышленников.

Я же молча наблюдал за происходящим.

— Я тоже считаю, что Василий дело говорит, — произнёс Шереметьев. — Какой прок сидеть
тут и рассуждать? Надо оказывать посильное давление на наше руководство. Предлагаю
действовать.

— А как действовать-то? — спросил кто-то. — Идти к директору?

— Каждый поговорит со своим классом, — снова взял слово Василий. — Мы сагитируем, кого
сможем, и пойдём требовать отмены наказания.

— Сомнительное занятие, — снова вставил Ушаков. — Думается, нет в этом проку.

— А это мы посмотрим. Так кто «за»? — спросил Василий. — Давайте решим уже, наконец, этот
вопрос. Кто будет агитировать в своих классах?

Собрание разделилось. Желание устроить забастовку вначале проявили семь человек, потом
ещё пятеро. Но остальные пошли в отказ.

— Ну а вы, Алексей, что скажете, — спросил меня Шереметьев, поскольку я не участвовал в
дискуссии. Все замолкли и посмотрели на меня. Надо было что-то сказать. Разумнее всего
было отказаться, но мне больше нравилась идея поддержать протест.

— Смотрите, господа, — сказала я. — Протест — идея хорошая, но толку от него будет мало,
если не выйдут все. Я предлагаю вот как поступить. Мы, конечно, сагитируем, кого сможем, но
если хотя бы половина гимназии нас не поддержит, лезть на рожон не будем. Иначе, только
подставляться.

Мои слова вызвали новую волну обсуждений, но в конечном итоге, все со мной согласились.
Так и решили. Если в понедельник-вторник наберётся достаточно людей, выдвигаем директору
ультиматум, а нет — так нет.

Я же, хоть и предложил такой вариант, но в то, что удастся собрать столько гимназистов, не
верил. Будь это обычные ребята — возможно, но когда восемьдесят-девяносто процентов —
аристократы, такое не прокатит. В итоге вся инициатива сведётся к разговорам, а я вроде и не
пошёл на попятную, но по факту ничем не рискую.

Не сказать, что меня сильно волновала судьба отчисленных. Больше беспокоили другие
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вопросы: какие найти рычаги давления на директора, и можно ли использовать в этих целях
данную ситуацию. Не нравился он мне. И хвост ему прижать хотелось, и за карцер
посчитаться. Вот только как…

Потом Николай ушёл в другую комнату, а когда вернулся, в его руках была бутылка вина.

— Завтра воскресенье, — сказал он, — можно и выпить. Только давайте потише вести себя, а не
как прошлый раз.

Выпили, посидели ещё немного, а полдевятого стали расходиться. Ушаков, Бакунин и я
отправились одни из первых.

— Я не ошибся, что вызвался к вам в секунданты в тот день, — сказал Василий, когда мы брели
по улице. — Приятно иметь дело с достойным человеком. Надеюсь, мы добьёмся
справедливости. Жаль, что решение некоторые проявили малодушие.

— Извините, конечно, — произнёс Ушаков с уязвлённым видом, решив, что это выпад в его
адрес, — но я лучше подумаю о своём будущем, чем о девяти немощных разночинцах.

— Так ведь речь идёт не о девяти исключённых, а о том, чтобы восстать против этих гнусных
порядков, — возразил Василий. — Разве ж можно стерпеть, когда видишь такое беззаконие?
Поэтому мы и будем протестовать…

Парни продолжили спор, а я попрощался с ними и направился к трамвайной остановке.
Сегодня надо было ещё поупражняться перед сном. С тех пор, как архонт надиктовал
заклинания, я использовал каждую свободную минуту, чтобы развивать свой талант.

Все эти дни я ждал визита надзирателя, но для меня всё равно стало сюрпризом его появление
в этот вечер. Андрей Прокофьевич стоял возле подъезда, а с ним был наш гимназический
доктор.

— А вот и гости пожаловали! Ну здравствуйте, господа, — поздоровался я. — А вы, смотрю, ко
мне с инспекцией? Что ж, милости прошу.

Мы поднялись по лестнице.

— Гуляете? — поинтересовался Андрей Прокофьевич, когда мы достигли четвёртого этажа

— Так ведь девяти нет ещё. Почему бы и не пройтись? — я достал ключи и открыл дверь. —
Добро пожаловать в мою скромную обитель.

— Одни проживаете? — доктор зашёл первым и осмотрелся.

— Так и есть, живу один, — ответил я.

— И часто так поздно домой приходите? — это снова спросил надзиратель.

— Ну что ж вы с порога — и сразу вопросы, — усмехнулся я. — Лучше прежде давайте чаю
выпьем, пообщаемся.

Как бы меня не донимал надзиратель, но вначале я решил попробовать уладить наши
разногласия мирным путём. А для этого надо было продемонстрировать, что условия у меня
приемлемые, проблем не имею, порядки соблюдаю, и если нужно, подмаслить. Я надеялся, это
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даст мне некоторую свободу от постоянно слежки.

Я усадил гостей за стол и вскипятил на керосиновой горелке чайник, попутно болтая о всякой
ерунде. Доктор попросил разрешения осмотреть квартиру. Все подозрительные вещи я держал
под замком, так что бояться было нечего, и мы с ним прошли в спальню и в санузел, который
подвергся особенно тщательному осмотру.

— Спасибо вам за вашу заботу, — я сунул доктору две пятирублёвые ассигнации. — Надеюсь,
моё жильё соответствует требованиям.

— Лишнее это, — произнёс доктор, мгновенно пряча банкноты во внутренний карман сюртука,
— но спасибо. У вас очень хорошая квартира, санитарным нормам соответствует полностью.
Так и запишем.

Когда мы вернулись за стол, доктор снова похвалил меня за поддержание чистоты и порядка.

— А я люблю, знаете ли, порядок, — сказал я. — Сколько болезней вокруг, а всё из-за чего? Из-
за того, что люди порой не соблюдают элементарные нормы гигиены. А жили бы чище,
глядишь, и здоровее бы были. Так что, чистота и порядок — прежде всего.

— Очень верные мысли, — согласился доктор. — Не представляете, в каких условиях живут
гимназисты победнее. Даже с родителями, бывает, живут, и то не следят за чистотой. Все бы
рассуждали как вы.

— Только плохо, что одни живёте, — сухо заметил Андрей Прокофьевич, — без надзора и
попечительства. Да и письмо от батюшки вашего никак до нас не дойдёт.

— Что есть, то есть, — сказал я. — К сожалению, обстоятельства сложились не лучшим
образом. В ссоре мы с батюшкой.

— Что значит, в ссоре?

— А то и значит. Дело семейное, знаете ли. Живу один, верно. Так мне, наоборот, спокойнее и
больше времени остаётся для учёбы.

— И для вечерних гуляний, — добавил Андрей Прокофьевич.

— Разве ж запрещено в гости к родственникам ходить? Вернулся-то я вовремя, — напомнил я.

— Не возбраняется. Только мне думается, вы не к родственникам в гости ходили. Клуб,
наверное? Ну да неважно. Всё равно не возбраняется. Пока. Но инспектору придётся доложить
о вашем одиночном образе жизни.

— Разумеется, это ж ваша обязанность, — улыбнулся я.

Долго гости не задержались. Полчаса посидели и отчалили. Доктор спустился вниз, а я
остановил надзирателя на лестничной площадке.

— Понимаю, Андрей Прокофьевич, служба ваша требует докладывать о таких вещах, но ведь
можно договориться, — с улыбкой не устах я сунул ему в руку две пятирублёвые банкноты. —
Живу я сам по себе, никого не трогаю, никому не мешаю. Наверное, есть ученики, которые
сильнее нуждаются в вашей опеке.
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Надзиратель секунд пять стоял и смотрел на меня, и в этот момент показалось, что он не
возьмёт деньги, а потом он сунул ассигнации в карман, и я понял, что всё нормально.

— Понимаю вас, Алексей Александрович, — сказал он, — но доложить-то надо что-то. Да и
письмо это, знаете ли… необходимо.

— А вы доложите, что я на подселении у уважаемого пожилого господина. А письмо от отца я
сам напишу. Как вам такая мысль?

— Хорошо, давайте решим так, — произнёс надзиратель.

— Ах да, и если снова с визитом соберётесь, будьте любезны сообщить заранее, — я смотреть в
глаза надзирателю, и тот как будто даже смутился. — Только торопиться не стоит, ладно?

— Разумеется. До встречи в понедельник, Алексей Александрович, — торопливо произнёс он,
словно желая поскорее закончить разговор, и пошёл вниз по лестнице.

А мне оставалось надеяться, что надзиратель, почуяв запах денег, не повадится ходить сюда
слишком часто. Иначе придётся действовать другими методами, а то с этими проверками и
разориться недолго.

Воскресный день выдался тёплым, близилось лето, в шинели уже было жарко, а в кителе —
пока прохладно, но всё лучше, чем ходить, обливаясь потом. Тем более, к прохладе я уже
привык.

После обеда я отправился на пустырь возле речки за кладбищем, чтобы попрактиковаться в
заклинаниях.

В основном я занимался метанием сгустков стихии. Эта техника называлась «кулак тьмы». Я
бил по деревьям, тренируя скорость и силу чар. Старался произносить заклинания как можно
быстрее и выйти на такой уровень, когда их даже проговаривать про себя не придётся —
достаточно будет лишь подумать и сосредоточить волю. Это напоминало тренировки в боевых
искусствах: вначале следишь за тем, как держать руки, как двигать ногами и корпусом, а
потом доводишь действия до автоматизма.

Но кроме атакующих, изучал я и другие техники. Дома я много упражнялся с усилением
предметов, используя для опытов пули, найденные в кабинете Оглобли.

Вначале ничего не получалось. Первые два кусочка свинца просто растворились, следующие
три напитать стихией удалось, но они после данной процедуры стали источать тёмную дымку,
которая прожгла углубление в столе, а через несколько часов полностью выветрилась. И
только на шестой раз я сделал всё правильно.

Теперь я имел усиленную пулю, осталось провести испытания. С собой я захватил пеппербокс,
в одном из стволов которого был заряжен тот самый свинцовый шарик, напитанный тёмной
стихией. Найдя дерево в обхват толщиной, я пальнул в него с десяти шагов. Пуля прошила
насквозь ствол, а вокруг входного и выходного отверстий образовалась чёрная корка.
Выпущенная даже из такой маломощной пукалки, она обладала огромной пробивной
способностью. Но и это не всё. Считалось, что напитанные тёмной стихией пули эффективны
против заклинателей — в этом и было их основное преимущество.

Целебные чары я тоже на досуге опробовал. Для этого пришлось нанести себе небольшой
порез. Рана затянулась довольно быстро, хотя ощущения были не из приятных.
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Так же меня заинтересовала техника прыжков в пространстве. Я придумал, как построить на
ней тактику боя, и потому стал практиковать заклинания, позволяющие это делать. Само собой
для начала пришлось осваиваться с техникой изменения, которая так же применялась и в
защите.

Тренировка заняла много времени. Час был уже поздний, когда я, оставив в прибрежных
зарослях несколько опалённых стихией деревьев, отправился домой.

Все эти дни я нет-нет, да вспоминал о девушке, которую спас от рук пьяного офицера. Хотелось
встретиться с ней ещё раз и познакомиться поближе со всеми вытекающими, но как назло,
больше мы с Машей не пересекались.

В понедельник утром я, как обычно, позавтракал бутербродами с чаем, собрался и вышел. На
улице было ещё прохладно, но чистый ясный небосклон, по которому карабкалось солнце,
говорил о том, что днём ожидается потепление. Времени до начала уроков, а точнее молитвы,
которую мне всё же пришлось посещать, было много, и я решил прогуляться пешком.

Выйдя из подъезда, я увидел девушку, которая направлялась к арке. Серое платье и
фиолетовый бант на капоре я узнал сразу и ускорил шаг, чтобы догнать свою новую знакомую.

На выходе из подворотни я почти нагнал её и уже хотел окликнуть, как вдруг мой взгляд
упёрся в чёрную самоходную карету, что стояла возле арки. Карета имела блестящий
лакированный корпус, большие окна, зашторенные чёрными занавесками с гербами, а на
облучке под деревянным навесом сидел мужчина в чёрных фуражке и мундире, в шофёрских
очках и кожаных перчатках.

Дверь открылась, и голос из кареты позвал меня по имени и фамилии. Стало понятно, что
встречу с Машей придётся отложить. Да и само появление этого зловещего экипажа ничего
хорошего не сулило.

В салоне имелось два кресла, расположенные друг напротив друга. Я устроился на свободное.
Передо мной сидел бритый налысо мужчина с двумя чёрточками усов над губой. На кокарде
его фуражки я разглядел изображение меча, воткнутого в костёр. Такой же знак был на
погонах его чёрного двубортного мундира и на петлицах высокого воротника, под горловиной
которого висел медальон. Мундир украшали позолоченные пуговицы и красная выпушка, а
брюки — красные лампасы.

— Доброе утро, Алексей, — произнёс мужчина дружелюбным тоном. — Полагаю, вы торопитесь
на учёбу? Позвольте, подвезу вас. Меня зовут Давыдов Афанасий Иванович, заместитель
начальника священной стражи. Я хотел бы побеседовать с вами.

Давыдов Афанасий Иванович — тот самый родственник из Синода, действительный статский
советник, который выкупил у Оглобли «Руководство…». Наверное, об этом и пойдёт речь. Но
то, что этот тип лично явился ко мне, настораживало. По пустякам таки чины не приезжают.

Глава 11

Заместитель дёрнул шнурок, тянущийся к колокольчику над облучком, и карета с мерным
усыпляющим пыхтением покатила по мостовой.

— Итак, Алексей, вот мы, наконец, и познакомились, — продолжил Давыдов. — Давно
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собирался, между прочим, мы ж всё-таки родственники.

Лицо этого человека выглядело или пыталось выглядеть добродушным, но во взоре было что-то
тёмное. Вскоре я понял, что именно: радужку его карих глаз затягивала чёрная поволока.

— Я тоже рад с вами познакомиться, — ответил я. — Много слышал о вас.

— Любопытно. И что же обо мне говорят?

— Дядя рассказывал, будто среди наших родственников по материнской линии есть
высокопоставленные чины в Синоде. Однако не ожидал, что нам придётся встретиться.

— Если быть точнее, в священной страже, — поправил Давыдов. — Рано или поздно нам
пришлось бы встретиться, ведь вы обладаете всем известной особенностью.

— Вы про тёмную стихию?

— Да. Появились у меня подозрения, что вы куда более талантливы, нежели считается
официально.

— Мои способности пока весьма скромны.

— Однако Тимофей Маркович заботится о том, чтобы вы развивали свой талант, и его усилия,
кажется, не прошли даром. Меня заинтересовал один случай. Недавно на Сенной одного
держателя убили. В квартире найдено четыре трупа, у троих из них обнаружены травмы,
нанесённые чарами тёмной стихии.

Удивлению моему не было предела. Это как же меня так быстро вычислили?

— Я не один, кто ими владеет, — сказал я, не подав виду.

— Но у вас была причина. Один из учеников третьей гимназии своровал у вас книгу и продал
тому держателю. Это мне доподлинно известно, как известно и то, что с тем учеником,
Евгением Гуссаковским, вы дрались на дуэли, победили его и выпытали у него
местонахождение той книги, а спустя три дня, отправились к держателю и, поскольку книгу по
понятным причинам он не отдал, всех убили. «Руководство…» вы не нашли, зато обнаружили
один из сейфов, вскрыли его и на краденые деньги сняли квартиру в этом доме… Очень
складная версия получается, знаете ли.

Я поразился тому, насколько заместитель точно восстановил ход событий. Получается, он уже
и в гимназию наведался, и Гуссаковского допросил, и вероятно, не его одного. А ведь и двух
недель не прошло.

— Складная, но доказательств у вас нет, — напомнил я. — Да, конфликт имел место, и
поединок был. Да, я узнал, кому Гуссаковский продал книгу и забрал деньги, который тот за
неё выручил. И даже на Сенную ездил. Вот только не нашёл там ни лавку, ни скупщика. На
квартире у него не был, никого не убивал и ничего не крал. А деньги на аренду занял у
знакомых.

— Ох, Алексей, да разве ж вас в чём-то обвиняют? — улыбнулся заместитель. — Если б
обвиняли, вызвали б официально, куда положено, да допросили в соответствии с протоколом. Я
же просто делюсь своими мыслями. Жаль, конечно, того держателя: мы с ним давно работали.
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Но да Бог с ним. Всякое случается. Такие мелочи, знаете ли, священную стражу мало
интересуют. Уголовными делами занимаются сыщики, а у нас миссия поважнее. Мы защищаем
мир от зла — зла куда более страшного и могущественного, чем то зло, что исходит от людей.

— Но тогда какое у вас ко мне дело? — спросил я напрямую, не понимая, к чему клонит этот
тип.

— Скажите, Алексей, вы в курсе, что костяк священной стражи состоит из заклинателей
тёмной стихии?

— Слышал.

— Меня заинтересовали ваши способности. Хоть родители ваши имеют талант весьма
посредственный, что-то мне подсказывает, вас Господь наградил чем-то большим. Интуиция у
меня на такие вещи.

— Значит, вы хотите, чтобы я служил в священной страже, — догадался я.

— Для начала я бы хотел понять границы ваших возможностей. Однако уже сейчас вижу, что
вам необходимо более профессиональное обучение. В третьей гимназии не преподают чары
тёмной стихии, и вы тренируете техники, к которым не склонны. А это неправильно. Лучше
всего было бы перевестись в другое учебное заведение. Например, в первую гимназию. Там как
раз есть классы, где преподают тёмные чары. Не думаю, что возникнут проблемы с переводом.
Ну а дальше видно будет. Зачем же загадывать наперёд?

Карета подкатила к главному входу гимназии и остановилась. За разговором я даже не
заметил, как мы доехали.

— Действительно, не будем загадывать, — согласился я.

— А теперь слушайте внимательно, Алексей, — тон заместителя стал серьёзнее, а выражение
лица утратило всякое добродушие. — Делу Оглобли я хода не дам. По тем людям плакать никто
не будет. И в гимназии забудут ваши дуэли, тем более что, наказать стоило бы не вас, а тех
троих охальников. Но и вы границу не переходите, всему надо знать меру. Моё ведь
покровительство не безгранично.

— Так говорю же, не трогал я никакого Оглоблю, да и зачем переходить границы? Нам и тут
неплохо.

— Очень надеюсь. Ну что ж, к сожалению, пришло время прощаться. Вам пора на уроки, мне —
на службу. Свидимся ещё.

Я попрощался и вылез из кареты.

Появление Давыдова меня встревожило, а его слова — и подавно. Получается, меня хотят
завербовать в священную стражу? А ведь Хаос предостерегал, чтобы я с Синодом не
связывался. И что теперь делать? Впрочем, впереди был год, чтобы обдумать предложение.
Одно паршиво: заместитель знает, что я приходил к Оглобле и что именно я убил его. Прямых
доказательств этому нет, но если начнут копать, то всякое могут нарыть. Значит, я на крючке,
и это плохо. Теперь если придётся заниматься «работой», следы оставлять нельзя.

В то же время, покровительство Давыдова давало определённые возможности. Он недавно
общался с директором, и теперь меня в этой гимназии никто из руководства пальцем не
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посмеет тронуть. И я подумал, а не пустить ли в ход свои новые связи?

И у меня возникла идея.

Мой план ещё вчера мог бы показаться безумным, но сегодня кое-что изменилось. Теперь у
меня имелся козырь в рукаве. Очевидно, мой высокопоставленный родственник общался с
директором, узнал, что творится в гимназии, и скорее всего, пригрозил ему, провёл
воспитательную беседу на счёт меня. То, что священную стражу тут боятся все, это я уже
давно понял. Так почему бы не надавить ещё немного? Заодно и дело полезное сделать.

На большой перемене я отправился в приёмную. Секретарь, выслушав меня, пошёл в
директорский кабинет, а когда вернулся, сказал, что его высокородие велит зайти.

И вот я снова оказался в этом просторном помещении с начищенным до блеска паркетом и
сверкающей позолотой люстрой, которая даже сейчас, днём, горела десятком плафонов.
Предыдущий визит сюда оставил не самое приятное впечатление, теперь же всё должно быть
иначе.

— Итак, Алексей Александрович, — произнёс директор, приняв до комичности важный вид, —
присаживайтесь, излагайте ваше дело.

Я сел на стул.

— Николай Георгиевич, — начал я, намеренно обращаясь не «ваше высокородие», а по имени
отчеству, будто к равному себе, — беспокоит меня одна проблема в нашей гимназии, которую
хотелось бы с вами обсудить в надежде, что вы примете соответствующие меры.

— Слушаю внимательно, — на лице директора отразилось недовольство. Ему явно не
понравился мой тон.

— Я не раз слышал об исключении гимназистов по совершенно пустяковым причинам только
на том основании, что они являются выходцами из податных сословий. А на прошлой неделе
прошёл слух, что были отчислены сразу девять человек. Все они из разночинцев, и все они
понесли столь суровое наказание за такие незначительные проступки, за которые других
наказывают в разы мягче. Комитет не должен допускать предвзятого отношения к учащимся
не дворянского происхождения. Если нужна конкретика, то могу привести примеры. Так
учащийся четвёртого «Е» класса…

— Довольно, — оборвал мою речь директор. — Вы, Алексей Александрович, смотрю, пришли
уму разуму меня учить? Ученик явился к директору, чтобы рассказать ему, как гимназией
управлять? Я многое повидал за свою карьеру, но такую наглость, признаться, вижу впервые.

— Я пришёл, потому что считаю происходящее здесь незаконным.

— Я вас выслушал, сударь, — директор едва сдерживал гнев и, казалось, вот-вот лопнет. — А
теперь немедленно покиньте мой кабинет. Я сделаю вид, что вас здесь не было. В ином случае,
боюсь, вы разделите участь тех, за кого решили вступиться.

На такую реакцию я и рассчитывал. Теперь пора было начинать крыть козырями.

— Николай Георгиевич, — сказал я, — сегодня утром я имел удовольствие беседовать со своим
родственником, Афанасием Ивановичем Давыдовым. Насколько я знаю, вы тоже на днях
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общались с ним.

При упоминании Афанасия Иванович лицо директора изменилось. Он старался не показать
виду, но я-то чуял страх.

— Кхм, да, мы общались с Афанасием Ивановичем, — подтвердил директор.

— И я не смог не затронуть в нашей беседе волнующие меня вопросы. Видите ли, наш
император желает, чтобы выходцы из податных сословий, имеющие зачатки магических
талантов, прошли обучение в специализированных учебных заведениях, но желание это
довольно часто встречает препятствия на местах. Порой администрация гимназий не хочет
тренировать людей простого происхождения и под любым предлогом пытается выгнать их.
Когда я услышал, что и у нас творится подобный произвол, то не мог не придти к вам с
просьбой разобраться в данном вопросе. Однако если справедливость не будет восстановлена,
я обращусь в вышестоящие инстанции.

— Если честно, я понимаю, о чём речь, — директор нервничал, он взял ручку со стола,
покрутил в пальцах и положил её на место. — Возможно, вас ввели в заблуждение. В нашем
учебном заведении никогда не чинились препятствия указам Его Императорского Величества.
Те девять учеников, о которых вы говорите, действительно совершили различные проступки,
но речь об их исключении пока не идёт. Доклады надзирателей и преподавателей находятся на
рассмотрении педагогического совета, и наказания будут соответствовать нарушениям. Прошу
так и передайте… вашему родственнику. Нельзя же верить каждому гнусному слуху, в самом
деле? Сами знаете, как это бывает. Ложь расходится быстрее правды.

— К сожалению, знаю, — я поднялся со стула. — Обязательно передам. Верю в ваше мудрое
руководство, Николай Георгиевич.

Последнее я уже сказал, едва сдерживая торжествующую улыбку. Забавно было видеть, как
этот зарвавшийся чинуша присмирел, стоило его только припугнуть большими связями.
Кажется, я начал осваивать основы взаимодействия с местным чиновническим аппаратом.
Взятки и связи решали все проблемы… впрочем, как и в моём мире.

С чувством глубокого внутреннего удовлетворения я отправился на обед.

В этот же день мы встретились с Николаем и Василием, и я сообщил, что забастовка
отменяется, поскольку с директором вопрос улажен.

— Теперь остаётся ждать, — сказал я. — Посмотрим, действительно ли он сделает, что обещал,
или просто треплет языком.

— Шутить изволите? — удивился Шереметьев. — Вы одни ходили к директору, тот выслушал
вас и согласился не исключать разночинцев?

— «Доклады надзирателей и преподавателей находятся на рассмотрении педагогического
совета, и наказания будут соответствовать нарушениям», — процитировал я директора. — Так
он мне сказал.

— И как вам это удалось? — поинтересовался Василий.

— Это было несложно, — ответил я. — Просто надо знать подход к таким людям.
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Интерлюдия 2. Александр Державин

Александр Даниилович подъехал к дому своего двоюродного брата и долго сидел в карете,
стараясь понять, зачем он сюда явился. Упрекнуть Тимофея? Но помогут ли упрёки?
Пригрозить? Чем? В суд с таким делом не пойдёшь.

Последние дни Александр Данилович места себе не находил от расстройства. Бывало вечерами
расхаживал по кабинету, а то и выпивал больше нужного. Причиной же такому расстройству
стал сын. Алексей сильно изменился с тех пор, как встал на ноги. Казалось, в тот день
прежний Алексей умер, а его место занял кто-то другой. Он вёл себя временами очень странно,
общался в иной манере, не помнил простых вещей, дерзил и своевольничал. Он откуда-то
достал деньги и переехал из общежития на отдельную квартиру, даже не уведомив отца.
Раньше Алексей так бы не поступил.

Прежний Алёша был добр, чуток и послушен, если не считать его выходки с воровством книг, и
как любой отец, Александр Данилович любил сына, а если и был ним строг, то лишь ради
воспитания, как Господь заповедовал. Но тот юноша, с которым Александр Данилович
разговаривал, когда приехал на квартиру к Алексею, был кто угодно, но только не его сын.

Что же стало тому виной? Уж не старания ли человека, который внушал Алексею
всевозможные глупые идеи, испортившие мальчика? Да, именно кузен и являлся причиной
всех бед — в этом Александр Данилович даже не сомневался. И потому он приехал, чтобы
высказать в лицо Тимофею все претензии, чтоб тот знал о плодах своих деяний.

Собравшись с мыслями, Александр Данилович вылез из кареты и поднялся по парадной
лестнице на второй этаж. Позвонил в дверь. Открыла горничная. Александр Данилович
поинтересовался, дома ли Тимофей Маркович, на что получил утвердительный ответ, и без
вопросов был пущен в переднюю.

Тимофей встретил своего двоюродного брата в гостиной.

— Не ожидал тебя сегодня, Саша, — с гостеприимной улыбкой протянул руку Тимофей. — Но
раз пришёл, располагайся. Всегда рад тебя видеть. Экая удача, что ужин у Успенских на
завтра перенёсся. А то, боюсь, не застал бы ты меня.

Тимофей уселся в кресло, Александр Данилович — тоже. Он молчал, и на лице Тимофея
отразилось недоумение.

— Ну так дело у тебя ко мне, али просто проведать решил? — спросил он. — Давай чай велю
поставить. Что сидеть-то просто так? — Тимофей встал, чтобы взять с комода колокольчик.

— Не утруждай себя, — остановил его Александр Данилович. — Я ненадолго.

— Как знаешь. Но, прости, я никак не могу понять…

— Ты во всём виноват, — проговорил Александр Данилович. — Ты виноват в том, что стало с
моим сыном.

Брови Тимофея поползли на лоб от удивления.

— Прости, но я не понимаю, о чём речь? Что случилось с Алексеем, и чем я провинился?

— Ты внушал моему сыну дурные идеи. Это испортило его. Он стал воровать мои книги и
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втайне изучать тёмную стихию. И вот, к чему это привело.

— Алексей сам излечил травму, из-за которой не мог ходить. Разве это плохо? Разве это не
доказывает, что я был прав? Ты напрасно запрещаешь ему заниматься чарами. Нельзя
хоронить талант.

— Он изменился с тех пор, — Александр Данилович задумчиво уставился в сторону. — Сильно
изменился. Я не узнаю собственного сына. Он переехал на отдельную квартиру, не уведомив
меня. Не ты ли дал ему взаймы денег? Он ведёт себя странно, не признаёт родительский
авторитет, дерзит. Это не мой сын.

— Действительно, я заметил в нём некоторые перемены во время последней нашей беседы, но
в его возрасте это нормально — Алексей взрослеет. И нет, денег я ему не давал и о переезде
слышу впервые.

— Последней вашей встречи? Ты опять пригласил его к себе домой? И что же на этот раз
внушил ему? Ослушаться родительского наказа?

— Саш, ты пойми, я не считаю правильным то, что ты делаешь. Ты губишь наш род, губишь
талант, данный нам Господом, — с жаром проговорил Тимофей. — Если Алексей не овладеет
заклинаниями, его потомки окажутся немощными. Ты готов смириться с этим? Я — нет. Талант
у парня надо развивать. Ты ли этим займёшься или кто-то другой — не имеет значения.

— Как это понимать? Что ты собираешься делать?

— Добиться его перевода в первую гимназию в класс, где обучаются заклинатели тёмной
стихии. Это сложно, но у меня есть нужные знакомства. Уверен, там ему будет лучше.

— Что ж, делай, что хочешь, Тимофей. После того, что произошло, он мне больше не сын.

— Напрасно ты так. Мальчику нужна отцовская поддержка. Да, у него в жизни трудный
период. Взросление, ещё и эти проблемы со сверстниками, но…

— Не смей мне указывать, что я должен делать. Из-за тебя я лишился сына — из-за тебя и
твоих глупых идей, которыми ты кормил его, — Александр Данилович говорил негромко, но в
каждом его слове звучали боль и злоба.

— Ты сгущаешь краски, а твой тон слишком резок. Не смей меня обвинять в том, что я желаю
блага твоему сыну и нашему роду. И не забывай, что ты у меня в гостях.

— Блага? Нет, брат, от тебя один вред. Ты лгал мне, ты предал меня.

— Довольно! — нахмурился Тимофей. — Ты перешёл черту. Я могу воспринять твои слова, как
оскорбление.

— Ты — бесчестный человек, — Александр Данилович лишь ещё сильнее распалялся. — Ты
убил моего сына. Я это так не оставлю.

— А это уже слишком. Покинь мой дом. Я не желаю выслушивать от тебя этот нелепый бред.
Иначе я буду вынужден… — Тимофей остановился, словно понимая, что следующая фраза
может стать роковыми.

— Что? Вызвать на дуэль? С радостью принимаю вызов. Завтра вечером пришлю секунданта, —
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Александр Данилович поднялся и быстрым шагом вышел из комнаты.

Внутри кипела злоба, но в то же время он чувствовал облегчение. Тимофей должен был
поплатиться за содеянное — именно этого Александр Данилович и хотел.

Глава 12

На неделе я узнал о судьбе девятерых парней, которых собирались отчислить. Мы с Колей
Шереметьевым снова пересеклись между уроками, и тот сообщил, что исключили только
одного гимназиста, неоднократно пойманного на крамольных речах и богохульстве. Остальных
наказали розгами.

Этому парню я сочувствовал, хоть не знал его и даже не видел ни разу, но сделать уже было
ничего нельзя. В любом случае, мой разговор с директором возымел определённый эффект, и я
теперь ощущал себя чуть ли не народным освободителем, избавителем от тирании и деспотии.
Чувство было приятным.

Но последующее событие слегка подпортило мне настроение.

На большой перемене я вышел подышать свежим воздухом. На улице резко потеплело за эти
дни, но за толстыми кирпичными стенами гимназии этого почти не чувствовалось. В коридорах
и классах было довольно прохладно, да ещё и печи перестали топить.

Я стоял возле колонны, сунув руки в карманы брюк, как вдруг из дверей вышли два
старшеклассника. В одном из них я узнал Петра Меньшиков — парня с ледяным взглядом.

— Добрый день, сударь, — произнёс он, подойдя ко мне.

— Добрый день, — я покосился на Меньшикова, ожидая подвоха.

Мы с ним иногда пересекались в коридорах, но он либо не обращал на меня внимания, либо,
проходя, кидал презрительный взгляд. Но никогда не здоровался.

— Я слышал о ваших «подвигах», — последнее слово Меньшиков произнёс с сарказмом. — Не
знаю, кому и что вы пытаетесь доказать своими выходками. Вам в любом случае никогда не
стать вровень с истинными аристократами. Одной фамилии для этого мало. И если уж на то
пошло, я считаю, исключать надо не только разночинцев, но и таких, как вы — немощных.

Некоторое время мы стояли рядом, не глядя друг на друга. Меньшиков ждал моего ответа.
Однако я сразу раскусил его провокацию и гордо промолчал. Как-то плевать было и на этого
засранца и на то, что он считает.

— Хорошего дня, — пожелал Меньшиков презрительным тоном, и они со спутником двинулись
дальше.

После уроков по пути домой я заскочил в ателье, забрал сшитую на заказ одежду: чёрный
сюртук, чёрные брюки и серую жилетку. Мне понравилось, как они сидят, и я попросил сшить
ещё один комплект, плюс сюртук оливкового цвета и бежевую жилетку с узорами. Рубашки,
перчатки и прочие мелочи я закупил ещё в понедельник, как и дополнительную пару обуви. На
всю одежду ушло порядка трёхсот рублей.
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Был конец мая, погода уже несколько дней стояла по-летнему тёплая, даже солнце стало чаще
появляться на небе, обычно затянутом серой пеленой. Учебный год подходил к концу, через
три недели начинались двухмесячные каникулы. Пора было подумывать о заработке.

Если перевести всё имеющееся у меня серебро в бумажки, в моём распоряжении осталось чуть
больше тысячи рублей ассигнациями. Денег этих едва хватит, чтобы протянуть год в режиме
экономии, но для открытия собственного дела было маловато.

Чем заняться, кроме как работой по специальности, я пока и сам не знал. А заняться надо было
чем-то, ведь иначе и до двадцати можно не дожить. Один из вариантов, который пришёл в
голову — усиливать пули и другие боеприпасы. Но для этого требовалось найти клиентов, кто
бы мог поставлять заказы в должном объёме. Услуга ведь специфическая — не овощами на
рынке торговать.

Так же можно было попытаться немного продвинуть вперёд оружейное дело и изобрести
унитарный патрон и автоматические пистолеты. Однако я пока не знал, сколько стоит
наладить производство оружия. Очевидно, недёшево, и понадобится стартовый капитал.

И даже для того, чтобы делать то, что я делал в прошлой жизни, требовались определённые
связи. Не объявление же в газету давать.

Так или иначе, на следующий месяц я задался целью найти источник заработка.

* * *

После того, как мы с Марией едва не пересеклись в понедельник утром, я постоянно ждал
новой встречи. Кажется, на работу она ходила к восьми, тогда как я на учёбу — к полдевятого.
Чтобы встретиться, мне требовалось выползти из дома пораньше, но из-за плотного графика
никак не получалось это сделать.

В пятницу я твёрдо решил, что выйду рано и прогуляюсь до гимназии пешком.

Выйдя из подворотни, я наткнулся на торгующего газетами пацанёнка, который выкрикивал
заголовки. Заплатив две копейки, я взял газету и сунул в портфель.

Уже хотел продолжить путь, как вдруг увидел Машу, которая вышла со двора почти следом за
мной. Сегодня она была одета в платье цвета индиго и изящную шляпку, но я всё равно её
узнал. Заметив меня, она остановилась.

— Доброе утро, — поздоровался я. — Хороший сегодня день.

Лицо Маши озарилось улыбкой.

— Здравствуйте. Погода чудесная, — согласилась она.

— На работу торопитесь?

— Вовсе не тороплюсь. Сегодня мне торопиться вовсе ни к чему. Я вышла рано.

— Какое совпадение. И я не тороплюсь. Ну тогда можно пойти вместе, если вам в ту же
сторону, что и мне.

— Идти мне не близко. На третью линию, — сказала она.
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— Представьте, мне тоже на третью линию. И куда именно, если не секрет?

Мария назвала адрес типографии, где работала. Та располагалась на той же улице, что и
третья гимназия, но в другом конце.

— Тогда не будем задерживаться, — сказал я, и мы двинулись по краю мостовой, то и дело
обгоняемые то сонными клячами, впряжёнными в брички, то резвыми самоходными
экипажами.

— А вы, значит, учитесь в гимназии? — спросила Маша. — Моя сестра тоже учится. В третьем
классе. А вы… вы же заклинатель, да?

Она взглянула на мой медальон, что висел под воротником.

— Есть немного, — усмехнулся я. — А вы чем занимаетесь на службе?

— Я — машинистка, работаю на печатной машинке.

— И как? Нравится?

— Пожалуй, да. Я рада, что могу там работать. В контору женщин берут редко. Но я закончила
женские курсы по делопроизводству и меня приняли. У нас работает восемь женщин:
столоначальница и семь машинисток. Там хорошо, хотя столоначальница иногда придирается.
Если бы меня не взяли, пришлось бы идти на фабрику. А на фабрике работа тяжёлая и платят
меньше.

— Повезло, значит.

— А у вас, если не секрет, какой дар?

— Тёмная стихия.

Маша посмотрела на меня то ли с недоумением, то ли с опаской:

— А это… как?

— Ну как вам объяснить… Давайте лучше покажу, — я поставил портфель, снял медальон и
отдал Маше. Затем стянул перчатку с правой руки. Небольшое напряжение воли — и мою
ладонь на секунду объяла чёрная дымка.

Маша аж отпрянула, испугавшись, и я подумал, что на сегодня фокусов достаточно.

— С вами всё в порядке? — я заглянул в лицо девушке, беря из рук её медальон.

— Да-да, конечно, всё нормально… Я слышала о таком даре, — сказала она. — Говорят, он
очень редкий, а все, у кого он есть, служат в синоде.

— Далеко не все. Мои отец и дядя, например — обычные чиновники. Но то, что дар редкий —
это верно.

— Так значит, ваша семья тоже владеет чарами? Вы — дворянин?

— Да. Моя фамилия Державин. Но вряд ли вы о нас слышали. Мой род не самый крупный, не
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самый богатый и довольно слаб в магии.

— И ваша семья живёт… здесь? — с некоторым удивлением спросила Маша.

— Семья живёт в Автово. Я тут — один. Мы с отцом поссорились, и теперь, кажется, он не
хочет со мной общаться, — рассмеялся я.

— Но почему? Простите, если лезу не в своё дело…

— Ерунда. Просто во взглядах на жизнь не сошлись. Между отцами и детьми такое иногда
бывает.

— А ваша матушка?

— Померла, когда мне было восемь лет.

— Ой, простите. Мне так жаль. Моя матушка тоже умерла, и я её теперь даже вспоминаю с
трудом, но когда вспоминаю, становится очень грустно.

—Так вы тоже одна живёте?

— Нет, что вы! Я живу с папенькой и младшей сестрой.

— Поразительно, как много у нас общего. Можете себе представить, но я тоже живу с отцом и
младшей сестрой… точнеежил до недавнего времени.

— И теперь вы не общаетесь со своим родителем? Это так печально. Но может быть, можно
помириться? Попросите прощения, искренне от всей души. Неужели ваш отец столь
жестокосердный, чтобы не простить?

— Даже не собираюсь. Он хочет, чтобы я подчинялся ему, а у меня свои планы на жизнь. Он
мне не нужен.

— О, не говорите так, — Мария подняла на меня полный сопереживания взгляд. — Это ваш
самый близкий человек. Уверена, папенька любит вас и тоже страдает из-за ссоры.

— Будь он менее упрям, мы, пожалуй, пришли бы к компромиссу. А так — вряд ли.

— От всей души желаю, чтобы вы помирились.

Я улыбнулся. Какая же Маша добрая и наивная девушка.

— Поживём-увидим, — произнёс я.

Я в свою очередь тоже расспросил Машу о её жизни. Отец её являлся коллежским асессором и
служил в почтово-телеграфном управлении. Для его годов (а было ему уже почти пятьдесят) он
имел довольно низкий класс, и потому семья жила небогато. Снимали три комнаты в большой
квартире. В одной комнате жил отец, в другой — сёстры, третья предназначалась для приёма
гостей.

Повышение и прибавку к жалованию отец три года назад, но до лета прошлого года, пока
Маша ни пошла работать, они жили в двух комнатах, поскольку много денег уходило на учёбу
сестёр. И только когда старшая поступила на службу, стало возможным арендовать три
комнаты.
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Когда мы дошли до четырёхэтажного здания с вывеской «Типография Кёлера», я понял, что
надо прощаться, но наше общение было столь душевным, что расставаться вовсе не хотелось.

— Эх, заговорились мы, — произнесла Маша, — и время незаметно пролетела. Вот я и пришла.
Вы-то не опоздаете?

Я достал карманные часы и посмотрел время.

— Не волнуйтесь, мне к полдевятого. Но мне кажется, нам ещё есть, о чём поболтать. Как
считаете? Может быть, и завтра встретимся в то же самое время?

Маша опустила взгляд и едва сдержала улыбку.

— Пожалуй, можно и завтра встретиться. Только у меня не всегда получается так рано
выходить.

— А я подожду.

— Значит, договорились, — ясная и открытая улыбка сопровождала эти слова. — Хорошего вам
дня, Алексей.

Времени у меня было ещё много. Я зашёл в кондитерскую, посидел за столиком, почитал
газету, и в итоге снова пришёл не к молитве, а к непосредственно занятиям.

На первой же перемене надзиратель отвёл меня в сторону.

— Алексей Александрович, ну вот опять! Опять вас на молитве не было, — с досадой произнёс
он. — Распорядок ведь нарушаете. Я-то, может, и закрою глаза, а если учителя заметят или
инспектор? А ну как комиссия явится? Что скажу? Приходите, пожалуйста, вовремя. Иначе и у
вас, и у меня будут неприятности.

После того, как я сунул надзирателю десятку, он стал вести себя со мной менее строго, чем с
остальными, но всё равно сетовал на нарушения распорядка и упрашивал меня приходить
вовремя. А я уже пятый раз игнорировал утреннюю молитву. Однако надо было знать меру.
Иногда не стоит испытывать судьбу, особенно когда не нужны лишние неприятности.

— Не волнуйтесь, я постараюсь успевать, — обещал я.

Андрей Прокофьевич глубоко вздохнул и отправился бродить по коридору.

На следующее утро мы с Машей встретились снова. Я вышел чуть раньше и подождал её возле
арки. А вскоре появилось и Маша. Она выглядела радостной, и улыбалась мне. Поскольку
время позволяло, мы отправились пешком.

По дороге я опять купил газету у уличного торговца.

— О чём сейчас пишут? — спросила Маша. — Давно не читала газет.

— Вчера писали про стачку на чугуннолитейном заводе Орловых и про забастовку на какой-то
большой фабрике. Ну и про войну, естественно. Наши, как всегда, бьют врага на всех фронтах.

— Завод Орловых… Это же где-то возле Автово. Самый большой металлургический завод.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Лихой гимназист (СИ) - "Amazerak" 100 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Рядом от нас, выходит. Не знал.

— И что вы думаете по этому поводу?

— По поводу чего? Забастовок? — переспросил я. — Так пусть бастуют, если хочется.

— Вы не видите в этом ничего плохого?

— А должен? Людей что-то не устраивает, они борются, как могут, за свои права. Правильно
делают. Молчать что ли? Надеюсь, у них что-нибудь получится. А почему вы спрашиваете?

— Просто… Обычно дворяне думают иначе.

— Не все, как видите.

— Да, не все. И если быть откровенной, я тоже так считаю… как вы, — радостное настроение
Маши как рукой сняло. Внезапно девушка стала очень серьёзной. — Вы знаете, сколько длится
рабочий день на заводе? Четырнадцать-пятнадцать часов. Перед войной его ограничили
двенадцатью часами, но почти никто из владельцев заводов и фабрик не соблюдал это правило.
Теперь снова отменили ограничения, а жалование платят такое же. Но по сути люди беднеют,
потому что дорожает еда, — скороговоркой выпалила Маша.

— Сколько-сколько? Пятнадцать часов? — удивился я. — Охренеть.

— Да, и так везде. Только в конторах меньше. Мы обычно работаем по десять-одиннадцать
часов.

— Паршиво, — согласился я.

— Часто бывают случаи, когда жалование задерживают или урезают под любым предлогом. А
людям даже обратиться не к кому. Каждый заводчик — царь на своём предприятии.

— А комиссии? — спросил я. — Есть же какие-то комиссии?

— Они не эффективны. Обычно они просто берут взятки.

— Действительно, — я вспомнил разговор мужиков в трактире. — Что поделать. Мир так
устроен, что сильный всегда давит слабого, а если слабый хочет что-то получить, ему надо
стать сильнее и забрать это.

— Ох, если бы все дворяне были, как вы, — вздохнула Маша. — А то они считают себя
благородными, а рассуждают и ведут себя порой не очень благородно.

Остаток пути мы почти не разговаривали. Машу, видимо, сильно цепляли проблемы рабочих, и
всю дорогу у неё был задумчивый вид.

Как и вчера, мы дошли до типографии

— Быть может, нам завтра тоже встретиться? — предложил я. — Завтра — выходной, но мы
могли бы вечером сходить куда-нибудь, например в ресторан. Что скажете?

Я подумал, надо форсировать события и переходить на новую стадию отношений. Мы уже два
раза гуляли вместе, завтра — в ресторан, а потом… Интересно, как быстро мне её удастся
затащить в постель? Одного ресторана хватит или придётся полгода за ней бегать?
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— Знаете, Алексей, завтра не получится, — ответила Маша. — Днём надо заниматься с сестрой,
а вечером я приглашена в гости.

Я подавил вздох. Слишком рано раскатал губу. Ну что ж, придётся потерпеть.

Но зато встретиться утром в понедельник Маша оказалась не против. Так и договорились.

Сегодня после занятий я снова посетил квартиру Шереметьева. Лица были те же, что и
прошлую субботу, но в этот раз парни только пили вино и обсуждали последние новости в
гимназии и в городе. Естественно, мой очередной «подвиг» без внимания не оставили.

Ну а после клуба я, переодевшись в свой новенький штатский наряд, отправился ужинать в тот
же трактир, где ел почти каждый день.

Сегодня пьяных в трактире заметно поприбавилось и было уже не так спокойно, как в другие
дни, но я всё равно остался, поскольку тут всегда удавалось подслушать чью-нибудь болтовню.
Чужие разговоры являлись неплохим способом получше узнать этот мир.

Усевшись за единственный свободный столик, я оказался по соседству с подвыпившей
компанией из пяти мужиков, которые громко что-то обсуждали за бутылкой водки. Разумеется,
я стал слушать.

А говорили они о забастовке на каком-то предприятии. Похоже, последнее время весь
Петербург только и судачил о стачках и забастовках. Тема была злободневная.

— На пороховом-то чего? — спросил один из мужиков. — Бастуют?

— А то! — просипел второй, с больным горлом. — Зачинили мужички стачку. Да разве ж что
выйдет путного?

— Чёй-то? Михлюдки разогнали?

— Кабы михлюдки. Хороводные прихиряли, да вожаку ихнему тёмную устроили. Остальные
мужики-то и присмирели.

— Пустили, значит, клюквенный сок, — вздохнул третий, басовитый голос. — У Смита не
забалуешь. Чуть что не по нраву, сразу тёмную. Ему лягавые без нужды. У его хороводных
шпалера у кажного. Кого надо — враз приткнут.

— Да чо Смит? — возразил первый. — Холуй он у Баронессы. Это она, лярва, всем заправляет.
На Васильевском — что царица тебе. Шайтаново отродье…

— Поменьше бы языком молол, — просипел второй. — А то ишь разнуздал звякало. У
Баронессы везде уши. Будешь много трезвонить, и тебя приткнут. Бес во плоти — шутки не
шути.

— Ну и трепач ты, — пробасил четвёртый. — Какой, к матери, бес? Обычная баба. И неча вола
водить.

— Да ну! И всёй-то ты знаешь. А ты видел её хоть раз?

— Нет, и не шибко нужно.

— Вот, а кто видел, говорят, что бес. На неё много тайных работает. А может, и не тайные они
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вовсе, а тоже бесы. И Смит, англичашка этот — бес, не иначе. Тоже фокусник.

— Чо, столько фокусников? — не поверил бас. — Трезвонишь, поди.

— Вот те святая пятница! Все говорят.

— Истинно так, — вставил ещё одни мужик, который прежде молчал. — На Баронессу работает
много тайные заклинателем. А бесы они, али фокусники простые — Богу одному ведомо. Вот
только власть у неё и у её хороводных — ого-го какая. Даже при дворе кумовья у ней водятся.

— Тем более! Не голосите тут на всю ивановскую, — проворчал сиплый, — мне моя шкура
дорога. А то услышит кто… Вон, какой-то пассажир сидит уши развесил. Вот чо он тут сидит?
Не лягавый ли часом?

— Ентот кажный день приходит, — ответил бас, — Студент, поди.

Кажется, речь шла обо мне, и я подумал, что сейчас представляется хорошая возможность
больше узнать об Смите и Баронессе. Явно ведь, главари какие-то здешние, а мне как раз надо
мосты наводить, чтобы «работа» была.

Я взял стул и подсел к мужикам.

— Здорова, мужики! Я тут краем уха услышал, о чём разговор ведёте. Не просветите, что это за
Баронесса и Смит, о которых всё толкуете? Я только недавно переехал на Васильевский, а тут
такие дела творятся… В общем, с меня выпивка — с вас рассказ. Пойдёт?

— Да не слушайте вы этих трепачей, сударь, — пробасил коренастый мужик с густой бородой.
— Трезвонить только и умеют. Вам-то зачем сказки слушать?

— Да вот дело хочу открыть, — сказал я. — Торговать, то есть…

— А чем торговать?

— Да чем пойдёт. Сукном, али ещё чем. Хотелось бы знать, какие люди здесь всем заправляют.

— Кто что болтает, — крякнул сиплый. — Мы сами-то… ничего не знаем. Так, выпить зашли.

— Эй, подносчик! — крикнул я, проходящего между столами парня. — Бутылку водки сюда. Ну
так что? Да вы не стесняйтесь, рассказывайте всё, что есть. Разберёмся

Мужики переглянулись, замялись, но когда на столе оказалась непочатая бутылка водки,
принялись говорить — вначале осторожно, как бы нехотя, потом всё смелее и смелее.

Про Баронессу, известную так же под именем Анабель, люди говорили разное. Одни
утверждали, что она — бес, обернувшийся человеком, и что среди её подручных тоже много
бесов, в том числе и Смит, который являлся управляющим порохового завода и владельцем
нескольких увеселительных заведений. Другие считали, что она — обычная аристократка,
вдова какого-то придворного, которая взяла власть над воровским миром Васильевского
острова, а Смит — тайный заклинатель.

Тайными заклинателями называли тех, кто скрывает свой талант от властей, и вместо того,
чтобы поступать в специализированные учебные заведения, как того требует закон, развивают
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его самостоятельно. Ходили слухи, будто у Баронессы даже имелась подпольная школа для
таких тайных заклинателей.

Откуда взялась эта женщина тоже никто точно не знал. Кто-то считал, что она приехала в
Петербург лет десять назад, другие утверждали, что в середине прошлого века. Прибыла она
то ли из Англии, как и Смит, то ли из Франции, то ли из Пруссии, а здесь вышла замуж за
князя Нарышкина, которого сам же и сгубила через год после свадьбы, чтобы завладеть его
имуществом. Естественно, Баронессу никто не видел. Кто-то считал, что она — молода и
красива, и благодаря магии уже пятьдесят лет не стареет, кто-то, наоборот, придерживался
мнения, что это — злобная старая карга.

Имущества у неё и её подельников было много — вот эта информация была совершенно
достоверной. Им принадлежал ликёрный завод, находящийся по соседству с нами, пороховой
завод, каретная мастерская, винный склад, магазины, кабаки, бордели, а на той стороне
Глухой речки Баронесса владела несколькими доходными домами. Так же у неё имелись
поместья в Московской и то ли Тульской, то ли в Тамбовской губерниях, а в Петербурге —
огромный особняк или даже два.

Теперь оставалось понять, как подобраться поближе к этим людям и втереться к ним в
доверие. Ведь я пока тут был чужим, а чужому человеку и доверия ноль.

— То есть, без их ведома тут никакое дело не начнёшь, — сделал я вывод. — А как бы с ними
встретиться, если перетереть надо по поводу… работы?

— Надо будет, сами придут, — буркнул один. — Вам-то почто?

Я пожал плечами:

— На всякий случай.

Мужики не ответили. Они много выпили и дальнейший разговор не клеился. Вскоре они ушли,
а я взял пива, но поскольку пиво оказалось той ещё мочой, тоже отправился домой. Завтра
было воскресенье, а значит, предстояло учить уроки на всю неделю, а после обеда ехать на
Глухую речку, практиковаться в заклинаниях.

На следующий день вечером я снова заглянул в трактир. Сегодня народу тоже было много, но
после тренировки я чувствовал себя уставшим, а потому задерживаться не стал: поел, да
пошёл.

Несмотря на поздний час, было светло. На город опускались сумерки, которые продержатся до
рассвета, так и не став ночной тьмой.

Выйдя из трактира, огляделся. Заметил неподалёку компанию из трёх человек. Они словно
ждали кого-то — молча, настороженно. Свернув за угол, я двинулся к подворотне.

Не противоположной стороне опустевшей улицы стояла паровая бричка. Вчера её тут не было.
У ворот длинного каретника два мужика возились с самоходной повозкой. В воздухе повисла
тишина, нарушаемая лишь далёкими гудками и собачьим лаем. Прохожих не видать, и даже
дворники уже не мели мостовую — попрятались по своим коморкам.

За спиной шаги. Я оглянулся. Трое парней, околачивавшихся возле трактира, шли следом.
Двое были в пиджаках, какие обычно носят рабочие, и фуражках, один — в бордовом сюртуке,
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полосатых брюках и низком цилиндре, украшенном круглыми железяками; на шее парня
красовался клетчатый платок. Такие броские наряды я редко встречал на улицах. Что-то
подобное иногда можно было увидеть на молодых людях, пытавшихся выделиться. Этот парень
тоже выглядел молодо, даже моложе своих спутников, но при этом шагал впереди, словно был
тут главным.

Три человека быстро нагоняли меня. Это точно были не хулиганы, готовые зарезать за рубль, с
какими я столкнулся, когда искал Оглоблю, и всё же намерения их оставляли много вопросов.

Во внутреннем кармане моего сюртука лежал заряженный пеппербокс. Я его всегда брал с
собой, а вот медальон обычно со штатским нарядом не надевал, чтобы не светить наличием
таланта, поэтому чары мог применить в любой момент.

Я рванул вперёд и забежал в подворотню, снимая на ходу перчатки.

— За ним! — послышался голос за спиной. Топот ускорился.

Когда компания оказалась во дворе, я уже ждал их, держа наготове пистолет.

— Не с места, — приказал я, направив ствол на франта в клетчатых брюках. — Кто такие и что
надо?

Глава 13

Интерлюдия 3. Мария Акимова

Когда собрание закончилось, Маша подошла к Фёдору Аркадьевичу и сказала, что есть важный
разговор. Оставив гостей, они прошли в кабинет.

— Прошу садитесь, — предложил Фёдор Аркадьевич. — Налить вам воды?

— Благодарю, но не надо, — Маша скромно села на край кресла.

Фёдор Аркадьевич расположился за столом и, сцепив пальцы в замок, уставился на Машу, всем
своим видом показывая, что слушает очень внимательно. Маша, как обычно, стушевалась от
такого пристального взгляда.

Это был мужчина средних лет с небольшой ухоженной бородкой и зачёсанными назад
каштановыми волосами. Он вёл себя учтиво, и в то же время — холодно и отстранённо, чем и
привлекал, и отталкивал. Поначалу, когда Маша только попала в кружок, она даже влюбилась
в Фёдора Аркадьевича — разумеется, втайне. Однако Фёдор Аркадьевич столько раз повторял,
что общее дело должно быть выше личных чувств, что Маша, понимая это, стала всячески
приглушать эмоции.

А в последнее время её мыслями и сердцем завладел другой — гимназист Алексея, что спас её
от пьяного офицера, а теперь встречал утром и провожал до типографии. Он был высок и
статен, хоть и довольно молод, говорил негромким голосом, в котором, тем не менее,
чувствовались твёрдость и сила, он происходил из старой дворянской семьи, но в его характере
полностью отсутствовали надменность и напыщенность, так свойственная многим родовитым
аристократам. Маше нравилось проводить время в его компании, с ним было приятно болтать
обо всём подряд, а что самое главное, Алексей разделял её взгляды.
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Теперь Маше казалось, что она влюбилась в Алексея. Конечно, он был моложе неё года на два
или три, но этого совершенно не чувствовалось. Выглядел и рассуждал он совсем по-взрослому
и даже жил один, сбежав из-под родительской опеки.

Маша не знала, что делать. Ей хотелось, чтобы Алексей вместе с ней посещал кружок
Трубецкого, послушал, о чём тут говорят, и может быть, даже примкнул к тому великому делу,
которым занимается Фёдор Аркадьевич.

— В нашем доме живёт один гимназист, — произнесла Мария. — Он дворянин и заклинатель.
Мы случайно познакомились, он… мне помог в одном деле и… — Маша запнулась. Она знала,
что хотела сказать, но слова путались, никак не желая складываться во фразы. — В общем, мы
побеседовали… говорили о забастовке на заводе Орловых, он сказал, что поддерживает
рабочих. И я хотела… В общем, я подумала, что было бы неплохо…

— Пригласить его к нам? — закончил фразу Трубецкой.

— Да, Фёдор Ефимович, именно об этом я и подумала. Вы сами говорили, что мы должны
привлекать близких по духу и взглядам людей. Мне показалось, он очень близок нам по духу и
взглядам.

— И как же зовут этого молодого человека?

— Алексей. Алексей Державин. Он заклинатель, владеет тёмной стихией.

— Любопытно. Знаете, Мария Степановна, я не против, но мне бы для начала с ним пообщаться
хотелось бы. Только не здесь, не на квартире. Можно встретиться на набережной или в кафе…
Вы представите мне его?

— Да, конечно! — с готовностью ответила Мария. — А когда?

Фёдор Аркадьевич задумался.

— Когда… — он побарабанил пальцами по столу. — А знаете, можно в следующую субботу.
Если погода будет хорошая, встретимся на набережной, возле памятника Николаю II. Вы
передадите моё приглашение?

— Конечно, я обязательно ему передам.

— Кстати, как продвигается работа?

— Листовки скоро будут готовы, — произнесла Мария. — Возникла заминка. Проверки были.
Но на следующей неделе я смогу забрать их. Вам передать в воскресенье?

— В следующее воскресенье не получится. Встречи не будет. Я обещал присутствовать на
ужине. Я пришлю человека. Спасибо вам большое, Мария Степановна. Для наших товарищей с
завода это большая услуга.

— Вам спасибо, что выслушали, — Маша поднялась с кресла, Фёдор Аркадьевич — тоже. Пора
было возвращаться к гостям.

Посетители расходились, и Маша тоже собралась домой. Она попрощалась с Таней и Варварой
Александровной, с которыми пила чай в уголке, потом — со всеми остальными.
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Когда она вышла на улицу, увидела возле подворотни знакомую фигуру, облачённую в длинный
бежевый сюртук и чёрный цилиндр. Это опять был Всеволжский. Он не раз порывался
проводить Машу до дома и каким-то образом постоянно оказывался рядом, когда она покидала
собрание. Но каждый раз Маша отказывала. Человек этот был ей неприятен, а своими
преследованиями он только пугал её.

Бледное, худощавое лицо Всеволжского было лишено красок и имело болезненный,
трагический вид, словно грустная маска, а взгляд казался застывшим и пустым. Всеволжский
имел дворянские корни, но занимался не государственной или военной службой, а мелким
предпринимательством. Он уже давно посещал кружок Трубецкого, но обычно держался
особняком, а на собраниях говорил редко — в основном слушал.

Маша обрадовалась, когда в этот раз не встретила его ни в передней, ни у выхода. Но радость
оказалась преждевременной.

— Мария Степановна, — окликнул её Всеволжский. — Опять одни? Время позднее, а вы одни
ходите. Неужели не боитесь? Позвольте, провожу. Вам же спокойнее будет.

Маша испуганно посмотрел на мужчину:

— Спасибо, конечно, Илья Константинович, но не утруждайте себя. Сейчас извозчика поймаю
и доберусь прямо до самого дома.

— Ну какой тут труд, — Всеволжский печально улыбнулся. — Вовсе это и не трудно.

На счастье Маши мимо как раз проезжала пустая бричка.

— Ой, простите, бежать надо. Спокойной ночи, Илья Константинович, — не дожидаясь ответа,
Маша побежала к повозке, досадуя на то, что платье не даёт передвигаться быстрее, и
крикнула ямщика. Тот дёрнул вожжи, Маша, заскочив на сиденье, назвала адрес. Она
чувствовала взгляд Всеволжского, который никак не отпускал её, но вскоре бричка свернула за
угол, и Маша вздохнула с облегчением.

Все её мысли тут же унеслись в завтрашний день. Маша представляла, как встретится утром с
Алексеем, как они вместе пойдут до типографии, разговаривая о чём-нибудь — неважно о чём.
Жаль только время пролетало слишком быстро, и в восемь приходилось расставаться. Но
теперь Машу беспокоило ещё кое-что: как Алексей отнесётся к знакомству с Трубецким? Вдруг
они не сойдутся во взглядах, вдруг он не захочет посещать кружок, а может, и вовсе не
пожелает с ней больше общаться после такого?

Ведь помимо всего прочего, была ещё одна причина, почему Машу так тянуло к Алексею —
магия тёмной стихии.

Когда-то давно, лет пять назад Маша обнаружила в себе талант. О таланте этом не знал никто
на всём белом свете, даже родной отец. Маша сама боялась собственных способностей. Ходили
слухи, будто детей, у которых обнаруживается талант, забирают в специальные гимназии и
училища, откуда нет пути обратно. Ребёнка навсегда разлучают с семьёй, и всю его
дальнейшую жизнь определяют особые инстанции. Некоторые люди недворянского
происхождения, влекомые возможностью устроиться на государственную службу, сами
пытались попасть в такие учреждения или пропихнуть туда своих детей, другие же, наоборот,
боялись раскрыть обнаруженный дар и всю жизнь держали его втайне.
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Боялась и Маша. И вдвойне она боялась от того, что талант её был не такой, как у всех. Она не
имела способностей к управлению водой или огнём, не умела повелевать камнями и воздухом.
Она могла лишь создавать вокруг рук чёрную дымку, которая сжигала всё, с чем
соприкасалась. Маша где-то слышала, что это — так называемая тёмная стихия и что все
тёмные заклинатели служат в священной страже. А что делают с остальными? Маша не знала.
Как и все, она очень боялась священной стражи.

И вдруг оказалось, что не она одна обладает столь необычным талантом. У Алексея была точно
такая же способность! Маша ужасно хотела открыться ему, признаться, что она тоже владеет
тёмной стихией. Но ей всё ещё было страшно.

* * *

Франт в клетчатых брюках стоял передо мной, поигрывая в руке тростью. Двое других парней
почтительно держались позади него. На лице франта застыла ухмылка. Он шагнул ко мне.

— Стоять! — приказал я. — Отвечай, кто такой?

— Шпалером грозишь? Испугать хочешь? — с вызовом произнёс франт, медленно двигаясь ко
мне. — А ну как не испугаюсь?

Остальные двое принялись обходить меня с обеих сторон, держась на почтительном
расстоянии.

— Чего надо? — повторил я.

— То же самое хотел бы узнать, — ответил франт. — Не первый раз ты в трактире
показываешься. Всё ходишь, вынюхиваешь, расспросы ведёшь. Ты откуда к нам явился и что
тебе здесь надо?

— А тебе какое дело? Ещё шаг и стреляют.

— А грубить нехорошо, особенно в гостях. Вежливости не учили? Так я научу.

Ладонь франта окаменела, над ней появился булыжник с острыми краями. Я рефлекторно
пригнулся и два раза нажал на спуск. Грохнули выстрелы. Булыжник пролетел над моей
головой. Франт покачнулся и отпрянул на шаг, я снова дёрнул тугое спусковое кольцо. Ещё
одна пуля попала ему в грудь. А в руке моей уже возник чёрный сгусток.

Он полетел в противника, но встретившись в воздухе с очередным булыжником, исчез, как и
каменный снаряд. В руке франта возник ещё один камень, но на этот раз стреловидной формы
и существенно больше первых двух. Решение следовало принять немедленно.

Я и прежде тренировал прыжки, но в реальных боевых условиях ещё никогда не пробовал
такую технику. Прыжки не всегда получались достаточно быстрыми, поэтому я сильно
рисковал, прибегая сейчас к ним. Но видимо, адреналин подстегнул процессы в мозгу.

Стреловидный булыжник полетел в мою сторону, но в этот миг я уже оказался рядом с
заклинателем. Тот обернулся, а я, вытянув руку, в упор швырнул в него чёрный сгусток. Франт
вскрикнул, схватился за грудь и согнулся от боли. На сюртуке вокруг прожжённой дыры
расползалось кровавое пятно.

Парень был ранен, его кожа то становилась каменной, то принимали обычный вид. Процесс

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Лихой гимназист (СИ) - "Amazerak" 108 Бесплатная библиотека Topreading.ru

выглядел хаотичным, неконтролируемым.

Остальные двое целились в меня из карманных револьверов. Они ощутимо нервничали,
переглядывались, однако стрелять не решались.

— Что ждёте? Стреляйте! — завопил франт, опустившись на землю. — Ты чего сделал? Ты… А-
а… Что со мной? — он дико таращился на прожжённую окровавленную дыру в груди. — Он
порешил меня! Порешил!

Однако, судя по всему, тёмный сгусток не причинил парню большого вреда. Наверное,
защитила магия.

— Ещё нет, — сказал я, — но если не прекратишь скулить, убью и тебя, и твоих холуев, — я
окинул взором стоящих в нерешительности парней с пистолетами. Снова сосредоточился,
произнося про себя заклинание. В глазах на миг потемнело, я оказался рядом с одним из
подручных и приставил к его голове «перечницу», в которой оставалась последняя пуля.

— Не надо, не стреляй, — парень от страха выронил револьвер и поднял дрожащие руки.

— И ты убрал ствол! — рявкнул я на второго. Тот послушался. — А теперь говори, кто такие?

— От Смита мы, — дрожащим голосом выдавил подручный.

— Ты не жилец, ветошный, — пробормотал франт, держась за рану. — Смит порешит тебя.

Я так и предполагал, что их подослали либо Смит, либо Баронесса. Слишком открыто я вчера
выступил. Мной должны были заинтересоваться, вот только не думал, что произойдёт это так
скоро.

— Значит, ты хотел узнать, зачем я о твоём начальнике расспрашивал? Хорошо, отвечу: дело к
Смиту есть. Только с его шестёрками я разговаривать не будут. Так и передай. А если ещё раз
пришлёт своих холуев, обратно никто не вернётся.

— Ты покойник! — повторял франт, белея от страха при виде раны. — Смит это так не оставит.

— Уяснили? — спросил я.

— Да, поняли, — произнёс парень, в висок которого смотрел ствол «перечницы».

— А теперь пошли вон.

Франту помогли встать, и он, поддерживаемый напарниками, побрёл прочь со двора. Все трое
погрузились в самоходную бричку, и та, развернувшись, помчала в сторону Глухой речки. А
мои трофеи пополнились ещё одним оружием — маленьким капсюльным револьверчиком
одинарного действия с барабаном на пять пуль, и цилиндром, украшенным железными
бляхами, который слетел с головы парня и так и остался на дороге.

Теперь оставалось ждать, что предпримет Смит. Тут одно из двух: либо он захочет узнать,
какое у меня к нему дело, либо решит сразу грохнуть. Возможно — всё сразу. Однако мне
казалось, что моё предложение его заинтересует.

Выбежал дворник, спросил, не надо ли позвать городового, но я отправил его обратно, сказав,
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что хулиганы уже ушли.

В понедельник мы с Машей, как и договаривались, снова встретились утром. На этот раз она
задержалась из-за сестры и вышла позже, чем мы условились, поэтому пришлось ехать на
бричке. Да и погода была паршивой: по небу бродили тучи, то и дело извергая на землю потоки
летнего дождя.

Свободных бричек поблизости не было, и мы двинулись к трамваю. На перекрёстке
остановилась самоходная повозка, из которой вылез солидный хорошо одетый мужчина. Я
махнул извозчику рукой, чтобы тот не уезжал.

Проезд на паровой бричке был дороже: двадцать пять копеек, а не пятнадцать, как на конной.
Гоняли такие агрегаты значительно быстрее, так что смысл в переплате определённый имелся,
но в остальном они ничем не отличались от обычных тарантасов. Резина на колёсах, хоть и
была толще, но на мостовых от скоростной езды трясло ещё хуже.

Мы с Машей втиснулись на заднее сиденье. Оно было столь узким, что мы сидели, прижавшись
друг другу. Только теперь я в полной мере ощутил, что значит снова оказаться
шестнадцатилетним пареньком, у которого, наверное, и бабы-то в жизни ни разу не было.
Давно я не испытывал такого волнения, какое ощущал в этот момент.

Чтобы хоть как-то отвлечься, я начал расспрашивать ямщика про его бричку и про то,
насколько самоходная выгоднее обычной.

Извозчик охотно принялся рассказывать, время от времени прерываясь, чтобы лихо зайти в
поворот или обматерить зазевавшегося пешехода или своего коллегу на лошадях. На его
низком цилиндре красовалась кокарда, глаза закрывали специальные очки, а руки обтягивали
кожаные перчатки. Чувствовалось, как мужик горд тем, что рассекает по улицам на этом
агрегате. Ни дать, ни взять, король дороги.

Впрочем, бричка эта оказалась не его. Наш извозчик ишачил на компанию, которой и
принадлежали техника и экипировка. Самоходная бричка выходила раза в три дороже
обычной, она работала на огненном артефакте, как и прочие паровые экипажи, и артефакту
этому раз в полгода требовалась подзарядка. Услуга стоила недёшево, но полугодовой рацион
для лошади, которая может к тому же заболеть и сдохнуть в любой момент, выходил
накладнее.

Домчали быстро. Вначале — в типографию, потом я поехал на уроки.

Явился в гимназию на этот раз очень рано. Перед утренней молитвой повторил задание по
французскому и отправился в зал, где находилась домовая церковь. В украшенном золотом и
провонявшем ладаном помещении, как обычно, собралось полно народу. Гимназисты с видом
загнанных на скотобойню овец выслушали священник и побрели на уроки.

Андрей Прокофьевич выцепил меня из толпы.

— Вчера вечером сторожу передали письмо, — сообщил он. — Человек, принёсший его, сказал,
что вас следует оповестить как можно скорее.

Я разорвал конверт и пробежал письмо глазами. Оно было от сестры.

«Алексей, — писала Ольга. — Случилось ужасное. Вчера батюшка наш стрелялся на дуэли с
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Тимофеем Марковичем. Батюшка тяжело ранен. Я знаю о вашей ссоре, но прошу, приезжай
как можно скорее».

— Отец сильно болен, — сказал я надзирателю. — Мне надо срочно ехать. Отгул на денёк не
оформите?

— Разумеется, езжайте. Я сообщу учителям об уважительно причине вашего отсутствия.

Вскоре я уже мчал на бричке к фамильному особняку.

Новость меня обескуражила. Даже мысли не приходило, зачем бате понадобилось стреляться
со своим двоюродным братом. Что у них за разборки? Эта семейка преподносила всё больше
сюрпризов. И пусть никто, кроме сестры, не ждал меня дома с распростёртыми объятиями,
надо было съездить.

В передней меня встретил Емельян, облачённый в свою малиновую ливрею. Лицо слуги было
преисполнено печали.

— Как хорошо, что вы приехали, Алексей Александрович, — произнёс он. — Батюшка-то совсем
плох. Стрелялись вчера с Тимофеем Марковичем. В грудь ранены.

— Что врач говорит?

— Дохтур-то приходил, да. Говорит, может, и поправится. Да только плох ваш батюшка. Очень
плох.

— А с Тимофеем Марковичем что? — я вытер ноги, кинул фуражку на шкаф, портфель — на
пол, и прошёл в следующую комнату.

— Говорят, тоже подстрелили. А жив он, али нет — никто не знает.

В доме, как всегда, было тихо. Только настенные часы тикали, напоминая о том, что даже
среди этой застывшей старины время по-прежнему идёт вперёд. В гостиной за столом сидели
Ольга и Софья Матвеевна. Сестра читала книгу, Софья Матвеевна вязала. Нос и глаза Ольги
покраснели от недавних слёз.

Увидев меня, девушка встрепенулась.

— Я так рада тебя видеть, Алексей, — сказала она. — Думала, не приедешь. Емельян ещё вчера
утром отвёз письмо в твоё общежитие.

— Отец у себя?

— Лежит в кровати, — произнесла Софья Матвеевна. — Он не хотел, чтобы вы приезжали, но
вы всё же пойдите и прощения просите. Вдруг последний раз видитесь. Потом ведь жалеть
будете, не отмолите грех-то.

— Он настолько плох?

— Мы не знаем, — произнесла сестра. — Доктор ничего определённого не говорит.

— Шарлатаны они, — проворчала Софья Матвеевна. — Как есть шарлатаны. Целителя вот
позвали. Только на него и уповаем родимого. Да он только завтра теперь прибудет.
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— А ты тоже не знаешь, почему они с дядей стрелялись? — спросил я сестру.

— Нет, — покачала она головой с таким видом, словно вновь была готова расплакаться.

— Ничего не говорит, — добавила Софья Матвеевна. — Молчит, будто воды в рот набрал,
упрямец. Одному Господу ведомо, из-за чего у них раздор вышел. Они и раньше бывало
спорили, но чтоб так… — старушка сокрушённо вздохнула и покачала головой.

Когда я вошёл в спальню, отец лежал в кровати, накрытый одеялом и обложенный подушками.
В помещении царил полумрак. В первую секунду показалось, что он мёртв — настолько
бледным и неподвижным было его лицо. Рядом сидела молодая горничная и вытирала
платочком глаза. Её светлые локоны разметались по лицу. Однако, завидев меня, отец
встрепенулся.

— Даша, выйди, — произнёс он.

Батя бросил на меня мимолётный взгляд и снова уставился в потолок. Я устроился рядом на
стуле, на котором прежде сидела горничная.

— Как у вас дела? — спросил я. — Я приехал сразу, как только узнал о трагедии. Вы меня не
хотели видеть, но мне думается, нам надо отложить ссоры на потом.

— Кто вы? — слабым голосом вымолвил отец.

— Я Алексей. Вы не узнаёте меня?

— Кто вы, сударь? Вы не Алексей, не мой сын, — отец приподнялся, уставившись на меня
безумным взглядом. — Кто вы такой?

Глава 14

Папаша явно бредил. Он снова упал на подушки и уставился в потолок. Похоже, недолго
человеку осталось. У него пробито лёгкое. Если тут медицина на уровне девятнадцатого века,
то помочь может только большое везение. Ну или магический целитель, на которого уповала
бабуля.

— Я — Алексей, ваш сын, — повторил я спокойно. — Мне сообщили, что вы ранены, я приехал.

— Ты не мой сын, — произнёс батя, еле шевеля губами. — Я знал своего сына, ты — не он. Ты —
бес. Бес, вселившийся в моего сына. Что ты с ним сделал? Что ты сделал с моим мальчиком,
дьявольское отродье?

Частично он был прав. Я действительно не его сын, не Алексей, но и бесом считаться не очень-
то хотелось, и уж тем более, выслушивать этот бред. Да и батя без меня чувствовал себя
гораздо спокойнее.

— Зачем с Тимофеем Марковичем стрелялись? — спросил я.

В ответ — молчание.

— Ладно, отдыхайте, — я поднялся со стула.
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Уже подошёл к двери, когда отец что-то пробормотал.

— Простите? Вы что-то сказали? — я обернулся.

— Ты ничего не получишь, — произнёс он громче. — Ни копейки из моего наследства. Ничего
не дам. Ничего!

И тут у меня мелькнула мысль. А что если взять подушку и придушить его? Тогда точно получу
половину наследства. Вот только выглядеть это будет крайне подозрительно. Все знают, что я в
ссоре с отцом, и если он скончается в тот, момент, когда мы с ним остались наедине, ко мне
возникнут вопросы.

Батя, словно почувствовав неладное, схватил с прикроватного стола колокольчик и стал им
трясти, а на меня устремился полный ненависти взгляд.

Нет, не сейчас, подумал я. Если уж и работать, то так, что комар носа не подточит. Я
развернулся и покинул комнату.

В дверях чуть не столкнулся с Настей, которая спешила на звук колокольчика. Я проводил её
взглядом, ещё раз отметив, сколь стройна её фигура и тонка талия. Нашёл же батя себе…
служанку.

— Ну как? — Ольга подняла на меня взгляд, полный тревоги.

— Да-а, — махнул я рукой, присаживаясь за столом. — Отец совсем плох. Бредит. Говорит, что
я — не его сын.

— Боже мой! Неужели он умирает?

— Все когда-нибудь помрут, — пожал я плечами.

— Ты так говоришь… — во взгляде Ольги появилось осуждение. — Ты так говоришь, будто ни
капли не огорчён. Неужели тебе не жаль его?

— Жаль. Но что я могу сделать?

— Молиться, — произнесла Софья Матвеевна. — Только молитва исцелит болящего.

— А вы, кажется, говорили, что ему поможет целитель? — подколол я старую женщину.

— И молитва. Коли Господь позволит пожить ему на этом свете ещё немного, так значит,
выздоровеет.

«Тогда причём тут наши молитвы?» — хотел я спросить, но не стал. Не лучшее время
заниматься ребячеством.

— Значит, теперь это дело его и Господа, — произнёс я. — Но будем надеяться на лучшее. А я,
пожалуй, поеду.

— Останься, Алексей, — попросила сестра. — В этот трудный час нам надо держаться вместе.
Если папенька преставится, тебе следует быть тут.

— А какой смысл? Так же напишешь письмо, приеду.
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— Ты стал каким-то другим, — вздохнула сестра. — Не как раньше.

— Возможно, отец прав, и на меня действительно дурно повлияла тёмная стихия. В любом
случае, я не останусь. Скоро экзамены, надо готовиться. Я и так много пропустил, пока сидел
дома. Думаю, отец поправится. Он владеет чарами и способен себя исцелить. Оля, Софья
Матвеевна, — я встал из-за стола и сделал лёгкий поклон, как было принято. — Хорошего дня.

Я направился в переднюю, но Оля догнала меня.

— Мне страшно, — призналась она. — Что если папенька умрёт? Тогда мы останемся совсем
одни.

Я вздохнул, не зная, что сказать в утешение.

— Да, к сожалению, — я надел фуражку и взял портфель. — Просто верь в лучшее. Он пережил
ночь, значит, шансы есть. Завтра приедет целитель и подлатает его.

— Я очень волнуюсь. Места себе не нахожу. Может быть, хотя бы на обед останешься?

Несмотря на уговоры сестры, я на обед не остался. Не очень хотелось заниматься
пустопорожней болтовнёй, дел было полно. Только свой новый адрес сообщил, чтобы слуга не в
гимназию нёс письмо, а ко мне на квартиру.

Добравшись пешком до городской окраины, сел на трамвай. Деревянный грохочущий вагон,
пропахший дымом и углём, довёз меня до Сенной площади, где пришлось пересесть на другой
такой же вагон, который ехал на Васильевский остров.

Когда я пришёл домой, первым делом написал дяде, чтобы выяснить, жив ли он и почему они с
отцом стрелялись. Сбегал на почту, потом сделал задания на завтрашний день, а вечером
переоделся в свой штатский чёрный костюм и отправился обратно в Автово — так же на
общественном транспорте.

К сожалению, даже ночью на улице не темнело. Стояли густые сумерки, и в этих сумерках я
пробирался к фамильному особняку. Ограду удалось преодолеть стихийным прыжком, но вот
дальше начинались проблемы. Прыжки я мог совершать, только когда отчётливо видел место,
где хочу появиться. В противном случае, никакого прыжка не происходило, поэтому было
невозможно попасть за глухую стену или за закрытую дверь, в условиях ограниченной
видимости этот приём тоже работал плохо. Возможно, в будущем смогу телепортироваться,
куда захочу, как архонт Хаос, но пока приходилось довольствоваться тем, что есть. А ещё
прыжки сильно выматывали, поскольку требовали больших волевых усилий.

Дело следовало провернуть тихо, не оставив улик. Смерть должна выглядеть так, будто папаша
просто задохнулся во сне. Тёмной стихией не швыряться, шум не поднимать, домашних не
убивать — иначе стану первым и единственным подозреваемым.

Служебный вход оказался заперт. Но у сараев лежали чурки для колки дров. Я отволок две к
окну, поставил одну на другую, залез на них, подтянулся на цыпочках. Взору моему предстала
отцовская спальня. Во мраке было сложно рассмотреть что-либо, но и этого оказалось
достаточно, чтобы переместиться внутрь.

Я появился возле кровати. Она была пуста.
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* * *

Во вторник, хоть мы с Машей и договаривались встретиться, но сделать это не удалось. Я ждал
до восьми и, не дождавшись, пошёл в гимназию. Хотя и пытался весь день не думать о Маше,
это оказалось не так просто. Разные мысли лезли в голову, терзала неизвестность. Может, она
заболела, или почему-то вдруг решила больше не встречаться со мной. Кто знает?

Но оказалось всё гораздо проще. Её в тот день вызвали рано на службу: в понедельник не
сделали какую-то работу, поэтому столоначальница приказала во вторник явиться к семи. Об
этом я узнал в среду, когда мы с Машей встретились в то же время, что и обычно.

В этот день Маша тоже торопилась, и потому побеседовать нам удалось лишь в четверг.

— А вы слышали, что на заводе Орловых жандармы разогнали забастовку и арестовали
нескольких рабочих? — спросила Маша, когда мы брели по проспекту в сторону третьей линии.

— Читал, кажется, позавчера, — ответил я. — Думаю, итог закономерен.

— Это ужасно, — с расстройством произнесла Маша.

— Неприятно, согласен.

— Промышленники никогда не пойдёт не уступки.

— У них нет резона давать рабочим послабления. Кто захочет терять прибыль?

— Но это несправедливо!

— Сильный всегда угнетает слабого. Только сила что-то значит в этом мире. Если рабочие
хотят чего-то добиться, им придётся привлечь на свою сторону армию и захватить власть.

— Любая власть принесёт только новое зло, — возразила Маша.

— Но и от безвластия ничего хорошего не будет, — пожал я плечами.

— Общество должно измениться. Однажды люди поймут, что не хотят жить под гнётом царей и
господ, и скинут это бремя.

Я усмехнулся. Ага, только видимо, не в этом мире, ведь он так похож на мой прежний.

— Сложный вопрос, — сказал я уклончиво, чтобы не увязнуть в споре. — Может быть, однажды
и получится. Однако удивительно, что вы интересуетесь такими вещами и столь свободно
рассуждаете на политические темы.

— И что же? — возмутилась Маша. — Раз я — девушка, значит, и в политике ничего не могу
смыслить?

— Я вовсе не это хотел сказать, — рассмеялся я. — Просто вы неплохо подкованы в таких
вопросах.

— Просто… многое слышала от знакомых.
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— Это к которым в воскресенье в гости ходили?

— Как вы догадались?

— Очевидно же. Так значит, вы тоже состоите в одном из этих революционных кружков?

— Вы не одобряете это?

— Если вам там нравится, отчего же нет? Вот только это может быть опасно. Если узнает
тайная канцелярия, вас отправят в Сибирь.

— Ради большого дела я готова отправиться хоть на край света.

Маша, которая поначалу мне казалась мягкой и застенчивой девушкой, всё сильнее удивляла
меня. Сейчас в её голосе чувствовалась такая твёрдость, какой за все дни нашего знакомства я
никогда не слышал.

— Каждый делает в жизни свой выбор, — произнёс я. — Главное, чтобы мы осознавали его
последствия.

Я опять не заметил, как пролетели эти полчаса, и вот перед нами снова воздвиглось
четырёхэтажное здание типографии.

— Алексей, у меня к вам просьба, — произнесла Маша очень серьёзно. — Или скорее
предложение.

— Предложение? Вот как? — усмехнулся я. — Я весь во внимании.

— Я бы хотела познакомить вас с одним человеком. Он тоже дворянин, но его взгляды очень
похожие на наши.

— И что это за человек?

— Трубецкой. Князь Фёдор Трубецкой. Я думаю, вам обязательно надо встретиться и
пообщаться. Некоторые вещи у меня не получается донести, а он говорит гораздо лучше меня.

Предложение меня несколько удивило и даже расстроило, всколыхнув волну ревности. В каких
отношениях Маша с этим Трубецким? Ну уж точно не чай пьют допоздна. Значит, она со мной
возится только для того, чтобы затянуть к революционерам? Стало досадно.

Но я тут же включил голову. Если представляется шанс завести новые знакомства, это лишним
никогда не будет. К тому же, эти ребята — революционеры. Насколько я знал из школьной
программы, революционеры в девятнадцатом веке постоянно кого-то убивали. Они, конечно —
те ещё фанатики, а я работаю только за деньги, ведь идеями сыт не будешь. Но навести мосты
следовало в любом случае.

И я согласился. Маша назвала место и время. Встреча была назначена на субботу в семь на
Кадетской набережной возле памятника Николаю II.

* * *

По небу гуляли облака, по реке плыли судёнышки, баржи и парусные баркасы, мимо меня
катили самоходные кареты и обычные экипажи, запряжённые лошадьми. Я шагал по скверику,
тянущемуся вдоль набережной, и вдыхал свежий воздух. Вдали виднелась громада
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Исаакиевского собора, его купол в лучах уютного летнего солнца блестел золотом. Я шёл на
встречу с Трубецким.

Сегодня на мне был чёрный штатский костюм. Я даже трость прихватил, и теперь со стороны
выглядел эдаким деловым молодым человеком. Вряд ли кто-то подумал бы, что пока я —
обычный гимназист.

Народу было много. В основном прогуливались представительного вида господа, иногда — с
дамами. Встречались люди, как в военной форме, так и в мундирах всевозможных ведомств.
Изредка попадалась молодёжь, одетая чуть ярче, чем того требовали правила приличия, и
даже гимназисты в неизменно синих кителях и фуражках. Петербуржцы, воспользовавшись
субботним вечером и хорошей погодой, проводили время на свежем воздухе.

Памятник я увидел издали. Он представлял собой бронзового коня с восседающим на нём
императором. Николай II в этом мире был, естественно, совершенно другим человеком, нежели
в нашем. Он даже внешне отличался. На картинах его изображали довольно тучным, с густыми
бакенбардами. В этой версии реальности именно ему выпала честь сыграть роль царя-
освободителя, отменившего крепостное право в 1874 году. Впрочем, после этого он правил
недолго. Через два года его отравили аристократы из ближайшего окружения, недовольные
реформой — это тоже отличалось от моего мира, поскольку у нас царя, освободившего
крестьян, убили народовольцы.

Здесь вторая половина девятнадцатого века стала для России относительно мирным временем.
В пятьдесят седьмом году закончилась пятая турецкая война, а русско-китайская началась в
девяносто шестом. Если не считать нескольких крупных восстаний на Кавказе и в Казахстане,
войн в тот период Россия не вела. Но зато внутри страну трясло.

После реформы 1874 года, как и у нас, поднялось революционное движение, поскольку условия
освобождения крепостных так же оказались кабальными. Но когда на трон вошёл Николай III
— сын Николая II, гайки стали закручивать, и к концу семидесятых страну лихорадило от
постоянных крестьянских восстаний. К 1881 году обстановка накалилась настолько, что
вспыхнула крестьянская война, охватившая все центральные губернии. Впрочем, ничего
хорошего из этого не вышло: бунты подавили, и на двадцать пять лет в Российской империи
воцарился жёсткий полицейский режим, который стал ослабевать лишь в последнее
десятилетие.

Князь Трубецкой и Маша уже ждали меня возле памятника. Маша представила нас.

Трубецкой производил весьма благоприятное впечатление. Он был чуть ниже меня ростом,
носил аккуратную бородку, вид имел интеллигентный и важный. Костюм его составляли
длинный тёмно-серый сюртук ниже колен, светло-серые брюки и чёрный цилиндр, шею
украшал чёрный бант с медальоном. В руке, обтянутой белой перчаткой, Трубецкой держал
изящную трость.

Когда я увидел его, внутри снова вскипела ревность. Ну конечно же, Маша трахается с этим
щёголем. Ишь какой красавец, да ещё и аристократ. Пришлось отогнать досадные мысли и
вежливо ответить на приветствие.

Мы двинулись вдоль набережной прогулочным шагом. Я и Трубецкой шли бок о бок, Маша
держалась позади нас.

— Мария Степановна рассказала мне о вас, — произнёс Трубецкой, — и мне захотелось с вами
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познакомиться.

— Польщён. Но чем вызван ваш интерес? Я — простой гимназист.

— О, не скажите. Не каждый гимназист рассуждает, как вы.

— И что такого в моих рассуждениях?

— Видите ли, я хоть и аристократ по происхождению, но проблемы простого народа мне не
чужды. Крестьяне обременены тяжкими повинностями, а рабочие закабалены невыносимыми
условиями труда. Казалось бы, только слепой может не видеть все эти бедствия, и похоже,
многие вокруг нас слепы. Однако мне думается, что вы — один из тех, кто осознаёт проблему.

— Конечно, проблемы есть. Всегда были и всегда будут, — ответил я уклончиво.

— Но их надо решать.

— А у вас есть предложение, как решить проблему?

— Разумеется, идеи есть. Скажите, вы читали Прудона?

— Вы сторонник идей анархизма? Я кое-что читал. В общих чертах представляю.

— Верно, — произнёс Трубецкой, удивлённый тем, что я знаю про анархизм. — И что же вы
думаете обо всём этом?

— Реализовать такое невозможно.

И тут мы ударились в философию. Трубецкой рассказал о своих взглядах, а я объяснил, почему
считаю его идею утопичной, и мы принялись дискутировать. За разговором прошли в одну
сторону, пока не упёрлись в конец скверика, потом — в другую сторону и опять обратно.

— Да не получится же, — говорил я, прибегая к одним и тем же доводам по второму кругу. —
Вы слишком хорошего мнения о людях. Они не способны устроить такое общество, о котором
вы говорите. Может быть, через тысячу лет, если человечество доживёт и изменится настолько
в своём сознании, что полностью уйдёт от животных инстинктов. Но и это вряд ли. Сильный
всегда жрёт слабого. Любое общество построено на этом принципе. А вы считаете, что если
убрать централизованную власть, у людей вдруг пропадут амбиции и стремление к
доминированию над себе подобными. Простите, но… мне кажется, это довольно наивно.

— Испокон веков крестьянство жило самоуправляемыми коммунами, а в городах Европы
процветали артели, — настаивал Трубецкой. — У народа гораздо больше способности к
самоуправлению, нежели нам внушают власть предержащие. Нам говорят, что простой мужик
не может без царя, но из истории мы видим обратное.

Мы остановились.

— Вы говорите о свободе и справедливости, — сказал я. — Но за свободу и справедливость надо
драться, а в любой войне побеждают те, у кого лучше организация и жёстче командование.

Трубецкой рассмеялся.
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— А если всем будет хорошо, то кому понадобится воевать?

— Всем хорошо не бывает. Кому-то всегда плохо, кому-то всегда мало, всегда хочет получить
больше. Такова людская природа.

— Так значит, вы считаете, что царь всегда должен быть над народом?

— Признаться, я тоже не люблю царей. Думаю, лучше установить выборную власть.

— Что ж, похоже, мы так и не пришли к согласию, — улыбнулся Трубецкой, — однако я вижу в
вас мыслящего человека. Я бы хотел пригласить вас в наш кружок. У меня собираются разные
люди. Мы читаем труды мыслителей, обсуждаем новости. Думаю, это вам покажется
интересным. Обычно встречаемся на моей квартире в субботу или воскресенье. В это
воскресенье встречи не будет, а вот в следующее я вас жду. Мария Степановна скажет адрес,
если надумаете придти.

— С удовольствием посещу ваш клуб, — ответил я, обрадованный перспективой обрести новые
знакомства, пусть даже и такие.

Когда мы с Машей возвращались домой, она молчала. Я то и дело смотрел на лицо, пытаясь
угадать, о чём она думает.

— Интересный человек, — сказал я.

— Да, Фёдор Аркадьевич очень интересный человек, он по-настоящему живёт своими идеями и
всегда рад тем, кто способен разделить с ним его взгляды.

— И как вы с ним познакомились?

— Это было два года назад. Я тогда ещё посещала женские курсы. Мы с девушками
отправились на демонстрацию четвёртого ноября. Там познакомились с Таней. Она —
учительница в воскресной школе и очень хороший человек. Таня замужем за Степаном
Родионовичем — директором двадцать семнадцатой гимназии, а Степан Родионович — друг
Фёдора Аркадьевича. Таня позвала меня на одну из встреч, и я пошла. Другие девушки с курса
тоже ходили, но потом им пришлось бросить. Осталась я одна. Но мне там очень нравится. Я
нигде не видела людей, которые бы имели столь высокие и благородные цели.

Я остановился возле чугунной ограды. Мимо прошли мужчина с женщиной, но кроме них
народу поблизости не было. Солнце медленно катилось вниз, поблёскивая в водной ряби
золотистыми лучами.

— Красиво тут, — сказал я.

— Вы правы, — ответила Маша. — К сожалению, я очень редко здесь бываю.

— А ведь живёте недалеко.

— То учёба, то служба, то домашние заботы — даже и гулять некогда. Благодаря вам хоть
выбралась. Вот только папенька, боюсь, опять заругает, что поздно вернулась, — Маша
вздохнула.

И тут я решил напрямую спросить интересующий вопрос, поскольку надоело мучиться от
дурных мыслей.
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— Простите, если лезу не в своё дело, — произнёс я, — но вы встречаетесь с этим Фёдором
Аркадьевичем?

Маша удивлённо посмотрела на меня.

— Да… конечно. Мы встречаемся обычно по воскресеньям, собираемся на его квартире. Фёдор
Аркадьевич же рассказал вам.

— Нет, я не в том смысле. Вы с ним… э… состоите в отношениях?

— В отношениях? Вы имеете ввиду… — Маша внезапно покраснела. — Нет. Нет, что вы. Мы
не… Мы просто знакомые. Но почему вы…

Я не дал ей закончить, обнял за талию и медленно притянул к себе, наблюдая за реакцией
девушки. Она смотрела на меня удивлёнными глазами, но не сопротивлялась. На щеках Маши
расплывался румянец, и я чувствовал, как она слегка дрожит в моих объятиях.

Я прикоснулся губами к её губам, но Маша не отстранилась.

Завершив поцелуй, мы ещё некоторое время стояли возле ограды, я обнимал Машу, а та
прижалась ко мне, как будто боялась оторваться. Мы молчали, не желая нарушать идиллию
неосторожным словом. День заканчивался неплохо. Было бы совсем здорово закончить его нам
вместе у меня в квартире, но я прекрасно понимал, что Маша, скорее всего, не согласится. Да
и лучше пока не торопить события, действовать осторожно.

— Ты мне очень нравишься, — сказал я, наконец.

— Вы… ты мне тоже, — ответила Маша. — Но это было… несколько неожиданно.

— Мне нравится делать сюрпризы.

— Я бы тут всю ночь так и стояла с тобой, — вздохнула Маша.

Вот же глупая, подумал я. Лежать со мной всю ночь в кровати будет всяко лучше, чем стоять
тут.

— Но папенька ругаться будет, — произнёс я.

— Да, — очередной вздох.

— Ну тогда пошли домой.

Мы двинулись по пустым вечерним улицам. Солнце спряталось за домами, но было по-
прежнему, светло.

— Завтра воскресенье, и мы не встретимся утром, — напомнил я. — Но мы можем вечером
куда-нибудь сходить, например, в ресторан. Как тебе такая идея?

— Я бы с радостью, — ответила печально Маша, — но сейчас по воскресеньям много дел. У
сестры близятся экзамены, и я подтягиваю её по разным предметам. Поэтому не смогу, к
сожалению. Через две неделе учёба закончится, и тогда я буду посвободнее, да и ты…
наверное тоже? Тогда я с удовольствием схожу куда-нибудь.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Лихой гимназист (СИ) - "Amazerak" 120 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Точно. Мне тоже надо готовиться, — ответил я, не выдав досады. — Ну значит, договорились.
Запланируем данное мероприятие через две недели.

— Буду ждать с нетерпением, — улыбнулась Маша.

Мне же было не очень весело. Ещё две недели ждать! Да сколько можно-то? Нет, у этой эпохи
явно имелись свои недостатки. Затащить девушку в кровать тут немного сложнее. Хотя, смотря
какую, наверное. Может, завести служанку, как батя? Впрочем, на это тоже надо время: кого
попало не возьмёшь, придётся кастинг провести.

Ну а пока мы с Машей продолжали встречаться по утрам и ходить вместе до её типографии.

Полторы недели миновало со дня моей поездки в родительский дом и неудачного покушения. Я
всё ждал письмо о смерти отца, но вместо этого сестра написала, что отец идёт на поправку. В
день моего визита после обеда неожиданно приехал человек от целителя, к которому
обращались, и уговорил батю отправиться в клинику. Поэтому-то я и не обнаружил его дома
ночью. Ольга сетовала, что наша семья теперь ещё больше погрязла в долгах. Но это не
главное, писала она, главное, что отец жив. Да уж, подумал я, действительно, а теперь мне
голову ломать над проблемой. Батю следовало устранить, причём так, чтобы никто даже не
подумал на меня.

Пришло письмо и от дяди. Он тоже был ранен, но легко, в руку. Тимофей Маркович просил
прощения за дуэль с моим отцом и приглашал в воскресенье на обед. Я написал ответ, сказал,
что буду.

Ждал я вестей и от Смита. Всё это время я был наготове. Менял маршруты, пытался засечь
слежку, а подходя к дому, снимал медальон и совал руку в карман, где лежал пистолет.
Готовился я, конечно, к худшему, но пока всё было спокойно. Никто в подворотне меня не
караулил, ребят тех я больше не видел, а если кто-то и следил за мной, то настолько
незаметно, что вычислить было невозможно.

В среду я, как обычно, возвращался домой после уроков. В первых числах июня как-то
внезапно закончилось, не успевшее начаться лето, похолодало, опять пошли дожди; вот и
сегодняшний день выдался мерзким и сырым.

Бричка подкатила к подворотне, я выскочил из неё и, стараясь не наступить в лужу, побежал
через арку к подъезду. Во дворе в дождливые дни было особенно грязно. Богатые
квартиросъёмщики заходили через парадную дверь, а чёрными лестницами пользовались
дворники, прислуга, да жильцы победнее, вроде меня. Поэтому тут даже дорогу не замостили.
Мол, и так обойдутся.

Поднявшись на четвёртый этаж, я по привычке открыл письменный ящик, оттуда мне в руку
выпал сложенный вчетверо лист бумаги.

Я развернул.

«Приходите в кабак «Подвал» завтра в восемь вечера», — гласил машинописная строчка.
Подписи не было, но я понял, от кого приглашение. Со мной вышли на связь. Возможно, это
ловушка, но скорее всего, предстояло «собеседование». Если молва не врёт о том, что на
Баронессу и Смита работает много тайных заклинателей, то не удивительно, что мной
заинтересовались.
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Вот я и узнаю, наконец, что это за люди и можно ли с ними иметь дело.

Глава 15

Кабак «Подвал», куда меня пригласили, находился за Глухой речкой, в пятиэтажном доме
среди новых кварталов.

Я спустился вниз по узкой заблёванной лестнице, и в нос ударил приторный кислый запах.
Заляпанные чем-то стены, грязные полы с облезшей краской и закопчённая голландская печь
с побитой облицовкой намекали на то, что хозяевам было лень наводить тут порядок. Да и
зачем, если посетителей и так всё устраивает? Даже сегодня, в будний день, народу сюда
набилось предостаточно.

Лысый бородатый верзила стоял за стойкой и что-то записывал в большую учётную книгу. Его
левый глаз закрывала перевязь, что делало кабатчика похожим на пирата. Правый глаз
недружелюбно уставился на меня.

Ни о чём не спрашивая, я взял бутылку пива и устроился за свободным столиком. Если меня
пригласили, значит, все, кому надо, и так знают о моём визите.

Было шумно. Трактир, где я всегда ужинал, казался небесными кущами по сравнению с этим
заведением. Посетители горланили пьяными голосами, слышалась отборная брань. За
соседним столом мужики играли в карты, они что-то не поделили, завязалась драка. Я уже
хотел перейти в другое место, но тут явился кабатчик, схватив двух смутьянов за шиворот, как
нашкодивших котят, и выволок на улицу. Из-за пояса его торчала палка с металлическим
шаром на конце — самодельная булава. Можно было только догадываться, сколько пробитых
черепов накопилось на счету лысого верзилы при таком-то культурном уровне местного
контингента.

Шёл уже девятый час, когда ко мне подошли двое. Один — бородатый мужик в двубортной
жилетке и расстёгнутом длинном сюртуке, второй — молодой человек, одетый примерно так
же плюс старая мятая фуражка на голове.

— Алексей Державин? — спросил бородатый.

— Он самый, — ответил я, удивлённый тем, откуда они знают мои фамилию имя.

Впрочем, если они адрес мой узнали, узнать имя — дело и подавно несложное. Либо старший
дворник меня сдал, либо у Смита имелись связи в местной полиции, где хранились я был
записан.

Мужик велел следовать за ним.

Мы покинули кабак через кухню, прошли узкий сырой коридор, свернули в ещё один, потом —
через дверь по лестнице наверх, тут — опять дверь. Теперь мы оказались в холле с коврами и
зеркалами, успокоился.

Следующая комната — за столом сидя три мужичка в жилетках, играют в карты.

Мужики едва взглянули на нас и продолжили своё дело, а мы опять побрели по петляющим
коридорам. Меня словно пытались запутать.
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Где-то в здании играла спокойная музыка, пахло то едой, то отходами, то ещё чем-то, а сквозь
одну из открытых дверей я увидел большую залу. Там стояли столики, словно в ресторане, за
столиками сидели девушки в дорогих платьях. Мужчин было гораздо меньше. Мягкие ковры,
бордово-золотые обои и тяжёлые шторы создавали интимную обстановку. Похоже, там
находился публичный дом, причём не из дешёвых.

Опять коридор, лестница наверх и вот — высокая дверь с двумя створками. Сопровождающий
стукнул три раза молоточком.

— Кто? — рявкнул из-за двери голос.

— Это Иван. Мы к Смиту, — ответил бородатый.

Щёлкнул замок, дверь приоткрылась, и в щели показался недоверчивый глаз.

— Заходи, — буркнул владелец глаза.

Звякнула цепочка — путь был открыт. В прихожей нас встретил рыжий детина с широкой
туповатой физиономией. Даже чёрный сюртук и галстук не помогали облагородить его вид —
рожа всё портила.

Детина обыскал меня.

— Сюда с оружием нельзя, — он извлёк из моего кармана пистолет и положил в ящик стола. —
Побудет здесь. И наденьте вот это, — он протянул мне извлечённый из того же ящика
медальон на широкой ленте.

Меня не только разоружили, но ещё и магию блокировали. Прекрасно! Впрочем, если бы
хотели грохнуть, вряд ли бы повели в эти апартаменты. Просто Смит, как разумный человек,
соблюдал меры предосторожности.

Место, где мы оказались, напоминало жилую квартиру. По коридору налево была дверь. За ней
моё утомительное путешествие окончилось.

За массивным украшенным позолотой столом сидел мужчина, облачённый в зелёный сюртук.
Мужчина был крепок, имел угловатые фигуру и лицо, а его выпирающий подбородок
покрывала грубая щетина. Волосы и завитые вверх усы были так обильно намазаны помадой,
что казалось, с них вот-вот начнёт капать жир.

Комната выглядела пустой. Кроме стола, небольшого шкафчика для бумаг, дивана и трёх
стульев тут ничего не было. Из украшений — только мраморная статуэтка ангела на камине,
пара картин на стенах, да ковёр на полу. На краю стола красовался телефон —
декорированный вензелями железный ящичек с диском и трубкой. Весьма редкий предмет в
этом мире. Так, например, в нашем доме телефон имелся только у швейцара в парадной.

— А, сударь, вот и вы. Садитесь, — велел мужчина грубоватым, бесцеремонным тоном. Он
кивнул моим сопровождающим, и те вы вышли.

— Вы Алексей Державин, верно? Меня зовут Джон Смит, рад познакомиться. На позапрошлой
неделе у вас состоялась встреча с моим человеком. Вы сказали, что имеете ко мне дело.

— Всё так и было, — подтвердил я.
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— К сожалению, после той встречи парню понадобилась помощь целителя, — заметил Смит.

— Скажите спасибо, что не гробовщика. Парень был не слишком вежлив.

— Хм, — Смит уставился на меня прищуренным взглядом. — Значит, вначале вы избиваете
моего человека, а теперь желаете со мной дела обсуждать?

— Именно так.

Смит приподнял брови и откинулся на стуле. На лице его возникла кривая ухмылка. А я
подумал, что имя его, скорее всего, ненастоящее.

— Лады. Какое у вас дело? — спросил Смит.

— Слышал, есть работа для заклинателей. Хочу предложить свои услуги.

— Желаете на меня работать?

— Работаю я только на себя. Но мне нужны заказы.

— Заказы? Какие заказы?

— Если есть проблемы с некоторыми людьми, я решаю эти проблемы.

— По мокрой работе, значит? Любопытно, что заставило молодого дворянина из уважаемой
семьи встать на столь скользкий путь?

— То же, что и всех — деньги.

— Да, тяжёлое сейчас время. Ну допустим… Смолой вы мазать умеете — это я знаю. Есть
другие навыки?

— Могу усиливать предметы.

— Да? Лады. Ещё что?

— Этого мало?

— Посмотрим, — Смит открыл ящик стола, и я напрягся, понимая, что сейчас совершенно
беззащитен. Но вместо оружия он извлёк пульку и положил на стол. — Просмолите, — увидев
моё непонимание, перефразировал. — Вы может усилить данный предмет?

Я снял медальон, кинул на стол, взял пулю и сжал в кулаке. Тёмная стихия в её пятой
(пассивной) форме, потекла по моим венам к ладони, наполняя кулак, а потом и находящийся в
нём предмет. Затем мне потребовалось произнести ещё ряд заклинаний, после чего я разжал
руку. Свинцовый шарик переливался еле заметной чернотой.

— Готово? Дайте сюда, — Смит протянул руку, и я отдал пулю.

Смит внимательно осмотрел её, затем сжал в ладони, словно пытаясь что-то почувствовать.

— Неплохо, — произнёс он, положив свинцовый шарик на стол. — Ну что ж, я подумаю, куда
применить ваш талант. Но лечение человека вы оплатите.
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— Нет, — ответил я.

— Что значит, нет?

— Ваше упущение, что не научили своих людей общаться вежливо. Не забывайте, кто я.

— Думаете, ваше происхождение что-то здесь значит?

— А мне всё равно. Но подобные выходки считаю неуместными в деловых отношениях, — я
встал со стула, показывая, что разговор окончен. — Буду ждать вестей.

— Счастливого пути, — хмыкнул Смит.

На обратном пути я ожидал какого-нибудь подвоха, но всё прошло гладко. Пистолет вернули
без вопросов и тем же путём меня провели в кабак.

Оказавшись на улице, я обошёл квартал по периметру. Тут находилось несколько слепленных
друг с другом зданий, в каждом имелась подворотни, ведущие в лабиринт дворов, множество
магазинчиков и парадных дверей. Где конкретно жил Смит, понять оказалось невозможно. Я
даже вход в бордель не нашёл. Никаких ориентиров. Ну и забурился же этот гад.

Ну вот и наладили контакт. Теперь опять ждать.

Со следующего понедельника начиналась экзаменационная неделя, а потом — каникулы. Было
бы неплохо, если на этот период выпадет пара заказов. Но прежде мне предстояли две важные
встречи. Одна — с Тимофеем Марковичем, вторая — с Трубецким. И это если не считать
еженедельного собрания у Шереметьевых, которые я тоже почти не пропускал.

Встреча с Тимофеем Марковичем прошла почти так же, как и в первый раз. Я пообедал с ним и
его супругой, затем мы с дядей уединились в гостиной, и вот тут-то он и рассказал, из-за чего
подрался с моим отцом. Оказывается, батя сбрендил ещё до ранения. Он расстроился из-за
моего непослушания, приехал к Тимофею Марковичу и обвинил в том, что тот якобы внушил
мне вредные идеи и побудил пойти против родительской воли. Он начал грубить, дядя пытался
прогнать его, но тот уходить не желал, и тогда были сказаны роковые слова.

— Да уж, — покачала я головой. — У отца совсем крыша поехала. Мне жаль, что вы пострадали
из-за его дурости.

— Алексей, — строго произнёс Тимофей Маркович. — Что бы он ни сделал, он — твой отец, он
растил и воспитывал тебя. Отнесись к нему с должным почтением.

— Моё мнение останется неизменным. Он упрям и себялюбив. С ним и раньше невозможно
было договориться, а последний раз, когда мы общались, он и вовсе обозвал меня бесом.
Смотрел так, словно убить хочет. Теперь он для меня — чужой человек.

— Жаль, что так случилось. Он упрям — ты прав. Это и губит его.

Дядя расспросил о моей жизни и о том, как мне удалось снять квартиру (я придерживался
версии, что занял денег у друзей), а когда я собирался уходить, вручил увесистую кожаную
папку с машинописными листами.

— Тут половина первого тома «Руководства…», — объяснил Тимофей Маркович. — Бери и
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занимайся. Кто бы что ни говорил, а всё равно считаю, что ты должен развивать свой талант.

Удивительно, сколько сил потратил дядя, чтобы снабдить меня информацией. Похоже, для него
это действительно было чем-то очень важным. И такой подарок не мог не обрадовать. Пока я
имел лишь обрывки знаний, надиктованные архонтом, теперь же предстояло взяться за
фундаментальное изучение тёмной стихии.

Планы на жизнь обретали некоторую ясность. За полтора месяца, что я провёл в это мире,
многое стало понятным и привычным, появились новые связи, а на горизонте замаячила
возможность заработка.

Теперь я хорошо представлял возможности и перспективы, открывающиеся передо мной. Пока
имелось лишь два варианта, куда податься после школы, если не считать чиновническую
службу, которая даже не рассматривалась. В первом случае я мог пойти в священную стражу,
во втором — обучиться артефактостроению и открыть собственное дело. Второй путь мне
нравился больше. Главный вопрос заключался в том, действительно ли у меня есть этот выбор?
Давыдов присматривает за мной и может начать давить, если я займусь не тем, что он
посчитает правильным.

Так, например, он желал направить меня в первую гимназию, а я сомневался, что это хороший
вариант. Здесь, в третьей, созданы все условия: коллектив уважает, директор боится,
надзиратель куплен. Тут я могу изучать второй вид магии — чары огня, что тоже лишним не
будет. Совсем не хотелось покидать насиженное место и уходить в закрытое учебное
заведение, где снова окажусь, как в тюрьме. Если сейчас мне ограничат свободу, так я потом и
подавно не вырвусь из кабалы.

Так же оставалась непонятно, что случится в стране: будет ли история развиваться, как у нас,
или пойдёт своим путём? Ждать ли в ближайшие пару лет революций и прочих потрясений? И
если что-то подобное случится, чью принять сторону? Ни за тех, ни за этих впрягаться не
очень хотелось, особенно за каких-нибудь царей.

Пожалуй, рано было об этом думать, но пока я шёл до квартиры Трубецкого, голову не
покидали мысли о возможных социальных катаклизмах. Постоянные забастовки на заводах,
революционные кружки с идеями нового справедливого общества, всеобщая неприязнь к
действующему режиму, которая распространялась даже на аристократические круги, старик-
император, готовый со дня на день отправиться на небеса — всё это говорило, что катастрофы
не избежать.

На квартиру к Трубецкому пришлось пробираться через чёрный ход. Князь жил в доходном
доме по Большому проспекту. Я еле нашёл нужную дверку во дворе. Она была совсем
неприметной. По узкой, неосвещённой лестнице поднялся на третий этаж и постучал.

Открыла полная веснушчатая женщина — судя по переднику, горничная — и проводила меня в
просторную комнату, наполненную людьми. Разбившись на группки, гости обсуждали что-то
меж собой.

Трубецкой говорил, что у него собираются люди разных сословий, но большинство
присутствующих имели весьма респектабельный вид. У кого — золотая цепочка виднелась под
расстёгнутым сюртуком, у кого — перстень с драгоценным камнем красовался на пальце.

Женщин среди гостей было две: одна — в годах, другая — помоложе, лет тридцати. Они вели
беседу в углу на диване, а рядом, на стуле, устроился полнощёкий господин с щетинистыми
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усами. Возле камина расположилась группа мужчин, среди которых выделялись два студента
— молодые люди в мундирах тёмно зелёного, близкого к изумрудному, цвета. А какой-то худой
остроносый тип в светлом сюртуке покуривал трубке, сидя в уединении.

Возле голландской печки с роскошной отделкой за овальным столиком расположились ещё
несколько человек. Эта компания сильно выделялась на общем фоне. Четверо были в коротких
серых сюртуках (тут всё называли сюртуками, хотя по фасону эта одежда напоминала обычный
пиджак). Выглядели они опрятно, но сразу становилось ясно, что люди эти из иной страты.
Старшим у них был мужчина лет пятидесяти со смуглым обветренным лицом и свисающими
вниз усами. На левой руке его не хватало двух пальцев.

Трубецкой сидел вместе с ними и о чём-то рассказывал. Сегодня князь был одет в мягкий
бархатный сюртук.

В соседней комнате сквозь широкие двустворчатые двери виднелся бильярдный стол, за
которым играли ещё несколько мужчин.

А вот Маши не было. Мы по-прежнему встречались по утрам и ездили вместе, но в это
воскресенье она занималась с сестрой, и это вынудило её пропустить собрание кружка.

Я подошёл к Трубецкому, тот сделал вид, что рад меня видеть, поздоровался за руку и
представил сидящим за столом. Это оказались рабочие с Балтийского завода.

Устроившись рядом, я стал слушать их разговор, не слишком отличавшийся от того, который
состоялся у меня с Трубецким в прошлую субботу, за тем лишь исключением, что рабочие
внимали каждое слово князя и почти не возражали.

Вскоре Трубецкой объявил общий сбор, и все, кто был в бильярдной, перешли в нашу комнату,
а кто сидел по углам, переместились поближе к хозяину квартиры.

Собрание началось.

Этим вечером мы в основном обсуждали новости, причём те, что не писали ни в одной газете.
Не знаю, откуда, но кажется, Трубецкой обладал информацией, которой не было в открытых
источниках. С его слов я узнал, что в Петербурге в последнюю неделю волна стачек охватила
почти все крупные предприятия. На заводе Орловых рабочих разогнали жандармы, применив
оружие, но теперь бастовала Выбогская сторона — один из самых плотно застроенных
промышленных районов столицы.

Полиция тоже не дремала, да и тайная канцелярия активно работала, направляя жандармов
устраивать чистки среди бастующих, но Трубецкой уверял, что судный час близится, скоро
поднимется весь Петербург, и власть ничего не сможет с этим сделать. Вот только если первое
было вполне вероятно, то в последнем я сомневался. Такое количество заклинателей
наверняка что-нибудь да сделает.

Насчёт того, когда начнётся революция, эксперты разошлись во мнениях: одни считали, что до
Рождества, другие — что позже, но точно в ближайшие два года. Пара человек высказала
опасение, что если жахнет до того, как закончится война с турками, будет плохо, с чем я тоже
мысленно согласился.

Но особенно меня поразил один из студентов. Он имел крайне радикальные взгляды, и завёл
речь о том, что надо всех перебить: и царя, и аристократов (которые за царя), и жандармов.
Однако Трубецкой возражал, говоря, что террор неэффективен и что революцию следует
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поднимать снизу, пока всеобщая стачка не охватит империю. И тогда, якобы, народ
самоорганизуется и дружно зашагает к светлому будущему.

Трубецкой и ещё несколько гостей принялись теоретизировать, что мне было уже не очень
интересно.

Я почти ничего не говорил — только слушал. Я не знал, что тут за люди собрались и кому
можно доверять, а потому и язык не стоило распускать, впрочем, как и в других общественных
местах. Особенно вызвал у меня подозрение худощавый мужчина в светлом сюртуке. Он тоже
почти не принимал участие в обсуждении, да и вообще показался каким-то странным.

Затем мы перешли в другую комнату, где уже был накрыт стол. Тут нас ждали чай и кое-какие
угощения. Разговоры продолжились.

А я, глядя по сторонам, заметил интересную деталь в интерьере. Лампы. Они светили не так,
как светят керосиновые или газовые лампы. Присмотревшись к настенному светильнику, я
понял, что в плафоне находится стержень, издающий яркое сияние. Похоже, что тут даже
имелись магические источники света.

Я сказал, что надо поговорить наедине, и мы с Трубецким удалились в его кабинет.

— Хороший у вас коллектив, — сказал я, усаживаясь напротив князя, — и разговоры душевные.
Но у меня к вам есть один вопрос или даже, скорее, предложение.

— Да, конечно, слушаю вас, — кивнул князь. Он сцепил руки на столе и чуть подался вперёд,
всем своим видом демонстрируя внимание.

— Разговоры за чашкой чая — милое времяпрепровождение, но я — человек деловой. И
интерес у меня, разумеется, тоже, в первую очередь, деловой. Однако, мне кажется, вам тоже
будет небезынтересно моё предложение, — я выдержал паузу. — Я решаю проблемы —
проблемы с людьми. Если какой-то человек доставляет проблему, могу решить её. Кроме того,
мои способности позволяют усиливать различные предметы тёмной стихией. Это может
значительно облегчить решение некоторых проблем. Если вам требуется что одно или другое,
я к вашим услугам.

— Не совсем понимаю, что вы имеете ввиду, — произнёс князь.

— Думаю, понимаете.

Князь ответил не сразу.

— Что ж, кажется, я догадываюсь, в чём суть вашего предложения, — произнёс он. — Однако,
боюсь, вы тоже плохо поняли меня и наши задачи. Вы решаете проблемы, но мы таким образом
проблемы не решим. Террор не приведёт к желаемому результату. Так мы добьёмся лишь
возвращения восьмидесятых с массовыми посадками, повышениями и ссылками. Помните же,
чем тогда всё закончилось? Но я не этого хочу. Мы пойдём другим путём.

— Что ж, удачного пути, — я хотел встать.

— Постойте, Алексей Александрович. Вы сказали, что можете усиливать предметы. Мне
знакомо не так много заклинателей, кто бы умел делать подобные вещи, однако слышал не раз.
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У меня самого имеется набор пуль, усиленных огнём. Но если вы владеете тёмной стихией,
усиление должно быть весьма существенным.

— Это так, — подтвердил я.

— Думаю, нам стоит продолжить общение. Приходите… приходите в следующее воскресенье.
Не обещаю, что появится работа, но мне кажется, нам есть, что обсудить, а вам есть, что
послушать.

Однако вряд ли мне было, что здесь слушать. Кроме новостей, разумеется. Мне ведь не
шестнадцать лет, и знаю я куда больше, чем они.

— Боюсь, у меня сейчас много дел, — ответил я. — Как будет время, постараюсь зайти. Но если
будет что-то важное, оповестите меня. С Машей контакт поддерживаете?

— С Марией Степановной? Да, разумеется.

— Вот и пошлите мне весточку через неё.

На том я попрощался и покинул квартиру.

В понедельник утром я по обыкновению встретился с Машей. Она тут же набросилась на меня
с расспросами о том, как прошло воскресное собрание. Мы двинулись к трамвайной остановке,
разговаривая по пути.

Меня отвлекли пронзительные выкрики мальчишки-газетчика, что шёл по другой стороне
улицы.

— Последние новости! — кричал он. — Наша армия разбила турок и идёт на Константинополь.
Румыния освобождена! Победа близка! Последние новости!

Я сходил купил газету и вернулся. Маша чуть не вырвала её у меня из рук.

— Что там пишут? Война заканчивается? — она жадно вперила взгляд в заголовок.

— Посмотрим сейчас, — произнёс я, пробегая глазами строчки.

Война с Османской и Персидской империей шла уже два года и отнимала много как
человеческих, так и материальных ресурсов. Если в прежних войнах потери удавалось покрыть
рекрутскими наборами, то теперь этого явно не хватало, и приходилось объявлять
дополнительные мобилизации.

Война началась со вторжения турецкой армии в Крым и на Кавказ, которые Османская
империя хотела вернуть после поражения в 1857 году. Часть Крымского полуострова перешла
к туркам, но на Кавказе противник был разбит. На Чёрном море наш флот потерпел ряд
поражений, но полностью овладеть господством на водных просторах Османской империи тоже
не удалось. В это же время в Среднюю Азию вторгся генерал Насреддин со своим, как писали
газеты, пятисоттысячным войском. На какой-то момент Средняя Азия оказались под властью
персов. Остановили их только под Казалинском в прошлом месяце.

Сейчас же писали о начале наступление в Бессарабии и Румынии. В большом сражении под
Тулчей русская армия разбила турок, и теперь наши солдаты маршировали к Стамбулу. В
связи с этим и был ажиотаж. Якобы победа не за горами, осталось руку протянуть и взять.
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Способ ведения военных действий тут соответствовал примерно середине нашего
девятнадцатого века: до сих пор господствовала линейная тактика, а солдат лишь недавно
начали перевооружать казнозарядными винтовками.

Однако, несмотря на то, что война велась старыми методами, она гораздо сильнее затронуло
местное население, чем прежние войны. Благодаря появлению сети железных дорог, стало
возможным осуществлять быстрый подвоз солдат и припасов к полю боя. Сражения
становились всё масштабнее и кровопролитнее, соответственно, требовалось больше людей,
следовало наращивать объёмы производства оружия и поставки хлеба.

Это-то и вызывало недовольство у мирного населения. И как бы газеты не вдалбливали народу
чувство патриотизма, как бы ни кричали о победах и скором разгроме турок и персов, это не
спасало ситуацию. Тяготы военного времени перевешивали желание уничтожить врага,
который хрен пойми где и которого тут в глаза никто не видел, но для войны с которым
требовались такие большие жертвы.

— Всё Константинополь хотят взять, — усмехнулся я, пробежав взглядом статью. — Ну
посмотрим. Будем надеяться, что скоро эта канитель закончится. Кстати, а что у тебя за дела с
Трубецким? Ты чем-то конкретным занимаешься?

Маша нахмурилась:

— Я не должна об этом говорить.

— Но я же был на собрании, знаю ваши идеи, ваши цели. Это какая-то революционная
деятельность? Агитируешь кого-то?

— Ладно, я отвечу, но только если ты пообещаешь никому не говорить.

— Мне незачем это кому-то рассказывать, я просто хочу лучше тебя узнать. Обещаю.

— В нашей типографии тайно печатают листовки и запрещённые брошюры. Я курирую этот
процесс, иногда забираю материалы и передаю Фёдору Аркадьевичу.

— Понятно, — вздохнул я. — Опасным делом занимаешься. Будь, пожалуйста, осторожнее.

Уже несколько дней прошло с момента встречи со Смитом, но всё оставалось по-прежнему.
Как и раньше, я ходил в школу, а вечерами ужинал в трактире за углом. Я продолжал
сохранять бдительность, готовясь к худшему, хоть и сомневался, что меня попытаются убить.
Не настолько веская причина, чтобы покушаться на аристократа и заклинателя, причём
явного, а не тайного. Если заподозрят неладное или испугаются последствий, просто не станут
работать со мной, что, впрочем, тоже не очень хорошо.

В среду, придя после уроков домой, я, как обычно, открыл почтовый ящик. Оттуда вывалился
совершенно чистый конверт без каких-либо меток.

Запершись в квартире, я открыл его и обнаружил машинописный листок, в котором значились
имя, фамилия, отчество, приметы какого человека и его адрес. За работу было обещано сто
пятьдесят рублей ассигнациями. В качестве задатка лежали пять червонцев.

Вот и работёнка подоспела.
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Сто пятьдесят рублей — конечно, не та цена, за которую стоило работать, но сейчас нос
воротить не следовало. Человек я тут новый, никто меня не знает — требовалось завоевать
доверие.

На этой неделе я, понятное дело, браться за заказ не собирался. Вначале надо было сдать
экзамены. А вот на следующей, когда начнутся каникулы — уже можно.

Глава 16

Экзамен по огненной магии проходил в четверг. Нашему классу дали очень лёгкое задание:
требовалось создать шар огня и запустить его в мишень. Но даже с этим справились не все.
Два ученика так и не освоились с данной техникой, а значит, им грозило отчисление, только не
с отправкой в солдаты, а с переводом в обычную гимназию.

Остальные худо-бедно повторили фокус, и я тоже справился без труда. Созданный мной огонь,
как и прошлый раз, имел чёрно-синий оттенок, и это удивило экзаменационную комиссию, но
посовещавшись, они всё же поставили мне высший бал.

Магический экзамен и экзамен по фехтованию оказались самыми лёгкими из всех, которые
мне пришлось выдержать.

Учебный день подошёл к концу, мы вместе с Сергеем Галатовым и ещё четырьмя парнями
вышли в вестибюль, где меня догнал классный надзиратель.

— Алексей Александрович, подождите минутку, не уходите, — остановил он меня. — Вам
велено сейчас же явиться на тренировочную площадку.

— А что случилось? — спросил я.

— Это повеление вашего тренера.

Ну надо, так надо. Я попрощался с ребятами и отправился во двор.

Никого из учеников на площадке не было, тут присутствовали только тренер и два господина в
чёрных кителях. По эмблемам на кокардах я сразу понял, что эти ребята — из священной
стражи. У мужчины, который был повыше и выправкой напоминал военного, на погонах
красовалось по одной большой звезде, как у моего папаши. Значит, он — статский советник.

— Господа желают проэкзаменовать вас, — объявил тренер. — Они заинтересовались вашим
даром. Покажите, что умеете.

— Здравствуйте, Алексей Александрович, — поздоровался высокий. — Мы прибыли по
поручению Афанасия Ивановича Давыдова, дабы определить уровень ваших умений. Не
волнуйтесь ни о чём. Я дам несколько заданий, а вы просто выполняйте всё, что можете.
Результат данного экзамена на итоговую оценку не повлияет. Снимите медальон и
приготовьтесь.

Я отдал медальон тренеру, перчатки сложил в карман и сосредоточился на внутренней силе.

Экзамен начался.

Первое, что меня попросил сделать — это создать малый «кулак тьмы» и запустить в одну из
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мишеней — толстый кирпичный столб, обугленный и испещрённый выбоинами от постоянных
тренировок.

Я произнёс заклинание и метнул сгусток. Тот прожёг углубление в кирпичной кладке, и кусок
столба обвалился, подняв пыль. Место удара покрылось чёрной коростой.

— Создайте «кулак», не кидая его, — потребовал экзаменатор.

— Этому я не учился, — ответил я честно.

— Хорошо, тогда повторите то же самое левой рукой.

Я сделал это без проблем. «Кулак тьмы» снова прожёг кирпичи.

— Создайте малый «кулак тьмы» и атакуйте столб левее вас, не направляя на него руку, —
сказал экзаменатор.

Это было сложнее. Пока все мои магические снаряды летели туда, куда я направлял их рукой.
Теперь же требовалась более тонкая манипуляция стихией. Такое я ещё не практиковал.

Выставив перед собой согнутые в локтях руки, я сосредоточился на указанном столбе. Шар
появился между ладоней и полетел к цели, но прошёл мимо, угодив в защитную стену.

— Надо ещё попробовать, — сказал я. — Я должен лучше сосредоточиться.

— У вас неплохо получилось, — похвалил меня экзаменатор. — Не думаю, что сейчас стоит на
этом останавливаться. Давайте двигаться дальше. Создайте «малую стрелу».

Это заклинание было мне незнакомо, о чём я заявил прямо. Тогда экзаменатор достал из
портфеля маленький томик, похожий на карманную Библию и, открыв на нужной странице,
вручил мне.

— Если сможете, прочитайте это заклинание, — указал он на короткую фразу, написанную на
стихийном языке. — Только отойдите подальше от мишени.

Томик оказался сборником заклинаний, в котором были только фразы на стихийном языке и
название на русском без каких-либо пояснений.

Произнести заклинание оказалось несложно. Из моей ладони вырвался длинный заострённый
сгусток тьмы, напоминающий большую чёрную иглу. Стрела влетела в столб и прошила его
насквозь. Столб раскололся и рухнул почерневшими обломками. Мишень, которую ученики
долбили много дней, я разнёс единственным ударом. Магия тёмной стихии оказалась воистину
грозной силой.

Когда пыль рассеялась, меня попросили создать малый вихрь. Выглядел он почти так же, как
кулак, но формировался не в ладони, а на некотором удалении, а затем другим заклинанием
направлялся в нужную сторону.

В заклинании этом имелись незнакомые слова, поэтому не сразу удалось произнести его
правильно. Но в конце концов, я и это сделал. Вот только вихрь опять полетел мимо цели.
Почему-то этот приём давался тяжело.

Потом экзаменатор попросил преобразовать тело в стихийную материю. Начали с руки.
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Разумеется, технику изменения я тоже тренировал, ведь она являлась одной из базовых и
требовалась, как для лечения ран, так и для прыжков. Любопытно, что материя,
соприкасающаяся с кожей, тоже преобразовывалась: одежда, поверхность предметов, и даже
воздух. Поэтому после возвращения тела в человеческий вид, в атмосфере оставались едва
заметные испарения в виде дымки.

Я без проблем превратил ладонь в чёрную дымчатую субстанцию и обратно, но когда
экзаменатор потребовал преобразовать тело целиком, я сделал вид, что у меня не получается,
посчитав, что не обязательно демонстрировать все свои возможности.

Меня прогнали ещё по нескольким слабым заклинаниям, после чего экзаменатор спросил:

— Может быть, вы знаете ещё что-то? Продемонстрируйте, пожалуйста.

— Это всё, что мне пока удалось выучить, — ответил я, — к сожалению, мои навыки невелики.

— Тогда последнее на сегодня упражнение, — произнёс его высокородие. — Наденьте
медальон и создайте «малый кулак».

— Разве это возможно? — удивился я. — Медальон ограничивает мои силы.

— Попробуйте, — кивнул экзаменатор. — Только сосредоточьте всю волю без остатка.

Я надел медальон, вытянул руку и произнёс заклинание. На этот раз я по-честному вложил все
силы, но нужного результата не добился. Ладонь начала лишь немного чернеть, источая
дымку. Минута такой практики меня вымотала вконец, и я остановился.

— На сегодня достаточно, — произнёс экзаменатор. — Благодарим вас, Алесей Александрович.
Вы показали хороший уровень. Вы учились самостоятельно?

— Самостоятельно, ваше высокородие, используя «Руководства по владению чарами тёмной
стихии».

Статский советник кивнул в ответ. Его лицо не выражало никаких эмоций, и я не мог
«прочитать» его.

На этом меня отпустили, и я отправился домой, выжатый как лимон, словно на мне весь день
поле пахали.

* * *

В актовом зале горели люстры, заливая ярким светом помещение, до краёв наполненное
синими фуражками. Гимназисты стояли ровными шеренгами почти по стойке смирно и
смотрели на сцену. В этот субботний день все учащиеся собрались здесь, чтобы выслушать
заключительное слово директора, а некоторые — чтобы заодно получить аттестат об
окончании среднего образования. Для большинства из нас экзамены были позади (для меня, по
крайней мере, точно), а впереди ждали два месяца каникул.

Не все экзамены я сдал хорошо. Половина — четвёрки, половина — пятёрки, однако было
стойкое ощущение, что многие оценки мне завысили. Например, латынь, греческий язык и
закон божий я сдал ужасно, но преподаватели всё равно поставил четвёрки. После появления
здесь Давыдова, отношение учителей ко мне ощутимо изменилось: они стали более
обходительными и менее требовательными.
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К сегодняшнему торжественному мероприятию гимназисты натёрли до блеска ботинки,
пуговицы и кокарды, надели шпаги (вот для чего те были нужны) и явились к десяти утра в
актовый зал. Тут нас ждали директор, инспектор и попечитель, которого я видел впервые. Это
оказался тучный мужчина с тонкими бакенбардами. В отличие от преподавательского состава,
он явился в штатском наряде.

Директор произнёс речь, поздравил нас с окончанием года, а шестиклассников — со
вступлением во взрослую жизнь. Нам предстояло учиться последний год, а выпускникам —
сдавать экзамены в институт или устраиваться на службу в какое-нибудь ведомство. Им
присваивался либо двенадцатый, либо (золотым медалистам) одиннадцатый класс по табели о
рангах. Институт же оканчивали обычно в чине коллежского секретаря, то есть ступенью
выше.

Таким образом, если после окончания гимназии я поступлю на государственную службу, то
окажусь совсем мелким чиновником, а если после института — получу чин повыше, а дальше
всё зависит от выслуги лет и от сословной принадлежности. Дворяне росли по карьерной
лестнице быстрее, чем все остальные, и им был открыт путь на самый верх. Выходцы же из
податных сословий могли продвинуться выше пятого класса, только имея нужные связи.

Но в чиновники идти я не собирался. Находиться в жёсткой системе, лизать задницы
вышестоящих, перебиваясь взятками, и долго, кропотливо выслуживаться — это не моё. Деньги
можно заработать гораздо легче. А будут деньги — остальное приложится.

После напутственной речи директор стал зачитывать имена тех, кто перешёл в следующие
классы или получил выпускной аттестат. Из моего класса отсеялись двое. Не знаю, как они
сюда попали, но предрасположенность к магии у ребят оказалась почти нулевая, хоть оба
дворяне. Последний год им предстояло доучиваться в обычной гимназии.

Некоторых учеников директор вызывал на сцену, а инспектор вручал им грамоты и медали.
Это были золотые медалисты и те, кого по результатам экзаменов перевели на следующую
ступень мастерства.

И вот настала очередь нашего класса. Директор назвал имена двадцати четырёх человек (в том
числе и моё) и объявил, что мы переведены в шестой класс. Он сделал паузу, внимательно
посмотрел в лежащую на трибуне бумагу.

— Алексей Александрович Державин, прошу на сцену, — сказал он.

Я вышел из строя и поднялся на помост.

— Алексей Александрович, поздравляю вас с окончанием пятого класса, — торжественно
произнёс директор. — По итогу экзаменов вам присваиваются звания послушник первого ранга
по технике огненных чар и специалист по технике чар тёмной стихии.

Такого я не ожидал. Думал, повысят только в огненной магии. Тренер прямо сказал, что меня
переведут из отстающего в нормальный класс, а значит, и ранг должны дать соответствующий.
Но повышение в тёмной стихии, да ещё и разом на три ступени, стало большим сюрпризом.
Даже показанных мной заклинаний хватило для степени специалист. Что было бы, если б я
продемонстрировал всё, что умею?

Всего имелось семь ступеней мастерства: два ранга послушников, специалист, три ранга
магистров и высшая ступень — гранд магистр. Раньше было только шесть: послушники,
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магистры и гранд магистр, но в двадцатых годах девятнадцатого века добавили ранг
специалиста для тех, кто не дотягивал до магистра, но кому послушником считаться было не
солидно. Так и появилась эта промежуточная степень.

Обычно гимназию заканчивали со степенью специалиста, и только особо талантливым
ученикам присваивали магистра третьего ранга. Часто на этом развитие останавливалось.
Лишь в военных академиях обучали магии дальше, для гражданских специальностей
тренировки не предусматривались в обязательном порядке и являлись делом добровольным.
Таким образом, большинство дворян имели степень специалиста или магистра третьего ранга,
а для тех, кто строил военную карьеру, нормой считалась степень магистра второго ранга.

А теперь и я стал специалистом, да ещё и владел одновременно двумя видами чар, что
являлось огромной редкостью.

Получив грамоты и медали, вернулся к своим.

— Первый ранг послушника чар огня — это понятно, — вполголоса произнёс Сергей Галатов,
что стоял рядом, — но специалист тёмной стихии… когда ты успел?

— Меня экзаменовали отдельно, — ответил я. — Сам не ожидал, что так подфартит.

— Значит, теперь тебя будут учить чарам тёмной стихии?

— Я бы не прочь выучиться и огненным техникам, тем более, они у меня, наконец, стали
получаться.

Сегодня было тринадцатое июня, а официально датой окончания учебного года считалось
пятнадцатое число. Именно в этот день устраивалось ещё одно заключительное мероприятие
— мероприятие, которого гимназисты ждали, словно дети нового года. Для пятых-шестых
классов организовывался бал, где могли присутствовать ученики мужских и ученицы женских
гимназий.

Можно себе представить, сколь знаменательным событием являлся этот бал для парней (да и
для девушек, наверное, тоже), мне и самому было любопытно посмотреть, что там происходит.
Балы девятнадцатого века посещать ещё не доводилось.

Как только официальная часть завершились, толпа синих мундиров и фуражек потекла к
выходу. Мы с Сергеем и Михаилом тоже выбрались из залы, а потом — и из здания гимназии.
На лицах ребят читалось радостное предчувствие свободы. Им казалось, что два месяца —
целая вечность, но я-то понимал, что время это пролетит незаметно.

— Увидимся в следующем году, — сказал Сергей, — но, кажется, не все… Алексей, ты ещё не
знаешь, в какой класс тебя переведут?

— Пока нет, но гимназия не столь велика, чтобы не встретиться.

— И как проведёшь лето?

— Буду отдыхать и развлекаться. Может быть, попробую немного заработать. А вы по дачам,
да?

— Нет, — буркнул Михаил, чьё бледное лицо, как обычно, выглядело недовольным, — это
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Сергей поедет на дачу, а меня отправляют к родственникам в имение под Тверью. Эх, даже на
бал не попаду. Вот же шельмовство!

— Не переживай, в следующем году попадёшь, — успокоил его Сергей, — на рождественский-
то уж точно.

Мы стояли и болтали на крыльце возле колонны, когда к нам подошли Пётр Меньшиков и ещё
двое выпускников. И что ему понадобилось? Уж не поздравить ли меня решил?

— Добрый день, господа, — произнёс Меньшиков. — Должен поздравить вас с окончанием
пятого класса, а вас, Алексей — с повышением ранга.

Меньшиков говорил, как обычно, вежливо, но его ледяной взгляд выражал презрение, а тон
был не менее холоден, чем глаза.

— Благодарю, — ответил я. — Взаимно.

— Насколько помнится, мы с вами не закончили одно дельце, и я бы хотел уладить былую
ссору, как и полагает людям нашего происхождения.

Так, это что получается? Он опять меня на дуэль вызывает? Да что ж этот баран никак не
угомонится?

Народу вокруг толклось много. Стоящие рядом гимназисты притихли, наблюдя за развитием
событий. Отказать было просто нельзя.

— Вот как, значит? — удивился я. — Странно, что вы только сейчас об этом вспомнили.

— Но вы-то уж точно вспоминать не собирались, — парировал Меньшиков, намекая на то, что я
пытался избежать дуэли.

— Беспокоился о вашем здоровье, — съехидничал я. — Три человека уже познакомились с моей
шпагой, и остались не очень довольными, в отличие от меня. Тоже желаете? Я всегда готов.

— Заклинателям равного ранга предпочтительно сражаться природной силой без помощи
иного оружия, — напомнил Меньшиков. — А мы теперь оба имеем ранг специалиста.

Вот, значит, почему он вспомнил о дуэли: помериться захотелось, кто круче. Не знаю, на что
Меньшиков рассчитывал, ведь тёмная стихия считалась сильнее любого другого вида магии.

— Если предписано сражаться природными способностями, будем сражаться природными
способностями, — ответил я.

— Мой секундант — Дмитрий Воронин, — представил Меньшиков одного из своих спутников.

Воронин достал из внутреннего кармана визитку, заполненную от руки.

— Пусть ваш секундант напишет мне по этому адресу в понедельник или вторник, — сказал он,
— чтобы мы могли обговорить детали поединка.

Когда Меньшиков с приятелями ушли, я вопросительно посмотрел на своих друзей. Мне
требовался секундант.
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— Я бы с радостью, но мне ехать завтра, — буркнул Михаил.

— Боюсь, в этот раз у меня не будет времени, — сказал Сергей. — Если бы дуэль состоялась
завтра, я бы попытался вырваться, но семья уезжает на дачу, и в понедельник я должен
собираться в дорогу.

Вот и ещё одна проблема нарисовалась — секунданта найти. К ребятам, которых плохо знаю,
не хотелось обращаться, поэтому я решил разыскать Василия Бакунина, отлично
зарекомендовавшего себя в данной роли.

Стоило немалых трудов найти в толпе гимназистов из бывшего шестого «Б», в котором учились
Николай Шереметьев и Василий. Однако я всё же выцепил их.

— Рад вас видеть, Алексей, — сказал Василий. — Мы хотели искать вас, чтобы вместе отметить
окончание учебного года, а вы уже сами тут как тут! Пока не знаю, что задумал Коля, но,
кажется, будет весело. Кстати, позвольте поздравить вас. Третья ступень — это серьёзное
достижение.

— Благодарю, но мне сейчас не до веселья, — произнёс я. — Хотел бы попросить об услуге.
Мне снова нужен секундант.

— И с кем же дерётесь на этот раз? — удивился Василий.

— С Петром Меньшиковым. Он хочет закончить начатое. В понедельник или во вторник надо
списаться с его секундантом и обговорить детали.

Василий вздохнул.

— Как бы я хотел в этом поучаствовать! Но на днях мне придётся ехать в Москву. Даже на три
дня не смогу задержаться. Ужасно сожалею, но вынужден отказать.

— Почту за честь быть вашим секундантом, — вызвался стоявший рядом Шереметьев. — Если,
конечно, вы не имеете возражений. Я знаю правила, и я совершенно свободен на следующей
неделе. Ну а пока отбросьте все тревожные мысли и пойдёмте отдыхать.

— К сожалению, отдыхать не получится, — сказал я. — Завтра важная встреча. Надо
готовиться. А за ваше предложение спасибо, я тоже почту за честь, — я передал визитку
Воронина. — Это секундант Меньшикова. Ему надо написать.

Насчёт важной встречи я не врал. В это воскресенье мы с Машей наконец-то собрались сходить
в ресторан.

Готовился я основательно. После уроков первым делом пошёл в ванную комнату, что
находилась в доме, где я жил, потом — к цирюльнику, а потом забежал в прачечную, забрал
постиранные рубашки и брюки. Я даже купил духи, впрочем, сделал это ещё месяц назад. Я
радовался, словно школьник, идущий на первое свидание. Хотя… я же и был школьником,
идущим на первое свидание. Порой данный факт совершенно вылетал из головы.

И вот следующим вечером мы с Машей встретились, как обычно, возле подворотни и
направились к ресторану, который находился не Большом проспекте. Это было ближайшее
солидное заведение, и я решил устроить свидание там.
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Маша приоделась: сегодня она была в фиолетовом платье с кружевами и в широкополой
шляпке, украшенной искусственными цветами. В руке, затянутой по самый локоть белой
перчаткой, она держала ридикюль. В таком наряде Маша казалась ещё красивее, чем раньше.

Я же впервые надел оливковый сюртук и жилетку с узорами.

Ресторан встретил нас просторными залами, залитыми светом десятков люстр. Тут, судя по
нарядам, трапезничали состоятельные люди, но и мы не уступали им внешним видом. Мы
устроились за столиком в главной зале, официант принёс меню. Здесь было спокойно, однако
возле окна расположилась группа пехотных офицеров в зелёных мундирах. Они пили и вели
себя довольно шумно, но их никто отсюда не гнал.

Официант записал заказ и ушёл, а мы с Машей продолжили беседовать о разных приятных
мелочах. Я заранее предупредил, что не хочу в этот вечер касаться забастовок и прочей
политике, и Маша согласилась. И естественно, я не мог не похвастаться, что мне дали ранг
специалиста тёмной стихии.

— Это же замечательно, — улыбнулась Маша. — Очень рада за тебя. Значит, у тебя очень
сильный талант, да? А почему ты не надеваешь медальон? Я думала, заклинатели должны
постоянно его носить.

— Должны, — ответил я, — но в данном случае это мера предосторожности.

— Разве тебе что-то угрожает?

Мне совсем не хотелось рассказывать о своих делах со Смитом.

— Были некоторые проблемы с ребятами в гимназии, — уклончиво ответил я. — Я их решил,
но… возможно, у кого-то остались обиды. Не хочу рисковать.

— А эта магия… тёмная стихия, — осторожно спросила Маша, — у тебя от рождения, да? Когда
ты про неё узнал?

— Мой отец владеет этой магией, поэтому я, кажется, всегда знал, что у меня она тоже должна
быть. Но научился управлять ей я совсем недавно.

— И поэтому тебя послали учиться в гимназию? А если бы ты был из податного сословия,
чтобы с тобой было?

— Полагаю, то же самое. Так же направили бы учиться. У нас в гимназии много таких ребят. А
почему ты спрашиваешь?

— Да так, просто интересно… — торопливо ответила Маша, словно испугавшись чего-то. —
Интересно, как всё это происходит.

Мне показалось, моя магия немного пугает девушку, а потому сменил тему и стал
расспрашивать о том, как прошли экзамены у сестры.

Долго мы задерживаться не стали, поели и вышли на улицу. Было светло, погода стояла тёплая
— самое время для романтических прогулок.

Следом за нами вышли два офицера. Мы остановились, решая, куда пойти, и вдруг краем глаза
я заметил, что вояки слишком нагло таращатся на нас и даже как будто обсуждают. Я
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обернулся к ним.

Это были два пехотных офицера, облачённые в длиннополые зелёные кители и зелёные кепи с
огромными кокардами в виде двуглавого позолоченного орла. У каждого на поясе висели сабля
и револьвер. Один был высокий с закрученными усами, второй — мелкий, с небольшими
светлыми усиками. И тут я понял, что рожа высокого мне знакома. Это был тот самый вояка,
которому месяц назад я надавал по лицу, когда тот приставал к Маше у подворотни. Она
говорила, что офицер увязался возле ресторана. Похоже, здесь они часто проводили время.

Маша тоже узнала своего обидчика.

— Пойдём, пожалуйста, отсюда, — попросила она.

Но я не двинулся с места, поскольку оба офицера направились к нам.

— Добрый вечер! — поздоровался мелкий. — Прошу прощения, что отвлекаю, но дело крайне
важное. Я представляю интересы офицера и дворянина, честь которого вы, сударь, оскорбили.
Вы будете немедленно доставлены в комендатуру и предстанете перед судом. Я уговорил его
благородие не пустить вам пулю в голову, но если решите сопротивляться, ничем хорошим это
для вас не закончится.

— Любишь распускать кулаки? А теперь пришла пора ответить по закону, — процедил сквозь
зубы оскорблённый. Как и прошлый раз, он был пьян. — Или всё же пристрелить тебя?

— Однако дело в том, — произнёс я спокойно, — что этот офицер оскорбил сразу двух человек:
меня и девушку. И я, будучи дворянином, тоже требую ответ за его действия.

— Тогда назовите свою фамилию, — потребовал мелкий. — Кто может подтвердить факт вашего
дворянства?

— Фамилия моя Державин. Назовитесь и вы, — я доставал из внутреннего кармана сюртука
свидетельство.

Оба офицера внимательно изучили документ из моих рук и переглянулись.

— Тогда стреляться, — сказал мелкий высокому.

— Значит, сделаем, как полагается, — проговорил высокий. — Поручик Гурко к вашим услугам.
Подпоручик Казимиров будет распорядителем. Стреляемся здесь… во дворах где-нибудь.
Выбирайте оружие.

— Погодите, — поморщился я. — Не так быстро. Вызов я принимаю, но драться мы сейчас не
будем. Как видите, я занят. Да и секунданта у меня нет.

— Нет, мы закончим наш разговор здесь и сейчас, — пролаял Гурко, хватаясь за кобуру. —
Иначе, сударь, я пристрелю вас как шелудивого пса!

Гурко кипел от ярости, но подпоручик остановил его.

— Его благородие завтра отбывает в Румынию, — объяснил он, — поэтому лучше всего было бы
решить этот вопрос сегодня. Если у вас нет оружия, предоставлю вам на выбор револьвер или
саблю. У нас с поручиком одинаковые пистолеты. Если вы знаете того, кто мог бы быть вашим
секундантом, поедемте к нему и договоримся на месте.
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— А если нет, не велика потеря, — процедил Гурко, глядя на меня с ненавистью и влекомый
желанием поквитаться за обиду.

Два дня — два вызова на дуэль. Пожалуй, слишком. Да и похоже это было не столько на дуэль,
сколько на разборку в стиле дикого запада. Но эти олухи рвались в драку или просто
собирались прикончить меня в подворотне, и мне требовалось решить проблему, а точнее,
две…

Глава 17

— Секундант другой стороны обязан присутствовать, — возразил Казимиров. — Нельзя иначе.

— О, Господи! Да позовите кого-нибудь из офицеров, подпоручик, — потребовал Гурко. —
Неужто мы будем канителиться из-за таких мелочей?

— Я обращусь к одному из офицеров, чтобы тот выступил распорядителем с вашей стороны, —
предложил мне Казимиров. — По очевидным причинам мы бы не хотели затягивать дело. Но
если у вас есть знакомый, кто бы мог присутствовать на поединке сегодня вечером, мы
подождём.

Знакомый-то, конечно, был. Если Николай дома, вряд ли он откажется помочь. Но у меня
появилась идея поинтереснее.

— Я всё же предпочту обратиться к своему знакомому, — сказал я. — Он живёт недалеко
отсюда. Уверен, он согласится помочь мне. Где встретимся? Назовите место, мы скоро
подойдём.

— Мы отправимся с вами, — заявил Гурко.

— Это не обязательно, ваше благородие, — осадил его Казимиров. — Мы все — люди чести.
Никто не собирается сбегать, так ведь?

— Я считаю такое предположение по поводу моих намерений оскорбительным, — я с вызовом
посмотрел на подпоручика. — Говорите, куда приходить.

— Полагаю, можно поискать во дворах. Чтобы не возникло недоразумений, лучше пойти нам
втроём, — рассудил подпоручик.

— Ну что ж, в путь, — согласился я.

Мы направились вдоль дома. Я шагал за офицерами, Маша зачем-то увязалась за мной.

— Возвращайся домой, — сказал я ей.

Маша не сказала ни слова.

— Говорю, иди домой. Со мной всё будет в порядке, — повторил я.

Она не слушалась.

— Господа, секундочку, — остановил я своих спутников, схватил девушку за руку и отвёл
подальше, чтобы нас не слышали.
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— Может, не надо? — тихо произнесла Маша. — Мы можем уйти вместе.

— Всё в порядке, — я оглянулся. — Иди домой, я разберусь.

— Я боюсь. Они тебя убьют.

— А ты как меня защитишь?

Маша вцепилась мне в руку, не желая отпускать. Она дрожала от волнения.

— Мы с господами быстро решим вопрос, и я подойду домой, — обещал я. — Мы не будем
сейчас стреляться. Иди и ни о чём не беспокойся. Можешь возле арки подождать.

Только это убедило Машу покинуть меня.

— Я буду ждать возле дома, — сказала она. — Умоляю, возвращайся скорее.

Маша пошла по полупустой улице, постоянно оглядываясь на меня, мы же с офицерами
продолжили поиски.

Нырнув в ближайшую подворотню, стали искать место, скрытое от глаз людских. По
обыкновению двор был застроен сараями, а со всех сторон на нас таращились чёрные окна,
внимательно наблюдая за каждым шагом. Возле сараев копошились два человека.

— Вы желаете драться на саблях или на пистолетах? — спросил меня Казимиров.

Я на секунду задумался. Если драться на пистолетах, нет никакой гарантии, что меня не
подстрелят, а у сабельного фехтования могла иметься своя специфика, с которой я не знаком.
Но сейчас был вопрос поважнее: владеют ли мои соперники магией? Поручик — однозначно не
заклинатель. А вот второй… Впрочем, тоже маловероятно.

Грядущая драка в любом случае не закончится ничем хорошим. Меня ранят, убьют или
отправят под суд. В обычных обстоятельствах за дуэль могли посадить лишь инициатора,
второму же участнику грозил штраф, но как будет расцениваться убийство офицера в военное
время, я не знал. Очевидно, по голове не погладят.

Однако в кармане, как обычно, лежала «перечница», а медальона, ограничивающего магию,
при мне не было. Это значительно упрощало дело.

— Предлагаю стреляться с двадцати шагов, — заявил Гурко.

— Предпочту сабли, — сказал я.

— Я не желаю драться на саблях, — возразил Гурко.

— Но оружие выбираю я.

— А я отказываюсь. Пистолет не даст преимуществ одной из сторон.

— Бог создал людей сильными и слабыми, а револьвер сделал всех равными, — перефразировал
я известное в моём мире выражение. — Что ж, разумно. Тогда с двадцати шагов.

В первом дворе мы не нашли достаточно уединённого местечка, как и во втором, и только в
третьем нам улыбнулась удача. Забрели в безлюдный закоулок. С двух сторон к сумрачному
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небу поднимались глухие кирпичные стены, а плотно налепленные сараи скрывали нас от
вездесущих окон.

— Подходящее место, — Казимиров остановился и огляделся. — Если ни у кого нет
возражений, встретимся здесь. Сколько вам, сударь, понадобится времени…

Действительно, подходящее. Я сунул руку во внутренний карман сюртука.

— Вы что делаете?! — воскликнул Казимиров, увидев у меня пистолет, направленный ему в
живот. Его рука метнулась к кобуре, но я нажал на спуск быстрее. Гулкий хлопок эхом
разнёсся над двором. Казимиров схватился за живот.

Да ты… — Гурко потянулся к кобуре, но это всё, что он успел сделать. Два выстрела подряд —
и поручик распластался на земле.

Раненый Казимиров, держась за живот, пытался достать револьвер. Следующий выстрел был
направлен ему в голову, и Казимиров повалился рядом со своим сослуживцем.

Гурко зашевелился — он был ещё жив, а все четыре ствола моего пеппербокса опустели. Я
убрал его в карман и вытащил из руки Казимирова револьвер.

Револьвер сильно смахивал на капсюльный Кольт Нэви образца 1851 года, только ствол был
круглый без граней, и рукоятка имела несколько иную форму. Впрочем, разглядывать его
времени не было. Я сделал контрольный в голову Гурко, потом — на всякий случай,
Казимирову, хотя одна пуля в его башке уже сидела, и кинул оружие рядом. Револьвер мне
понравился, но для скрытого ношения он не подходил.

С точки зрения закона чести, убийство это выглядело подло, но какое мне дело, если никто не
узнает? Сами виноваты. Нечего лезть со своими дуэлями ко всем подряд. Даже магия не
понадобилось, чтобы уложить этих дурачков.

Спокойно, без суеты, я зашагал в обратном направлении, петляя между сараев и пристроек,
пока не оказался на улице. Тут было тихо и мирно, словно ничего и не случилось. Проехала
одинокая бричка с усталым извозчиком на облучке, но вскоре цокот копыт и грохот колёс, что
эхом разносились среди каменных стен, смолкли в серых сумерках.

Маша, как и обещала, стояла у подворотни нашего дома и ждала меня. Увидев, как я иду по
краю мостовой, он бросилась навстречу.

— Вопрос улажен, дуэли не будет, — объявил я.

— То есть, вы не будете стреляться? Вы договорились? Но как? Они были настроены так
решительно.

— Я же говорил, всё будет в порядке. Они… поняли, что драться на дуэлях не самое лучшее
занятие.

Вдруг Маша уставилась на рукав моего сюртука.

— У тебя кровь, — произнесла она, разглядывая маленькие пятнышки, красневшие на
оливковой ткани. Как ни старался, не замараться не вышло. Вот в чём минус светлой одежды.
Теперь, наверное, выбрасывать придётся.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Лихой гимназист (СИ) - "Amazerak" 142 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Главное, что не моя, — ответил я.

Маша посмотрела на меня с тревогой.

— Что это значит? Вы… стрелялись?

— Пойдём, — я взял девушку за руку. — Вопрос улажен — это главное. Только ты никому не
рассказывай о встрече с офицерами. Пусть это останется нашим маленьким секретом.

— Я никому не скажу. Клянусь, — произнесла твёрдо Маша. — Они сами напросились. Это
бесчестные люди, хоть и считаются дворянами. Я бы с радостью сама его пристрелила, если б в
тот вечер у меня был пистолет.

Мы друг друга понял, и это хорошо. Моя фамилия была известна только Гурко и Казимирову, и
они унесли своё знание в могилу. Больше о происшествии никто не знал… кроме нас с Машей.

Войдя в подворотню, мы остановились.

— Можем посидеть у меня, если хочешь, — сказал я. — Ты, кажется, взволнована. Пойдём.
Попьёшь чаю, успокоишься.

— Не знаю, — произнесла Маша неуверенно. — Уже поздно, папенька будет ругаться.

— Как будто поздно никогда не возвращалась. Если хочешь, я потом тебя даже до подъезда
провожу, — усмехнулся я.

Маша была в растерянности, она закусила губу, а на лице отразилась внутренняя борьба: ей
как будто и хотелось, но она не могла побороть то ли страх, то ли неуверенность, то ли какие-то
предрассудки.

— Можно посидеть, только недолго, — произнесла она, наконец.

Мы поднялись на четвёртый этаж, я открыл дверь.

— А вот и моя скромная обитель, — мы прошли в гостиную. — Располагайся, а я пока чай
разогрею.

Маша уселась в кресло, а я зажёг газовую лампу на стене, которая лениво разгоняла полумрак
тёплым тусклым светом, после достал керосиновую горелку и установил на неё чайник,
предварительно налив воды из-под крана.

Вскоре на столе оказались почти все мои запасы съестного: калачи, банка с вареньем,
ватрушка и две железные коробочки с разными сортами чая. Повесив сюртук на спинку стула,
я сел за стол. Маша устроилась напротив. Она почти всё время молчала, и только отвечала на
вопросы.

— Ещё волнуешься? — спросил я. — Это из-за сегодняшнего случая? Уверяют, беспокоиться не
о чем, с нами всё будет в порядке, если конечно мы не будем болтать о чём не следует.

— Да, да… конечно. Я понимаю. Прости. Просто… да, не могу придти в себя. Я так испугалась,
когда поручик опять подошёл к нам. До сих пор не по себе.
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Мы посидели ещё немного, но разговор не клеился.

— Ладно, — сказал я, видя, что Маша не в настроении. — Наверное, тебе пора домой. Отец
будет ругаться.

Маша не двинулась с места.

— Но если хочешь ещё побыть, я не возражаю, — добавил я.

— У тебя тут так спокойно, — произнесла Маша, оглядываясь по сторонам. — Хорошая
квартира. Только чего-то не хватает. Пусто здесь. Сюда бы ковёр постелить, а на стены можно
повесить картины и зеркало. Диван тоже не помешал бы, и горка с посудой.

— С наведением уюта у меня проблемы. Да и когда? То учёба, то тренировки, то по дому дела.

— А прислуга?

— Не держу. Всё сам.

— Удивительно. Даже к нам заходит кухарка, чтобы готовить и пыль протирать. Мы платим ей
за полдня. Как ты один справляешься?

— Жизнь научит, — усмехнулся я.

— А вообще у тебя хорошо. Даже уходить не хочется.

— Так не уходи.

— Папенька ругаться будет. Нельзя. А это… единственная комната?

— Есть ещё одна. Показать?

— Пошли.

Я открыл дверь в спальню. Сюда можно было попасть как из коридора, так и из гостиной.

— И эту бы комнатку тоже обставить, — улыбнулась Маша, обернувшись ко мне. — И было бы
очень неплохо.

Я обнял её за талию, притянул к себе и стал целовать шею. Маша закрыла глаза и лишь
сильнее прижалась ко мне.

Повернув её к себе, я принялся покрывать поцелуями губы и лицо девушки. Мы двинулись к
постели и уселись на край. Не прекращая ласки, одной рукой я стал расстёгивать Маше
платье, а другой — поглаживать её бедро, поднимаясь всё выше. Маша расслабилась,
полностью доверившись мне. Казалось, сейчас я мог сделать с ней всё, что угодно.

Под платьем была нижняя рубашка, которую тоже пришлось расстегнуть, прежде чем я,
наконец, добрался до небольших округлых грудей, которые тоже принялся целовать.

Во мне бурлила страсть. Даже не помню, когда последний раз испытывал в прошлой жизни
такое сильное желание, доходящее до дрожи. Наверное, когда-то давно, в юности…

* * *
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Мы лежали в кровати нос к носу. Маша закрыла глаза, словно пыталась заснуть, а я смотрел на
неё. Мне нравились её черты лица, особенно сейчас, когда они выглядели столь
умиротворённо. Казалось, Маша забыла о вчерашнем инциденте. Теперь ей было хорошо.

Она не торопилась уходить, и мне вдруг стало тревожно от мысли, что она захочет остаться. В
квартире — оружие, деньги, бумаги с заклинаниями, и как бы Маша мне ни нравилась, ей
здесь не место. Провести вдвоём ночь нестрашно, но ни о чём большем и речи идти не могло.

Однако Маша и сама знала, что надо идти домой. Она поднялась, села на кровать и, словно
стесняясь своей наготы, прикрылась одеялом.

— Я уже должна быть дома, — сказала она. — Ну и попадёт же мне.

— Скажи, что была у знакомых.

— Всё равно слишком поздно. Никогда во столько не возвращалась. Страшно представить, что
папенька подумает.

— Если хочешь, я поговорю с твоим отцом, — сказал я.

— Нет-нет, не надо, — Маша испуганно на меня посмотрела. — Что он скажет? Я не должна…
Мы не должны были… Это неправильно.

— Кому какая разница? — я тоже сел на кровать, обнял Машу и поцеловал. — Тебе же хорошо
было? Разве что-то ещё имеет значение?

— Не знаю… До нашей встречи мне казалось, что значение имеет только дело, которым я
занимаюсь.

— Революция?

— Да. Я только этим и жила. Это же очень важно.

— Как знать… — я вздохнул. — У каждого свои заморочки.

— Что, прости?

— Не бери в голову. Кстати, мы на этой неделе, наверное, не встретимся. У меня дел полно.

— Дел? — Маша изумлённо на меня посмотрела. — Ты же, кажется, закончил учиться.

— Учиться закончил, теперь надо о заработке думать. Иначе на что дальше снимать эту
квартиру? От семьи я не получаю ни копейки, приходится обо всём заботиться самому.

— Ты пойдёшь в следующее воскресенье к Фёдору Аркадьевичу?

— Не знаю, — покачал я головой. — Если время будет.

— Пойдём вместе. После собрания сможем погулять по набережной, если погода выдастся
хорошей.

— Если не будет важных дел, сходим.
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— Понятно…

— Но сюда можешь придти в любое время, если я, конечно, буду дома. Заходи после работы,
чай попьём, займёмся ещё чем-нибудь, — я снова прижал Машу к себе, обхватив рукой за
грудь.

— Ладно, загляну как-нибудь, если папенька меня сегодня не убьёт, — Маша хихикнула и
отстранилась, потянувшись за валяющимися на полу панталонами.

Она оделась, и мы спустились вниз. Я проводил её взглядом до подъезда. Она напоследок
обернулась и помахала мне ручкой.

Вернувшись в свою пустую квартиру, я окинул гостиную критическим взором. Возле стен
стояли бюро, комод, кресла, посередине — обеденный стол. Выглядела комната так, словно тут
и вовсе никто не жил. Маша права: уюта не хватает.

На следующей неделе мне действительно предстояло много дел, и я не хотел отвлекаться на
прогулки и прочую ерунду, а вот насчёт воскресного собрания пока не решил: с одной стороны,
проку туда ходить нет, с другой — можно приятно скоротать время и послушать о том, что
творится в Петербурге. Ведь газеты писали не обо всём.

Я снял и кинул в таз простыню, на которой осталась кровь. У Маши я оказался первым.

В понедельник я на бал не поехал, как собирался изначально, а отправился за город, желая
посвятить день тренировкам. Любопытство любопытством, но в скором времени предстояла
магическая дуэль, и следовало хорошо подготовиться, чтобы не ударить в грязь лицом.

Так же на этой неделе я намеревался приступить к выполнению заказа. Перво-наперво
требовалось выследить человека и понять, каким образом и где его лучше всего
ликвидировать. Вариантов было немного. Никогда не любил работать на ближних дистанциях,
но пока ничего другого не оставалось. Конечно, теперь я имел преимущество в виде магии, но
её следовало применять ограниченно, чтобы не наследить, как у Оглобли.

Со своим секундантам, Николаем Шереметьевым, я встретился в среду на стрелке
Васильевского острова. Мы прогулялись по набережной, пока он рассказывал про условия, на
которых сошлись они с Ворониным.

Договориться о мирном решении конфликта не удалось. Поединок должен был состояться в
пятницу в восемь утра на Чёрной речке. Оружие — магические чары, бой — до первой крови.
Воронин согласился на самые мягкие условия, и это ещё раз доказывало, что Меньшикову
просто захотелось помериться силами. Договорились и о врачебной помощи. У Николая имелся
на примете целитель, к которому он предложил обратиться. Присутствие врача стоило
недёшево, но сумма эта билась пополам между сторонами.

Я в свою очередь расспросил о том, какой техникой владеет Меньшиков и что от него ожидать.

— Пётр Меньшиков практикует ледяные чары, — ответил Николай. — Я владею каменными
чарами, и могу с уверенностью сказать, что эти две техники весьма схожи друг с другом.
Полагаю, Меньшиков будет использовать ледяные стрелы, ледяной щит, и в качестве защиты
— ледяную плоть. Возможно, попробует применить град. Он мог бы прибегнуть к удушению
водой, но мы условились, что поединок будет проходить на дистанции двадцать пять шагов, на
которой подобные заклинания не действуют.
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— Это хорошо, — сказал я. — От стрел можно увернуться.

— Да, должен предупредить сразу: по условиям дуэли соперники не имеют права сходить с
места. Я был против, но Воронин настоял. Он посчитал, что в ином случае, кто-то из вас может
получить существенное преимущество. К сожалению, пришлось согласиться.

А вот это было плохо. Ведь такое условие лишало меня коронного приёма. Теперь придётся
стоять столбом на линии огня, ловя мордой ледышки.

Именно поэтому на следующий день я снова поехал за город попрактиковаться в технике
защиты. Главная проблема заключалась в том, что я не знал, как она сработает в реальном
бою, поэтому попросил Николая помочь с тренировками. Он согласился уделить мне пару
часов.

Со слов архонта, мне было знакомы лишь два защитных приёма: преобразование и встречная
волна.

В первом случае тело окутывала стихийная материя, которая поглощала снаряды. Второй же
способ заключался в том, чтобы выпустить навстречу вражеской атаке тёмное облако, что
имело похожий эффект. Последнее было безопаснее, поскольку уничтожало магию на
расстоянии, но чтобы провести данный приём, следовало вовремя среагировать на действия
противника.

Имелся и третий способ: уничтожить вражеский снаряд точечным попаданием своего
собственного, но это требовало высокой концентрации. В стычке с человеком Смита у меня это
получилось лишь по чистой случайности. Разум сам сосредоточился на пущенном булыжнике
и направил в него магию. Удастся ли такое повторить, уверенности не было.

Против физических способов воздействия — пуль или холодного оружия — использовалась та
же самая защита.

Погода в этот день плохо подходила для загородных прогулок, с самого утра накрапывал
дождь. Мы с Николаем отработали несколько защитных приёмов, но потом, когда я остался
один, вода с неба потекла сильнее, и к вечеру я промок насквозь. Даже наличие зонта не
спасло.

Домой вернулся лишь вечером.

Едва я забежал в подворотню, как увидел Машу, которая шла от моего подъезда, что находился
в глубине двора. Она была в своём обычном сером платье и тоже под зонтом. Лицо её
озарилось радостной улыбкой, когда она увидела меня.

— Ты ко мне? — спросил я.

— Да, ходила вот, а тебя не было. Думала, не придёшь сегодня, — ответила она.

Огибая лужи, мы двинулись в направлении моего подъезда.

— Я заходила во вторник и вчера, — сказала Маша, когда мы поднимались по лестнице, — тебя
тоже не было.

— Обычно прихожу домой позже. Не каждый раз получается посидеть вечер дома. А сегодня,
как видишь, и вовсе промок до нитки. Целый день на ногах.
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— Эх, раньше мы каждый день виделись, а теперь — так редко.

— Что ж, отдыхай от моего общества, через два месяца мы снова будем ходить вместе.

Мы вошли в мою квартиру, тут было прохладно. Я снял сюртук, переодел рубашку и жилетку и
занялся растопкой печи. Маша в это время поставила кипятить чайник. Когда все дела были
сделаны, мы сели за стол. От печи теперь веяло теплом, а желудок мой наполнялся горячим
чаем — холод и сырость отступали.

— Не представляешь, как папенька ругался в воскресенье, — бодро затараторила Маша. —
Пришлось пообещать, что возвращаться буду раньше. Первый раз его таким сердитым видела.

— А отец знает, куда ты ходишь по воскресеньям? Что ты обычно ему говоришь? —
поинтересовался я.

— Папенька думает, что я у Тани, моей знакомой, о которой я тебе рассказывала. Да, знаю,
врать нехорошо, — лицо Маши приняло печальный вид, — но это всё ради нашего общего дела.
К тому же в некоторой степени это правда. Мы ведь у Фёдора Аркадьевича с ней тоже видимся.

— Ну что ж, если ради важного дела, — пожал плечами, — почему нет?

— А ты… что делал сегодня? — неуверенно произнесла Маша.

— Я-то? Тренировался.

— Тренировался? Ты так много тренируешься?

— Приходится.

— А скажи… — Маша помедлила. — Много ли надо тренироваться, чтобы получить… такой
ранг, как у тебя?

Опять она за старое. И что ей далась эта магия? Как будто хочет что-то выведать, но не
решается спросить прямо.

— А тебе зачем? — я улыбнулся. — Почему тебя так интересует моя магия?

— Нет, я… — Маша смутилась и потупила взгляд. — Да не то, чтобы интересно… Извини, если
что-то не так спросила.

— Ерунда, — я встал со стула и, подойдя сзади, обнял её. — Сколько надо тренироваться,
спрашиваешь? Много. Очень много. Желательно с самого детства. А теперь пошли в спальню, а
то опять домой опоздаешь, и папенька ругаться будет.

В пятницу утром немного распогодилось. В шесть часов я вышел из дома, поймал на
ближайшем перекрёстке ямщика и отправился к Шереметьеву. Оттуда на самоходной бричке,
заранее заказанной Николаем, мы вдвоём поехали к Дворцовой площади, возле которой жил
его знакомый целитель, подождали полчаса, пока тот выйдет, а затем все вместе на двух
экипажах двинулись к Чёрной речке, где была назначена дуэль.

Глава 18
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Наша паровая бричка бодро катила по мостовой, расплёскивая непросохшие после вчерашнего
дождя лужи, следом, не отставая, мчала самоходная карета целителя. Сырой воздух провонял
дымом и прочими запахами, источаемыми многочисленными заводами и фабриками, коими
была застроена Выборгская сторона. Коричневые шпили труб торчали в небо, и облака чёрного
дыма плыли над нами, словно грозовые тучи.

Попадали и жилые кварталы. Иногда это были несколько новых безликих пятиэтажек,
выстроенных сплошной стеной, но чаще — деревянные бараки, беспорядочно налепленные
вдоль дороги, сырые серые дома, в недрах которых ютились рабочие, что утром уходили на
чадящие заводы, а вечером возвращались в тесные затхлые каморки.

На одном из перекрёстков стояли солдаты в зелёных мундирах, а на обочине пристроилось
нечто странное — самоходный агрегат, похожий на большую стальную коробку, утыканную
заклёпками. Он был выкрашен в чёрный цвет, а сбоку красовался огромный двуглавый орёл.
Если у других карет и повозок задние колёса имели больший диаметр, чем передние, то в этом
чуде техники наоборот передник колёса были с человеческий рост, а две пары задних —
значительно меньше. Из лобового листа агрегата торчал короткий пушечный ствол.

— Это что такое? — спросил я Николая.

— Бочка, — сказал Николай. — Вы не видели раньше? Ну так вот, это наше новейшее
изобретение, с помощью которого русская армия разгромит турок и персов.

— А почему бочка?

— Не могу сказать. Как по мне, этот боевой экипаж больше напоминает коробку, но у военных
своя номенклатура.

— А чем он вооружён? Пушкой?

— Насколько могу судить, это огненное орудие.

— Огненное?

— Именно. Вы разве не слышали о стихийном оружии?

— Слышал, конечно, — соврал я, — И что эта бочка делает на улице? Не вижу тут ни турок, ни
персов.

— Эх, Алексей, вы, наверное, и не знаете, что в городе творилось последние дни.

— Слышал, что на некоторых заводах подавили забастовки, но не думал, что вводили армию.

— К сожалению, я и сам подробностей не знаю. Газеты о стрельбе не пишут, но кто-то
утверждает, что выстрелы всё же слышались в некоторых районах.

— В любом случае, забастовки разогнали.

— К сожалению, — ответил Николай.

— А вы, смотрю, поддерживаете бастующих?

— Как вам сказать, Алексей… Россия нуждается в переменах. Наступят ли они сверху, или
подтолкнут ли их снизу — не так важно. Старый император скоро сойдёт в могилу. Все ждут,
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что следующим на престол сядет правитель, осознающий необходимость коренных
преобразований.

— Не думаю, что от царей будет много проку.

— Не соглашусь с вами. России нужен государь — это символ, скрепляющий русский народ.
Однако это не значит, что власть должна быть единоличной, как сейчас.

— Да-а… Много они наскрепляли, — хмыкнул я, но дальше спорить не стал, и мы прекратили
этот разговор.

Не скажу, что мне импонировал Шереметьев. Вёл он себя надменно, как чистокровный
дворянин, а внешне напоминал молодого заносчивого офицера — наверное, благодаря своим
усикам. Он даже хотел податься в гвардию, но его отец желал, чтобы сын пошёл родительской
стезёй, а потому Николаю предстояло поступать на юридический факультет, и только после
окончания института ему было позволено служить в армии.

Когда Николай узнал, что я не собираюсь идти на государеву службу, а намерен заниматься
бизнесом, он неодобрительно покачал головой и заявил, что если нам суждено было родиться в
привилегированном сословии, мы должны служить стране. Мы с ним расходились во многих
взглядах, но несмотря на это, я чувствовал уважение, которым этот человек странным образом
проникся ко мне.

Мы приехали раньше Шереметьева. Извозчики остались ждать на грунтовой дороге за
лесополосой, а мы с Николаем и доктором прошли к зарослям, за которыми текла речка.

Тут было тихо и умиротворённо, а сквозь дыры в облачной пелене прорывались лучи
восходящего солнца, согревая этот сырой продрогший мир летним теплом. Удивительно, но я
не чувствовал ни капли тревоги, словно приехал не на дуэль, где мог погибнуть или серьёзно
пострадать, а на шашлыки.

— Спокойно здесь, — отметил я, оглядываясь вокруг и вдыхая чистый воздух, которого так не
хватало на вонючих петербургских улочках.

— Да, спокойное место, — согласился Шереметьев. — И далеко от города. Дуэли здесь
случались не раз.

— Значит, тут часто погибали люди. Что ж, в таком месте и умереть не жаль.

— Что это вы удумали? — вклинился целитель, стоявший рядом с нами. — Никаких смертей не
будет. Иначе, зачем я здесь?

На щекастом, гладковыбритом лице целителя застыла ехидная усмешка, а на крупном
мясистом носу сидели круглые очки в тонкой оправе, сквозь которые он иронично посматривал
на мир. Человек этот был весёлый по характеру, и настрой имел позитивный.

Вызов целителя к месту дуэли обошёлся в восемьдесят рублей, которые мы с Шереметьевым
делили пополам. Если же кто-то окажется ранен, он, что называется, попадёт на бабки.
Магическая медицина стоила очень дорого, и это стало для меня дополнительным стимулом
победить в схватке.
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— Мой организм восприимчив только к тёмной стихии, — напомнил я. — Это не станет
проблемой?

— Не тревожьтесь, сударь, — заверил доктор. — Целебные чары работают даже на таких, как
вы.

Без десяти восемь на тропе показались Меньшиков и Воронин, одетые, как и мы с Николаем, в
штатское платье.

Поздоровались. Начались приготовления. Мы с Меньшиковым стояли в стороне и хранили
гордое молчание, глядя, как наши секунданты приминают траву, отсчитывают шаги,
размечают барьеры. Когда всё было сделано, я и мой соперник сняли сюртуки, медальоны и
жилетки и разошлись к намеченным позициям. Я сосредоточился.

— Готовьсь! — скомандовал Николай. — Начали!

Секунду мы с Меньшиковым стояли и смотрели друг другу в глаза.

Он воздел руки вверх. Его кожа покрылась морозной коркой, а над ладонями образовались
несколько длинных ледяных игл, похожих на наконечники копий. Они полетели в меня со
скоростью пули. Я выставил вперёд обе руки. Чёрная дымчатая волна метнулась навстречу
снарядам, и те растворились в считанных дюймах от меня.

Я выпустил один за другой два «кулака». Первый был отбит подобием ледяного щита, который
от попадания дымчатой сферы разлетелся на куски, второй пролетел рядом с головой
Меньшикова.

У моего противника из ладоней вырвались сноп едва заметных игл. Я еле успел произнести
нужное заклинание. Моё тело на миг стало дымчатым, снаряды ударились о чёрный покров и
исчезли. А я, сосредоточив в словах столько воли, сколько мог, создал «малую стрелу». На пути
её возник круг льда. Удар. Магический щит разлетелся, и чёрная дымка окутала местность.

— Стоп! — раздался крик Воронцова. — Остановились! Бой окочен!

Дымка рассеялась, и я увидел Меньшикова, который стоял, схватившись грудь. Он застонал от
боли и упал на колени. Доктор первым засеменил к раненому, следом побежали оба
секунданта. Я подошёл последним.

Меньшикова усадили на траву. На его плечевом суставе и левой части груди чернела
кровоточащая язва, на пальцах левой руки местами облезла кожа, а рукав рубахи висел
опалёнными лохмотьями. Ледяной щит сдержал главный удар, но, похоже, чёрная дымка
оказала «заброневое воздействие».

Меньшиков был бледен. Он не издавал ни звука — сидел, стиснув зубы.

— Молодые люди, не толпитесь, пожалуйста, — спокойно произнёс доктор, потирая руки и
сосредотачиваясь. — Всё будет хорошо. Раны поверхностные. Ничего серьёзного.

Наконец-то я увидел, что такое магическое целительство. Из ладоней доктора вырвалось яркое
свечение, которое окутало язвы Меньшикова. Чёрная корка стала сходить. Когда раны
очистились, доктор открыл саквояж, достал бинты и принялся их перевязывать.
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— Жить будете, — констатировал он, поднимаясь и вытирая руки полотенцем. — Так, господа,
надо отвести сударя к карете. Куда вас везти? Домой али в клинику?

— Погодите, — Меньшиков посмотрел на меня мутным взором. — Хочу сказать… Алексей, вы
сильный заклинатель. Я был неправ. Прошу прощения и… хочу пожать вам руку. Для меня
было честью сражаться с вами.

— Для меня тоже было честью, — я протянул ладонь своему бывшему недругу.

Воронин и Шереметьев подхватили Меньшикова и повели к бричкам, а я вздохнул с
облегчением: убей я парня, ещё неизвестно, чем всё закончилось бы. К счастью, обошлось
малой кровью. Если и будут последствия, то уже не столь значительные.

Последнее дело оказалось улажено, и теперь со спокойной совестью можно было приниматься
за работу.

В этот же день я зашёл в оружейный магазин на Среднем проспекте недалеко от стрелки.

Магазин меня приятно удивил. Тут было оказалось разнообразие продукции, что глаза
разбегались. Продавались в основном охотничьи ружья и пистолеты на любой вкус вплоть до
армейских образцов. Револьвер, который был у убитых мной офицеров, имел наименование
ТОЗ-1895, он производился на Тульском оружейном заводе и являлся копией французского
Лефоше.

Имелись тут несколько видов шпилечных револьверов, пеппербоксы, старые капсюльные и
даже кремневые пистолеты, дуэльные наборы, пистолеты со странными замками, аналогов
которым в нашем мире я и вовсе не встречал. Но больше всего было карманных моделей для
скрытого ношения. Оружие русского производства стоило дешевле, французские и английские
— дороже в полтора-два раза. Разумеется, тут продавались пули, патроны, кобуры и прочие
сопутствующие товары. Имелась даже собственная мастерская, где могли починить что-нибудь
или сделать на заказ деталь.

Но сильнее всего меня поразило то, что всё это добро можно было приобрести совершенно
свободно. Даже на покупку армейских пистолетов не требовалось никаких разрешений.
Ограничение, по крайней мере, в Петербурге, имелось только одно: в общественных местах
запрещалось открытое ношение оружия, если этого не предполагала форма одежды.

Я купил шпилечные патроны для своего бесствольного револьвера. Калибров было великое
множество, но мне повезло — нашлись подходящие.

И вот тут я понял, что хочу: небольшой оружейный магазинчик с мастерской. Можно начать
торговать оружием, а потом запатентовать свой автоматический пистолет и патрон к нему, и
на этом обогатиться. А параллельно учиться делать магические артефакты.

Было только две проблемы. Во-первых, мой возраст пока не позволял управлять бизнесом, во-
вторых — недостаток денег. Имевшейся у меня тысячи для открытия подобного заведения
однозначно мало.

Следующие дни я занимался слежкой за целью. В субботу вернулся домой только ночью, в
воскресенье получилось пораньше, и как удачно совпала, что в этот же день ко мне решила
зайти Маша. Как обычно, в воскресенье, она была на собрании и заглянула, чтобы сообщить
весть: Трубецкой желает встретиться со мной в ближайшие дни по какому-то важному делу.
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Интерлюдия 4. Александр Державин

Афанасий Иванович и Александр Данилович сидели за столом в комнате с огромным
натюрмортом во всю стену. В это воскресенье Александр Данилович был приглашён своим
высокопоставленным родственником на обед в ресторан.

Александру Даниловичу до сих пор нездоровится. Благодаря усилиям целителя, за услуги
которого пришлось отдать круглую сумму, и собственным чарам он восстановился менее, чем
за три недели, однако до сих пор чувствовал себя нехорошо.

В клинике Александр Данилович провёл два дня. Дольше находиться там не стал, пожалев
денег, и остальное время лечился дома. Однако чтобы быстро поправиться, пришлось
использовать довольно сильные заклинания. Он знал, что тёмная стихия могла сыграть злую
шутку и принести больше вреда, чем пользы, если не хватит воли для её контроля, но всё равно
рискнул.

Потребовалось менее трёх недель, чтобы вернуться к нормальной жизни, но последние дни
Александр Данилович почувствовал недомогание, боль в груди, сопровождаемую тяжёлым
кашлем, и слабость.

И вот едва Александр Данилович снова начал ходить на службу, как получил приглашение от
самого заместителя начальника священной стражи. Афанасий Иванович являлся дальним
родственником по линии жены, но встречались они с Александром Даниловичем крайне редко,
и только по делу. Какое дело сейчас побудило Давыдова позвать его на обед, Александр
Данилович не знал, хоть и догадывался. Ведь приглашал его Афанасий Иванович не одного, а
вместе с сыном, а значит, и речь должна пойти об Алексее или о том человеке, которым стал
Алексей, ведь Александр Данилович был абсолютно уверен, что это теперь не его сын.

Афанасий Иванович сразу же отметил бледность Александра Даниловича. О дуэли его
превосходительство не знал, поскольку ту сохранили втайне — пришлось сказать, что
нездоровится. В ответ Афанасий Иванович разразился речью.

— Не бережёте вы себя, — говорил он. — Зачем такие самоистязания? Кому будет хорошо, если
в край изведётесь? Надо позволять себе отдых хотя бы временам. Сам ведь такой же. Всё
служба, да служба, то одно дело, то другое — и так без конца. А организму надо давать
расслабление — даже учёные доктора пишут об этом. Примерно раз в год, недели на две
следует отрываться от всех дел. А сейчас как раз лето — самое время для отпуска. Давно, поди,
в отпуске не были? Возьмите на пару месяцев выходные, на Марциановы воды отправляйтесь,
подлечитесь, а осенью вернётесь с новыми силами. Жаль в Крыму сейчас турки: на Чёрное
море теперь никак невозможно попасть. Мне ещё до войны довелось туда съездить. Не бывали?
Зря. Прекрасное место… Ну глядишь, турок прогоним, так ещё и успеете. А отдыхать надо.
Верно вам говорю!

— Благодарю за совет, ваше превосходительство, — произнёс Александр Данилович. —
Постараюсь… обязательно постараюсь выбраться.

— А почему сына вашего, Алексея, не вижу? — спросил, наконец, Афанасий Иванович. — Я ж
вас обоих приглашал.

— Прошу прощения, ваше превосходительство, но вышла некоторая оказия, из-за чего Алексей
не смог придти… вернее, из-за чего я не уведомил его. Последнее время мы с Алексеем не
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общаемся. Он нанёс мне серьёзное оскорбление, и я разорвал с ним все отношения. Может, и
грех на душу взял, а не могу дальше терпеть произвол и дерзость со стороны собственного
отпрыска. Если желаете говорить с Алексеем, обратитесь к нему лично, пожалуйста. Я же с
ним, увы, больше не вижусь. Только как попечитель теперь состою, да и то с радостью бы
сбросил это бремя, коли позволительно было бы.

— Вот оно как. Печально это, Александр Данилович. А если не секрет, в чём причина ваших
разногласий?

— Его дерзкие выходки и непослушание, которое вышло за границы разумного.

— Общался я с ним где-то месяц назад. Алексей мне показался смышлёным не по годам и
весьма самостоятельным. Сейчас, как я понимаю, он живёт на отдельной квартире?

— Да, и это одна из причин нашей ссоры. Он уехал из общежития без моего дозволения, а
когда я потребовал вернуться, отказался подчиниться и начал дерзить.

— Чувствуется в нём эдакий бунтарский дух, согласен. Но ведь на то и молодость. Мы должны
быть терпимы к нашим детям и в высшей степени милосердны для их же блага.

— Грех есть, ваше превосходительство. Но и моё терпение не безгранично.

— Понимаю… Кто ж без греха? Однако дело, по которому я вас пригласил сюда,
непосредственно связано с вашим сыном. Я направил своего человека, чтобы тот
проэкзаменовал Алексея на предмет владения родовой магией — результат превзошёл мои
ожидания. Алексею присвоили степень специалист в области чар тёмной стихийной, а так же
— послушника первого ранга в огненных чарах. Полагаю, вам это неизвестно?

— Неизвестно, ваше превосходительство. Мы с Алексеем уже давно не общаемся.

— Алексей делает успехи. Не знаю, что пробудило в нём талант, но полагаю, из юноши выйдет
сильный заклинатель. Его надо учить дальше. Я намерен ходатайствовать перед императором о
переводе Алексея в первую гимназию. Конечно, ваша семья… скажем так, не пользуется
благоволением нынешнего правящего рода, что создаёт определённые трудности, но думаю,
можно попробовать. Так ведь? Что скажете?

Александр Данилович был в смятении. Как так? Алексей, который даже с простейшими
заклинаниями не справлялся, за какой-то месяц перепрыгнул аж три ступени мастерства! Это
не могло быть правдой. Но ведь и у Афанасия Ивановича нет мотива лгать. А это значит только
одно: в дело вмешалось колдовство более высокого порядка, наделившее Алексея силой и
изменившее его личность.

— Благодарю вас, ваше превосходительство, за вашу заботу, — ответил Александр Данилович,
— но вам лучше говорить об этом с Алексеем. Если он хочет решать всё сам — я побуду в
стороне. Однако если от меня потребуются какое-либо официальное подтверждение, подпись
или присутствие, то сделаю это, как и требует того закон.

— Спасибо, Александр Данилович, это я и хотел от вас услышать, — Афанасий Иванович
улыбнулся своей казённой улыбкой.

— Таков мой долг. Однако для меня остаётся загадкой, с чем связаны такие резкие изменения
в Алексее. Вы, ваше превосходительство, знаете, сколь слаб он был, вы сами же рекомендовали
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отдать его в обычную гимназию, полагая, что перспектив нет. Что изменилось? Мне не даёт
покоя этот вопрос. И его характер… он стал ужасен после того случая.

— Как знать? Пока у науки нет ответа на подобные вопросы. Внезапное проявление таланта в
юношестве — не редкость. Значит, Господу так угодно. Но если уж талант раскрылся, его
должно всячески культивировать. Понимаю ваши чувства, Александр Данилович. Я ведь и сам
отец. Современное поколение испытывает сильнейшее давление вредных идей, пришедших к
нам с запада. Великое падение нравов — вот то, что мы наблюдаем в нынешний момент
истории. Сейчас молодые люди не верят ни в Бога, ни в чёрта. Но ведь кто должен удержать
детей наших от той бездны порока, по краю которой они ходят? На кого возложена такая
миссия? Мы, Александр Данилович! Мы — старшее поколение. Не будьте к Алексею слишком
строги, простите его, проявите милосердие.

Александр Данилович слушал внимательно. Он был согласен с каждым словом Афанасия
Ивановича, но проблема была куда глубже, чем считал заместитель. И когда тот закончил
говорить, Александр Данилович решился. Он должен был открыть правду, ведь дело это
напрямую касалось священной стражи.

— Ваше превосходительство, — произнёс Александр Данилович. — Ваши слова мудры, но речь
идёт о проблеме куда более серьёзной. И я просто обязан поставить вас в известность. После
того, как Алексей без моего дозволения воспользовался одним из томов «Руководства…», он
сильно изменился. Я знаю, каким Алексей был раньше, и вижу, каким стал сейчас — это два
разных человека.

— Юноши сильно меняются в этом возрасте, — Афанасий Степанович улыбнулся.

— Нет, ваше превосходительство, возраст тут не причём. Это — не мой сын, это совершенно
другой человек. Словно его душой овладела иная личность или… иное существо. Я считаю, в
нём сидит бес.

— Вы так думаете? — сухо произнёс Афанасий Иванович.

— Более чем уверен в этом. Надо принять меры, ваше превосходительство.

— Что ж… — лицо Афанасия Ивановича приняло задумчивое выражение, он прокашлялся. —
Знаете, вы действительно обратились по адресу. Я работаю с такими случаями.

— И поэтому прошу вас о помощи.

— И я со всей ответственностью заявляю: это не тот случай. Вы не видели тех несчастных, что
оказались под властью бесов, я же видел много раз. В них не остаётся ничего человеческого.
Они рычат, словно дикие звери, бросаются на людей, кусаются и царапаются. Ваш сын не
находится во власти беса.

— Возможно, стоит провести обследование…

— Александр Данилович, — на устах Афанасия Ивановича появилась сочувствующая улыбка. —
Поверьте, не обязательно. И оставьте тягостные мысли, ради всего святого. Они не принесут
пользы. Возьмите отпуск, отдохните на Марциановых водах, поправьте здоровье и выбросьте из
головы тревогу, а когда вернётесь, помиритесь с Алексеем. Уверяю, вам самому станет легче.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Лихой гимназист (СИ) - "Amazerak" 155 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Александр Данилович не выказал ни капли эмоций, но отчаяние накрыло. Он был уверен, что
прав. В Алексее сидел бес. Хитрый, коварный бес, овладевший мальчиком — настолько хитрый
и коварный, что ввёл в заблуждение даже заместителя начальника священной стражи.

— Благодарю за совет, ваше превосходительство, — сдержанно ответил Александр Данилович.

Глава 19

С Трубецким мы встретились во вторник вечером. Он ждал меня возле памятника Николаю II,
как и в первый раз. Как и тогда, князь был в длинном строгом сюртуке и цилиндре. В одной
руке он держал трость, в другой — чёрный портфель. Мы поздоровались и пошли вдоль
набережной.

— Знаете, вы меня заинтересовали своим предложением, — сказал Трубецкой. — Я говорю об
усилении, разумеется. Вот, подумал, а почему бы не обзавестись комплектом пуль, напитанных
тёмной стихией? Для коллекции. У меня Лефоше модель 10, калибр три целых две десятых
линии. Сможете усилить пули к нему?

— Разумеется, — кивнул я.

Трубецкой достал из портфеля четыре коробочки и передал мне. Я открыл одну из них: внутри
лежали шесть бумажных патронов — каждый в отдельной ячейке. Такие патроны обычно
делались вручную для облегчения заряжания капсюльного револьвера.

Закрыв крышку, я сунул коробки в карман. Теперь передо мной встал важный вопрос: какую
назвать цену? Я даже приблизительно не представлял, сколько может стоить подобная услуга.
Само по себе задание было простое: максимум часа два работы.

— За всё — пятьдесят рублей, — сказал я.

— Договорились, — не задумываясь, ответил Трубецкой. — Когда я смогу забрать заказ?

— Завтра.

— Придти по вашему адресу?

— Лучше встретимся здесь же в то же время.

На том и договоились.

Тем же вечером я принялся за дело, но вскоре обнаружил небольшую проблему. Усилить
подряд столько предметов было не так просто, как казалось изначально. Напитав тёмной
стихией пятнадцать пуль, я почувствовал такую усталость, что оставалось лишь завалиться
спать. Занятие высосало все силы. Утром работа, конечно, продолжилась, но теперь я не
торопился, и после каждой процедуры делал перерыв.

Вечером мы снова встретились с Трубецким, и я передал ему готовый заказ. Князь открыл
каждую коробочку, осмотрел пули через увеличительное стекло, а некоторые даже подержал в
руке. Затем он сложил коробочки и лупу в портфель, достал портмоне и протянул мне три
бумажки: пятидесятирублёвую и две красные десятирублёвые — даже больше, чем мы
договаривались.

— Алексей, ваша работа превосходна, — похвалил меня Трубецкой. — Не будь вы столь молоды,
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подумал бы, что всю жизнь этим занимаетесь. Очень надеюсь, вы не откажете мне и в
следующем заказе. Он будет крупнее… значительно крупнее.

— Что требуется усилить?

— Пули и взрывчатку. Пара сотен фунтов… возможно, больше.

— Попробуем, — ответил я. — Но обойдётся это недёшево. Работа, риски.

— Рисков не будет, Алексей, всё законно. Взрывчатка нужна для земляных работ в моём
поместье. А усиливать предметы никто не запрещает. Разумеется, я щедро заплачу.

— Когда приступать?

— Предположительно на следующей неделе. Я уведомлю вас письмом.

Разумеется, я догадывался, зачем Трубецкому понадобилась усиленная взрывчатка, но
задавать вопросы не стал. Когда дело касалось заказов, любопытство — не лучший союзник. И
всё же я был несколько удивлён. Что это значит? Князь решил сменить тактику? Он помогает
товарищам более радикальных взглядов или готовится к каким-то серьёзным событиям,
которые ожидают нас в ближайшем будущем?

В любом случае, работёнка могла принести большие деньги в короткие сроки, и я очень хотел
за неё взяться. Была только одна проблема: я не знал, какие заклинания нужны для усиления
взрывчатки. Возможно, подойдут те же, что и для пуль, возможно — нет. Но ещё хуже, я не
знал даже, откуда достать информацию. Разве что архонт подскажет. Но он пока не торопился
в гости, и заказ мог сорваться.

* * *

Целью, указанной в безымянном письме, являлся заводчик Конюхов — толстый господин
маленького роста с тонкими закрученными усиками. Я больше недели вёл за ним наблюдение
и узнал довольно много о данном субъекте.

Чтобы не выделяться среди простого народа, я купил в магазине готового платья дешёвый
сюртук и фуражку. Сюртук был мешковатым, и сидел ужасно, зато в нём я смотрелся не
слишком благородно и на улицах не привлекал к себе внимания. Пока занимался слежкой,
пришлось помотаться по городу, потратиться на извозчиков и на подкуп мальчишек,
продающих газеты, дабы иметь глаза в нужном месте.

Конюхов не являлся аристократом, но человеком был состоятельным. Он жил на Аптекарском
острове в двухэтажном деревянном особняке, и владел на Выборгской стороне резиновым
заводом.

Он передвигался по городу на собственном самоходном экипаже, а на облучке сидели шофёр и
охранник — два суровых амбала, одним своим видом отбивающих всякое желание подойти
поближе. Когда карета подъезжала к дому или воротам предприятия, шофёр оставался на
месте, а охранник открывал дверь и сопровождал заводчика по улице. Конюхов точно знал, что
за ним ведётся охота и, как мог, пытался себя защитить.

В том, что оба стража вооружены огнестрелом, я не сомневался, но магией они тоже могли
владеть. Если заводчик поссорился со Смитом или Баронессой, с его стороны было бы разумно
нанять для охраны тайных или не очень тайных заклинателей.
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Это значительно усложняло задачу. Тем досаднее было, что за такую мороку платили всего сто
пятьдесят рублей. Разве что первый раз можно смириться, дальше за столь малое
вознаграждение я уже работать не собирался. Лучше пули усиливать — в разы проще. Но раз
взялся за работу — надо делать, и делать чисто и аккуратно, не оставляя следов.

А для этого следовало сперва определиться с местом, где лучше всего подловить человека.

Конюхов много времени проводил на предприятии, иногда ездил на какие-то встречи, в
пятницу вечером посетил один из доходных домов на Петроградском острове, где задержался
допоздна, а в воскресенье с женой и двумя детьми отправился в церковь. Два мордоворота ни
на шаг от него не отходили: на улице он без сопровождения даже не показывался.

В целом ситуация выглядела привычной. Таких, как Конюхов приходилось ликвидировать не
раз. Часто они сами были замешаны в грязных делах или совали нос, куда не следует. А иногда
родственники или конкуренты козни строили — такое тоже случалось. Замешан ли в чём-то
этот тип, кроме жестокого обращения с рабочими (что, наверное, здесь за каждым вторым
заводчиком водилось), мне так и не удалось понять, но кому-то его существование определённо
мешало.

Непривычно было лишь то, что мой арсенал претерпел значительные изменения. Снайперских
винтовок в этом мире пока, кажется, не придумали (а если и придумали, то использовали
редко), и я мог действовать лишь на ближней дистанции. Зато имелась магия. Атакующие
заклинания применять было нельзя, дабы не наследить, но некоторые техники могли сильно
облегчить задачу.

Поскольку Конюхова на улице постоянно сопровождала охрана, тихо устранить его можно
было лишь в помещении, а для этого мне предстояло незаметно пробраться либо в особняк,
либо в заводоуправление.

Первый вариант выглядел не очень привлекательно: окна дома находились высоко над землёй,
а прилегающую территорию ограждал глухой забор, но даже если удастся проникнуть внутрь,
я мог запросто столкнуться с членами семьи или слугами, а это значило — лишние жертвы и
напрасные риски. Я же придерживался принципа: чем чище, тем лучше.

Вариант с заводоуправлением казался перспективнее. Окна находились низко, и я смог
прыжком переместиться внутрь ночью, когда там никого не было. Подумывал устроить засаду
в кабинете Конюхова, но все кабинеты оказались заперты, да и риски я посчитал
неоправданными.

Однако было и ещё одно место, которое посещал Конюхов более-менее регулярно. Меня
заинтересовал доходный дом, куда заводчик ездил в пятницу вечером. Сюда же он заехал в
следующую среду и тоже задержался допоздна. Дав дворнику трёшку, я расспросил его о том,
какие люди тут живут, и оказалось, что в одной из квартир на четвёртом этаже проживает
некая дама, которая «принимает разных господ». Похоже, это была элитная проститутка.
Такие обычно жили не в домах терпимости, а снимали отдельные апартаменты и обслуживали
состоятельных клиентов.

Так же я узнал, что самоходный экипаж с охраной чаще всего тут появляется в пятницу,
причём, всегда поздно вечером.

Это место лучше всего подходило для засады.
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В пятницу вечером я надел свой деловой наряд с цилиндром. По карманам сюртука распихал
пистолеты, а на предплечье с помощью самодельного приспособления закрепил небольшой
ножик, который приобрёл в скобяной лавке. Капсюльный револьвер, отобранный у людей
Смита, я зарядил обычными пулями, шпилечный бесствольный — усиленными патронами.
Однако поскольку напитанные тёмной стихией боеприпасы оставляли характерные отметины,
пускать их в ход следовало лишь в самом крайнем случае.

К дому прибыл заранее. Прождал полтора часа, сидя на лавочке и читая газету, пока в конце
улицы не показался экипаж Конюхова. Завидев его, я вошёл в парадную и поднялся на
лестничную площадку между вторым и третьим этажами. Окна выходили во двор. Я мог без
труда совершить прыжок метров на десять-одиннадцать, поэтому переместиться отсюда вниз
на улицу, проблем не представляло.

Заводчика ждать пришлось недолго. Внизу хлопнула дверь, на лестнице зазвучали звонкие
шаги, и вскоре Конюхов оказался на площадке. Наши глаза встретились. Вероятно, он
удивился, зачем тут торчит молодой хорошо одетый господин.

— Добрый вечер, — поздоровался я,

— Простите, мы знакомы? — Конюхов остановился.

— Вряд ли.

Я сунул руку за пазуху, вытащил револьвер, взводя курок. Глаза Конюхова округлились, он
попятился. Выстрел. Снова взвёл — ещё выстрел. Заводчик упал. Третья пуля разметала его
мозги по узорчатой мозаике пола.

Убрав револьвер, я обшарил сюртука покойного. Там лежал бумажник, который переместился
в мой карман. Тем временем внизу хлопнула дверь, и по лестнице быстро загромыхали шаги
двух пар ног, послышались голоса. Охранники спешили на стрельбу. Я подошёл к окну и
сосредоточился. В следующий миг оказался на грязной дорожке между сараем и стеной дома и
спокойным шагом двинулся к арке, ведущей на улицу. Работа была сделана, свидетелей нет,
следов не осталось. Только труп.

В некоторой степени мне повезло. Если бы охранники провожали заводчика до самой квартиры
или хотя бы проверяли подъезд, было бы сложнее. Но не тот уровень, видимо. Да и дело
происходило вечером, поэтому во дворе никто не околачивался.

Домой я вернулся весьма довольный проделанной работой. Сверх установленной платы удалось
поиметь шестьдесят пять рублей, найденные в портмоне Конюхова — мелочь, а приятно.
Теперь осталось ждать, пока клиент узнает об убийстве и пришлёт деньги. Конечно, меня
могли попытаться убрать, но что-то подсказывало: ко мне захотят обратиться вновь.

Ну и неплохо было бы подумать о конспиративной квартире, чтобы хранить там часть вещей.
Для этого надо было сделать поддельные документы, поэтому на следующий день я снова
отправился в самое гнусное место Петербурга, где концентрировался весь преступный мир —
на Сенную площадь.

Так же следовало найти заклинания на усиление взрывчатки, чтобы не упустить крупный
заказ от Трубецкого, и встретиться с Давыдовым. Заместитель начальника священной стражи
пригласил меня в воскресенье отобедать с ним в ресторане.

В субботу вечером заглянула Маша. Она заходила и в предыдущие дни, но меня не было дома.
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Мы почти не разговаривали в этот вечер. Маша выглядела подавленной, но что именно её
расстроило, она не сказала. Договорились, что зайду за ней в воскресенье после собрания у
Трубецкого, и мы прогуляемся по набережной или посидеть в чайной. Мне идея понравилась.
Я был и сам не прочь развеяться после трудной недели.

* * *

Ресторан, куда меня пригласил Давыдов, находился на Невском проспекте почти в центре
Петербурга. Заведение оказалось гораздо больше и роскошнее, нежели то, в котором ужинали
мы с Машей. Свет хрустальных люстр заливал залы, украшенные лепниной и позолотой, и
создавалось ощущение, будто ты попал во дворец на званый приём, а не пообедать пришёл.
Естественно, явился я при полном параде, не забыв на этот раз надеть медальон.

Когда я сказал официанту, что меня ждут и назвал фамилию, меня проводили в отдельную
комнату с огромным натюрмортом на стене.

Явился я раньше назначенного времени, и Давыдова не застал — он подошёл практически
минута в минуту. Одет заместить был, как и при первой нашей встречи: чёрны мундир с
красной выпушкой, брюки с лампасами и фуражка.

— Как живётся-то вам на новом месте? — спросил Давыдов, когда заказы были сделаны и
официант ушёл.

— Грех жаловаться. Хорошая квартира, — ответил я.

— А сейчас ведь каникулы начались. Что же домой не едете? Там у вас и просторнее, и воздух
посвежее.

— Не сильно он и свежее. Недалеко заводы дымят и новые кварталы строятся.

— Растёт Петербург, растёт, — согласился Давыдов. — Это верно вы подметили. Тридцать лет
назад городская черта находилась гораздо дальше от вашего посёлка.

— Когда-нибудь и у нас застроят всё. Время на месте стоит.

— И всё же обычно гимназисты на каникулы едут по домам. А вы не сподобились. Неужели так
понравилось тут? — вернулся к теме заместитель, не оставляя попыток получить от меня ответ
на свой вопрос.

— Мы с батюшкой в ссоре, поэтому я предпочитаю жить отдельно, — признался я.

— Так помиритесь. Любая ссора — худое дело, а с родителями — и подавно.

— Возможно, однажды помиримся, — сказал я, желая закрыть тему.

— Это было бы разумное решение. А то ведь знаете, как случается… — и тут Давыдов пустился
в назидательные рассуждения о необходимости почитать родителей. Якобы те желают детям
добра, а дети обязаны их во всём слушаться. Вещал он до тех пор, пока нам не принесли блюда,
а потом заткнул за ворот салфетку, пожелал приятного аппетита и продолжил речь,
параллельно поглощая стейк. А я сидел, слушал и кивал, делая вид, что внемлю его мудрым
словам.

— Поэтому, Алексей, задумайтесь, — закончил он. — Надеюсь, я дал вам достаточно пищи для
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размышления.

— Спасибо за ваши наставления, конечно, — сказал я, — но есть маленькая проблема. Отец не
хочет, чтобы я изучал чары тёмной стихии. У меня есть подозрение, что он немного не в себе
после той дуэли.

— Дуэли?

— Он вызвал на дуэль Тимофея Марковича, а когда я навестил его, говорил очень странные и
оскорбительные слова в мой адрес. Не хотелось бы их озвучивать.

Давыдов нахмурился, а потом кивнул.

— Что ж, надеюсь, это помутнение — временное. Но если возникнут проблемы, обращайтесь.
Меня-то он послушает. Главное сейчас — ваш талант. Вы показали хороший результат на
экзамене, но на этом нельзя останавливаться. Вы ведь хотите продолжать тренировки?

— Само собой. Мне интересно изучать чары, — ответил я.

— Вот это похвально, Алексей. Уже сейчас вы достигли того уровня, которым владеют ваш отец
и ваш двоюродный дядя. Будете усердно заниматься — добьётесь большего. Но одного усердия
недостаточно. Нужны ещё и опытные наставники. Поэтому я бы хотел, чтобы последний год вы
учились в первой гимназии, где таковые имеются. Попасть туда не так просто, но думаю, его
императорское величество позволит вам перевестись. Со своей стороны я окажу любое
содействие.

— А потом? — спросил я. — Что дальше?

— А потом будет видно. Всё зависит от того, как покажете себя.

— Но вы хотите, чтобы я шёл служить в священную стражу. Так?

— Это был бы лучший вариант из всех возможных.

— И что я для этого должен сделать?

— Показать достойный уровень владения магией при выпуске. Достойный для поступления на
двухгодичный курс семинарии, необходимый для дальнейшей службы в нашем учреждении. И
нет, вас никто не собирается стричь в монахи, — улыбнулся Давыдов, видя моё удивление. —
Священная стража — мирское ведомство.

Это, конечно, обнадёживало, но учиться в семинарии меня не тянуло.

— Ваше превосходительство, — возразил я, — в гимназии, где я обучаюсь, есть возможность
овладеть вторым видом чар — огненными. В них я тоже далеко продвинулся за последний
месяц, и потому считаю, что дополнительный навык лишним не будет.

— Алексей, поверьте, оно того не стоит, — небрежно произнёс Давыдов. — Зачем нужен огонь,
когда ваш талант гораздо сильнее?

— Пока я больше склоняюсь к артефактостроению. Считаю, что данная специальность
открывает больше путей и даёт больше возможностей.
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— Понимаю. Но созданию артефактов, основанных на тёмной стихии, в институте не обучают.
Единицы умеют это делать, и все они так или иначе причастны к нашей организации. Если же
говорить о других артефактах — оно того не стоит. Поверьте. Артефакторов, владеющих
огненными чарами, много. Хотите променять свой дар на столь посредственное занятие?

— И всё же я должен подумать, прежде чем согласиться переводиться в первую гимназию.

— Что ж, уведомите меня письмом до конца июля о вашем решении, — как-то сухо и
равнодушно произнёс Давыдов. — Кстати, а как успехи в других науках, если не секрет?
Слышал, вы весьма хороши в фехтовании? Учителя хвалят вас.

Разговор перешёл на другие темы, и я вздохнул с облегчением. Было удивительно, что
заместитель так легко предоставил мне выбор. Я думал, начнёт давить или шантажировать, но
нет, он просто попросил уведомить о своём решении. Однако не верилось, что он так просто
отступит. Возможно, его превосходительство задумал какую-нибудь пакость, вот только я не
мог понять, с какой стороны ждать удара.

Напоследок Давыдов ещё раз напомнил, что ждёт от меня письма. Расстались мы на
дружеской ноте.

В тот же день я встретились с Машей. Заехал за ней к восьми, когда закончилось собрание у
Трубецкого, и мы отправились на набережную, до которой от дома, где жил князь, было совсем
недалеко. Погода стояла пусть и пасмурная, но достаточно тёплая для прогулок. Торчать в
ресторане мне больше не хотелось, а вот проветрить голову и подышать свежим воздухом я был
не прочь.

Вот только Маша опять находилась в подавленном настроении. Она не умела скрывать чувства,
и все её эмоции читались на лице.

— Всё в порядке? — поинтересовался я.

— Да, всё хорошо, — ответила она. — Рада, что мы, наконец, выбрались на променад, — она
через силу улыбнулась. — Ты бы хотел покататься на пароходе? Я бы очень хотела.

— Прямо сейчас? Пошли. Знаешь, куда?

— Думаю, в другой раз… — Маша вздохнула.

— Да кто тебя обидел-то? — спросил я резче. — На собрании что-то произошло?

— Да нет же, с чего ты взял? Всё хорошо.

Мы некоторое время молча шли по скверику. Маша держала меня под руку и думала о чём-то
своём, о чём не желал вести разговор.

— Всё хочу спросить, а чем ты занимаешься? — спросила она, наконец. — Прости, если лезу не
в своё дело, но… ты же знаешь про меня всё. Я бы тоже хотела тебя получше узнать.

— Чем занимаюсь? — усмехнулся я. — Да ничего особенного. Тебе это будет совсем
неинтересно. Хочу открыть своё дело, а для этого приходится побегать. Встречи с разными
людьми, решение вопросов, проблем… тоска зелёная, одним словом. Тут и рассказывать
нечего.
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— Значит, ты уже решил, чем заниматься?

— Для начала хотелось бы открыть небольшой оружейный магазинчик.

— И… ты уже нашёл место?

Маша, кажется, не собиралась прекращать расспросы.

— Да погоди ты, — осадил я её. — Рано пока говорить о чём-то конкретном. Вот когда открою,
сама увидишь.

— Надеюсь, у тебя всё получится.

Маша вновь о чём-то задумалась.

— Говори уже, — сказал я.

— О чём?

— Говори, что тебя тревожит. У тебя на лице всё написано. Самой легче станет, если
расскажешь. Может, помогу чем, если будет в моих силах.

Маша вздохнула и остановилась. Она подошла к чугунной ограде и уставилась на воду.

— Не знаю даже, что делать… — произнесла Маша, всё же решившись довериться мне. — У
меня большая печаль.

Глава 20

— В смысле, замуж? За кого? — удивился я.

— Начальник у папеньки на службе, коллежский советник, — сказала Маша. — За него меня
выдать хотят.

— Так отец у тебя тоже коллежский советник.

— Нет же. Он коллежский асессор, на два класса ниже.

— Точно, всё время путаюсь, — пробормотал я. — Ну а ты не хочешь замуж, так?

— Нет, конечно! Он старый, и я его не видела ни разу. И вообще, мне вовсе не хочется замуж…
особенно так. А папенька говорит, что мне уже много лет, и давно пора.

— Много?

— В следующем году исполнится двадцать. В таком возрасте, говорит, уже и не возьмёт никто.

— Но если не хочешь, откажись.

— Не могу! Я не могу ослушаться родительской воли.

— Не придумывай себе лишних проблем. Родители считают, что ты их собственность, но это не
так. У меня похожая ситуация. Мою жизнь полностью распланировали: где учиться, где жить,
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где работать. Но я не согласился с таким раскладом и ушёл из дома. Что тебе мешает
поступить так же? Ты получила образование, сама зарабатываешь на жизнь, ты — свободный
человек.

— Ты не понимаешь! — воскликнула Маша со страдальческим выражением на лице. — Если бы
всё было так просто. Ты дворянин, тебе всё можно, а я… Да и не в этом дело. Папенька всю
жизнь посвятил службе, но выше восьмого класса так и не поднялся. А если начальство будет
им довольно, его повысят.

— То есть, ты хочешь пожертвовать собственным счастьем ради того, чтобы твой отец стал
более важной шишкой и зарабатывал на пять копеек больше?

— Да нет же, ты не понимаешь… Я не могу подвести его. И вообще, если откажусь, он просто
запретит мне ходить на работу и запрёт дома.

— Вот же изверг, — хмыкнул я.

— Не говори так. Он добрый человек. Но он боится. Его ведь и понизить могут. Разве он не
заслужил такое? Тогда всем нам придётся худо. Я бы очень хотела другой жизни, но я
совершенно не вижу выхода.

Я задумался. Действительно, ситуация непростая. Я и сам-то кое-как вырвался из-под
родительской опеки, а тут — молодая девушка, воспитанная в патриархальной семье, где дети
— бесправные существа, которые слова против сказать не смеют.

— Давай, я с ним поговорю, объясню ситуацию, — предложил я.

— Не надо! Не надо, прошу тебя. Это не выход, ты не переубедишь его, а только хуже
сделаешь.

— Хм, — я задумчиво потёр подбородок. — Тогда можно поступить вот как. Когда, говоришь,
придёт в гости этот коллежский асессор?

— Советник, — поправила Маша. — В среду или четверг. А что?

— Попробуй не понравиться ему. Говори за столом, о чём обычно. Политика, забастовки… о
правах женщин расскажи и прочее в таком духе. Не сильно углубляйся, чтобы не заподозрили
в каких-нибудь связях, просто продемонстрируй, что ты — человек передовых взглядов.
Возможно, этот коллежский…

— Советник.

— Возможно, советник сам испугается и убежит. Если он старый вдовец, то, скорее всего, ищет
покладистую девушку, которая не будет мутить воду. Покажи, что ты не такая, что ты другой
породы.

Маша смотрела на меня секунда пять.

— Думаешь, поможет?

— Не уверен, но попробовать стоит.

— Было бы хорошо. Тогда мне не придётся перечить папеньке. Тот господин сам отстанет.
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— Ну что ж, буду ждать тебя с хорошими вестями, — улыбнулся я, и мы пошли дальше.

Сегодня Маша не стала заходить, она и так сильно задержалась и не хотела, чтобы её
отругали, как первый раз. Обещала заглянуть завтра.

Когда я оказался дома, задумался, а так ли это плохо, что Машу выдадут замуж? Мне она,
конечно, нравилась, и мы вдвоём очень неплохо проводили время с удовольствием для нас
обоих, но какое у девушки со мной будущее? У такого человека, как я, не должно быть близких.
Даже потом, когда займусь более спокойными делами и встану на ноги, у нас вряд ли что-то
получится. Если я хочу передать свою силу детям, придётся жениться на девушке имеющей
такой же талант, как у меня, поэтому круг моих избранниц ограничивался
представительницами нескольких аристократических семейств. А Маше стоило подумать о
своём будущем. Сейчас ей представлялась неплохая возможность устроиться в жизни в
соответствии со здешними порядками. Вот только возможность эта её не радовала, а порядки
она терпеть не могла, и я её в некоторой степени понимал.

Вернувшись на следующий день после тренировки, я нашёл в почтовом ящике очередной
чистый конверт. Дома вскрыл его и на столешницу моего бюро вывалился сложенный вчетверо
лист бумаги. Денег не было. Я развернул листок и прочитал машинописную строчку.

«Благодарю за работу. Сто рублей изъяты в уплату вашего долга».

Я раз за разом перечитывал послание, и в душе закипала злоба. Вот же сука, этот Смит!
Кинуть меня решили! Постепенно первые эмоции улеглись, выученная сдержанность взяла
своё, но одна мысль всё же крутилась в голове: нельзя оставлять этот поступок безнаказанным.
Один раз прогнёшься — будут и впредь о тебя ноги вытирать. Надо дать понять Смиту, что
подобные выходки чреваты последствиями.

Пришла Маша, и мы провели вечер, как обычно, но когда она собралась домой, я сказал, что
на этой и следующей неделе буду сильно занят и, возможно, даже уеду из города, а потому
встретиться у нас в ближайшее время не получится. Разумеется, весть огорчила её. Но ещё
сильнее меня огорчил подлый поступок Смита. Как далеко зайдёт наша с ним конфронтация,
предсказать было сложно, однако Маше в любом случае следует сейчас держаться от меня
подальше ради собственной же безопасности.

Разумеется, я придумал план, как заставить Смита подчиниться, но прежде чем
предпринимать решительные шаги, стоило для начала решить вопрос с конспиративной
квартирой.

Во вторник съездил на Сенную площадь, забрал поддельный паспорт у владельца или
управляющего ночлежки, на которого я вышел очень быстро, расспросив местных обитателей.
Подобные услуги тут предоставляли почти в открытую, и стоили недорого, даже фотографии не
требовалось. Имя по моему новому документу было Кузьма Смирнов, восемнадцати лет отроду,
холост, вероисповедания православного.

С этой липовой биркой, как тут называли поддельные паспорта, я отправился на Выборгскую
сторону.

Пока я наводил справки о Конюхове, удалось узнать ещё кое-что. Напротив огромного
машиностроительного завода, принадлежащего князю Голицыну, раскинулись рабочие
кварталы, где можно было арендовать недорогое жильё. Там-то я и собирался обосновать своё
убежище.
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Выборгская сторона, хоть и находилась далеко от Васильевского острова, для моей цели
подходила как нельзя лучше. Тут было много заводов, а возле них селилось огромное
количество рабочих, большая часть которых приехала из других городов. Они, как
гастарбайтеры, валили в столицу на заработки, вкалывали за гроши и жили в скотских
условиях по пятьдесят человек в квартире, экономя на всём, только бы отправить в свою
деревню лишнюю копейку. Местные же просто выживали, сводя концы с концами и спуская
всю зарплату на аренду и еду, а чтобы хоть как-то сэкономить, подселяли в свои жилища
квартирантов. В такой неразберихе, да со всем несовершенством системы учёта этой эпохи,
появление очередного приезжего не должно было стать заметным событием.

Жилые кварталы были зажаты между тремя предприятиями и рекой. По Сампсоньевской
улице стояли каменные доходные дома в пять-шесть этажей, украшенные лепниной,
балкончиками и эркерами, а за ними начинались настоящие трущобы из деревянных бараков,
натыканных невпопад вперемешку с сараями. Эти утлые домишки медленно гнили под
дождливой сыростью в ожидании сноса или перестройки.

Заметил я тут и шпану. Район хоть и не дотягивал по уровню преступности до Сенной площади,
рядом с которой находилось огромное количество притонов, но тоже являлся не самым
благополучным, и это могло сыграть мне на руку. Среди отребья всегда легко найти кого
припугнуть и запрячь выполнять за копейку какие-нибудь несложные поручения.

Когда я приехал на Выборгскую сторону, полил дождь, и я в своём в своём «рабочем» наряде,
укрывшись зонтом, до вечера шлёпал по лужам в поисках дешёвой квартиры.

Подходящий вариант нашёлся только в шестиэтажном доме по Сампсоньевской улице.
Пришлось побегать, поспрашивать дворников, но, в конце концов, удача улыбнулась мне, и
даже помощь архонта, как прошлый раз, не понадобилась.

На мансарде сдавались несколько каморок по пятнадцать и двадцать рублей в месяц. Одна
оказалась свободной. Комнатушка не шла ни в какое сравнение с моей уютной квартирой на
Васильевском острове, тут даже обоев не было, а из мебели имелись только стол и стул, но в
таком ужасном состоянии, что на свалке они смотрелись бы лучше. Зато здесь был
собственный санузел с ватерклозетом и раковиной. Каморки без этих удобств стоили на пять
рублей дешевле.

Мои новые документы вопросов не вызвала. Легенда моя гласила, что я — абитуриентом из
Москвы, приехавшим поступать в институт. Впрочем, моей личностью старший дворник не
заинтересовался. Он не слишком усердствовал, показывая комнату, словно торопился куда-то
и, получив деньги и записав мои данные, тут же свалил.

В ящике стола я оставил револьвер, из которого застрелил заводчика, поддельный паспорт и
три сотни рублей. Больше пока ничего сюда перевозить не стал. Квартира эта должна была
пустовать до тех пор, пока не возникнет необходимость. Потратить двести сорок рублей на
годовую аренду теперь я мог без проблем.

Обзаведясь конспиративной квартирой, я приступил к реализации основного плана.

* * *

Кабак «Подвал» вновь встретил меня кислым спёртым воздухом, от которого человека
побрезгливее могло бы вывернуть наизнанку. Как и прошлый раз, я взял себе бутылку пива и
сел за отдельный столик, решив выждать некоторое время, прежде чем донимать кабатчика
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расспросами. Мебель соответствовала обстановке: столешница была изрезана ножами и чем-то
заляпана, словно её даже не удосужились протереть.

Моя одежда в этот раз гораздо лучше подходила для такого места, и я надеялся остаться
незамеченным, однако почему-то вышло наоборот. Минут пять не прошло, как передо мной
возникли двое.

— Молодой, не одолжишь полтину, а? — заговорил низкорослый мужичок с оттопыренной
нижней губой, за которой виднелись гнилые зубы.

— Нет, не одолжу, — ответил я.

— Ты чего такой дерзкий? По-хорошему ведь попросили, — вклинился второй. — Пойдём
побалакаем на улице, а?

Я мысленно произнёс самое простое заклинание, ладонь почернела, и я слегка приподнял её
над столом, чтобы видели только эти двое.

— Просим прощения, — первый сглотнул слюну, отступая. — Не потревожим, вашбродь. Мы же
так, без злого умысла. Мы это… Пойдём?

— Идите, — произнёс я, даже не глядя на них.

Посидев ещё минут десять, я подошёл к кабатчику. Его единственный глаз вперился в меня с
грозным недовольством. Я поставил бутыль на стойку, а рядом положил серебряный рубль,
который имел в три с половиной раза большую ценность, чем ассигнация аналогичного
номинала. Глаз кабатчика озадаченно уставился на монету.

— Мне бы узнать кое-что, — сказал я.

— Чего надо?

— Про Смита.

Кабатчик хмыкнул и покачал головой:

— Вали давай.

Я достал ещё один рубль и положил сверху. Это действие побудило кабатчика задуматься. Глаз
посмотрел на меня вопросительно. А когда на стойке появилась третья монета, кабатчик
внимательно оглядел зал, полный пьяных мужиков, словно ища кого-то, и не найдя того, кого
хотел найти (или наоборот не хотел), попробовал одну монету на зуб, после чего сгрёб все три в
карман.

— Чего надо?

— Расскажи про Смита, что знаешь. Кто такой, чем занимается, где живёт?

— Вон оно чо… Да деревенщина он, но хочет казаться благородным, представляется, будто
иноземец какой. Зовут Кондратом, фамилию не знаю. Кипер бывший, поджогами занимался.
Фокусник.
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— Что за фокусник?

— Огненный, ясное дело.

— Ладно, дальше.

— Вот и взлетел быстро. Фартовый оченно, видать. Стал барыгой, потом заведение открыл. А
теперь у него самого два барыги под началом ходят, и кипера ходят, и игроки. Бильярдная у
него, весёлый дом и кабак этот. Всё тут рядом. Лавка одёжная, говорят, есть…

— И завод пороховой, — добавил я.

— Не его это. Он там приказчик.

Подошли два мужика заказали выпивку. Кабатчик дал, что те хотели, и грубо спровадил их.

— Всё, не знаю ничего. Не светись тут шибко, — нахмурился он и снова оглядел зал.

Я достал ещё одну рублёвую монету, но на стойку не положил.

— Он на Баронессу работает?

— Кажется, — буркнул кабатчик. — Говорят так.

— Кто такая Баронесса?

— Пёс её знает. Нос не сую к благородным.

— А где Смит живёт?

— Тут, в новых домах. Но я туда не хожу и вопросов не задаю. А если кто вопросов задаёт
много, сложат в раз. Так что вали, пока хороводные тебе клюквенный сок не пустили.

— А наверху у вас что? Там постоянно какие-то люди трутся.

— Заводиловка тут, — кабатчик начал нервничать. — Слушай, парень, я сказал, что знаю. Уйди
от стойки и чтоб я тебя здесь не видел.

— Посмотрим, — я положил на стол четвёртый рубль и покинул заведение.

Шёл двенадцатый час. Пройдя во двор, я заглянул в окошко цокольного этажа, ведущее на
кухню, что находилась рядом с кабаком. Там никого не было, а помещение просматривалось
хорошо, и я переместился внутрь.

Миновав кухню, оказался возле двери, ведущей в коридор. По узкому тёмному ходу добрался
до лестницы и поднялся на второй этаж. Я не знал, где живёт Смит, но путь к нему запомнил
хорошо, и теперь намеревался его проделать в одиночку.

Судя по тому, что сообщил кабатчик, Смит этот не представлял из себя ничего особенного. Со
своими способностями я бы мог хорошенько его прижать, но всё упиралось в Баронессу. А что
это за Баронесса, и в каких с ней отношениях находится Смит, даже кабатчик не знал, ну или
просто боялся говорить. В любом случае с «англичанином» я вначале собирался провести
воспитательную беседу, а потому уже смотреть по обстоятельствам. Будет чинить препятствия
— пойдёт в расход.
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Из-за двери донеслись мужские голоса. В холле находились люди. Они о чём-то разговаривали
меж собой. Мне сразу стало ясно, что речь идёт о грабеже, но подробностей понять не удалось.
Заводиловка на местном жаргоне означала воровскую квартиру — похоже, это она и была.

Вскоре голоса стихли, и двое мужчин куда-то ушли. Дверь не открывалась, но с помощью
простейшего заклинания я прожёг замок. В холле никого не встретил, как и в следующей
комнате, где во время предыдущего визита сидели картёжники. Сейчас тут было темно, и лишь
тусклый свет из окон еле-еле освещал помещение. За одной из дверей слышались голоса и
смех, и я, не желая долго тут оставаться, прыжками переместился через две комнаты и вышел
в очередной коридор.

Дверь, ведущая в весёлый дом, как тут называли бордель, была закрыта, но в коридоре я
встретил двух девушек, курящих у окна. Они проводили меня усталыми взглядами и
перекинулись парой слов.

И вот передо мной предстала двустворчатая дверь квартиры Смита. Сквозь щель внизу было
видно, что свет в передней не горит. Как и прошлый раз, замок оказался заперт, но чёрная
стихия прожгла и его. Предательски звякнул кусок спалённой цепочки, я замер и прислушался
— за дверью царила тишина.

Я достал бесствольный револьвер, заряженный пятью усиленными патронами, и заглянул
внутрь. Смит, как и предполагалось, являлся заклинателем, а значит, и боеприпасы были
нужны особенные. Убивать я его не собирался. По крайней мере, сейчас. Но если что-то пойдёт
не по плану, пуля, напитанная тёмной стихией, его быстро угомонит.

В передней царил полумрак. В углу, прямо на полу, подстелив под себя какое-то тряпьё, дрых
рыжий малый. Он зашевелился и перевернулся на другой бок. Я замер, а когда от его туши
снова донёсся богатырский храп, осторожно выдвинул ящик стола и извлёк оттуда медальон, а
затем двинулся дальше, тихо ступая по гладкому паркету и стараясь ни единым шорохом не
нарушить сонную тишину квартиры.

Кабинет был не заперт, но Смита тут не оказалось. Отсюда вела ещё одна дверь в соседнюю
комнату — гостиную с мягкими креслами и диваном. Открыв следующую дверь, я попал в
спальню.

На широкой кровати под толстым одеялом спали двое: женщина и мужчина. В мужчине я
сразу узнал Смита.

Убрав пистолет, я окутал левую кисть тёмной стихией и легонько толкнул Смита другой рукой.
Тот открыл глаза и вскочил, словно ужаленный, увидев перед своим лицом объятую тьмой
ладонь. Я прислонил палец к губам.

— Какого лешего? — яростно прошипел Смит, и на его лице заходили желваки.

— Надевай и пошли, — тихо произнёс я, протягивая медальон, — а дёрнешься, сожгу к чертям.

Женщина зашевелилась и что-то пробормотала во сне. Смит посмотрел на неё, потом — на
меня, стиснул зубы от злости, но с кровати встал.

— В кабинет, — приказал я. — Там поговорим.

Гневно зыркнув на меня, Смит надел медальон. Он был в одной нижней рубашке, и ему
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пришлось накинуть халат, прежде чем мы отправились в кабинет.

— Ты что себе позволяешь? — процедил Смит, еле сдерживая ярость, когда мы вышли из
спальни. — Ты не знаешь, с кем связался. Ты — не жилец.

— Во-первых, повежливее, — произнёс я грозно. — Не забывай, с кем разговариваешь,
деревенщина. А во-вторых, ты мне кое-что должен, и я пришёл это забрать.

— Вы о чём вообще? — Смит как будто немного присмирел. — Ничего я вам не должен.

— Ты посчитал, что я должен денег за лечение твоего человека, и удержал с меня некоторую
сумму. Однако из-за твоей ошибки эту сумму теперь ты должен мне, и я пришёл забрать её.

— Я ничего вам не должен. Не понимаю, о чём идёт речь.

В обеих моих руках задымилась чёрная стихия.

— Сядь, — велел я, и Смит послушно опустился в кресло. Я же с помощь заклинания
переместился к нему за спину, отчего Смит вздрогнул и обернулся. — Давай я кое-что тебе
объясню, Кондрашка. Во время первого нашего общения я увидел в тебе делового партнёра и
посчитал, что ты мне будешь полезен. А теперь стою тут и думаю, а не ошибся ли я? И тебе
следует молиться, чтобы я не изменил своего мнения, потому что в противном случае с
барыгами вроде тебя у меня разговор короткий. Не ты первый, не ты последний. Уяснил?

— Да, — буркнул Смит. — Понял вас, сударь. Я отдам деньги. Позвольте встать.

Смит поднялся и подошёл к столу, открыл большой ящик сбоку. Я переместился ему за спину,
чтобы контролировать действия моего «партнёра». В ящике находился сейф. Смит открыл его,
достал две пятидесятирублёвые банкноты и положил на стол.

Он посмотрел на меня вопросительно.

— Очень хорошо. Но видишь ли, мне пришлось идти к тебе посреди ночи, искать твою квартиру
и тратить время на бесполезную болтовню. Надо компенсировать издержки.

— Сколько же вы хотите?

— Ещё столько же.

Смит поджал губы, но возражать не решился. Он достал ещё две пятидесятирублёвые
ассигнации и положил к первым.

— А теперь проводи меня через парадный вход, — потребовал я. — Не пристало гостю по
чёрным лестницам лазить.

Смиту ничего не оставалось, как отвести меня к главному входу. Эта передняя была гораздо
просторнее, чем комнатушка, через которую я проник. Тут висели зеркала в позолоченных
оправах и хрустальная люстра, придававшие интерьеру роскошный вид.

— Надеюсь, больше не возникнет подобных недоразумения, — сказал я напоследок. —
Спокойной ночи.

Оказавшись на улице, я понял, где нахожусь сам и где находится квартира моего «делового
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партнёра». Следующий раз такой муторный путь проделывать не придётся.

Бричек по пути не встретилось, и домой я добрался пешком, благо идти было всего минут
двадцать. Никогда прежде не попадал в подобные ситуации, но как мне показалось,
получилось неплохо. Смит в штаны наложил так, что на весь квартал воняло. А я вернул своё,
да ещё и с прибавкой.

Вот только дело разговором не закончится — в этом сомневаться не приходилось, ведь Смит не
один работает. Не зря на Васильевском острове каждый второй твердил о какой-то Баронессе.
Судя по тому, что о ней говорили, она сама аристократка, а значит, запугать её не удастся. И я
не знал, захочет ли она поквитаться со мной за дерзкий визит к её человеку или поведёт себя
более благоразумно.

Вначале подумал, а не отправиться ли на новую хату, но сразу отказался от этой идеи. Если за
мной придут, встречу гостей лицом к лицу. А дальше — судя по обстоятельствам. Если дело
дойдёт до войны, спрячусь в каморку и буду планировать удары оттуда.

Ночью я почти не спал. Заснул только под утро, но очень скоро постучал побудчик. Кого
ждать: дипломатическую миссию или головорезов-заклинателей, пока было неясно, но
готовился я к худшему. Когдаотправился завтракать в трактир, поймал дворника и дал ему
рубль, попросив следить за всеми, кто будет околачиваться возле дома. Якобы ко мне должен
человек придти, но он не знает, где я живу.

Днём я тоже поел в трактире, а на обратном пути расспросил дворника. Тот естественно
наплёл с три короба, рассказав чуть ли ни о каждом прохожем. Видимо, хотел, чтобы я ещё
денег дал. Но я полезной информации не обнаружил и велел следить дальше.

После обеда я сидел дома у окна, читал печатные листы, которые дал дядя, и постоянно
поглядывал во двор, чтобы заметить, если появятся какие-нибудь подозрительные личности.

В шестом часу к подъезду подошёл мужчина в невысоком чёрном цилиндре, а вскоре раздался
решительный стук дверного молотка. Три удара — и тишина.

Я схватил пистолет, заряженный усиленными пулями, и встал возле двери, готовясь в любой
момент произнести нужное заклинание или выстрелить. Стук повторился, но я ничем не выдал
своего присутствия. После третьего раза неизвестный просунул под дверь сложенную вдвое
записку и, судя по удаляющимся шагам, ушёл.

Я поднял листок. На нём красивым почерком было выведено следующее: «Добрый вечер,
Алексей Александрович. Приглашаю вас сегодня на чай. Карета ждёт на улице. Ни о чём не
волнуйтесь. Безопасность гарантирую». И подпись: «Анабель».

Баронесса быстро на меня вышла — этого следовало ожидать.

Я надел чёрный сюртук и цилиндр, положил в карманы пистолеты, под рукав спрятал нож,
взял трость, спустился во двор.

На улице, возле арки, стоял самоходный экипаж, похожий на карету моего отца. На облучке за
рулём сидел тот самый господин в низком цилиндре. Он был одет в чёрный сюртук необычного
фасона, застёгивающийся почти под самое горло.

— От Анабель? — спросил я.
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Шофёр спрыгнул с облучка и открыл передо мной дверь.

— Прошу, — сказал он.

Я сел в карету и та, обдав прохожих клубами пара, покатила в сторону Глухой речки.

Глава 21

Экипаж вкатил в открытые ворота, и передо мной предстало длинное двухэтажное здание в
классическом стиле, с колоннами, подпирающими треугольный фронтон, балконами и
высокими арочными окнами по второму этажу. Простирающийся перед ним сад был украшен
живыми изгородями, а позади дома шумели листвой берёзки парка, разбитого на прилегающей
территории.

Дом Баронессы находился на побережье Невской Губы, и отсюда открывался прекрасный вид
на беспокойную водную гладь залива.

Карета проехала через сад по широкой мощёной дороге и остановилась возле крыльца. На
входе меня встретил слуга в ярко-синей ливрее старинного покроя. Он поклонился мне,
сообщил, что Анабель уже ждёт, и повёл в дом, не обыскав и даже не потребовав надеть
медальон. Меня встречали как важного гостя. Но хороший ли это знак? Или попытка усыпить
бдительность?

По мраморной лестнице мы поднялись на второй этаж. Комнаты здесь выглядели значительно
роскошнее, чем в моём родовом особнячке. Интерьер блестел золотом, стены были украшены
деревянными панелями, картинами, на которых преобладали сюжеты из античной мифологии,
и лепниной под потолком. В одной из комнат половину стены занимал огромный камин с двумя
скульптурами по краям.

Пройдя три залы, мы свернули в четвёртую, и слуга удалился, закрыв за собой двери.

Комната отличалась от остальных цветовой гаммой. Стены были оклеены малиновыми обоями,
а понизу отделаны деревянными панелями, бордовые шторы на окнах, подвязанные шнурками,
ниспадали тяжёлыми складками.

На камине стояли золотые часы с вычурным барочным узором и мраморная статуэтка, а перед
ним располагались большой мягкий диван, роскошные кресла и столик. На столике поджидали
гостей заварной фарфоровый чайник с росписью, две чашки на блюдцах и две вазы: одна с
конфетами, другая с печеньями. На другом столе возле дивана находилась большая ваза с
фруктами, а у стены стоял шкаф с прозрачными дверцами, заполненный расписным
фарфоровым сервизом, и ящиками внизу.

Усевшись в кресло, я стал ждать. Незнакомая обстановка и неизвестность вызывали тревогу, и
я весь обратился во внимание. Помимо той двери, через которую я пришёл, тут имелись ещё
две по разные стороны от меня, обе были закрыты и таили опасность.

Казалось странным, что меня позвали в такое место, чтобы прикончить. Всякое, конечно,
могло быть, но скорее всего, мне предстоял разговор, пусть и не самый приятный. И вот я
сидел и гадал, что ожидать от встречи.

Личность Баронессы была окутана тайной и потому невольно вызывала жгучее любопытство.
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Оставалось лишь догадываться, что представляет собой человек, про которого поговаривают,
будто это — бес воплоти. Впрочем, реальность могла оказаться гораздо прозаичнее. Скорее
всего, она — какая-нибудь богатая старуха или дама в годах; наверняка Баронесса —
заклинательница и, возможно, даже обладает высоким рангом.

И что она сделает? Потребует замки у Смита починить? Или двести рублей вернуть? Будет
угрожать? Так мне тоже есть чем ответить. Одно вызывало беспокойство — связи при дворе,
которые якобы имелись у этой загадочной женщины. Тут ведь всё решали связи.

В любом случае, она умела заставить понервничать.

Одна из боковых дверей открылась, и в комнату вошла невысокая, но довольно фигуристая
девушка в неприметном коричневом платье. Её тёмные, почти чёрные, волосы были уложены
пышной шапкой, увенчанной пучком, а на лицо изящно спадал вьющийся локон.

«Кто это? Служанка?» — была первая мысль. Я ждал даму посолиднее, а не девчонку лет
двадцати, одетую, как простая горожанка. Но когда я посмотрел в её глаза, сомнения
улетучились. Взгляд выразительных карих глаз с длинными ресницами был каким-то пустым и
тяжёлым. Ни у одного человека не видел такого выражения.

Девушка растянула рот в вежливой улыбке, усаживаясь на диван напротив меня. Лицо её было
несколько широковато, но имело правильные приятные черты.

— Алексей Державин, значит, — произнесла она. — Давно хотела с вами познакомиться.
Наконец-то представился случай. Моё имя Анабель Нарышкина, как вы сами, наверное, уже
догадались. Хотя здесь, на Васильевском острове, меня обычно величают иначе.

— Баронесса, — понял я.

— Она самая.

Говорила девушка непринуждённо и несколько лениво, словно со старым знакомым, которого
видела каждый день. А у меня внезапно пропало всё напряжение, владевшее мной последний
час, с тех пор, как я покинул дом. Сам не мог понять, что происходит. Подумал даже, что
Баронесса обладает какой-то ментальной магией, хотя прежде о такой я не слышал.

— Приятно познакомиться, — мой взгляд невольно скользнул по её пышному бюсту, она
перехватила его и снова одарила меня странной улыбкой.

— Насколько я слышала, у вас возникли трудность с одним из моих подручных, — Анабель
откинулась на спинку дивана и положила ногу на ногу, её выразительные и в тоже время
пустые глаза словно гипнотизировали меня. — Надеюсь, наше общение будет более приятным.

— Мне тоже хотелось бы на это надеяться. Полагаю, вы уже в курсе сути конфликта?

— Разумеется, — Анабель поморщилась, словно речь шла о какой-то неприятной мелочи. — Но
давайте забудем на время о разногласиях и просто пообщаемся за чашкой чая, — она
наполнила из фарфорового чайника обе чашки.

Анабель сделала глоток и поставила чашку на блюдце. Я же не рискнул притронуться к
напитку. Вдруг пытается отравить? Мало ли какие она знает магические уловки, чтобы на неё
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яд не подействовал? Анабель снова улыбнулась, заметив мою осторожность.

— Расскажите о себе, — попросила она.

— Что вас интересует?

— Меня интересует, кто вы.

— Дворянин, гимназист. Закончил пятый класс. Учусь чарам тёмной стихии. Моя история не
слишком интересна, мне нечего о себе рассказать.

— Я так не считаю. Вы — не гимназист и не дворянин. Вы — кто-то другой. Я вижу это.

— И кто же? — от этого заявления стало немного не по себе, но вида я не подал, лишь
улыбнулся, словно эта мысль показалась мне забавной.

— Вот и скажите.

— Мне нечего сказать, — пожал я плечами. — Я тот, кто есть.

— Почему вы решили заняться этим ремеслом?

— Зарабатываю деньги.

— Зачем?

— За тем же, зачем и все. В этом мире сложно устроиться, не имея гроша в кармане. А семья
моя небогата.

— Рискованное занятие избрали. Однако у вас к нему талант. И кажется, не только к нему?

— Пожалуй, так и есть. Я разносторонний человек.

Анабель встала, подошла к шкафчику и достала оттуда небольшой предмет.

— Хорошая работа, — она вернулась на диван и положила на стол пулю, которую я
показательно усилил, когда первый раз гостил у Смита.

— Усиливать предметы — одно из тех дел, которые у меня получаются весьма неплохо.

— Вас в гимназии обучают таким вещам?

— К сожалению, нет. Приходится изучать самостоятельно.

— Заклинания на усиление трудно освоить в одиночку.

— Родственники помогли.

Анабель улыбнулась и кивнула.

— Знаю, что про меня рассказывают, — сказала она, — поэтому вы, Алексей, возможно,
удивитесь, но я не сторонница решать проблемы силой. К сожалению, это бывает необходимо,
но обычно стараюсь улаживать вопросы мирно.

— Это… похвально, — произнёс я. — Однако люди, с которыми вы ведёте дела, кажется,
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предпочитают действовать другими методами и… не гнушаются подлости.

— Приходится работать с разными людьми. У каждого свой талант, у каждого своя роль. Одни
могут быть лишь подобием шестерёнки в часовом механизме — такие, как Смит, к примеру.
Они исполнительны, послушны, но недалёки. Но есть и те, кому дано гораздо больше.

— А у вас какой талант?

— Видеть, что люди из себя представляют.

— Полезный талант.

— Талант каждого из нас может быть полезен. Главное, знать, где применить, и не застревать
на месте, если дано многое.

— Это точно… Иначе можно плохо закончить, — добавил я, вспомнив прошлую жизнь.

— Что вы хотите в жизни?

Эти прямолинейные вопросы несколько обескураживали. И какое ей дело вообще?
Определённо, Анабель вела какую-то хитрую игру, и это мне не очень нравилось.

— Заниматься вещами перспективными и прибыльными, — ответил я.

— Вы хотите поступить на государственную службу?

— Не считаю это дело ни перспективным, ни прибыльным.

Анабель тихо рассмеялась.

— Правда есть в ваших словах.

— Ну и вы расскажите о себе, — перехватил я инициативу.

— Мне казалось, вы уже навели обо мне справки.

— О вас говорят столь противоречивые вещи, что можно засомневаться, реальный ли вы
человек, или очередная городская легенда.

— Пожалуй, что и так, — Анабель самодовольно улыбнулась. — Быть легендой очень даже
неплохо.

— И тем не менее, вы — живой человек, со своим прошлым и настоящим. Почему вас называют
Баронессой?

— Порой сложно сказать, почему народная молва даёт те или иные прозвища. Многие считают,
что я родом из Пруссии и когда-то носила данный титул.

— А это не так? Откуда вы?

— Из Франции. Приехала сюда лет десять назад. Мой супруг, князь Нарышкин, скончался
через два года после нашей помолвки, а я получила всё его состояние.

— Есть небольшая нестыковка, — заметил я. — Вы очень молодо выглядите для такой легенды.
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— Возможно, это ещё один мой талант?

В рассказанную историю я не поверил. Анабель словно придумала её на ходу и даже не
пыталась скрыть это. Так кто же она на самом деле? И каким образом она поняла, что я — не
тот, чьё тело ношу и кем представляюсь? Последнее заботило меня больше всего. Мысли
читает? Ещё один неизвестный мне вид магии?

— Никогда не слышал о таких чарах, — сказал я.

— А вы полагаете, что узнали всё в этом мире?

Опять странные намёки…

— Полагаю, мне ещё есть, что узнавать, и есть, чему учиться, — ответил я с улыбкой. — А
каковы ваши устремления?

— Мои-то? — Анабель задумалась. — Жить полной жизнью.

— И всё?

— А этого мало? — её тонкие брови приподнялись. — Как по мне, это самое сложное, что
только можно представить. Я знала многих людей, которые умерли, так и не пожив.

— Жаль, если так.

— Главное, не повторять их ошибок.

— И как? Получается?

— Порой… Знаете, когда-то я тоже стремилась к богатству. Тогда казалось, что оно открывает
все дороги в жизни. А потом случилось странное: я вдруг поняла, что мне этого недостаточно.
Нужно что-то ещё.

— И какой же выход вы нашли из столь сложной ситуации?

— Начала помогать людям… разумеется, с выгодой для себя. Любое полезное дело, как
правило, влечёт за собой выгоду.

— Чем помогаете, если не секрет?

— Найти себя в этом мире.

— Любопытно, — хмыкнул я.

— Мне почему-то кажется, мы тоже можем друг другу помочь.

— Вероятно. Но хотелось бы конкретики. Я — человек деловой, и предпочитаю вести разговоры
более предметно.

— Я вас прекрасно понимаю, — Анабель снисходительно улыбнулась и снова отхлебнула чай. —
Но у нас не деловой ужин, а лёгкая беседа. Расслабьтесь и отдохните… Впрочем, вам это,
кажется, непросто даётся. Вы мне не доверяете.

— Сложно доверять тем, про кого ничего не знаешь.
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— Что ж, я в любом случае рада пообщаться с интересным человеком. Это — одна из вещей,
которая делает жизнь полнее и разнообразнее. Так, говорите, вы учитесь в гимназии? Но
искусству управления стихией там не обучают?

— Там обучают другим техникам. Моему родовому таланту — нет.

— И как же получилось, что вы попали туда?

Пришлось в двух словах рассказать, как я оказался в гимназию для заклинателей.

— Ах, да, указ, ну конечно! — с иронией произнесла Анабель, когда я завершил рассказ. — Как
бы нынешнему императору он боком не вышел. Что будет, когда столько простолюдинов
получит профессиональные навыки в магических чарах?

— Будет интересно.

— То-то и оно.

— Однако я слышал, вы тоже обучаете заклинателей.

— Ох, чего только не говорят, — поморщилась Анабель, но по хитрой улыбке, что застыла на её
лица, стало ясно, что она лукавит. — Столько рассказывают, столько рассказывают…

— Значит, это неправда?

— Это значит, что у людей языки без костей. Однако, я действительно, можно сказать, ищу
таланты. У меня есть проекты, идеи, но к сожалению, у многих, с кем приходится работать,
слишком узкое мышление.

— Я заметил, — усмехнулся я, вспомнив о Смите.

— Не обижайтесь на него, — Анабель словно прочитала мои мысли. — Как я сказала, Смит —
человек исполнительный, но порой не видит дальше своего носа. Надеюсь, ваше не самое
удачное знакомство не станет для нас препятствием?

— Поживём-увидим.

Анабель кивнула.

— Действительно… Эх, Алексей, поболтала бы ещё, да ждёт меня масса скучных обязанностей.
Но вы заходите как-нибудь. Чай попьём, побеседуем, — она поднялась с места, и я — тоже.

Анабель подошла к шкафу, извлекла из ящика увесистый кошелёк и протянула мне.

— Можете считать, это компенсация за доставленные неудобства, — её тон изменился, стал
более и сухим. — Предпочитаю платить серебром. Так же я убеждена, что любая работа
должна быть оплачена по достоинству. А теперь позвольте провожу вас.

Карета, что ждала у крыльца, отвезла меня домой. Карман моего сюртука оттягивал кошелёк с
серебряными монетами — разговор закончился гораздо лучше, чем я ожидал. Но только время
покажет, что сулит новое знакомство. Складывалось ощущение, что она желает «приручить»
меня, а я до сих пор не знал, что у неё за талант, и сколь сильна эта женщина. В любом случае,
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следовало налечь на тренировки, ведь только благодаря магии я в этом мире что-то собой
представлял и мог диктовать кому-то свои условия.

Я прошёл подворотню, как вдруг за спиной раздался знакомый голос.

— Смотрю, ты уже познакомился с ней? — архонт Хаос, появившись, как всегда, из ниоткуда, и
быстро поравнялся со мной. — Ну это даже хорошо.

— Ты тоже её знаешь? — удивился.

— Разумеется, я её знаю. Или, исходя из моих слов, можно сделать другой вывод?

— И я подозреваю, у тебя есть, что рассказать?

— Не здесь. Поднимемся.

Интерлюдия 5. Мария Акимова

Когда отец пришёл со службы, Маша с первого взгляда поняла, что дела плохи. Вчера, после
того как Аристарх Михайлович покинул эту квартиру, папенька весь вечер находился в
расстроенных чувствах, был молчалив, а потом и вовсе заперся в своей комнате. Маша сильно
переживала за него и ощущала вину, понимая, что сама довела отца до такого состояния.

Сегодня же на нём и вовсе лица не было, словно случилась великая трагедия. Отец и так
обладал невысоким ростом и худощавым телосложением, а теперь он выглядел ещё меньше,
сжавшись, как побитый пёс, хоть это сравнение Маше даже в мыслях казалось кощунственным.

— Горе мне, — пробормотал отец. — За что мне такая напасть.

Он уселся за стол.

— Ирина, пойди в свою комнату, — сказал он тихо, и младшая сестра, не задавая вопросов,
удалилась в спальню, закрыв за собой дверь.

Маша поняла, что разговор предстоит серьёзный.

— Что-то случилось? — спросила она.

— Горе мне, — повторил папенька, снимая очки и кладя на стол. — Аристарх Михайлович
задавал вопросы. Нехорошие вопросы. Что он теперь обо мне подумает? Что подумает о нашей
семье? Какая у меня будет репутация? Меня понизят, если вообще не выгонят, как человека
неблагонадёжного. И всё из-за твоих разговоров… Ну как у тебя ума-то хватило говорить о
таком… при столь уважаемом госте?

Вчера, когда Аристарх Михайлович явился на ужин, Маша, как и советовал Алексей,
принялась рассуждать о вещах, которые её беспокоили. Например, о том, что не должно за
одну и ту же работу женщинам платить меньше, чем мужчинам, или о том, что трудовой день
на предприятиях не нормирован, а жалование рабочих не растёт, хотя еда дорожает.
Политических тем она, разумеется, не касалась — говорила лишь то, что можно было
услышать в Петербурге на каждом углу.

Аристарх Михайлович явно такого не ожидал. Он слушал Машу с показным удивлением, качал
головой и даже что-то пытался возразить, но Маша задавила его аргументами. Он ей сразу не
понравился. Во-первых, ему было уже за сорок, во-вторых, был толстым и имел
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непривлекательную внешность. Маша содрогалась от отвращения, думая о том, что ей
придётся быть с ним. В-третьих, она любила Алексея, и даже не представляла, как сможет
жить без него. Ну и в-четвёртых, она имела совсем другие планы на будущее, и ей претила
сама мысль стать женой престарелого чиновника.

— Может быть, не понизят? — осторожно спросила Маша. — Вы же ничего не говорили. А я…

— А это ведь была такая удачная партия… — вздохнул папенька, не дав дочери договорить, —
превосходная пария. Это было твоё будущее! — воскликнул он с горечью. — Наше будущее.
Куда мне податься под старость лет? А вам куда пойти? Что станет с тобой и Ириной? Я же за
вас радею. Вы — единственное, что у меня есть. И ты вот так себя ведёшь… — отец сокрушённо
покачал головой. — Совсем не то у тебя на уме, совсем не то… И откуда у тебя такие мысли?
Татьяна тебе забила голову? Али ещё кто? Я даже не знаю, что и думать… С кем ты повелась?
От кого набралась этих нелепых идей?

— Простите, папенька, но я считаю, что вчера я говорила абсолютно верно. И я не желаю
выходить замуж. Я работаю, я хочу строить карьеру, я…

— Довольно! — отец стукнул ладонью по столу. — Хватит с меня. Много попустительствовал я
твоим прихотям, и вот к чему это привело. С этого дня запрещаю тебе ходить в гости к
Татьяне… или куда ты там ходишь. Запрещаю задерживаться допоздна. А дабы быть
уверенным, что мой наказ будет исполнен, найму для тебя компаньонку. Хватит одной по
улицам шастать. Неприлично это молодой девушке. А уж по гостям ходить одной — и подавно
неприлично.

Глаза Маши округлились. Компаньонку? Отец хочет нанять пожилую женщину, которая
постоянно будет таскаться с ней на работу? Но это же фактически домашний арест! Маша
понял, что больше не сможет пойти к Трубецкому и, что самое ужасное, она больше не
встретится с Алексеем. И от осознания этого, ей стало плохо.

— Папенька, прошу… Я не буду такие речи больше вести, — взмолилась она. — Я исправлюсь,
клянусь. Только зачем мне компаньонка…

— А затем, что неприлично. Не желаю, чтобы моя дочь позорила своё и моё имя. И довольно об
этом!

К горлу подкатил ком. Маша вскочила из-за стола и бросилась в комнату, где сестра читала
книгу. Не обращая на Ирину внимания, Маша села на кровать и, закрыв лицо руками,
зарыдала.

Глава 22

— Может, чаю? — я уселся за стол, архонт расположился напротив. Вокруг него клубилась
дымка, которую я заметил только здесь, в комнате.

— Зачем? — не понял Хаос.

— Так принято у нас. Ладно, ты мне хотел что-то рассказать?

— Я уже дал понять это, какой смысл спрашивать снова?
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Я пожал плечами.

— Она — не человек, — произнёс Хаос, — по крайней мере, по своей коренной природе. Она —
обитатель стихийного мира, архонт… бывший. Сто лет назад она приняла телесное обличье, и с
тех пор вынуждена существовать в этой форме, поскольку вернуть свой истинный вид такие,
как она, уже не способны. Мы презираем подобных ей существ. Эти ничтожества выбрали
гнить в вашем ущербном мире, позарившись на мимолётные удовольствия. Что может быть
постыднее для архонта?

— Странно, что ты посчитал важным рассказать мне об этом.

— Я хочу предупредить. Она попытается войти в доверие, но ты не должен проболтаться о том,
что я помогаю тебе. Это важно!

— За кого меня принимаешь? Я не болтаю обо всём подряд с кем попало. А что, собственно, за
секретность? Может, пора меня уже просветить? Я тут, значит, подписался тебе помогать
непонятно в чём, а ты только нос воротишь от моих вопросов. Хотелось бы конкретики.

Архонт важно кивнул.

— Давным-давно, после первого сошествия и грядущей за этим войны за Землю, — произнёс
он, — архонты всех областей заключили на века договор, по которому никто из нас не имеет
права вмешиваться в дела вашего мира. А я, как видишь, косвенно пытаюсь влиять на события.

— Зачем?

— У меня есть цель.

— Ну это, допустим, я сразу понял. Хотелось бы конкретнее.

— Мне повторить дважды?

— Ты сказал, что хочешь процветания школы тёмной стихии. Тебе-то на кой? Я в толк не
возьму. Ты презираешь людей, презираешь этот мир…

— Ты не желаешь получить силу? Единственное, что возвысит тебя над остальными, что
продлит твои дни и уравняет с поставит на одну ступень с обитателями стихийного мира? Я
желаю даровать тебе это, но ты постоянно раздражаешь меня дурацкими вопросы. Если ты
настолько глуп, можешь отказаться. Я уйду, и ты меня не увидишь больше никогда. Мне вовсе
не доставляет удовольствие сидеть тут и разжёвывать прописные истины. Люди из Синода
заставят тебя работать на них, бить личинок, и вероятно, даже позволят дорасти до первого
ранга и получить какой-нибудь важный чин. Если тебя устроит такое существование —
пожалуйста. Я предлагаю больше: свободу и силу. Выбирай. Если ты намерен похоронить свой
талант, не считаю нужным возиться с тобой.

— Что ещё за личинки?

Архонт промолчал, сверля меня своим острым взглядом, затянутым чёрной поволокой.

— Ты вынуждаешь меня действовать вслепую. Ты не говоришь своих планов, своих целей, а я
должен тебе доверять.
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— Выбирай. И не трать попусту моё время.

Я на секунду задумался. Пока от архонта было много пользы, но куда меня приведёт союз с
этой могущественной тёмной сущностью в будущем?

— Думаю, пока нам с тобой по пути, — сказал я. — Я вовсе не собираюсь поступать на службу в
Синод. Расскажи ещё про Анабель. Чем она занимается?

— Контрабандой, подпольным производством артефактов с последующим сбытом заграницу и
тренировкой тайных заклинателей, которые используются в качестве наёмников в различных
войнах. Меньшая часть её дохода идёт с поместий покойного супруга и заводов. Она владеет
чарами воды и камня. Приняв человеческий облик, она утратила былую силу, но тебе не стоит
её недооценивать. Что ещё интересует?

Я хмыкнул. Вот, значит, как Анабель людям помогает в жизни устроиться. Вербует их в
наёмники и отправляет воевать в горячие точки. Она даже почти не соврала.

— Что она от меня хочет? — спросил я.

— Почему ты спрашиваешь у меня, чего она хочет? Разве не у неё стоит это узнавать?

— Ладно… А что за первое сошествие? Что за война? Мне никто ничего такого не рассказывал.

— И не расскажет. В гимназии тебя закону божьему учили?

— Учили.

— Книгу Еноха читали?

— Читали. Кажется, это одна из книг, которой нет в библейском каноне моего прежнего мира.

— «И они взяли себе жён, и каждый выбрал для себя одну; и они начали входить к ним и
смешиваться с ними, и научили их волшебству и заклятиям», — процитировал Хаос. — Первое
сошествие — вот о чём на самом деле эти строки, так сильно искажённые невежественными
людьми. Когда архонты открыли мир, населённый человекоподобными существами, некоторые
из нас польстились на земные удовольствия. Они обрели материальную плоть и стали жить
здесь, совокупляясь с местными обитателями. Тогда-то и начали рождаться люди с талантами.
Вы получили их от нас. Те архонты завязли в земных телах и умерли, но они оставили роду
человеческому семя и искру. Много времени прошло с тех пор, и большинство из вас утратили
талант, но есть те, кто по-прежнему хранит его и передаёт из поколения в поколение. А потом,
сразу после первого сошествия, архонты начали вмешиваться в дела людей, и тогда случилась
война, которая закончилась гибелью многих из нас. Ваш мир стал яблоком раздора. Сколь бы
ни был он нелеп и ничтожен, он явился причиной большой катастрофы. Те архонты, что
выжили в бойне, заключили договор, который до сих пор почти не нарушался, по крайней
мере, формально… Ладно, заболтался с тобой.

— Погоди. Помощь нужна, а если точнее — заклинания, — вспомнил я.

— Какие?

— На усиление взрывчатки.

— Бери перо и бумагу. Записывай.
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* * *

Появление архонта оказалось весьма кстати. Теперь я понял, кто такая Анабель и чем она
занимается, а заодно получил заклинания на усиление взрывчатки и узнал о новых
возможностях, как, например, прыжки сквозь стены. Сейчас я не мог это делать, поскольку
этот приём требовал умения достаточно долго пребывать в стихийном мире, что подразумевало
наличие развитого стихийного тела, которое у меня пока находилось в зачаточном состоянии.
Но перспективы для роста имелись.

Архонт, казалось, стал сговорчивее и, пусть и нехотя, ответил на некоторые вопросы. Вот
только его цели до сих пор оставались непонятны: конкретики он всячески избегал. Вероятно,
он стремился получить какое-то влияние на Земле без риска нарушить договор, но что Хаосу
понадобилось в нашем, человеческом мире, который он так презирал, я не смог понять. Однако
помощь от него была существенная.

Теперь имея заклинания на усиление взрывчатки, я мог со спокойной совестью взяться за
заказ Трубецкого. Вот только вестей от князя не было, хоть неделя уже подходила к концу.
Возможно, возникли трудности с доставкой, а может, Трубецкой и сам передумал этим
заниматься.

Анабель и Смит тоже пока не давали о себе знать. В кошельке, который мне дала Баронесса,
лежали сто рублей серебром, что в переводе в бумагу было около трёхсот пятидесяти рублей.
Таким образом, в общей сложности на заказе я заработал шестьсот с лишним рублей, что
выглядело весьма неплохо. Сбережения постепенно копились, однако строить серьёзные
планы можно было, лишь имея на руках тысяч десять-пятнадцать, не меньше.

А вот от Маши весточку я получил. В субботу вечером в почтовом ящике появилась записка.
Маша сообщала, что ужин с чиновником, за которого её хотели выдать замуж, всё же
состоялся, и она, по моему совету, завела разговор на волнующие её темы, что привело к
весьма плачевному результату. Судя по всему, чиновник оказался недоволен, и помолвка
сорвалась, но отца это тоже сильно расстроило, и тот запретил дочери ходить по гостям и даже
нанял какую-то старую вдову, которая теперь жила в их квартире и провожала Машу на работу
и с работы.

Это значило, что с Машей нам в ближайшее время встретиться не удастся. В письме она
просила ничего не предпринимать и обещала, что сама попытается вырваться из дома под
каким-нибудь предлогом. Я не собирался лезть в её семейные дела, но всё равно было досадно.

Зато у меня выдалось, наконец, свободное время, и я занялся тем, чем давно хотел заняться. В
двух оружейных магазинах прикупил себе револьверы трёх разных моделей. Два — армейские
капсюльные французского производства, напоминающие Кольты из моего мира, а третий —
шпилечный отечественной разработки. Стоил он чуть дешевле «французов», но по заверениям
продавца, был даже лучше заграничных аналогов.

Закупив боеприпасы, порох, кобуры и другие сопутствующие товары, я отправился на природу,
чтобы устроить стрельбу по мишени, которую тоже приобрёл в магазине. Магия магией, а
прочие навыки тоже не хотелось растерять. В прошлой жизни стрельба была, наверное, одним
из любимых моих занятий. Работал я с разным оружием, но, в основном, конечно, в тире,
поскольку для заказов оно чаще всего не подходило. В этой жизни я не собирался расставаться
со своим увлечением, тем более что мог себе это позволить. От старинного оружия были
особенные ощущения, хотя по удобству, меткости и прочим характеристикам оно значительно
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уступало современным мне образцам.

Тренировку магии я тоже, естественно, не забрасывал. Надо было становиться сильнее, ведь
только так я получу вес в обществе и добьюсь настоящей независимости от всех тех, кто тем
или иным способом пытается подмять меня под себя.

Впрочем, праздно шататься долго не пришлось. Уже в понедельник в почтовом ящике
обнаружилось письмо от Анабель. Она сообщала, что есть выгодное дело, для которого я
должен прибыть по указанному адресу. Заинтригованный письмом, я следующим же утром
отправился туда на извозчике. Ехать пришлось снова за Глухую речку в сторону побережья
Невской Губы.

Рядом с небольшим предприятием находился двухэтажный дом. Окна на первом этаже были
зарешёчены, прилегающая территория — обнесена высоким кирпичным забором, а путь на неё
преграждали зелёные стальные ворота.

Расплатившись с извозчиком, я выскочил из брички и направился к дверце с окошком, что
находилась рядом с воротами. Здесь я впервые в этом мире увидел кнопку электрического
звонка. Электрические приборы тут ещё не вошли в обиход повсеместно, но иногда
встречались.

Я нажал на кнопку, окошко в двери открылось, и на меня уставилось бородатое лицо сторожа.

— Куда вам надобно? — сурово спросил он.

— От Анабель, — ответил я.

— Назовитесь.

— Алексей Державин.

Загремела задвижка, скрипнули петли: сторож открыл дверь, пропуская меня внутрь. Мы
вместе пошли в здание и поднялись на второй этаж. Мельком я успел осмотреть территорию —
небольшой двор, по периметру которого тянулись одноэтажные кирпичные цеха. Над одним из
них торчала дымящая труба.

Пройдя по коридору, мы оказались в кабинете со столами, заваленными бумагами. За одним из
них, обложившись тетрадями и рулонами ватмана, сидел молодой взъерошенный парень в
жилетке и что-то записывал, то и дело поправляя сползавшие на нос очки. Он одарил нас
мимолётным взглядом и снова уткнулся в работу.

В следующей комнате за массивным столом со столешницей, обтянутой зелёным сукном,
расположился аккуратный господин лет тридцати. У него были светлые усики и светлые
волосы, прилежно зачёсанные на бок. Под расстёгнутым светло-серым сюртуком виднелась
жилетка из парчовой ткани, а шею украшал тёмно-зелёный платок, завязанный пышным
бантом, на котором поблёскивала бляха медальона.

Увидев нас, он отложил в сторону бумагу, и поставил ручку на позолоченную подставку.

— Ваше высокоблагородие, вы велели привести, как подойдёт, — сказал сторож и
незамедлительно удалился.
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— Здравствуйте, сударь, — обратился ко мне светловолосый. — Вы, так понимаю…

— Алексей Державин, — сказал я. — Меня сюда пригласили.

— Да, конечно, я знаю, — он встал и подошёл, протянув ладонь в тонкой белой перчатке. —
Позвольте представиться: Андрей Долгоруков. От Варвары Фёдоровны, так понимаю?

— Если честно, не знаю такую.

— Ах, да, она обычно называется своим заграничным именем. Анабель.

— Она прислала мне вчера письмо с указанием вашего адреса.

— Замечательно. Я уже давно просил её о небольшой помощи, и вот… Присаживайтесь,
Алексей. Очень рад, что вы здесь… — Долгоруков вернулся на своё место. — Постойте, вы же
заклинатель, верно?

Он посмотрел на мою шею, на которой отсутствовал медальон. В качестве мер
предосторожности сегодня я его тоже не надел.

— Верно, — я устроился на стуле. — Я владею чарами тёмной стихии, и официально имею
степень специалиста. Это техника моего рода.

— Прекрасно! Именно вы-то нам и нужны… Простите за прямолинейность. Просто я ужасно
рад, что человек, вроде вас, согласился с нами работать.

— Секундочку. Я ещё не соглашался с вами работать. Расскажите, что надо делать и сколько я
за это получу, и я обдумаю ваше предложение.

— Конечно, конечно… Вначале вкратце опишу, чем мы занимаемся. Я владею заводом по
производству артефакты, а здесь у меня небольшая лаборатория, где проходит
конструирование и испытание новых образцов. Варвара Фёдоровна — моя давняя знакомая.
Она обещала помочь в одном дельце, и вот, наконец, это случилось. Нужны ваши способности.
За вознаграждение, разумеется.

— И чем же могу вам помочь?

— Видите ли, мой завод пока выпускает артефакты трёх типов: на огненной основе, водной и
электрической, но я бы хотел расширить ассортимент. Часть нашей продукции запатентовано
непосредственно мной, как, например, электрическая машина, которую мы недавно запустили
в производство. А сейчас испытываем более мощные источники огня… — Долгоруков
встретился со мной взглядом и понял, что надо переходить ближе к делу. — В общем, если
будет интересно, позже я расскажу о наших разработках, а сейчас вернёмся к нашей теме. У
меня есть задумка, но для её реализации требуется тёмная стихия. Как я понимаю, вы умеете
усиливать предметы, так?

— Умею.

— Вот я и хочу предложить вам работу по данной специальности, а если точнее —
сотрудничество. С меня — задумка и производство, с вас — реализация. Поначалу мы будем
работать на контрактной основе, а когда доведём проект до ума, совместно запатентуем данное
изобретение.
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— Заманчивое предложение, но с середины августа я вернусь к учёбе, и у меня не будет
времени, чтобы работать здесь.

— От вас потребуется не так много. Необходимо будет приезжать сюда пару раз в неделю на
час или два, а то и вовсе сможете работать дома в свободное время. Будете усиливать
пластины. Остальное сделают другие специалисты. Предлагаю вам четыреста рублей
ассигнациям в месяц. Если изобретение окажется удачным, в дальнейшем вы будете получать
пятьдесят процентов от прибыли с продажи данных артефактов.

— И что же вы придумали?

— Поглотитель. Я так его назвал. Видите ли, тёмная стихия способна уничтожить всё, с чем
соприкасается, и делает она это гораздо быстрее, чем огонь. Хочу создать артефакт для
безотходной утилизации малых объектов. Я долго искал заклинателя тёмной стихии, который
может усиливать предметы. Варвара Фёдоровна заверила, что у вас настоящий талант. Я и сам
видел вашу работу — это весьма неплохо.

Я задумался. Ходить на работу у меня в планах не было, но если это дело не займёт много
времени и не будет сильно напрягать, то можно и попробовать, тем более, перспективы иметь
долю с патента выглядела заманчивой.

— Слышал, что артефактами тёмной стихии занимается Синод, — вспомнил я.

Долгоруков замялся.

— Понимаете ли… Это не совсем так. Производить артефакты может кто угодно. Однако наше
изобретение необходимо будет зарегистрировать в Синоде, а без вашего участия это сделать
невозможно. Поэтому я и предлагаю совместный патент. От вас потребуется не так много, но в
то же время, вы сможете внести огромный вклад в развитие магической техники и…
разумеется, иметь с этого определённую прибыль.

— Звучит неплохо. Вот только я ничего не смыслю в артефактостроении.

— Вы умеете усиливать предметы — это главное. Разумеется, я объясню всё, что знаю сам, а
если понадобится литература, то и она найдётся. Задавайте любые вопросы мне или Степану…
Это мой старший инженер, вы его видели в соседней комнате. Тоже талантливый малый, хоть и
не аристократ, как мы с вами.

Я задумался. А ведь это неплохая возможность узнать кое-что про артефактостроение. Если я
намерен в будущем им заниматься, надо уже сейчас постигать эту науку.

— Допустим, — сказал я, — но у меня есть условие. Я буду присутствовать здесь и наблюдать за
процессом столько, сколько посчитаю нужным. Разумеется, я потребую подробные
объяснения, если мне что-то покажется непонятным. Ну и книги — само собой. Я должен
иметь свободный доступ ко всей специальной литературе.

Долгоруков задумался.

— Это возможно организовать. Попрошу Степана объяснить вам основы и всё, что
понадобится, — Долгоруков поднялся, подошёл к шкафу и извлёк оттуда две книги. — А вот
это, думаю, вам желательно изучить в обязательном порядке. Очень редкие книги. Стоило
огромных трудов их достать. Информации о тёмном артефактостроении мало, приходится
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собирать её по крохам.

Я взял оба тома, пролистал один, потом другой. Первая книга была про усиление предметов,
вторая — про артефактостроении в основе на тёмной стихии.

— Ах, да, — вспомнил Долгоруков. — Варвара Фёдоровна попросила вас ещё кое о чём, — он
достал из ящика стола три плоские деревянные коробочки. — Платит полтину за одну единицу.

— Полтину? — переспросил я.

— Серебром, конечно же, — уточнил Долгоруков.

Я открыл верхнюю коробку. В ней находились пули каждая в отдельной лунке. Всего было сто
штук.

— Маловато, — сказал я. — Я беру два рубля ассигнациями за пулю.

— Значит, отложим это дело на потом, — Долгоруков взял коробки и сунул их обратно в стол. —
Я передам ваши условия. А теперь давайте ознакомлю вас непосредственно с производством.

На руки я сразу получил двести рублей ассигнациями, остальные были обещаны в конце
месяца. Затем Долгоруков представил мне Степана Зарубина — того самого растрёпанного
молодого человека, что корпел над бумагами в соседнем кабинете, и мы втроём отправились на
производство.

Меня сводили в кабинеты, где работали инженеры, а потом показали цех и испытательный
полигон, которые находились в других зданиях на этой же территории. Предприятие оказалось
небольшим: трудились тут пятнадцать человек, но каждый из них имел очень высокую
квалификацию. Долгоруков отбирал самых лучших инженеров и токарей, поскольку
производство артефактов требовало большой точности изготовления деталей.

В конторе мне показали чертежи будущего объекта, а в отделе испытаний продемонстрировали
работу простейшего огненного артефакта, который применялся в паровых двигателях, и на его
примере объяснили принцип действия данного устройства.

Артефакт представлял собой набор небольших металлических пластин, зачарованных
определёнными заклинаниями. Пластины имели отверстия в виде различных фигур и символов
и скреплялись друг с другом таким образом, чтобы между ними оставалось пространство.
Активировался артефакт с помощь механизма, который смыкал пластины. Когда это
происходило, вспыхивало пламя.

Долгоруков хотел сделать нечто похожее, только вместо пламени артефакт должен был
извергать потоки тёмной стихии.

После демонстрации работы артефакта, Долгоруков ушёл, а Степан снова повёл меня в цех,
чтобы показать «от» и «до» процесс изготовления пластин. Потом мы вернулись в контору.
Работы предстояло много. Проект существовал только на бумаге, и никто не знал, что из этого
выйдет на практике. В артефактостроении многое приходилось выяснять буквально методом
тыка. От меня же требовалось всего лишь усиливать пластины для опытных образцов.

Атефактостроение начало развиваться относительно недавно, лишь в середине девятнадцатого
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века, когда появились достаточно точные станки, способные создавать пластины с нужными
знаками. До этого артефакты делались вручную, обладали малой мощностью, но при этом были
крайне дорогостоящими. Они до сих пор изготавливались штучно. Конвейерное производство,
несмотря на наличие станков, пока не представлялось возможным.

В лаборатории я проторчал до самого вечера, а перед уходом взял несколько книг, которые
подробнее освещали тему артефактостроения. Только книги по тёмной стихии Долгоруков не
разрешил брать домой — остальные мне предоставили без вопросов.

Теперь я понял, чем займусь остаток каникул. Мне требовалось досконально изучить всю
информацию, касающуюся создания артефактов, чтобы в будущем заняться их производством,
а желательно, самому запатентовать пару новых образцов. Благодаря магии получилось начать
зарабатывать мирным способом гораздо раньше, чем я думал. И это определённо радовало.

На следующий день я снова отправился в лабораторию, чтобы продолжить знакомство с
производством артефактов, а вечером Анабель позвала меня на чай.

В этот раз она оделась более изысканно: в тёмно-бордовое платье, украшенное складками и
кружевными вставками на рукавах. Поскольку погода была хорошая, и мы отправились
прогуляться по парку. Бродя по мощёным дорожкам, болтали о разном. Вначале Анабель
расспросила меня, как дела в лаборатории, а потом по моей просьбе рассказала о том, чем
сама занимается.

У неё было два поместья в Московской и Тамбовской губерниях, оставшиеся от покойного
мужа, а в Петербурге — шесть предприятий. Пороховой завод и винный склад к ней тоже
перешли по наследству, а вот каретную мастерскую и другие два предприятия она приобрела
сама. Так же ей принадлежала доля в компании Долгорукова и в нескольких продуктовых
лавках и увеселительных заведениях. Было у Анабель и во Франции кое-какое имущество. А вот
про свою подпольную деятельность она умолчала.

Мы дошли до круглой беседки с колоннами и устроились внутри на мраморной скамье.

— Ну вот я и рассказала вам о себе, — подытожила Анабель. — Вы тоже что-нибудь
расскажите.

— Боюсь, вы обо мне уже всё знаете, — ответил я.

— Далеко не всё. Например, в каких отношениях вы состоите с Синодом?

— Удивительно, что такой человек, как вы, не выяснил это, прежде чем звать меня на чай.

— Разумеется, я знаю, что все заклинатели тёмной стихии стоят на учёте. Но так же мне
известно, что наиболее сильных пытаются завербовать в священную стражу.

— Я уже озвучивал свою позицию по поводу государственной службы. Не вижу в ней
перспектив.

— В этом мы с вами схожи. Однако если император узнает, что вы — столь талантливы, он
может приказать вам служить.

Значит, сделаем так, чтобы не узнал, подумал я. А если будут приказывать, пошлю на все
четыре стороны и уеду туда, где никто не сможет мне ничего приказать.
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— А у вас какие отношения с Синодом? — задал я встречный вопрос.

— Доброжелательные, — улыбнулась Анабель.

— И при этом среди ваших знакомых нет заклинателей тёмной стихии?

— Это редкий талант, а умение качественно усиливать предметы — и подавно. Поэтому я и
готова вам платить. Вчера вы сказали Долгоруковы, что берёте по два рубля за пулю, верно?
Что ж, давайте договоримся вот как. За партию в триста пуль заплачу двести рублей серебром.
Такое вас устроит?

— Вполне, — ответил я. Это было даже больше, чем я запросил.

— Я рада, что мы пришли к согласию. Надеюсь, впереди нас с вами ждёт много интересных
дел.

Не знаю, какие дела подразумевала Анабель, но пока наше сотрудничество действительно
сулило выгоду. Заказ на пули плюс четыре сотни от Долгорукова — уже кое-что. Ещё бы
Трубецкой объявился со взрывчаткой… Но от него вестей по-прежнему не было.

Следующее приглашение на чай я получил во вторник. И опять мы почти не касались дел,
Анабель даже не спросила, как дела у Долгорукова — видимо, и без меня знала. За окном шёл
дождь, мы поговорили немного на отвлечённые темы, после чего Анабель предложила сыграть
в шахматы. В соседней комнате находились ламберный столик и стол с шахматной доской. Там-
то мы и просидели весь вечер.

Партию мы не закончили. Было поздно и, сославшись на то, что мне надо домой, я покинул
особняк. Договорились продолжить игру в пятницу вечером.

Анабель даже не собиралась отставать от меня. Как и предупреждал Хаос, она втиралась ко
мне в доверие. Вот только зачем? Хотела использовать мои способности? Или желала получить
в будущем связи в священной страже, куда, как она считала, меня устроят?

В пятницу вечером Анабель опять встретила меня в гостиной с малиновыми обоями. Она
читала книгу, сидя в кресле, а когда я вошёл, отложила её. На столе, как всегда, стояли
заварной чайник, чашки и угощения.

— Сегодня я позвала вас не просто так, — Анабель поднялась, подошла к шкафу и открыла
ящик. — Имеется одно дельце.

Она кинула на стол открытый конверт:

— Голову этого человека оценили в три тысячи рублей.

— Важная персона, видимо, — я сел в кресло и достал из конверта письмо, не понимая, почему
Анабель ведёт дело в открытую. Судя по сумме, убрать требовалось кого-то влиятельного.

— Платят, как за высокопоставленного чиновника, — она устроилась на диване напротив меня.
— Вот только это не чиновник.

Я развернул бумагу и пробежал её взглядом. Первое, что бросилось в глаза — мои имя и
фамилия.
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Глава 23

Я вопросительно посмотрел на Анабель.

— Иногда жизнь поворачивается интересным ракурсом, — произнесла она.

— Кто меня заказал?

— Обычно лица, делающие подобные заказы, предпочитают себя не выдавать. Может быть, вы
лучше знаете, кто мог пойти на такой шаг?

— Надо подумать.

Ещё раз прочитал письмо. Почерк казался знакомым, вот только я никак не мог вспомнить, где
его видел. Разумеется, в этом мире у меня были враги. Я ликвидировал заводчика, порешил
Оглоблю с двумя его подручными, унизил Гуссаковского и его друзей. Но про первые два
случая мало не знал, так что месть исключалась, а Гуссаковский вряд ли бы нашёл три тысячи
на заказное убийство.

Я внимательно посмотрел на Анабель, сосредотачиваясь на внутренней силе. А не она ли меня
убить сейчас хочет? Слишком уж её игра оставляет много вопросов.

— Подумайте, а я дам пищу для размышлений, — сказала она. — Смит сказал, что конверт
принёс лакей лет пятидесяти, лысоватый, невысокого роста. Лакей этот что-то блеял, но
ничего по существу не говорил. В конверте лежали письмо и задаток в одну тысячу рублей.

— Почему он решили, что это лакей?

— Смит лакеев за версту чует. По правде говоря, меня огорчил этот заказ. Я не собиралась его
брать, но и деньги отдавать не желаю, хоть для меня сумму невелика. Вот и подумала… Мы же
друзья, верно? А друзья должны помогать друг другу.

— Это хорошая идея, — я продолжал испытывающе глядеть на Анабель, стараясь понять её
коварный замысел.

— Ну так поможем же. Деньги останутся при мне, а вы разберётесь со своими проблемами, и
нам обоим будет хорошо.

— Понять бы только, от кого эти проблемы исходят.

— Смит отправил человека понаблюдать за тем лакеем. Мы часто так делаем. Информация о
заказчике лишней никогда не бывает. Лакей поехал на дымном вагоне до Автово, а затем сел
на извозчика — дальше проследить не удалось. Однако направление, где искать, мы знаем.

— В Автово, значит… — я хмыкнул, начиная понимать ситуацию.

— Похоже, вы чем-то насолили вашей родне… или соседям, — Анабель улыбнулась.

Естественно, она знала, где живёт моя семья, иначе и быть не могло.

А я ушам поверить не мог. Неужели у бати совсем крыша поехала? Моё желание устранить его
вполне естественно: он-то для меня никто, очередной человек, создающий проблемы. А
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последнее время я и вовсе о нём забыл. Деньги потекли пусть не рекой, но, по крайней мере,
довольно широким ручьём, и половина родительского особняка с кучей долгов в придачу, что
достанутся мне в наследство в случае смерти бати, вовсе не стоили усилий, которые придётся
затратить на его устранение, и рисков, с этим связанных. Но желание отца убить собственного
сына из-за того, что тот приказа не послушался, было выше моего понимания. Батя и так
обещал оставить меня без наследства. Ему мало что ли?

Впрочем, сейчас эти рассуждения не имели смысла. Теперь, как ни крути, батю устранить я
просто обязан. Этот человек начал создавать слишком большие проблемы.

— Надеюсь, у вас не возникнет проблем? — уточнила Анабель.

— Не возникнет, — ответил я.

— Славно. А теперь можно и партию доиграть, что скажете?

— Не сегодня. Мне надо многое обдумать.

— Понимаю. Значит, доиграем при следующей нашей встрече, когда вы обдумаете всё, что
нужно.

Я снова с подозрением посмотрел на Баронессу. Она вела какую-то хитрую игру, вот только
какую? Может, сама написала письмо? От этих архонтов всего можно ожидать. Но какой ей
смысл убивать моего отца? Да и о нашей ссоре она едва ли могла узнать.

Взглянув на листок ещё раз, я вспомнил, где видел этот почерк: в сопроводительном письме,
которое отец отправил со мной в гимназию. Значит, точно он.

В субботу я поехал к родовому особняку в Автово. Надо было понять, чем сейчас занимается
отец, и каким образом организовать убийство, чтобы ко мне не возникло вопросов. Пока
вертелась только одна мысль: инсценировать ограбление. Возможно, даже придётся
действовать чужими руками, чтобы отвести от себя подозрения. На этот раз задачка выдалась
воистину сложной.

С раннего утра я, переодевшись в «рабочий» сюртук и фуражку, в ожидании отцовского
экипажа бродил по дороге, ведущей через центр посёлка. Батя должен был отправиться утром
на службу, но время шло, часовая стрелка подбиралась к десяти, а карета так и не выехала из
ворот дома.

Я уже подумал, что надо переставать шататься по посёлку. Делегировать наблюдение за домом
стоило кому-нибудь другому, например, уличной шпане, заплатив ей пару рублей. Однако
вскоре я отказался от этой мысли.

После обеда из дома вышел Емельян, одетый не в лакейскую ливрею, а в штатский наряд. Он
отправился к центру посёлка — вероятно, по какому-нибудь очередному поручению.

В том что батя послал к Смиту с письмом именно Емелю, я даже не сомневался: тот полностью
подходил под описание. А вот знал ли старый слуга о том, зачем его отправили в столь
странное место, оставалось неясно. Скорее всего, батя был не идиот и Емеле ничего не сказал.
По крайней мере, хотелось на это надеяться.

Неясно было и то, откуда отец узнал про Смита. Наверное, тоже связи какие-нибудь имелись. У
матери брат служил полицмейстером — возможно, через него и вышел. И какая удача, что к
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этому времени я уже успел «подружиться» с Анабель, и та трезво рассудила, что иметь в
союзниках такого человека, как я, выгоднее, нежели две тысячи рублей, которые, в любом
случае, пришлось бы заплатить исполнителю.

Емельян не обратил на меня внимания, когда я прошёл навстречу по другой стороне улицы, а
когда я окликнул его, растерянно уставился на меня, словно не узнал.

— Здравствуй, Емельян. Куда путь держишь? — я подошёл к нему.

— О! Алексей Александрович! Я и не узнал вас сразу, простите великодушно. Никак не ожидал
встречи, — обрадовался слуга, узнав, наконец, в бедно одетом молодом человеке сына своего
господина. — Да вот, в церкву послали за святой водой. Иду вот.

— Ну это — дело благое, — сказал я. — Идите, раз велели. А лучше вместе пошли.

Емельян, конечно, был несколько обескуражен нашей встречей, но страха в нём не
чувствовалось. Наш лакей был прост, как три копейки, и вряд ли стоило подозревать его в
какой-то хитрой игре. Сейчас он вёл себя, как обычно, а значит, о заказе не знал.

Мы зашагали к центру посёлка мимо дома с башенкой, что прятался за деревьями и
решётчатой оградой.

— Видишь ли, Емеля, беда какая, — сказал я. — Всё хочу домой наведаться, о здоровье
отцовском узнать, да не велел он являться. А я ведь переживаю, волнуюсь. Отец всё-таки, пусть
и выгнал меня. Хорошо, что ты попался, хоть у тебя спросить могу. Как он? Как Оля? Как
Софья Матвеевна?

— Да миловал Бог, всё хорошо и у Ольги Александровны, и у Софьи Матвеевна. А вот батюшка
ваш плох. Захворал опять, и врачи не могут понять, что за недуг. Его высокородие отпуск
взяли, да на Марциальные воды поехали, в санаторий.

— Эх, незадача. Только ведь оправился от ран. Ну ты, Емеля, помолись о его здоровье-то.

— Каждый день молимся. И свечки ставим.

— Это вы молодцы. Свечки надо ставить. Без свечек никуда нынче, — произнёс я с абсолютно
серьёзным лицом. — А скажи, давно ли батюшка уехал? И скоро ли вернётся?

— Да на днях уехали, в четверг. А вернуться через две недели должны.

— В санаторий, значит… Один поехал?

— Одни поехали, — подтвердил Емеля, — а на меня вот, всё хозяйство оставили.

— Надеюсь, выздоровеет. Как вернётся, я, пожалуй, снова приду справиться о его здоровье. Но
ты не сказывай никому, что я приходил, ладно? А то ведь и Оля волноваться опять начнёт, а
батюшка узнает, так и вовсе разгневается. А ему покой нужен.

— Не скажу, Алексей Александрович. Верно говорите. Нельзя ему волноваться.

Разговор с Емелей принёс свои плоды, и в моей голове сложился план действий. Заказав сына,
батя предусмотрительно свалил из города, но это мне было даже на руку.
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Марциановы воды был весьма известным санаторием. Находился он недалеко от
Петрозаводска в дикой глуши. Там человеку исчезнуть гораздо проще, чем в столице, и потому
мой путь теперь лежал туда.

Однако с поездкой пришлось повременить, поскольку в пятницу я получил записку от
Трубецкого, который просил меня о встрече в понедельник утром. Вначале следовало
разобраться с делами здесь, а потом уже заниматься всем остальным.

* * *

У Трубецкого оказалась довольно любопытная самоходная коляска. Она имела котёл в задней
части, но облучок отсутствовал, а шофёр располагался непосредственно в кресле, рядом с
которым находилось отдельное кресло пассажира. Коляска напоминала старинный автомобиль
с тем лишь отличием, что задние колёса были больше передних.

На этом-то тарантасе меня и встретил князь, когда я подошёл к памятнику. Трубецкой сидели
за рулём. Я расположился в кресле рядом с ним, и мы поехали в сторону Балтийского завода.
На улице шёл дождь, и потому был поднят мягкий верх — единственное, не считая лобового
стекла, что защищало шофёра и пассажира от осадков и прочих природных ненастий.

Трубецкой свернул с главной улицы и остановил тарантас возле большого каменного дома,
через дорогу от которого начиналась деревянная застройка. Дальше мы пошли пешком,
прячась от дождя под зонтами.

Добравшись до длинного двухэтажного здания, на первом этаже которого располагалась
ремонтная мастерская, мы нырнули во дворы и вскоре уткнулись в пристройку с воротами.
Трубецкой достал ключи, отпер дверцу в воротах — мы оказались в душном, пыльном
помещении, заставленном ящиками. Помещение это напоминало гараж, а следующее —
походило на жилую комнату. Тут имелись стол, пара стульев, а под потолком висел
керосиновый светильник с закопчённым треснутым плафоном. Сквозь окошко, наполовину
закрытое плотной занавеской, виднелся кусочек грязного двора с вымокшим под
непрекращающейся моросью сараем. Здесь тоже были ящики.

Место это походило на тайный схрон. В ящиках могло быть всё, что угодно: боеприпасы,
оружие, запрещённая литература, контрабанда. Но вопросов я не задавал, а Трубецкой не
спешил с объяснениями. Практически весь путь сюда мы проделали молча.

— Вот эти два, — Трубецкой указал на отдельно стоящие ящики. — Ровно двести фунтов
тротила. Нужно зарядить его и пули разного калибра около двухсот штук.

Он взял из гаража монтировку и вскрыл один из ящиков. В нём лежали тротиловые брикеты по
полфунта каждый.

— Сделаем, — я взял один и повертел в руке, — но для начала необходимо провести испытания.
Если хотите, можем поехать прямо сейчас. Проверим заклинания и определимся с ценой.
Только вот погода подвести может.

Князь согласился. Здесь же, в гараже, лежала коробка с детонаторами и огнепроводный шнур.
Я взял три тротиловых брикета, а Трубецкой — три детонатора и шнур. Мы вернулись к
коляске, и на ней поехали за город, в сторону Кудрово, где находился лесок, в котором я часто
обычно тренировался.
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Когда самоходная коляска тронулась с места, Трубецкой завёл разговор.

— Со взрывчаткой не работали ещё? — спросил он.

— Не работал. Заклинания знаю — практики не было.

— Надеюсь, проблем не возникнет. Слышал, тёмная стихия даёт большие разрушения. Даже
пули в разы сильнее бьют, если их напитать тёмной стихией.

— Тёмная стихия сильнее других чар. А пули действительно получаются мощными.
Пистолетная с десяти шагов пробивает дерево толщиной в обхват.

— Я был впечатлён, когда испытал их в деле, и потому очень рад, что обратился к вам.
Надеюсь, со взрывчаткой у вас тоже всё получится на высшем уровне.

Трубецкой помолчал минут десять, а потом снова принялся за расспросы.

— Насколько мне известно, вы общаетесь с Марией Степановной, — произнёс он. — Меня
беспокоит её долгое отсутствие. Скажите, с ней всё хорошо? Как у неё дела?

— Тоже давно не виделся с ней, — ответил я. — Отец хотел её выдать замуж, устроил встречу с
будущим женихом — каким-то чиновником. Маша наговорила ему с три короба, а отец
разозлился и запретил ей выходить на улицу без сопровождения. Нанял компаньонку, которая
контролирует каждый её шаг. Это всё, что знаю.

— Жаль, очень жаль, что так вышло.

— Как знать. Может, оно и к лучшему.

— Вы к нам тоже что-то не захаживаете, — продолжал Трубецкой.

— Времени нет. Я — человек дела.

— Думаете, что это — просто разговоры?

— Прошу прощения, но да, я действительно так считаю.

— Скоро многое изменится. Народное негодование выплеснется наружу. Но кто-то должен
подтолкнуть процесс. Мы делаем всё, что можем. И это не только разговоры.

— А вы уверены, что народное негодование справится с аристократами, наделёнными
талантом?

— Среди простого народа тоже есть заклинатели. Многие скрывают свои способности, не
желая показывать силу и служить царю и господам, но когда начнётся революция, эти люди
выйдут из подполья.

— Необученные, имеющие лишь зачатки таланта. Вряд ли от этого будет польза.

— Вы многого не знаете.

— Не отрицаю. Но а дальше-то что? У вас есть план?

— Что вы имеете ввиду?
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— Вот подтолкнёте народное негодование. Дальше что собираетесь делать?

— Дать идею, направить.

— И пустить всё на самотёк. Ага. Нет, так оно не работает. Если хотите построить новое
общество, берите власть в свои руки и гоните всех туда, куда считаете нужным,
устанавливайте те порядки, которые считаете правильными… если сможете, конечно, если
хватит сил. А иначе — это просто разговоры.

— Вернуться к тирании, которую мы хотим скинуть?

— Можете называть это как хотите, но если власть не возьмёте вы, её возьмут другие. А вы со
своими идеалами закончите в канаве с пулей во лбу. Так всегда было.

— Но не в этот раз, — решительно произнёс Трубецкой.

Я не стал больше с ним спорить, и мы продолжили путь молча.

Коляска проехала последний мост, и мы оказались в пригородах с преимущественно
одноэтажной застройкой, которая вскоре осталась позади. Трубецкой поддал пару, и коляска
помчала по гравийке резвее. Ехали километров сорок в час. За последние три месяца я отвык
от таких скоростей, да и тряска была ужасная; казалось, тарантас вот-вот развалится. Однако
вскоре пришлось замедлиться, поскольку мы свернули с главного тракта на раскисшую от
сырости колею, по которой мотор еле тянул. Дождь к этому времени прекратился, устроив себе
обеденный перерыв.

На опушке леса Трубецкой остановил коляску. Дальше луж было слишком много, и наше
транспортное средство могло застрять. Оставшееся расстояние прошли пешком.

Вокруг полянки, где я обычно тренировался, лежало множество поваленных деревьев с
почерневшими стволами. Казалось, тут прошёлся смерч. Трубецкой удивился таким
разрушениям, но я объяснил ему, в чём причина.

Затем я достал листок с записанными заклинаниями и взрывчатку, положил на пне и принялся
напитывать брикет тёмной стихией. Порядок действий походил на усиление пули, но
заклинания были другие. К моему удивлению, усилить полуфунтовую шашку оказалось не
сложнее, чем пулю, и лишь немного дольше.

Через десять минут первый брикет был усилен. Трубецкой спрятался за поваленным деревом, а
я вкрутил в гнездо детонатор с длинным отрезком шнура, положил возле сосны и поджог, а
сам залёг рядом с князем.

Грохнуло на весь лес; птицы, согнанные с ветвей, с криками полетели прочь. Когда я выглянул
из-за укрытия, на месте взрыва стояла чёрная дымка. Столетняя сосна начала заваливаться,
ломая соседние деревья, и бухнулась на землю, разогнав дымку, которую вскоре и вовсе снесло
ветром. Только тогда мы вылезли из-за укрытия.

Воронка была чёрной от коросты, образовавшейся от соприкосновения физической материи с
тёмной стихией. Корка с виду напоминала уголь, а на ощупь была подобна камню. Вся
растительность вокруг сгорела, как сгорел и ствол сосны у основания. Кусок дерева словно
выгрызли.
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— Испытание прошло успешно, — объявил я. — Такой результат вас устроит?

— Впечатляет, — Трубецкой взял из ворони чёрный камешек. — Стихия действительно
порождает огромную мощь. Но возможно ли сделать взрыв ещё сильнее?

— Это предел, — ответил я. Архонт мне ничего подобного не рассказывал, и я других
заклинаний не знал.

— Так тоже хорошо. Дальнейшие испытания требуются?

Я сказал, что нет, и мы отправились обратно. По пути договорились о цене: за брикеты я
запросил по четыре рубля за штуку, за пули, как обычно — по два. Как оценивать свои труды, я
до сих пор плохо представлял, но такая стоимость мне показалась волне оправданной.
Трубецкой тоже возражений не имел. Заказ сулил мне ещё две тысячи рублей. Конечно,
несмотря на заверения князя, могли быть некоторые риски: бахнет, к примеру, не там, где
надо, потом начнут искать, кто усиливал. Но риски я привык считать неотъемлемой частью
своей работы.

Когда мы вернулись на склад, Трубецкой вручил мне ключи и сказал, что я могу приходить в
любое время. Сославшись на наличие другой работы, я взял на выполнение заказа три недели,
ведь пока было неясно, сколько времени уйдёт на то, чтобы разобраться с моей главной
проблемой.

После обеда я отправился на вокзал, чтобы взять билеты, а следующим вечером уже ехал на
поезде в Петрозаводск, откуда ходил транспорт до санатория.

Часов десять я трясся в вагоне третьего класса на заменяющей сиденье деревянной полке,
даже поспать толком не получилось, хоть и ехали ночью. А утром я сошёл на маленьком
вокзальчике небольшого тихого городка.

Отсюда до санатория ехал паровой дилижанс, но попасть на него не удалось из-за отсутствия
свободных мест. Впрочем, это не стало большой проблемой. Кроме дилижанса, что ходил раз в
день, на Марциановы воды катались и частники, занимающиеся перевозкой людей. С одним
таким ямщиком мы и договорились.

Вскоре я трясся по грунтовой колее на самоходной бричке, в ногах стоял саквояж, в карманах
моего простецкого сюртука лежали заряженные пистолета, а под рукавом рубахи прятался
нож.

Теперь оставалось найти и ликвидировать цель.

Глава 24

Солнце нещадно припекало, сосны шумели ветвями, а по высокому куполу небосвода ватными
клочьями плыли редкие облачка. День выдался жаркий. Впрочем, в тени, под пологом
вечнозелёных крон, летний зной свирепствовал не так сильно, а когда золотистый шар
покатился к горизонту, и вовсе поутих.

Я стоял за деревом и смотрел на человека, что одиноко брёл по тропинке к озеру. Мужчина
был одет в бежевый сюртук, клетчатые брюки и белую фуражку, но я всё равно узнал в нём
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отца. Тот расслабленно прогуливался среди сосен, наслаждаясь свежим воздухом и вечерней
прохладой, и даже не подозревал, что его сын вовсе не валяется где-нибудь с простреленной
башкой, как он того хотел, а стоит здесь, в считанных метрах от него, готовясь нанести
ответный удар.

К моей радости, обнаружить батю оказалось несложно.

Санаторий представлял собой архитектурный комплекс, состоящий из трёх больших жилых
зданий и нескольких хозяйственных построек. Помимо этого, неподалёку имелась деревенька:
два десятка изб, которые предназначались для тех отдыхающих, кто желал снять «номер»
подешевле и поближе к природе.

Перед главным зданием находился сад, откуда дорожка вела к озеру. Я устроился на лавочке с
газетой и полдня наблюдал за отдыхающей публикой. Место было спокойным и безлюдным,
несмотря на разгар сезона. Представительные, хорошо одетые, преимущественно в наряды
светлых тонов, мужчины и женщины прохаживались по дорожкам, сидели на лавочках и в
беседках. На клумбах возились садовники, а слуги шныряли по каким-то поручениям.

Идиллия царила вокруг, покой и умиротворение, которые особенно ярко ощущались после
большого, сырого, суетного города с вонючими тесными улицами, зажатыми между тяжёлых
стены и закованными в брусчатку и асфальт. Я был бы не прочь и сам провести здесь недельку,
но сейчас имелось дело поважнее, чем предаваться отдыху.

Отца я заметил почти сразу, он погулял в берёзовой роще, поговорил с какой-то пожилой
парой, а потом ушёл в большое здание с колоннами. Первой мыслью было — проникнуть туда
ночью, найти, где батя живёт, и зарезать во сне, обставив это, как ограбление, или подловить
его где-нибудь в роще. Но всё оказалось гораздо проще. Ближе к вечеру он решил отправиться
к озеру в полном одиночестве. И вот теперь я стоял среди деревьев и следил за ним, выбирая
момент, чтобы нанести удар.

Стихийным прыжком я переместился за другое дерево, чтобы было удобнее наблюдать. Батя
продолжил идти по тропе, не подозревая о нависшей угрозе.

Он спустился к воде. Ещё один прыжок — я на опушке леса. Кроны шумели хвоёй,
поскрипывали ветви, а в глубине чащи раздавалась трель какой-то пичуги. Перед моим взором
простиралась озёрная гладь, едва волнующаяся от ветра. Хороший день, чтобы умереть… но не
мне.

Отец потянул руку, чтобы расстегнуть ленту медальона. Очередным прыжком я переместился
ближе и оказался метрах в десяти от него.

— Добрый вечер! Давно не виделись, — окликнул я отца.

Батя обернулся. Он имел такой недоумевающий вид, что я чуть не рассмеялся. Внешность его
сильно изменилась с момента первой нашей встречи. Это был уже не тот надменный и важный
чиновник с военной выправкой, каким остался в моей памяти — сейчас передо мной стоял
осунувшийся человек с болезненными заострившимися чертами лица.

— Ты? — удивился он. — Ты! Ты откуда здесь взялся…

— Спокойно. Ни к чему устраивать скандал. Я просто хочу спросить: почему. Зачем ты это
сделал? Зачем ты заказал собственного сына?
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— Откуда… Что это значит? — в голосе отца чувствовались страх и негодование, хотя он
пытался скрыть это за маской аристократичности. Получалось плохо.

— Так зачем?

— Ты — бес воплоти. Ты не мой сын! — отец ткнул в меня трясущимся пальцем. — По душу мою
явился?

— И что? Ты же, кажется, лишил меня наследства. Этого тебе мало?

— Если бы… Если бы закон позволял это сделать, я б с радостью так м поступил. Но священная
стража не вняла моим доводам, они не поверили… даже не обратили внимания на мои слова!

— И ты решил сделать всё сам, — догадался я. — Ясно всё с тобой.

Отец потянулся к застёжке медальона, но раньше чем тот упал к его ногам, я совершил ещё
один магический прыжок. Бледное болезненное лицо статского советника, которого прежний
обитатель моего тела звал отцом и который стал мне заклятым врагом, оказалось в считанных
дюймах от меня. Глаза его налились яростью. Я выхватил из рукава нож и несколько раз
воткнул в живот и под рёбра его высокородию. Тот захрипел и повалился на траву, хватаясь за
раны окровавленными пальцами.

Я взял медальон и сунул бате в карман, чтобы не дать ему возможность применить
заклинания, а потом схватил подмышки и потащил к соснам. От тела следовало избавиться, и у
меня была любопытная идея, как это провернуть, хотя подобное я ни разу не пробовал.

Пока волок, батя хрипел, истекая кровью, а потом и вовсе испустил дух. А я, затащив его
подальше от тропинки, со стороны которой в это время послышались человеческие голоса,
вынул из кармана отцовского сюртука медальон и отбросил его в сторону, чтобы не мешал
применять заклинания, после чего вызвал в обеих ладонях тёмную стихию и направил её на
мёртвое тело.

Стихия начала безжалостно испепелять плоть. Кожа, мясо и кости чернели и исчезали,
аннигилированные магией.

Уничтожив половину трупа, я сделал перерыв. Сил уходило много, поток стихии,
извергающийся из моих ладоней, истощал меня. Однако немного отдохнув, я снова ощутил
прилив энергии и продолжил операцию.

Когда дело было закончено, в лесу остались лишь пригоршни чёрных камней в местах, где
стихия случайно соприкоснулась с покровом из прошлогодней хвои. Я тщательно собрал их все
и отправился туда, где деревья росли близко к воде и где не было тропинок, по которым ходили
люди. Там-то и сбросил камни в воду. Медальон тоже прихватил с собой, но от него решил
избавиться иным способом и не здесь.

Таким образом статский советник Державин Александр Данилович исчез, не оставив никаких
следов, а мне в скором времени предстояло получить половину его имущества. Я так и не
понял, почему батя не мог написать завещание, лишив меня наследства. Вероятно, какие-то
законы запрещали. Наследственным правом я в этом мире ещё не интересовался.

Ограничивалось ли имущество отца особняком в Автово, я тоже не знал. Только разум
прежнего владельца этого тела хранил смутные воспоминания о поездках летом с семьёй в
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какое-то отдалённое местечко, где были пруд и большой деревянный дом. От этих
воспоминаний веяло теплом, видимо, потому что тогда ещё была жива мать Алексея. Вот
только сам Алексей в дневнике ничего подобного не упоминал. Возможно, к родственникам
ездили, а может, у нас действительно имелся где-то клочок земли.

Я забрал саквояж из схрона в лесу, переоделся в чистое, поскольку мой наряд изрядно
запачкался, и двинулся в обратном направлении. Солнце ещё не зашло за горизонт, и я
надеялся добраться к ночи до ближайшего села, однако стоило отойти от санатория, меня
нагнал паровой грузовик, что медленно катил по грунтовке, дымя на всю округу. Шофёр
держал путь в Петрозаводск, и через пару часов я уже был на постоялом дворе, где и
заночевал.

Когда в пятницу утром я вернулся домой, в почтовом ящике меня ждали два письма. Одно было
из лаборатории: туда требовалось зайти по работе. Второе — от Баронессы. Она снова
приглашала в гости.

* * *

Я и Анабель сидели друг напротив друга за шахматной доской. В этот субботний вечер после
обычного чаепития мы решили завершить партию, начатую на прошлой неделе. Партия
подходила к концу, всё меньше и меньше фигур оставалось на доске.

Сегодня Анабель оделась в зелёное платье с довольно глубоким вырезом, и мне постоянно
приходилось сдерживаться, чтобы не пялиться на ложбинку между двумя пышными грудями,
которым было тесновато в этом наряде. Хоть Хаос и сказал, что Анабель — в прошлом не
человек, но тело её было вполне человеческим, да к тому же ещё и довольно соблазнительным.
Ну а мой молодой организм, понятное дело, не мог оставаться равнодушным к такому зрелищу.

Пока мы пили чай и играли, Анабель не заводила разговор о делах. Всё это время она
рассказывала об императорском бале, на котором присутствовала прошлые выходные.

— Его императорское величество совсем плох, — сказала она. — Видно, что годы берут своё.
Он уже и двигается с трудом. К чему это позёрство, не понимаю. Лежал бы лучше, отдыхал, а
не балы устраивал.

— Значит, скоро мы увидим на троне нового императора, — сделал я вывод.

— Разумеется. Вопрос лишь в том, из какого он будет семейства. При дворе плетётся столько
интриг… Ситуация весьма напряжённая.

— И часто бываете на таких приёмах?

— Приходится иногда. Однажды и вам это предстоит. С такими талантами рано или поздно вас
захотят там увидеть, а может быть, даже дадут придворную должность. Тогда от всевозможных
балов, приёмов и прочих скучных дел никак не отвертитесь. Кстати, ваш родственник,
Давыдов, тоже был там.

— Надеюсь, окажусь там нескоро, — произнёс я.

Действительно, императорский двор меня не прельщал. Сказывалась привычка вести тайную
жизнь.
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— Если Давыдов промолчит насчёт ваших талантов, то нескоро, а если предпочтёт поставить
императора в известность… Впрочем, мне думается, пока он будет молчать.

— Почему вы так считая? — поинтересовался я, «съедая» очередную белую фигуру своей
чёрной.

— Видите ли, я хоть и редко бываю в таких местах, но что творится при дворе, знаю.
Поговаривают… только это между нами, конечно же, — Анабель заговорщицки улыбнулась. —
Так вот, поговаривают, будто некоторые люди в священной страже желают видеть на престоле
совсем другое правящее семейство.

— Романовых?

— А священная стража всегда принимала участие в судьбе российских императоров, как и
приближённая гвардия. Не стоит её недооценивать.

— Любопытный расклад. А приближённая гвардия за кого?

— Поживём-увидим. Пока это просто разговоры. Знатные дамы ведь любят посплетничать.
Языки без костей. Поэтому мой вам совет: когда попадёте ко двору, меньше говорите, больше
слушать.

Совет был излишним. Я всегда придерживался такого принципа. Один из самых полезных
навыков в жизни. Вот и теперь я внимательно слушал, что говорит Анабель. Разумеется, она не
просто так завела об этом речь, и я старался понять, какую выгоду она преследует,
рассказывая мне о придворных интригах.

— Ну а ещё что говорят при дворе? — спросил я.

— Ой, жизни не хватит пересказывать, — с показной беспечностью Анабель махнула рукой. —
Сплетни, интрижки… полагаю, в этом мало интересного. По крайней мере, для меня. Я ведь,
как и вы, человек — деловой. Меня не так волнует, кто взлетит, а кто падёт, главное — что это
сулит моему делу.

— Разумный подход.

— А наша игра тем временем подошла к концу, — отметила Анабель.

На доске остались два короля: чёрный и белый.

— Ничья, — сказал я.

— По-моему, символично. Тёмные и светлые враждуют испокон веков. Вот только смысла в
этом противостоянии нет. Иногда союзы сулят больше выгоды, чем войны.

Если бы я не знал, что Анабель — бывший архонт, скорее всего, не понял бы намёка. Да и вряд
ли она просто так заговорила о моём родственнике. Баронесса была уверена, что рано или
поздно я попаду в священную стражу. Неужели в моём лице она хотела получить в будущем
союзника в этой могущественной организации? Иначе чем ещё я мог оказаться ей так
полезен?

— Спасибо за чай и за игру, — сказал я. — Но уже поздно. Поеду, пожалуй.

Мы поднялись и прошли в малиновую гостиную.
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— Кстати, наша проблема улажена? — спросила Анабель.

— Разумеется. Отец поехал в санаторий поправить здоровье, а места там глухие, дремучие —
заблудиться несложно. Да и диких зверей много.

— Угу, — Анабель остановилась у окна, что выходило в парк, и о чём-то задумалась. — А у меня
самой почти санаторий. Только вот погода здесь, в Петербурге, оставляет желать лучшего.
После южного побережья Франции холодновато.

— Почему не вернётесь обратно? — я остановился рядом.

— Да вот, дела затянули. Может, и вернуть однажды. Куда мне торопиться…

Мы стояли рядом, и мой взгляд скользил по её обнажённой шее и плечам. Анабель обернулась
ко мне, словно хотела что-то сказать, но промолчала — лишь улыбнулась и с демонстративной
скромностью отвела глаза. Неизвестно, куда заведёт наш «союз», подумал я, но пожалуй,
стоило его скрепить.

Я схватил Анабель за талию и повернул к себе. Она смотрела на меня без каких-либо эмоций,
но кокетливая улыбка не сходила с её лица. Я стал целовать её щёки, губы и шею, она отвечала
тем же.

— Погоди, — остановила она меня, наконец, — спальня совсем недалеко. Пошли туда.

За дверью противоположной той, из которой мы вышли, нас ждала роскошная кровать под
балдахином. Она почему-то уже была расправлена, и мы плюхнулись в мягкие перины,
стаскивая друг с друга неудобную одежду.

Пока мы с Анабель предавались любовным утехам, два часа пролетело незаметно. Она
оказалась очень опытной и страстной девицей. Ещё бы! За сто лет, проведённых в этом
прекрасном юном теле, можно было многому научиться.

На улице смеркалось. Июль заканчивался, и по ночам снова начало темнеть. Мне пора было
идти домой. Я надел рубашку, натянул штаны и закинул на плечи лямки. Взял со стула нож на
самодельном наручном креплении и принялся прилаживать к предплечью.

Анабель лежала обнажённая на кровати, подперев голову рукой. Её пышные, слегка вьющиеся
тёмные волосы разметались по простыни.

— Словно на войну собрался, — отметила она с улыбкой. — Ты так боишься меня?

— Разные ситуации случаются, — ответил я. — Оружие лишним не бывает.

— Ты любишь оружие?

— Есть такая слабость, ты угадала.

— Сколько на тебя смотрю, всё больше мне кажется, что ты не тот, кем представляешься.

— Порой у меня и самого складывается такое ощущение.

Анабель повернулась на живот:
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— Тебя кто-то ждёт дома?

— Пока, пожалуй, только знакомые стены.

— Я тебя не гоню, между прочим. Можешь остаться. Мой дом большой, места хватит.

— Хочешь поселить меня у себя под боком? — хмыкнул я.

— Может, мне одиноко одной в этих апартаментах? Тебе разве тут не нравится?

Предложение, конечно, щедрое, но становится приживальщиком и комнатной собачкой я не
собирался.

— Мне у себя больше нравится, — я надел и застегнул жилетку, а потом — сюртук. Галстук
было лень вязать, и я сунул его в карман. — Привык жить сам по себе. Кстати, заходи как-
нибудь… на чай.

— Обязательно загляну, коли пригласишь, — Анабель улыбнулась, продолжая съедать меня
глазами. — Буду скучать и ждать новых встреч.

— Значит, скоро опять свидимся, — я поцеловал её на прощанье в щёку.

— Погоди, провожу что ли.

— Я запомнил дорогу. Можешь не утруждать себя.

— Как скажешь.

Я покинул спальню и, пройдя малиновую гостиную, оказался в проходной анфиладе, залитой
светом люстр. Дорогу к выходу я уже хорошо помнил.

Возле крыльца меня ждала самоходная бричка, которую я нанял на сегодняшний вечер.
Забравшись на заднее сиденье, велел шофёру везти меня домой. Кажется, пора было заводить
личное транспортное средство. Передвигаться на извозчиках и трамваях порой оказывалось
ужасно неудобно.

* * *

Воскресный день я провёл в тайном логове Трубецкого. Хотелось поскорее закончить заказ и
получить деньги, но дело шло медленно. Усиливать взрывчатку и пули было несложно, но вот
сил это отнимало много, как, впрочем, и любые другие заклинания, если их часто и без
перерыва повторять.

В понедельник же предстояло ехать в лабораторию Долгорукова. То, что от меня требовалось, я
сделал ещё в субботу, а теперь было запланировано испытание первого опытного образца
нового артефакта. Я намеревался присутствовать.

Попив чай с бутербродом, я оделся в обычный деловой наряд, взял цилиндр, трость и покинул
дом. И тут стало понятно, что планы на сегодняшний день придётся скорректировать.

У подворотни стоял чёрный экипаж с гербами на занавесках. Я тут же его узнал, хоть и видел
только один раз в жизни. Афанасий Иванович вновь решил заехать за мной, и оставалось лишь
гадать, что явилось тому причиной. Работа на Трубецкого? Отношения с Нарышкиной?
Пропажа отца?
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Дверь открылась, я залез в карету и уселся напротив Давыдова, одетого в неизменную чёрную
униформу с золотыми пуговицами, красными лампасами и выпушкой.

— Доброе утро, Алексей, — поздоровался он. — Такая рань, а вы уже, смотрю, куда-то
торопитесь.

— Дела, — ответил я. — А вы решили навестить меня?

— Да вот, жду от вас обещанного письма, а оно никак не приходит. Ну я и подумал, вдруг что
стряслось?

Действительно. Давыдов взял с меня обещание ответить до конца июля, согласен ли я на
перевод в первую гимназию. Разумеется, я об этом не забыл, и сегодня или завтра намеревался
черкануть пару строк, отказавшись от протекции. Однако его превосходительство дожидаться
не стал.

— Собирался написать на днях, — сказал я. — Ваше предложение весьма заманчиво…

— Вы должны кое-что увидеть, прежде чем дадите окончательный ответ, — перебил меня
Давыдов. — Хочу, чтобы вы знали, с чем имеет дело священная стража. Прокатимся? Или вы
торопитесь?

— Можно и прокатиться, — подумав, согласился я. — Если только недолго.

— Боюсь, путешествие может затянуться. Придётся ехать в сторону Петергофа.

— Значит, дела отложим. Что именно хотите показать?

— Увидите, — Давыдов дёрнул за шнурок, и карета тронулась с места.

Как и сказал его превосходительство, двинулись мы на юг по Петергофскому тракту. Карета
мчала на всех парах, разгоняя попутный транспорт громогласными гудками, и нам, словно
правительственному кортежу, все уступали дорогу. До Автово долетели минут за сорок. А
вскоре позади остались рабочие кварталы и пригороды — мы покинули Петербург.

— Кстати, Алексей, — заговорил Давыдов, когда мы проезжали поворот к моему семейному
особняку, — а вам уже известно о загадочном исчезновении вашего батюшки?

— Об исчезновении? — сделал я удивлённое лицо. — Боюсь, что нет. Мы же с ним не
общаемся. Да и из дома мне не писали. А что случилось?

— Да вот… Уехал в санаторий на позапрошлой неделе, а в прошлую среду исчез, не вернулся в
номер. До сих пор никто не может найти. Вещи остались на месте, а самого его и след простыл.
Удивительное дело.

— Да уж, удивительно, — кивнул я с озадаченным видом. — Как такое могло случиться?

— Кто знает… Вам сообщат, если появятся вести.

— Может, у отца… сознание помутилось? — предположил я. — И он ушёл куда-нибудь в лес. Во
время последней нашей встречи батюшка вёл себя весьма странно. Да и эта нелепая дуэль с
дядей… Он был явно не в себе.
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— Как знать, как знать, — произнёс Давыдов, глядя в окно. — Человеческий разум — загадка, а
пути Господни неисповедимы.

Свернув за городом на узкую гравийную дорогу, карета двинулась через лес, и вскоре путь нам
преградили высокие кованые ворота. Однако стоило шофёру подать звуковой сигнал, как
прибежал мужчина в зелёном мундире и фуражке и открыл их. Территория, на которую мы
въехали, была огорожена глухим кирпичным забором с колючей проволокой. Я с
беспокойством смотрел в окно, рассматривая абсолютно голую равнину без единого деревца
или кустарника.

Карета остановилась возле трёхэтажного жёлтого здания, которое одинокой скалой
возвышалось посреди поля. Фасад украшали полуколонны с резными капиталями и прочие
декоративные элементы, но от самого сооружения веяло чем-то зловещим — то ли из-за
обшарпанных стен, то ли из-за решёток на окнах. Оно напоминало тюрьму или психбольницу.

Перед зданием находилась полукруглая мощёная площадка, на которой стояли четыре
экипажа. Один из них был паровым грузовиком с чёрной будкой для перевозки заключённых.

— Невесело тут, — заметил я, когда мы вышли из экипажа.

— Да, веселиться тут не приходится, — сухо ответил Давыдов.

Мы прошли через высокую арку. Главное крыльцо находилось во дворе. На входе нас встретили
ещё два охранника в зелёном мундире. Они выбежали навстречу и поклонились Давыдову. Он
тут явно был своим.

Холл напоминал залу какого-нибудь дворца. Потолок украшала роспись на религиозную тему:
люди с нимбами и ангелы покровительственно взирали на нас сверху. Пол был выложен
мозаикой, а на стенах висели картины.

Но стоило нам углубиться в недра заведения, как интерьер кардинально изменился. Ещё один
мордоворот в зелёном мундире открыл стальную решётчатую дверь, и мы оказались в длинном
пустом коридоре с высоким потолком и жёлтыми стенами, меж которых эхом разносился звук
наших шагов.

Навстречу прошли люди в белых халатах. Очевидно, здесь находилось лечебное заведение, но
довольно специфической направленности, судя по решёткам на окнах.

Затем мы с Давыдовым спустились в подвал, и тут я уже забеспокоился. Низкие сводчатые
потолки давили каменной безысходностью, а пронзительный вой, доносящийся из глубин
подземелий, холодил душу. Впрочем, медальона на мне сегодня снова не было, поэтому я
надеялся, что если случится какая-то неприятность, отбиться или сбежать труда не составит.

Путь преградила тяжёлая стальная дверь, но и её перед нами охрана тоже отворила без
вопросов. Дальше был коридор с такими же стальными дверями, в каждой из которых имелось
окошко.

Мы остановились возле первой.

— Иди и смотри, Алексей, — подозвал меня Давыдов и попросил охранника открыть окошко.

Я заглянул туда, и в нос ударил запах испражнений. В сумрачной пустой комнате, похожей на

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Лихой гимназист (СИ) - "Amazerak" 203 Бесплатная библиотека Topreading.ru

тюремную камеру, в которой не было даже кровати, в углу, обхватив колени руками и
уткнувшись в них носом, сидел лысый человек, облачённый в лохмотья.

— Кто это? — спросил я.

— Княгиня Орлова, — ответил Давыдов.

Он приказал опереть дверь, и охранник послушался. Дверь издала страдальческий стон,
открывая нам путь в мрачную зловонную дыру. Давыдов вошёл первым, я — следом, охранник
остался снаружи.

Сидящая в углу женщина подняла лицо. По её тощей высушенной физиономии было
невозможно определить ни пол, ни возраст. Бледная кожа чернела прожилками, а глаза
горели диким безумием. Длинные костлявые пальцы походили на звериные когти.

Пациентка издала душераздирающий вопль и, вскочив, ринулась на нас. Такого я никак не
ожидала. Это жуткое человекоподобное существо оказалось совсем близко, бешеные глаза
заглянули мне в душу, ещё секунда и…

Давыдов выкинул вперёд ладонь, и чёрная дымка сбила пациентку с ног. Та завыла, словно
волк на луну, и уползла в угол. По спине моей побежали мурашки. Женщина эта даже на
человека не была похожа — скорее на взбесившегося мертвеца.

— Пойдём дальше, — произнёс Давыдов таким будничным тоном, будто мы ходили по музею,
рассматривая экспонаты. — Она уже три года здесь. Боюсь, безнадёжна.

— Что вы с ней сделали? — спросил я, когда мы вышли в коридор и охранник запер дверь.

— Не мы, — ответил Давыдов. — Бесы.

Мне не очень хотелось заходить в остальные камеры, но этого и не потребовалось. Давыдов
просто открывал окошки, показывая пациентов и называя фамилии. Почти все узники
оказались представителями крупных дворянских родов. Некоторые смирно сидели в углу,
другие бродили по камере а, увидев нас, бросались с жутким оскалом к двери, третьи валялись
на полу в собственных фекалиях. Один стоял, уткнувшись носом в угол, и завывал, наполняя
подвал заунывной музыкой безумия, от которой можно было самому свихнуться. Я с
сочувствием посмотрел на охранника. Не повезло бедолаге с работой.

Когда мы, наконец, закончили экскурсию и вышли на улицу, я вздохнул с облегчением. Ещё
никогда мне не доводилось присутствовать в подобных местах, ещё никогда я не испытывал
такого омерзения.

— Все они — представители уважаемых семейств, — объяснил Давыдов. — Здесь их содержат
родственники. Дело это, понятно, не дешёвое. Тех, кто не может оплатить лечение, приходится
просто уничтожать.

— Гуманнее было бы и эти перебить, — заметил я, поморщившись, поскольку жуткие
оскаленные лица до сих пор стояли перед глазами.

— Здесь у них есть шанс. Я показал вам только самые тяжёлые и безнадёжные случаи. Если не
ошибаюсь, у нас на данный момент тридцать четыре пациента с острой формой одержимости.
В ряде случаев лечение помогает, и пациент может пойти на поправку. Но бывает и так, что
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когда бес уходит, от человека остаётся лишь пустая оболочка, которая способна ещё
существовать, но к которой уже никогда не вернутся мыслительные функции.

— Так что с ними случилось? И кто такие эти бесы?

— Обитатели стихийных миров. Иногда эти существа прорывают барьер между нашими
мирами, и тогда происходит беда. Они пожирают души и овладевают человеческими телами,
поскольку в своём истинном виде не способны тут находиться, — Давыдов обернулся ко мне и
пристально посмотрел в глаза. — А одна из миссий священной стражи — не допускать таких
казусов. Вот то великое зло, с которым нам приходится бороться. Если бы ты знал, сколь
серьёзна угроза, то не раздумывая вступил бы в наши ряды.

Мы вышли на площадку, где стояли экипажи.

— Всё так плохо? — спросил я.

— Не всё. Надежда есть. Мы можем предотвращать вторжение, а порой даже изгонять бесов,
если те не полностью овладели разумом жертвы. А теперь позволь, покажу тебе ещё кое-что.
Подойди ближе.

Я подошёл почти вплотную к Давыдову, а тот схватил меня за плечо.

— Стой смирно, — велел он. — Надеюсь, получится. Ты достаточно силён.

В следующий момент мир вокруг преобразовался.

Глава 25

Повсюду клубилась чёрная дымка, похожая на ту, которую я вызывал заклинаниями, но теперь
она окутывала весь мир. Под ногами была чёрная земля, по небу плыли тяжёлые чёрные тучи.
Здание лечебницы, кареты — все объекты состояли из однородной дымчатой материи.

Рядом со мной находилось чёрное человекообразное существо — Давыдов. Он продолжал
держать меня, хотя ни рук, ни ног у меня не было. Я стал аморфоной субстанцией. Похоже, мы
оказались в наших стихийных телах, и если у Давыдова оно более-менее сформировалось, то
моё находилось в зачаточном состоянии.

Между серым небом и чёрной дымчатой равниной плавали три сгустка, напоминающие
головастиков. Они полетели к нам.

Когда первый оказался совсем близко, Давыдов выпустил в него стихийную стрелу, она
угодила в сгусток, и тот стал падать, дымясь, как подбитый самолёт. Остальные два подлетели
к нам, но их постигла та же участь.

Мир стал прежним.

— Что это было? — я осмотрелся вокруг и ощупал себя, желая убедиться, что снова нахожусь в
своём человеческом облике.

— Бесы. Их много в этом месте. Оно их притягивает. К счастью, барьер тут усилен, иначе в
округе не осталось бы ни одного человека, неподвластного им.
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Мы сели в карету, и та поехала прочь из этого жуткого места.

— Бесы бывают разной природы, как тёмной, так и светлой, — продолжал объяснять Давыдов.
— Вот только нам, заклинателям тёмной стихии, ни те, ни другие не страшны. Они не могут
завладеть нашими телами. Теперь ты понимаешь, почему костяк священной стражи состоит из
заклинателей тёмной стихии и почему нам так необходимы люди с соответствующими
способностями? На нас лежит великая миссия оберегать этот мир. Скажу прямо: я считаю, ты
должен присоединиться к нашему общему делу.

Карета выехала за территорию лечебницы и покатила по тряской гравийке в направлении
Петергофского тракта. Увиденное меня сильно впечатлило. С магией и мистикой я уже давно
свыкся, но сегодня мне открылся ещё один мир — тот самый стихийный мир, где обитали
архонты. Вот только бесы, как их называл Давыдов, вовсе не походили на разумных существ.
Хаос говорил о каких-то личинках. Наверное, эти чёрные головастики ими и являлись.

— У вас благородная миссия, — сказал я, — но я для себя вижу иной путь.

— Артефакты делать, — скептически хмыкнул Давыдов. — Понимаю. Однако я намерен
наставить вас на путь истинный. Люди с нашими способностями встречаются редко. Может
быть, вы и жаждете закопать свой талант, но я не могу позволить сделать это.

Я промолчал. Самые нехорошие предчувствия подтвердили: Давыдов вознамерился заставить
меня служить в своей страже.

— Вижу, мои аргументы на вас слабо подействовали, — произнёс Давыдов, выдержав паузу. —
Ладно, пусть так. Вы же хотите зарабатывать деньги, верно?

— Да, на данный момент моя цель такова, — подтвердил я.

— Тогда поступим следующим образом. Время от времени мы будем привлекать вас к
некоторым делам, а вы будете получать за это определённое вознаграждение.

— И вы даже не спросите моего согласия?

— Отчего же? Можете отказаться. Я предоставляю вам выбор, Алексей. Либо живёте своей
жизнью и помогаете священной страже за вознаграждение, либо я докладываю императору о
том, что у нас появился ещё один сильный заклинатель тёмной стихии, и его величество
приказом отправляет вас служить к нам.

— И что же будет входить в мои обязанности?

— Когда решите, что для вас предпочтительнее, мы испытаем вас и определим. Разумеется, вы
будет защищать мир людей, как и все мы.

— Когда меня будете испытывать?

— Как пойдёте в гимназию, так и выберем день. А пока отдыхайте. Две недели осталось до
начала учёбы.

Похоже, выбора мне не оставили. Анабель была права: священная стража с меня просто так не
слезет. Я им нужен, и это понятно, учитывая обстановку в мире и вторжения бесов-личинок. А
мне оставалось только выбрать меньшее из двух зол.
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— Если я буду на вас работать, мне не должны мешать, — сказал я. — Понимаете?

— Не совсем, если честно.

— Мне не должны мешать зарабатывать любыми другими способами, какие бы они ни были.

Давыдов нахмурился и задумался.

— Алексей, сделаю всё, что в моих силах. Но видите ли, если вы перейдёте дорогу кому-то из
высокопоставленных лиц… моё влияние не безгранично, я вам говорил. И не на всё можно
закрыть глаза, сами понимаете. Будьте осторожны.

— Что ж, и на том спасибо. Просто хотел убедиться, что с вами можно иметь дело.

Давыдов усмехнулся.

— Так или иначе, вам придётся иметь с нами дело. Талант обязывает к этому. Да и неужели так
плохо иметь покровительство? Любой молодой человек в вашем возрасти и положении был бы
счастлив получить протекцию, какая даётся вам.

— Возможно, вы правы, — согласился я, чтобы не продолжать тему. — Давайте поработаем в
предложенном вам формате.

Я, конечно, сомневался, что будут много платить, но временная подработка лучше, чем
постоянная кабала на государственной службе. Если моя роль в священной страже
ограничится этим, а в остальное время я смогу заниматься, чем захочу, такое меня вполне
устроит. Священная стража — могущественная организация, и находиться под их крылом не
так уж плохо. Главное, чтобы палку не перегибали. Если начнут руки выкручивать, тогда,
похоже, останется один вариант — бежать из империи куда подальше. А пока… пока живём.

Когда я вернулся домой и вошёл в гостиную, в моём кресле сидел архонт.

— Вот дерьмо! — выругался я от неожиданности. — Что ты тут делаешь?

— Так тебе всё-таки предложили работать на Синод? — произнёс он. — И ты согласился?

— Если знаешь, зачем спрашиваешь?

— Я не могу знать каждый твой шаг. Но я почувствовал, как ты и тот второй заклинатель
оказались в моём мире.

— Да, предложили бесов истреблять. Я согласился.

— Только не сильно в это дело углубляйся. Бить личинок у вас, людей, считается, занятием
почётным, но у тебя задача поважнее. И не вздумай проболтаться. Мне-то ничего не будет, а
вот тебе придётся плохо.

— То есть, ты проник без спроса в мою квартиру, чтобы в десятый раз напомнить об очевидных
вещах?

— Нет. Бери бумагу и перо. Будешь писать.

— И что же у меня за такая важная задача? — я открыл крышку бюро, достал лист бумаги и
письменные принадлежности.
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— Обрести свою истинную сущность, — отрезал архонт. — Готов? Хорошо. Поскольку ты
делаешь успехи, я подумал, что пришло время наладить связь с твоими будущими учениками.
Я нашёл семь кандидатов, которые подходят моим требованиям, хотя, прямо скажем, тебе они
и в подмётки не годятся.

— Значит, я должен тренировать каких-то… людей, хотя сам даже магистра первого ранга не
получил? Не рановато? Мы договаривались о другом.

— Ты должен заранее наладить с ними связь. Тренировки — потом. Поговори с каждым, скажи,
что знаешь об их таланте, запугай, сделай так, чтобы они тебя боялись и во всём слушались.
Но обо мне пока — ни слова. Тренировать их начнёшь тогда, когда достигнешь больших высот.
Ты должен находиться всегда выше них и всегда их контролировать. Они не аристократы, и
потому легко тебе подчинятся.

— Предлагаешь обзавестись собственной сектой? — рассмеялся я.

— Пиши, хватит болтать, — велел архонт.

Он стал называть имена, адреса и кто чем занимается, а я записывал за ним всё подряд.

Среди названных людей оказались два молодых рабочих, мои ровесники, два гимназиста из
разночинцев, один — хулиган с Выборгской стороны, который состоял в какой-то шайке, и
самый старший — парень двадцати трёх лет, работающий шофёром грузовика. Все они были
молоды, поскольку, по заявлению архонта, человека старше тридцати тренировать бесполезно:
с возрастом любые зачатки таланта угасают.

— А если они не согласятся? — поинтересовался я.

— Убить, разумеется, — обрубил Хаос. — Ну и последний кандидат. Мария Акимова, дочь
коллежского асессора Степана Акимова, который служит чиновником в почтовом управлении.
Ты, кажется, с ней знаком.

Я посмотрел на архонта, не понимая, шутит ли он или говорит всерьёз. Маша — тайная
заклинательница тёмной стихии? Это походило на бред. Мы с ней уже давно общаемся, и она
ни словом не обмолвилась о своём таланте.

— Ты не ошибся? — произнёс я. — Разве она…

— Записал? Такова твоя задача на ближайший год. И о тренировках не забывай, — сказал
архонт и испарился.

Я долго пребывал в недоумении. В то, что Маша — заклинательница, просто не верилось. Она-
то хоть сама знала? И кто ещё был в курсе? Впрочем, её желание скрыть свой редкий талант
выглядело вполне естественным.

Думал, мы с ней больше не встретимся, но судьба распорядилась иначе. Теперь эта девушка со
мной повязана, как и шесть парней, из которых мне предстояло сколотить собственное тайное
общество.

После обеда я всё же поехал в лабораторию. Долгоруков обещал не проводить испытания без
моего участия, и он не обманул. Когда я пришёл, оказалось, всё готово. Ждали только меня.
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Посреди площадки стоял артефакт, к нему вёл провод. Все присутствующие, а именно, мы с
Долгоруковым, Степан и ещё пять сотрудников, отошли на безопасное расстояние, после чего
рабочий дистанционно замкнул систему.

Артефакт вспыхнул чёрной дымкой и исчез. Тёмная стихия растворила его. Изобретение
Долгорукова оказалось неудачным. Теперь инженерам предстояла новая головоломка: как
сделать механизм таким образом, чтобы выброс стихии не уничтожил его. Работы был
непочатый край.

Вот только в этот день я почти не думал ни о работе, ни и об артефактах, и уехал сразу после
испытаний. Все мои мысли вертелись вокруг Маши. Надо было решить, как поступить. Мы не
могли встречаться, поскольку её посадили под домашний арест, и неизвестно, какую ещё
ерунду её батя. Может, опять попытается замуж выдать. А мне это не нужно. Теперь она
целиком и полностью должна находиться под моим контролем. Кажется, осторожничать
больше не имело смысла. Если заберу её из дома, вряд ли мне кто-то решится возразить.

В этот же вечер я отправился к Маше.

Квартира находилась на третьем этаже. Я поднялся по узкой кривой лестнице, нашёл нужную
дверь, постучался. Дверь приоткрылась на цепочке, и в щели показалось лицо низкорослого
мужчины средних лет в очках и с щуплой бородёнкой.

— Простите, молодой человек, а вам кого? — спросил он меня вежливо.

— Мария здесь живёт?

— Простите, но таких тут нет, — он закрыл дверь.

Я постучался снова. Мне не открыли. Тогда я стал колотить ногой в дверь, чтобы жильцы
поняли, что я настроен серьёзно.

— Уходите, пожалуйста, — послышался из-за двери раздражённый голос. — Иначе городового
позову.

— Как ты смеешь запирать передо мной дверь? Передо мной — представителем старинного
рода? — включил я роль эдакого борзого дворяничика. — А не откроешь, так я тебе и эту дверь,
и всю твою конуру спалю.

Подействовало. Мужчина открыл и отошёл в сторону. Я ураганом ворвался в квартиру.

— Не причиняйте нам вреда, пожалуйста, — забормотал он, — я простой служащий и не имел
намерения вас оскорбить.

— Где она? — спросил я, проходя в гостиную.

За столом сидела женщина в годах и читала книгу. Она испуганно вытаращилась на меня. Сам
же интерьер выглядел небогато, но зато здесь чувствовался домашний уют, созданный
обитателями этой квартиры.

Маша выбежала мне навстречу из соседней комнаты. Девушка была взволнована.

— Алексей, что ты тут делаешь? — пробормотал она. — Тебе нельзя…

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Лихой гимназист (СИ) - "Amazerak" 209 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Собирайся, поедешь со мной.

— Куда?

— Ко мне. Тебе тут больше делать нечего

— Но я не могу… Я же говорила, не стоит. Зачем ты пришёл?

— Пойдём объясню кое-что, только не здесь, — я схватил её за руку и на глазах перепуганного
до смерти отца вывел из квартиры.

— Я же говорила, что попробую как-нибудь вырваться, — продолжала лепетать Маша, пока мы
спускались по лестнице. — Что теперь папенька подумает? Ты врываешься к нам и… Зачем?
Зачем ты так сделал?

— Долго ты собиралась молчать? — спросил я, когда мы вышли на улицу.

— Что ты имеешь ввиду? Я не понимаю…

— О твоём таланте. О чарах тёмной стихии, которыми ты владеешь.

Маша побледнела. Она смотрела на меня с ужасом и какое-то время даже слова не могла
вымолвить.

— Откуда ты знаешь? — прошептала она, наконец, оглядываясь по сторонам.

— Почувствовал. У меня… есть такая способность. Кто-то ещё знает об этом?

— Нет, — замотала головой Маша. — Никто. Даже папенька не знает. Я никому не говорила.

— Вот и хорошо. И не говори. И я никому не скажу, — произнёс я успокаивающим тоном. —
Это будет нашей с тобой тайной. Поняла?

— Да, — выдавила Маша. — Прости, что так получилось. Я хотела сказать, но боялась… Я…

— Теперь тебе нечего бояться.

— Всё равно страшно. А если кто-то ещё узнает? — Маша никак не могла успокоиться. — Если
узнает Синод или… Ты точно никому не скажешь?

— Я же обещал.

— Да, знаю. Но ты же как-то понял, что я…

— Не узнает никто, — я взял её за плечи и посмотрел в глаза. — Ты мне должна верить. Если я
говорю, значит, так и будет.

— Да, да, конечно… Я поняла.

— Но со своей семьёй тебе жить не стоит. Они не дадут тебе свободы, ты не сможешь
заниматься, чем хочешь, не сможешь развивать талант. А я, наоборот, помогу. Ты станешь
нормальной заклинательницей, будешь иметь силу, как и я. Ну или почти, как я. Для этого
надо тренироваться — я научу всему, что знаю сам. Подумай над этим. От тебя требуется всего
лишь сделать правильный выбор. Не хорони свой талант.
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— Мне очень хочется пойти с тобой, но папенька…

— Да плюнь на него. У тебя своя жизнь. Помнишь, о чём мы говорили на набережной во время
последней прогулки?

Маша закусила губу. На лице её отразилась тяжёлая внутренняя борьба. Девушка разрывалась
между мной и своей семьёй, и я понял, что лучше сейчас помолчать. Она сама должна решить.

— Хорошо, я пойду с тобой, — произнесла она.

— Уверена?

— Да, я решила, — в голосе Маши послышалась та скрытая твёрдость, которой она так редко
давала волю.

— Тогда возвращаемся, ты собираешь вещи, и мы идём ко мне.

Опять пришлось взбираться по дурацкой кривой лестнице, спотыкаясь чуть не на каждой
ступени.

— Здесь мы вряд ли надолго задержимся, — сказал я идущей позади Маше. — Через три
месяца истекает срок аренды, и я хочу найти жильё поприличнее. И чтоб оно было ближе к
моей гимназии и твоей типографии. Ну а тебе придётся там наводить уют. Боюсь, эта задача
мне не по силам.

Когда вновь оказались в квартире, Маша отправилась в свою комнату собираться, а я
предложил её отцу сесть за стол и поговорить с глазу на глаз, что мы и сделали.

— Давайте знакомиться, — предложил я. — Как вас звать?

— Степан… Степан Аркадьевич, — проговорил мужчина. Он сидел напротив меня, сжавшись
всем своим тщедушным телом.

— Очень приятно, Степан Аркадьевич, а меня — Алексей Александрович Державин. Вот и
познакомились. Вы, главное, не переживайте. С вашей дочерью всё будет хорошо. Я о ней
позабочусь. Бояться вам нечего. Ну а если возникнут проблемы какие-нибудь… на службе или
с начальством, например, так вы не стесняйтесь, обращайтесь. У меня есть кое-какие связи, —
я достал портмоне и выложил на стол сторублёвую банкноту. — А это, чтоб обиды не держали.
Ну так что? Договорились?

Вскоре мы с Машей шли к моему подъезду, в моей руке был её небольшой чемодан, распухший
от набитых туда вещей. Что удивительно, сомнений Маша больше не имела. Она как будто и
сама была рада, что сделала этот шаг и вырвалась, наконец, из домашнего заточения.

Ещё одна проблема решилась. Теперь предстояло подумать о другом.

Мне задали любопытную задачку. Требовалось собрать шестерых человек и подчинить их себе.
Я и сам думал о том, чтобы найти доверенных лиц, а тут как раз архонт подогнал мне
шестерых, не считая Маши, которые в перспективе должны стать преданными учениками.

Помимо этого, у меня были заказы по усилению боеприпасов и взрывчатки и договорённость с
Давыдовым о сотрудничестве. Так же я не оставлял надежды открыть собственное

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Лихой гимназист (СИ) - "Amazerak" 211 Бесплатная библиотека Topreading.ru

предприятие по производству оружия или артефактов, хотя для начала, возможно, следовало
закончить гимназию и поднакопить деньжат.

А в ближайшее время предстояло разобраться с наследством. Теперь у меня появился
собственный дом, или точнее, половина дома, что тоже неплохо. Платить за него придётся,
возможно, больше, чем за съёмную квартирку (иначе с чего отец был таким бедным, если
работал в министерстве?), но это уже детали. Источник дохода имелся. В одной только
лаборатории я получал больше, чем батя на своей службе.

А через две недели снова начиналась учёба.
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