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Александр Козин

НАЙДЕННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ

Роман

Книга третья
Часть первая

Битва за душу Святой
Руси. Отец.

Первое, что я учуял, - запах ладана,
восковых свечей, лампадного масла, чистоту
холщовых простыней надо мной и пуховик
подо мной… Открыл глаза… Да, это был мой
покой в отчинке отца на берегу реки Гусь, на
самой границе с Касимовским ханством.
Или, как говорят, - с царством… Я – дома…
Слава тебе, Господи!.. Я попытался повернуть голову. Но боль из шеи, словно раскаленный меч, кинулся в затылок и в грудь…
Стон поневоле вырвался из пересохшего
горла…
- Пришел в себя, касатик! Голубочек
ты мой, сизокрыленький! – откуда-то сбоку
услышал я старческий голос… И он залепетал: «Лежи-лежи, родимый! Не двигайся!
Болезный ты мой… Сей же час Стефания
кликну, отроков. Они тебя по504удобнее
уложат. Как пожелаешь.»
Я узнал голос моей кормилицы, а потом
– и няньки, Агриппины, или, как еще во
младенчестве, - да что там, да и потом, всегда! – называл ее «мамушкой». Скрипнула
дверь.
- Давайте-давайте… Только осторожнее… Порублен же весь… Да, и перевязать
надобно. - громко шептала она кому-то, двигающему меня и этим причиняющему
нестерпимую, до зубовного скрежета, боль.
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И тут, в склонившемся надо мной старике я узнал Степана, дворового дядьку моего, приставленного ко мне, как только я вышел из младенческого возраста.
- Ну, и слава Богу! Ну, и слава Богу! –
закивал он. Добродушно заулыбался: «А теперь, княже, потерпи… Потерпи самую малость… Вот так мы тебя еще чуть-чуть повернем…»
«Княже?! А почему – не княжич?!» –
сама мысль острее боли вонзилась в сердце.
Я вспомнил все…
…С какой радостью мы с отцом, стремя
– в стремя, шли в первый большой поход на
Казань! Главная, в основном, пешая рать
разместилась на стругах, спускающихся
прямо по стреженю Камы. Конные, - а это и
мы, - с двумя запасными лошадьми каждый,
двигались по самому берегу… Нелегко? Да!
Но животинку-то всю на струг не затащишь!
Отец, опытный воевода, возглавлял
полк. Ну, а я был при нем. В моем первом
большом походе! И хотя сызмальства постигал ратное дело, все равно и сейчас внимательно прислушивался к отцу. Поэтому знал,
что по Волге на стругах спускаются полки
болярина Симеона Пункова, а из Вятки, тоже водой, - во главе большой рати идет
князь Василий Серебряный. Нашу дружину
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еще до отправления из Перми возглавил болярин Лыков…
- Мудер Великий Князь! Не гляди, что
пятнадцать годочков! – гудел отец… - А
сколько ж ему с младенчества пережить привелось! Сколько смут, покушений, лжи, издевательств со стороны больших боляр?! А
ведь собрался, аки сокол! Как в Думе в свои
руки державные все взял! И Шуйского
Ондрея, - тьфу, даже болярином назвать
срамно, иуду этого, - отдал под стражу…
- Ага! Псарям! – хмыкнул я. И почувствовал отсутсвие в душе жалости: «А те его
собаками затравили.»
- Не-е-е! Сынок, не суди, пока молод да
зелен… Шуйского повели в темницу, а он
брыкаться стал… Собаки и набросились…
Сам же видал, какие волкодавы у Великого
Князя! Псари и не смогли их удержать. Псы
вернее служат, чем иные боляре… Не гляди,
что скоты!
- А бабьи языки болтают еще, что ктото свободить пытался князя Ондрея, - опять
попрбовал вставить я, - вот и спустили
псов… Царствие…
- Тьфу, – опять сплюнул отец, - такому
иудушке и Царствия Небесного желать не
хочется. А бабьи языки… Не видал, врать не
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буду… Но молвить, что не было такого, тоже
не стану.
- Так, Шуйский, другие - христиане
же! Православные!
- И-и-и, милый! Кому православные
христиане служат? Небесному Ца-а-арю!
Единому во Святей Троице! А коли держава
наша – Православная, то и здесь может быть
только единый Государь! Богом поставленный. Богом венчанный на Царство… А не
Думой толстопузой! Лихоимцы! Каждый в
своей отчинке – и бог, и царь, и воинский
начальник… Не то что холопов притесняют,
да обирают, нас – княжат! – ратных людей
Государевых обижают… А поди-ка, много ли
их, толстопузых, на Казань пошло? А? И то –
Великий Князь милостив! Подельников-то
Шуйского не предал смерти! А?
- Это кого же? Я не ведаю, потому, как
в Думе не сижу! – хохотнул я.
- Феодора Скопина, Фому Головина,
иных. Этих Государь разослал по разным весям. … Ох-ох-ох! Когда ж бояре вокруг Государя объединяться? Ради землицы нашей
общей, ради державы?! Ведь нет покоя ни от
крымцев, ни от казанцев, ни от ляхов, ни от
ливонцев… Хоть и били мы их… Кстати, рука об руку с татарином! С ханом ханом
Шах-Али! Не гляди, что статью на бабу по5

хож, да живот, как у непраздной, – на нос
вылез… Ха-ха! Но ратник и воевода он –
знатный! Откуда и сноровка-то в плоти такой смехотворной?.. Казанцы его иудой,
предателем, почитают. А он, поди, Господом
вразумленный, за правду встал! Ведь мы,
слава Тебе, Господи, глядишь и сподобимся
бичем Божиим для казанцев стать… Пора им
за триста лет ига ихнего поганого ответ держать! Сколько кровушки русской попили!
Сколько душ христианских православных
загубили! Велик Бог Христианский! Спросит
теперь с поганых за их грехи, вопиющие на
небо об отмщении! И свидетельство тому,
что, слава Богу, Великая Княгинюшка наша,
Елена Васильевна, со шведами на шесть десятков лет мир заключила! Подготовила сыночку и крепости новые, и острожки… А
храмы, монастыри – оплот наш духовный?!
А вокруг Китай-города стены какие воздвигнуты! Поди, сам видел да подивился! Так
опять же иудушки не дали довести дело до
конца, сыночка допестовать! Царствие ей
Небесное…
- Правду молвят, что отравили Великую Княгиню? – вслед за отцом вздохнул и
перекрестился я.
- Богу ведомо. Богу ведомо. Грех, подозревая, клевету наводить… Но на Руси завсе6

гда так: вокруг святости не счесть нечисти. А
человек - слаб. Зато бес силен: горами колышит, а людьми, что вениками трясет. Одно
скажу: ведомо мне, что ничем не хворала Великая Княгиня!..
На ближайшем привале, причалив к
берегу, воевода Лыков собрал всех, боляр и
князей возле своего шатра.
- Спешить нам особо не следует. Надо
придти в одно время с двумя другими ратями, - почему-то весело объявил он, - стало
быть, отдохнем… Переход был трудным.
Лошади устали. Посему прошу всех на трапезу.
- Дозволь слово молвить? – вдруг жестом руки остановил его мой отец.
- Ты старше меня по возрасту, - кивнул
Лыков.
- По моему разумению, надо выделить
сотен пять добрых ратников для сношения с
князем Серебряным и болярином Пунковым.
Ежели придем раньше их, надо остановиться
в одном переходе от Казани и обождать
остальных. Раньше подходить к Казани никак нельзя… И позже – тоже. Удар наносить
надо с трех сторон. Единовременно! Для того
и нужно связаться с болярами Пунковым и
Серебряным…
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- С князем Серебрянным, - вскинувшись, поправил Лыков, - и с бо-о-олярином
Пунковым…
- Да-да, - кивнул спокойно отец, - посему, разумею, не время пиры устраивать.
Лыков надул губы. Хмыкнул.
- Вот, пусть твой сын, княжич Ляксандер и выполнит сие разумение. Дай ему из
своего полка… Сотен трех, - я ра-зу-ме-ю! –
хватит. А сейчас все-таки, давайте, потрапезничаем. Благословишь ли, князь Василий? – делано поклонился Лыков моему отцу. И первым вошел в шатер. Мой отец крутанул головой. Но, кивком приглашая меня,
последовал вместе другими воеводами, болярами и князьями на трапезу. Правда, и поднялся из-за нее первым. Я вышел следом.
- Ну, что ж… На все воля Божия! –
вздохнув, положил он мне руку на плечо… Лыков ведет рать, - ему и повелевать.
- Не нравится он мне, - перебил я отца.
- А он – не девка, чтобы нравится… И
не конь породистый… Не суди, - старших,
тем паче, - судим не будешь! Завтра на рассвете бери охотничков да следопытов. Я тут
знаю несколько чувашских, мордовских, татарских да зырянских князей. Попрошу для
тебя хотя бы по десятку местных ратников. А
сам-то как разумеешь построить дело?
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- Как? – все еще раздумывал я.
- Да-да! Как? – опустил голову отец.
- Пойдем в шатер. Там нарисую, - предложил я. Отец хмыкнул, крутанул головой,
но послушался.
- Степан! Дай-ка свету! – повелел я своему дядьке, когда мы вошли в шатер. Тот
зажег несколько свечей. И разложил на
складном, низком походном столике пергамент с начертанными на нем Волгой, Вяткой,
Камой, Казанью…
- Вот здесь, я полагаю, находимся мы, ткнул я кинжалом в пергамент, и, ведя
острием по нему, продолжал, - и отсюда гонцов пустим лучами… Десятками. Ктонибудь, да выйдет на наши полки. Идти надо
только до князя Серебряного. По кратчайшему пути. А он-то уж найдет, как снестись с
болярином Пунковым. Я разумно решил?
- Добро, - только кивнул отец и, откинув полог шатра, крикнул: «Никитушко!»
К нам подошел старый сотник, давний
соратник отца.
- Друже мой,– обнял его за плечо батюшка, - готовься завтра в путь. С тобой
пойдут сотники Фаддей и Григорий. А куда
да зачем, узнаете завтра, на рассвете, здесь.
Уразумел?
- А то! – пробасил Никита.
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- Тогда ступай. Ангела-Хранителя тебе
во сне… И мы, сынок, - обернулся ко мне
отец, - давай-ка, тоже – на боковую!
Помолившись, мы с ним, завернулись в
медвежьи шкуры, и я мгновенно заснул.
…- Глянь-ка! Опять заснул. Или в безпамятство впал. Как перевязывать-то? услышал я где-то вдалеке голос дядьки Степана.
- Как всегда… Это я его взваром травяным напоила, чтобы боли не чуял, - еще
дальше отозвался голос мамушки. И все
смокло, словно провалилось куда-то…
Только пение заунывное… Словно хоронили
кого… Навалившаяся, было, темнота слегка
рассеялась. И в этих сумерках я увидел… отца. Он стоял, немного скорбный, в белой рубахе с широким, запахнутым на груди вырезом, и со свечой в руках.
- Батюшка… Тятенька… - попробовал
я кинуться к нему, но чья-то неведомая сила
удержала меня на месте, - почему? Зачем…
ты так облачен?
- Так Богу угодно.., - и он распахнул ворот рубахи, под которым я увидел, - явно от
копья или сулицы, - рану на груди. От нее
поднимался в небо прозрачный, розоватый
дымок. А отец продолжал: «Завтра – Суд Его.
А там – либо закопченные раскаленные
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вериги, либо – золотые доспехи. Страшусь я
Суда. Помолись завтра сугубо о моем упокоении…»
- Чего ж тебе страшиться, коли тебя в
сече за правое дело убили? – воскликнул я.
Тут же удивился слову «убили»: «Ты же – за
други своя! За веру Православную! За
Русь!..»
- Старался я жить по правде… Жаловала меня Великая Княгиня Елена Васильевна. И, когда отправляла куда по делу, какая-то замятня на Москве происходила… А я
вот, Бельского не выдал, когда он мне предложил супротив малолетнего Государя пойти… Плюнул в ноги ему… Но не выдал!
Грех, должно быть… Его и страшусь! Тогдато меня после исповеди и покаяния митрополит Макарий и прогнал в отчинку нашу
дальнюю на реке Гусь… А Бельский наветовал на меня: мол, я – чуть ли не глава всей
крамолы… Сейчас ведаю, что перед Великой
Княгиней именно владыко меня оправдывал.
Говаривал, мол, не мог он, - то есть я, - во
главе крамолы стоять… В какую-то отчинку
свою да-а-авно подался… Раны старые зализывает… Мол, матушка, и сама ведаешь, что
не болярин он, а дворовый холоп Государев.
Ве-е-ерный тебе и солнышку нашему восходящему Государю Иоанну Васильевичу…
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Вот, и страшусь я теперь, не изменил ли где?
А за другие грехи свои, - человеческие, - каялся я пред духовником… Так что, коли
осудит меня Господь на вериги раскаленные,
ты уж и за себя, и за меня послужи! Глядишь,
и вымолишь меня службой своей! А служба
Царю – та же молитва! И никого, кроме Великого Князя, не слушай! А крамолу, бунт,
измену выжигай, вырубай. Не глядя ни на
что, ни на кого, ни на родство, ни на любовь
плотскую! Не думая, не жалея! Ни себя, ни
других! Послужи на совесть!
- По-христиански ли?
- А ты митрополита Макария спроси о
том…
- Куда ж мне на эдакую высоту?
- Доберешься! Запомни только мой
наказ тебе!..
…Тьма опять опустилась надо мной. Я
хотел закричать, позвать отца, но боль в груди и горле, словно, вонзившиеся с разных
сторон, болты самострела, сдавила всего меня… И тут, целебным сладким взваром из
детства, сквозь темноту прорвался голос:
«Алекса-а-ашенька!»
Я узнал! Это воскликнула моя матушка. И тут же я почуял, как ее горячая, влажная щека ткнулась в мою ладонь, что лежала
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поверх холщовой простыни. Сквозь боль открыл глаза.
- Очнулся, родимый!? – это произнесла
мамушка. А щека матери оторвалась от моей
ладони, и тут же близко-близко перед собой я
увидел её лицо, - бледное, заплаканное…
- Слава Богу! Как ты, кровиночка моя?
– спросила матушка.
- Слава Богу, - попытался улыбнуться
я, но вдруг вновь почувствовал боль, так как
увидел чуть ли не монашеский плат на ее голове, - только почему ты во всем черном?
Мы кого-то хороним?
Матушка отвернулась и отерла слезы.
Но плечи ее вздрагивали. И тут я вспомнил…
Вспомнил! Я попытался вскинуться, но боль
вдавила меня в подушки. Я облизнул пересохшие губы и спросил: «Когда я в последний раз приходил в себя?»
- Касатик ты мой, – запричитала мамушка, - вчерась вечерком… А нынче - уже
рассвет на дворе. Вот и матушка твоя из Рязани вернулась. Все дела торговые оставила.
Мы ж за ней отрока верхового посылали,
чтобы сказать, мол, привез тебя Стефаний
живого…
- Довольно! – резко крутанул я головой
и ойкнул от боли. Она, казалось, пронизала
все тело: «Посылайте на Погост за отцом
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Леонтием! Сегодня батюшка мой, князь Василий, пред Судом Божиим встанет. Панихиду служить надобно.»
- Бредит! – тихо сказал кто-то из дворовых, стоявших в моем изголовье.
- Ты что ж, не понял, что князь тебе повелел?! – еще жестче произнес я. Но мягко
для матушки добавил: «Приходил он нынче
ко мне… Вся грудь копьем разворочена.
Просил молиться.»
Матушка, мамушка, кто-то еще, должно быть, из дворовых баб или девок, заголосили… В изголовье моем что-то зашуршало, звякнуло… Хлопнула дверь. По
лестнице вниз протопали лапти. Матушка
проговорила сквозь рыдания: «Ведала я…
Ой, ведала… Сон был вещий… Прощался он
со мной…»
- Да, матушка-болярыня, - тихо вступил Степан, - каюсь, не успел поведать о
том. Ты ж, как в терем вошла, так бегом –
сюда! Лично болярина Василия в колоду
укладывал да медом заливал… А потом молодого князя сюда мчал. Четырех коней загнал… Прости уж!
- Ва-а-асенька-а-а, – опять заголосила
матушка, - на кого ж ты меня оста-а-ави-и-иил?! Соколик ты мой яснокрылый!..
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- Молиться надо… Ма-а-атушка… прошептал я и почувствовал, что перевязка у
меня на шее становится мокрой от стекающих на нее слез.
- Степан! – позвал я
- Здесь я, князь, - прозвучал ответ.
- Приготовь все, что надо. Здесь же. Для
панихиды. Я хочу помолиться со всеми. Собери людей… Только не повелением… А тех,
кто пожелает.
- Да… Вроде как, места здесь маловато… - прозвучал его голос, но тут же осекся.
Теперь уже сапоги прогрохотали вниз по
лестнице. От этого грохота боль ударила в
голову. Я поморщился…
- Княже! Взварчику хлебни! – сквозь
слезы произнесла мамушка.
- Не надо. Не хочу засыпать. Молиться
буду со всеми… - пытаясь отмахнуться, шевельнул я рукой. Опять по лестнице затопали. Теперь – снизу вверх. Хлопнула дверь.
Кто-то тяжело дышал…
- Тише вы, окаянные! – зашикала мамушка. Строгость снова зазвучала в ее голосе: «Стефаний! Приструни их! Иконы тихо
внести не могут. Словно кони топотят. Что ж
вы образ святой боком несете?! Нехристи,
что ли?! Ликом вперед надобно! Головкой
вверх.»
15

…Эту суету отодвинули от меня новые
болезненные теперь воспоминания. Поначалу, пока не начались казанские земли, все
шло, как мы задумали с отцом. Потом не
вернулся один десяток… Другой… Сотник
Никита напоролся на большой татарский
разъезд. Правда, в стычке порубил его. Еще
из одного десятка вернулись только двое…
Но с князем Василием Серебрянным
мы сносились постоянно. Я пошел с полусотней в последний раз чтобы обговорить срок
нашего подхода к Казани окончательно.
Путь был не близкий, но прошел благополучно. Князь Василий Серебрянный встретил меня радостно. Помнил по Москве, когда
только сбирались в поход. Старше меня лет
на десять, но моложавый, крепкий, высокий,
со светлыми в серебро кудрями, - вот, уж, воистину Серебрянный, - с ясным голубоглазым взором на румяном лице, он весело обнял меня: «А?! Потешимся под Казанью!
Покажем, что и у нас силы есть. Хватит им
кровушкой
русской
упиваться!
По-оотешимся! Этой победой мы и толстобрюхим
лежебокам, присосавшимся к Государю, да
ратующим меж собой и холопами своими, носы поутираем! Покажем, что пришло время
служилых людей! А?.. Ну, поведай, с чем
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прибыл? Как батюшка твой, князь Василий?
Слава Богу, здоров?»
- Когда я уходил, болярин Лыков был в
семи переходах от Казани. Полагаю, что
ждать тебе, княже, и болярину Пункову придется не более дня-двух. Кама-то подлиннее
Вятки будет.
- Ну, что ж. День-два погодим. Я сей же
час снесусь с воеводой Пунковым… Эй,
князь Ляксий, пойди сюда… Познакомься…
И поезжай к болярину Пункову. Скажи, мол,
кланяюсь, и прошу обождать пяток дней.
Ударим с трех сторон, как задумано, на рассвете. А ты, княжич Александр, передай Лыкову… Ай-ай-ай! Прости! Во-е-во-де Лыкову
- о том же. А теперь, пойдем, потрапезничаем.
Я взглянул на безчисленность русских
стругов, табуны боевых коней, пасущихся
вдалеке, звездный бисер костров, рассыпавшихся по округе и радость князя Василия, тезки моего отца, - передалась мне! Но я
сдержал себя. Поклонился в пояс
- Прости Христа ради, князь. Мне вовремя надо быть на Каме. Думаю, твое и болярина Пункова решение поторопит нашу
рать..
- Бог тебя простит. А мне за твое рвение
и ревность по службе прощать нечего. Анге17

ла-Хранителя тебе в дорогу и Покрова Божией Матери.
Он опять обнял меня, похристосовался… А я вскочил в седло. Полусотня моя рысью пошла за мной. И скоро мы миновали
дальние сторожи князя Серебрянного.
Дальше пошли балками, оврагами, перелесками, седловинами холмов, которым была
испещрена земля здешняя. Благо, проводник,
татарин Мустафа, - во Святом Крещении
Михаил, - был родом из охотников в этих местах. Детская память походов с дедом хранила в нем каждый поворот нашей дороги.
Иногда только можно было заметить, как
влажнел его взгляд: я уже знал, что за принятие веры Православной какой-то мелкий
местный князек вырезал почти весь его род.
Тогда-то и бежал он с матерью и младшей
сестрой на Русь… Благо, табун рода пасся в
тайном месте. В сумерках Мустафа-Михаил
подсел к костру и сказал: «Полагаю, кинязь,
обогнуть Казан нужно подальше… и ночью.
Сафа-Гирей уже ведает, что Москва идет на
него. Сторожу усилил… Подальше, однако,
чем обычно выставил. Ей Богу! Копыта коням кожей обмотать надобно, чтобы сторожа
не услышала топота.»
Я доверял Михаилу. Поэтому согласился. И он повел нас какими-то ему одному ве18

домыми тропами. Цокота наших коней даже
в ночной тишине не было слышно. Зато я
услышал, как проводник непрестанно шептал: «Господи, помилуй! Господи, пронеси!
Господи, спаси!..»
Так мы проскакали всю ночь. А на рассвете вдруг, на вершине дальнего холма увидели десяток всадников.
- Казанцы! – выдохнул Михаил.
- Догоним? – спросил Никита, сверкнув
ратным огоньком в глазах.
- Не-е-е! У них, однако, кони свежие. На
сторожу идут…
Всадники скрылись за холмом. Никита,
десятники, Михаил смотрели на меня выжидающе.
- Коней загоним, но у своих мы должны
быть не позднее, чем завтра на рассвете, сплюнул я скопившуюся во рту пыль. И отказался от затеи атаковать казанцев… А,
подскакав к Каме в условленное место, ни
стругов, ни конницы мы не увидели.
- Может быть, уже прошли? – недоумевал Никита. Я тоже не понимал. Ведь все
было рассчитано! Обговорено! Где же струги? Где конница?
- Следы бы конские остались… А их
нет, однако! - оглядевшись, проговорил Михаил.
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И это был так. А ведь полк отца вел в
поводу несколько тысяч коней.
- Пойдем вверх по Каме, - решил я я.
- Кони устали… Падают, - покачал головой Никита.
- Что ты предлагаешь?
- Ждать. Мимо нас не пройдут. А полдня отдыха нужны, - ладно, уж нам, - так
ведь коням…
- Надо бы пройти по воде версты дветри… Там – ручей заросший к Каме спускается. Схорониться надо, однако. Сторожа
сотни две-три приведет. Видели они нас. И по
следам найдут. Если пойдем по воде, не
найдут. А в кустах, вокруг ручья схоронимся! - рассуждал Михаил.
И мы пошли вверх по течению, по самой кромке воды. А вскоре встретили овраг,
густо поросший уже зазеленевшим тальником. По дну его, переливаясь через корни и
толстые ветки кустарника, бежал ручей. Там
мы и схоронились. Выставили дозорных.
Никита достал, было, кресало, но Михаил
придержал его руку: «Костер нельзя… Казанские сотни заметят… Захотят взять нас
«языками».
И точно! Словно накаркал! Сверху к
нам скатился ратник из сторожи. Тяжело
дыша, он доложил: «Сотни три не меньше.
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Ратники. Остановились там, где мы вошли в
воду. Спорят. Один, видимо, старший, все
плеткой показывал на тот берег. Другой не
соглашался…»
- Они спорят: переплыли мы реку или
нет, - закивал Мустафа-Михаил.
- Занять оборону, - повелел я, - коней –
поближе к воде. Степан, ты остаешься с ними. Приготовьте луки с стрелы… В сечу нам
вступать нельзя. Их – три сотни. Посекут,
как капусту. Каждый, если Господь даст,
должен выпустить две стрелы – одну за другой, сразу! Это – не кочевники. Они – опытные ратники. В доспехах. Посему – стрелять
в лицо. Лучше в шею, над воротом кольчуги.
Если пойдут в рукопашную, качать маятник.
Уразумейте все! Нам нельзя промахиваться!...
- А четыре можно? – перебив, хмыкнул
Михаил.
- Чего четыре? – не понимая, мотнул я
головой.
- Четыре стрелы… Две – в первый выстрел, две - во второй. Мой дед, - Царствие
ему Небесное, - за выстрел двумя стрелами
двух зайцев сбивал. Спугнет, бывало. Они
бегут от него, постепенно отдаляясь друг от
друга. А дед накладывал на лук две стрелы
сразу и под углом их разбега. Стрелял, одна21

ко. Не промахивался… И меня научил… Как
раз перед тем, как всех наших эти волки вырезали. Я уже отроком был… Умею! - говорил громким шепотом Михаил.
- Если можешь тремя, бей тремя! – тихонько хохотнул Никита.
- Не-е-е! Тремя не умею. Тремя только
прадед умел… - мотнул головой, потупившись, проводник.
Сверху опять скатился строжник. Выдохнул: «Сотня поганых пошла вплавь на
другой берег. Остальные идут сюда. По воде.»
- Уже легче! – опять хохотнул Никита,
но, посерьезнев, добавил: «Ох, как им нужен
«язык»!»
- Догадались! – сдосадовал я.
- Бог не выдаст, поганый не съест! хмыкнул Никита и хотел что-то добавить.
- Дозволь, княжич мне сказать? – вдруг
вступил в разговор Степан.
- Ну? – кивнул я.
- Всем надобно залечь на самом верху,
вдоль оврага. Двое или трое наших пусть
поднимутся выше и схоронятся там, в кустах… как бы – «живцом». Когда казанцы
подойдут почти вплотную к нам, «живцы»
выдадут себя. Поганые кинутся к ним, открыв свою правую сторону, - щит-то в левой
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руке. И пойдут безпорядочно мимо нас…
Снизу вверх. Откроют для стрел правые руки. Скучатся. Тут и бить их надо! Как зайцев. Только поспешай стрелу на лук накладывать! - опустив взгляд под ноги, проговорил мой дядька
Я обвел взглядом ратников. У Никиты
даже взор вспыхнул: «Дело! Ай, да молодец,
Степка! Ай, да дело сказал!»
- Добро! - кивнул я. И тут опять к нам
скатился сторожевой… Выдохнул: «Они уже
- шагах в двухстах от нас!»
Я взглянул на Никиту. Тот на миг опустил глаза, как бы размышляя. Потом поднял их, озорно сверкнув зрачками, позвал:
«Ванятка, Гришатка…»
И сам поспешил вверх по ручью. Двое
ратников последовали за ним. А я, показав
рукой на верх оврага, возглавил оставшихся.
Казанцы шли по самой кромке воды.
Не спеша. Переговариваясь, смеялись, должно быть, чуя легкую добычу и награду за
нее… Подошли почти вплотную к кустам, в
которых засели мы. Но тут они насторожились: преграда. А справа от нас, с высоты,
уходящего в холм берега просвистели три
стрелы. Трое ворогов упали, пораженные в
лица. Остальные казанцы загомонили, задзыкали, повернулись на выстрелы, закинули
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щиты за спины, кинулись мимо нас по крутому подъему. Размахивая кривыми мечами.., открыли свои правые бока. А мы сделали по два залпа почти в упор. Не все стрелы
поразили цели. Некоторые скользнули по доспехам, шеломам, запутались в бармицах.
Тем не менее, казанцы вздрогнули, смешались… Лошади вставали на дыбы, опасаясь
затоптать падающих под их копыта сбитых
из седел всадников… Падали сами на крутом
подъеме. Ржание, стоны, крики привычно
резали слух. Но мы стреляли… Стреляли…
Стреляли. Кто-то из всадников попытался
развернуться назад к реке, но сталкивался со
скакавшим за ним, и тогда падали оба… Ктото скатывался сам вниз, по склону, к воде…
Но и его настигали стрелы Михаила, засевшего ниже всех. И действительно, я увидел
воочию, как двумя стрелами одновременно
он поражал двух казанцев!
- Господи, помилуй, помоги! – шептал
или даже хрипел я. И те же самые призывы и
мольбы слышались с обеих сторон от меня из
уст моих ратников. Наконец, когда живых
казанцев осталось не более двух десятков, я
крикнул: «Коня!»
Дядька Степан тут же подвел моего Каура, и, взлетев в седло, я кинулся на ворога.
Остальные наши последовали за мной. Кто24

то из казанцев отчаянно, а кто-то и вяло махали своими кривыми мечами и круглыми
щитами, а кто-то, бросив оружие и, упав на
колени, молил о пощаде. Но что бы мы делали с ними потом?! И я, крикнув: «Полон не
брать!», первым рубанул по рукам, прикрывающим бритую голову татарина…
Когда все было кончено, я огляделся…
Словно пришел в себя. Склон берега был завален убитыми казанцами. На фоне заходящего солнца, в прохладе вечера кровь ворогов дымилась низко ползущим над ними туманом.
- Грех было безоружных бить, княжич… - услышал я рядом тихий голос Степана.
- А что бы мы потом с ними делали?!
Да и они поступили бы так же, будь мы на их
месте! - раздраженно сплюнул я. Мотнул головой на свои же слова. Дядька, как всегда,
был прав. Не прав был я… «Кня-а-ажич»!
- Куда ж их потом было девать? Нам-то
сейчас немедля надо идти вверх по Каме…
Надобно торопить Лыкова! – уже мягче произнес я и перекрестился: «Да и сколько невинных душ христианских они загубили еще
со времен собаки Батыя?! Детей?! Девок?!
Баб?! Вот, пусть теперь и получают свое!»
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И в раздражении уже на самого себя,
прохрипел: «По ко-о-оням! Идем вверх по
реке!»
…Солнце почти зашло за дальние холмы, а стругов так и не было видно…
- Да что ж это – за искушение такое! – в
сердцах бросил я.
- Ис-ку-ше-ни-е! – неопределенно подтвердил дядька Степан, ехавший в тот момент рядом по пологому берегу Камы вдоль
самой кромки воды.
Вдруг темнота окутала нас. Только гдето вдалеке, на востоке, малиново светилась
полоска неба. Я обернулся… Со стороны Казани, словно огромная, вспененная черная
волна, надвигалась туча. Нет! Груда туч! И,
казалось, что в их гуще идет какая-то небесная сеча. Во всех направлениях: и между тучами, и в стороны от них, словно скрещенные мечи, сверкали молнии. И неотвратимо
мы должны были попасть под жернова этой
сечи!
- Господи! – перекрестился я. И вдруг
вспомнил: «Мы же все - в железе! На открытом месте…»
Ратники, оборачиваясь, начали креститься, шевелить губами… Ужас застыл в
глазах этих, не раз видевших смерть, людей.
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- Княжич! – нарушил мое замешательство дядька Степан. Он показывал рукой
вперед. Там, шагах в трехстах, прямо от воды
поднимались вверх по берегу дубы. Они переходили в густой смешанный лес. Я еще раз
оглянулся. Небесная сеча шла уже почти над
нашими головами. На лицо мне упали несколько крупных капель…
- Вперед! – крикнул я и пришпорил коня. Тот, похоже, тоже почувствовал опасность и понес меня, как никогда, быстро.
- Успели! – выдохнул я, въезжая под
кроны деревьев. Но и те, не умея сдержать
ливень, окатили нас потоками воды. А я
вдруг весело хмыкнул, вспомнив, как в раннем отрочестве, закаляя, отец поливал меня
колодезной водой из ведер, непрерывно подаваемых дядькой Степаном...
Но мои воспоминания прервал единогласный вздох ратников: «Господи, помилуй!»
Все смотрели в одну точку. Там, в пяти
шагах от первых деревьев, высоко задрав согнутые в коленях ноги, лежал конь. Хвост,
грива, даже морда его были… обуглены. А
рядом, в шипящих от накала, черных доспехах лежал ратник. Даже в сумерках было
видно, как подстать доспехам чернело его
лицо.
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- Не успел доскакать… Молния, словно
колокол, накрыла Гришатку… Царствие ему
Небесное! – перекрестился Никита.
- Гроза пройдет, похороним, - тоже перекрестившись, опустил я в землю взор. Но
ни через час, ни через два, ни ливень, ни
молнии не прекратились. Треснув вдоль
стволов, вспыхнули несколько трехобхватных дубов. И тут же ливень погасил огонь.
Мы промокли насквозь, но не рискнули забраться под шатры густых темных елей, где
было посуше… С вершины холма, на склоне
которого мы стояли, прямо на нас, в сторону
Камы неслись потоки, смывавшие даже толстые стволы, ломавшихся с грохотом где-то
наверху деревьев. Наши ноги и копыта коней, скользили в воде, доходившей почти до
колен.
- Све-то-пре-став-ле-ние! – часто крестился Никита. А я не ведал, что и ответить
ему.
- А вдруг, это – новый Потоп? – судорожно прозвучал голос кого-то из ратников.
- Окстись! – возразил дядька Степан. И
спокойно проговорил: «В Священном Писании ясно сказано, что Господь обещался не
топить более землю. Лучше молись… А что,
братие, давайте-ка, все вместе помолимся!
Кто, что помнит! А потом - своими словами!
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Там где двое или трое, - обещался Господь, собрались во имя Мое, там и Я - с ними!
…Так мы простояли всю ночь. Молились. Поминали ближних… К рассвету гроза
прекратилась также неожиданно, как и
началась. Мы попытались пройти через лес,
но это оказалось невозможным: бурелом
превышал человеческий рост. И уходил далеко по отмели, намытой с холма, в реку. Ноги скользили на склоне.
- Идем вверх. Пойдем по гребню холмов, - повелел я.
- А ежели там – казанцы? – крутанул
головой Никита.
- Не-е-е, - вмешался Михаил, - они по
такой грозе не пошли бы! А ежели собрались
сейчас, не успеют до нас добраться.
Кое-как, скользя и падая, мы забрались
на вершину холма.
- Обсушиться бы… Кольчуга и доспех
заржавеют, - послышался голос кого-то из
ратников.
- Погоди малое время, - пробубнил Никита, - дойдем до своих, все салом смажем.
Легкой рысцой мы пустили коней. Но
только к полудню вышли на разъезд воеводы
Лыкова. Оказалось, что гроза несколько раз
застигала врасплох нашу рать. Пробовали
плыть под ливнем, но одна из молний сожгла
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струг. Спасти удалось только несколько ратников. Тогда, завидев сгусток надвигающихся туч, Лыков повелел причалить струги к
берегу и рать схоронилась в лесу… А верст
через пять я обнимал отца, шедшего, как
всегда, впереди своего полка.
- Худо дело! – только и ответил на его
вопросительный взгляд. И пояснил: «Через
три дня в рассвету мы должны быть под Казанью. Князь Василий Серебрянный итак
ждать будет… Договорился о том он и с болярином Пунковым.
Отец крутанул головой. Мы с ним подскакали к берегу и сели в лодку. Она и доставила нас на струг воеводы. Тот сидел за
столом и обгладывал гусиный окорочек. Я
доложил обо всем.
- Охти! Торопыги! – стукнул обоими
кулаками по столу болярин Лыков. В сердцах швырнул наоблоданную кость за борт:
«Я, что ли, виноват в том, что гроза застала?!»
Постоял. Подумал, опустив глаза. Посмотрел на отца. Потом – на меня. Наконец,
произнес: «Вот что, княжич, не дойдем мы до
Казани за три дня. А ну, как опять гроза?!
Скачи! Проси, - хоть на коленях, - чтобы еще
пару денечков погодили. Добейся сего! Не
добьешься, голову на плаху положишь!
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И пробурчал под нос: «Совсем распоясались эти княжата. Меня, думного болярина, учить вздумали.»
Но мы оба услышали, и отец вскинулся: «Ты что это? Воевода!..»
- А ты что, князь? Здесь я повелеваю! А
коли сыночка жалко, поезжай сам… И думай! Поди, не с холопом, не с ровней себе, - с
болярином толкуешь! Не нравится сыночку
твоему, так сидел бы у нянек, да мамок на
печи… Ха-ха!
И он вгрызся в свежий гусиный окорок.
Отец взял меня под руку и увлек к борту.
Там мы спустились лодку.
- Сильно притомился? – жалостливо
глядя, спросил он.
- Притомился, – вздохнув, признался я,
- потому как двое суток без сна…
- Сладишь ли?
- А куда ж деваться?
- Иди о-дву-конь.
На берегу нас встретил Никита. На его
вопросительный взгляд я ответил: «Иду обратно, ко князю Василию Серебрянному просить погодить с ударом на Казань. Ты притомился. Я возьму другую полусотню.»
- Э-э-э, нет! Вместе начали, вместе и закончим сие дело. А вот я возьму другую полусотню.
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- Сотню возьми, - вмешался вдруг отец,
стоявший рядом, и пояснил, - казанцы, поди,
прознали про нас. Сторожи усилили… А чего
это вы переглядываетесь? А ну-ка, выкладывайте начистоту, что в пути произошло?
Я рассказал. Отец сдвинул на затылок
шелом. Почесал нос. Мотнул головой. Довольно и одобрительно крякнул. Отвернулся.
Снова повернулся ко мне. Перекрестил меня
и Никиту. Только и сказал: «С Богом!»
И, развернувшись, широко зашагал к
полку, сбивая на ходу верхушки травинок
кольчужной перчаткой…
Однако, путь наш ко князю Серебрянному затянулся. Всюду, на большом расстоянии от Казани, были выставлены такие сторожи, что наша сотня в первой же стычке
полегла бы вся. Поэтому Мустафа-Михаил
опять повел кружными и тайными, лесными
да овражистыми тропами. Очередная гроза
задержала еще на ночь. Мы шли даже по
темноте, с редкими привалами. А когда рассвело, на одном из них, в лесочке, Михаил,
спрыгнув с дерева, с которого осматривал
окрестности, округлив глаза, прошептал:
«Вокруг Казани – сплошные дымы! Посады
горят!»
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- Неужели князь Серебрянный и воевода Пунков не стали дожидаться Лыкова? –
недоуменно взглянул я на Никиту.
Тот только мотнул головой: «Ежели
только Казань не выставила рать, которая
ударила по нашим, а те ответили… Разбили… Пожгли посады…»
- Да нет… - подсчитывал я в уме и… с
ужасом понял, что сегодня – утро шес-то-го
дня!..
…Наконец-то со двора послышались
колокольцы вернувшейся тройки. Они и отвлекли меня от тех воспоминаний. Затем
множество пар сапог и лаптей прогрохотали
по лестнице вверх, в мой покой. Все это доставляло мне нестерпимую боль в голове…
От нее ли, еще от чего я вдруг подумал: «Зачем все это сейчас отцу?! Эта беготня? Иконы? Молился бы поп у себя в церкви! Без суеты, поездок… А мы бы все, - каждый в своем углу, - помолились. Ведь он об этом просил»!
Я с трудом приоткрыл глаза и увидел
склонившееся надо мной, знакомое с отрочества, лицо местного священника отца Леонтия. Он улыбнулся, но покачал головой:
«Эка тебя…»
Потом, обернувшись, сказал кому-то:
«Надо соборовать. И Господь исцелит…»
33

- Когда же, отче? – послышался голос
матушки.
- Сейчас отслужим панихиду. И я сразу
соборую.
«Зачем все это?!» - опять болью резанула меня мысль. Но в полузабытьи, смешанном с болью, я повторял слова священника и
всех домочадцев… А когда пропели Со святыми упокой, слезы покатились из моих
глаз… Как же так?! Что ж?! И никогда я
больше не увижу отца?!
- Увидишь, - вдруг где-то в глубине моей души прозвучал его голос, - не скоро, но
увидишь! Ежели, конечно, выполнишь все,
наказанное мною.
Я взглянул на часы… Прошло всего
пять минут как ко мне в купе постучался заведующий вагоном-клубом, русский немец
Карл Петрович. А сколько я узнал, да и увидел за эти пять минут?! Кстати, за окном
пейзаж изменился. Мимо проплывали балки,
овраги, поросшие хилым кустарником… Но
все во мне вдруг ожило предчувствием леса…
Я всегда любил его. И в детстве, когда
родители вывозили нас с младшей сестренкой за город, - они болела хроническим воспалением легких, и ей необходим был свежий
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сосновый воздух. И потом, в военном училище, когда выезжали на учения и стрельбы. И
в части, - уже офицером, - когда после боевого дежурства бродил в поисках грибов… И
даже тогда, когда меня исключили из партии,
и я убегал далеко за пределы военного городка, чтобы отвлечься, да и что греха таить.
– даже поплакать… Не из-за того, что исключили! Оттого, что многие однополчане из
боязни предали… И потом, когда после демобилизации выезжал на дачу родителей и тоже
бродил, теперь - в поисках себя, нового… И
потом, почти сейчас, когда, будучи поэтом,
журналистом, редактором информационноиздательского отдела Центрального Дома
культуры железнодорожников, стремился в
лес. И теперь завидую себе, прошлому,
имевшему время и возможность побыть в лесу… Так наверное любили лес все мои предки. Отец тоже всегда отдыхает, когда удается
вырваться со службы, - он все еще тянет
гвардейскую лямку, будучи полковником…
А другие предки? Я вдруг вспомнил, как дед,
- тоже полковник, - учил меня искать и различать грибы… И лежит он сейчас на новом
кладбище под Владимиром именно там, где
когда-то, в моем семилетнем возрасте были
самые «белые» места!... А другие предки?
Должно быть, от них у меня эта любовь к ле35

су. Я вспомнил, как любили лес тот же Алекса, герой Куликовской битвы князь
Ляксандр, приходившие ко мне изредка из
времени… Или как модно говорить сейчас,
из генной памяти… И этот, новый, Александр, израненный в первом походе на Казань во времена правления Великого Князя и
Царя Иоанна Васильевича Грозного… Вот с
этим периодом истории надо бы разобраться!
Но я - о лесе… О любви к нему предков и еще
кого-то, видимых мною… Во сне ли? Наяву
ли?.. И в этой командировке в Казахстае, с
проверкой вагона–клуба, я предчувствовал
лес!
«А вдруг леса не будет?!» - обожгла
мысль. «Нет! Должен быть!» - успокоила
другая. И, чтобы не мучиться, я, взяв полотенце, пошел в туалет вагона. Обмылся по
пояс, почистил зубы, вернулся в свое купе,
заправил полку-постель. В дверь опять постучали.
- Александр! У вас все в порядке? – это
уже был голос Марины, жены Карла Петровича. Как же ее отчество? Вот ведь… Забыл!
- Да-да! Иду! – ответил я и открыл
дверь купе. Марина была в длинной широкой юбке с оборками, блузке, похожей на те,
которые я видел только в фильмах «Тихий
Дон» и «Поднятая Целина». Волосы, при36

глаженные один к одному на прямой пробор,
заканчивались тугим пучком на затылке.
- И-и-эх! Люблю я бабушкины наряды!
- повела она плечами. Погляделась в зеркало: «По их выкройкам и шью сама. Только
пофорсить в них можно разве что перед мужем и в рейсах… Казаки сразу признают своею, а казахи уважают. Пойдемте. Карлуша
кофе по-своему, по-немецки заварил. И мы
вошли в такое же, как у меня, только – двухместное купе.
Посреди стола красовалась какая-то
замысловато-резная бутылка с надписью Но
не по-английски. Карл Петрович привстал.
Пожал мне руку. Взял бутылку. приподнял ее
на уровень лица. Торжественно произнес:
«Шнапс!»
- Да ладно тебе! – хохотнула Марина.
Как же все-таки ее отчество? Я так и ре помнил. А она со смешком добавила: «А то наш
москвич не отличит шнапс от самогонки!»
Повернувшись ко мне, смеясь, пояснила: «Сынок в прошлом году приезжал. Он у
нас – в Германии! Привез подарочек отцу.
Так, Карлуша за вечер выпил все… Да еще и
говорил, мол, родины глотнул! С тех пор
нашу казачью пшеничную самогонку в эту
бутыль наливает… И еще говорит, мол,
шнапс!»
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Она еще громче засмеялась и чмокнула
мужа в лысину: «Фантазер ты мой!»
А Карл Петрович, как ни в чем не бывало, вскинулся и, слегка потряхивая бутылкой, объяснил: «Хороший шнапс стоит
сотню марок. Но казачья пшеничная самогонка ни в чем не уступает ему. Так что? По
маленькой?»
- Только – по маленькой, - вдруг строго
сказала Марина, - а то Александру еще,
наверное, поработать надо! Да и тебе – проследить за Мишей. Что-то он разоспался!
Я вопросительно взглянул на нее. А она
пояснила: «Это – наш проводник. Он – казах
или татарин… Или – один по отцу, другой –
по матери. Хороший мальчик. По-своему его
Мустафой кличут. А мы Мишей называем…»
И она почему-то выразительно посмотрела на мужа.
- Марина… простите? – начал я.
- Васильевна, - добавила она.
- Да-да… Марина Васильевна, я вот на
ваш наряд смотрю. Вы сказали, что – бабушкин…
- Это – повседневная одежда семиреченских казачек, - улыбнулась она, - я ведь – из
них. Пункт нашего назначения – аккурат моя
родина. А наряд красив…
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- А пуговиц-то сколько! Камуфляж?
- И-и-и! Ничего подобного! Тридцать –
на груди и по десять - на рукавах. Бабушка
рассказывала, что по утрам казачка, застегивая каждую пуговку, читала молитву: Господи, Иисусе Христе, помилуй мя грешную…
И вечером, расстегивая, – то же самое…
Представляете, Александр, в день получается
– сто молитв!
Это «и-и-и» вдруг напомнило мне матушку Василиссу, в инокинях Марию, отца
Валерия, других моих братьев сестер по вере… Еще кого-то… И умилило. «А вдруг Марина Васильевна – тоже верующая?!» - размечтался я. Но мои мысли перебил Карл
Петрович:
- Мариша! Соловья баснями не кормят!
Неси завтрак! А я пока шнапсику плесну.
Она ушла, а он наполнил стопки и
прошептал: «Давай, по одной, только быстро.
А к ее приходу еще нальем.»
Я улыбнулся, но подчинился: в чужой
монастырь… Марина Васильевна вошла с
большой сковородкой, на которой сквозь
яичницу шкварчали ломти сала. Взглянула
на бутылку. Покачала головой. Но ничего не
сказала. Яичницу разложила по тарелкам.
Кроме этого стол украшали свежие помидоры, огурцы, брынза, какая-то непонятная
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колбаса… Я подцепил ее на вилку. пригляделся…
- Кушайте, Александр! Она – домашняя. Это – мой брат коптит. Я вас познакомлю. Вот уж – настоящий семирек!
- Значит мы едем в Семиречье? – спросил я, упиваясь неповторимым аппетитным
духом колбасы.
- И-и-и! Александр, – почему-то грустно
покачала головой Марина Васильевна, - Семиречье – намного южнее… Прадеды, деды
наши уехали с насиженных мест… Тогда кого – по лагерям отправляли, кого сразу расстреливали… А кто-то успел спастись. Моей
родне повезло.
- Это – в 37-м?
- Нет, Александр… Пораньше… Вы,
давайте-ка, выпейте. Да уберите стопки и бутылку. Я Мишу разбужу. Позову завтракать.
Не надо его смущать… Молод еще! У нас, у
семиреков, Александр, принято было, что казак впервые прикладывается к чарке только
тогда, когда жена начинала первенца вынашивать.
- Как интересно! Расскажите о семиреках!
- Это у нас Карл Петрович – историксамоучка. Он про казаков много знает! Еще и
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меня иногда поучает! – хохотнула Марина
Васильевна.
- Только вот, что-то мы долго едем…
Успеете рассказать?
- И-и-и! В Казахстане сто рублей – не
деньги, сто километров – не расстояние! Мой
брат нашел себе невесту аж за пятьдесят километров от нашего поселка, - мы говорим:
от станицы… Так вот он чуть ли не каждый
вечер летом верхом к ней мотался… Ну, ладно, я пошла…
Как только она вышла из купе, Карл
Петрович налил еще по стопке. Подмигнул.
Чокнулся со мной. Опрокинул в себя. Я последовал ему.
- Это – не в тайне, - закусив, оправдывался он… - а просто, не хочу Маришу расстраивать.
Он встал. Убрал со стола в шкафчик
стопки, бутылку. Достал пиалы и налил в
них из большого фаянсового чайника густую
коричневую жидкость. Предложил: «Попробуйте! Целебный. Травяной. Правда, смешан
с индийским… С настоящим «слоном»!
- Я люблю одну заварку. С армии, с боевого дежурства привык…
…Да-а-а! Однако т-а-а-акого чая я еще
не пробовал! И, наверное, не попробую
больше никогда… Вкус, запах, осадок на небе
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были просто неповторимыми. В голове же
вместо хмеля остались только легкость и какое-то веселие.
- Еще Великий равноапостольный
Князь Владимир-Красное Солнышко говаривал, что вино на Руси пити – веселие
есть… Так, по-моему… А у другого мудрого
человека я прочитал, что вином упиваться
не надо, оно должно душу веселить.
«Ага! – подумал я, вспомнив, на кого
ссылался отец Валерий, произнося эту же
фразу, - Вот вы и «прокололись»… Слава Богу за то, что опять со своими еду»!
Дверь в купе отползла, и в проеме показался узкоглазый, высокий, худой парень
лет двадцати, с мокрой вороненой шевелюрой и заспанными глазами. А поверх старенькой тельняшки свисал, видимо, вывалившийся во сне, медный крестик.
- Доброе утро! – приветствовал он.
- О! Миша! Дружок, - вскочил Карл
Петрович и загородил парня от меня, - ну-ка
присаживайся! Позавтракай!
Когда же тот опустился на полку, крест
оказался заправленным под тельняшку.
«Хитрец!» - радостно отметил я.
- И где же ты, голубь, вчера пропадал?
– с напускной строгостью спросил у парня
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Карл Петрович… - Запрыгнул в вагончуть
ли не на ходу… А?
- Простите. Виноват, - уминая яичницу,
ответил Миша, - Вику провожал… На часы
не посмотрел…
- Это – не дело для мужчины. Впредь
такого не повторять!
- Не повторится! – кивнул Михаил. Я
встал. Поблагодарил за завтрак. Спросил:
«Карл Петрович, когда у вас найдется время
поговорить о работе, показать документацию?»
- Да хоть сейчас, после завтрака. Тащиться нам еще часов десять, - весело отозвался он.
И, повернувшись к Мише, скомандовал: «Морской закон: последний убирает со
стола.»
- Оставь мальчика в покое! – вдруг
раздался голос Марины Васильевны. Она
появилась в дверном проеме: «Я сама все
уберу. Ему еще кинозал мыть. Плакаты готовить.»
- Нет-нет, Марина Васильевна! Я все
успею! И со стола уберу! – вскинулся Миша.
- Ну-у-у… Как знаешь.
И она ушла в свое купе. А мы прошли в
мое. Кард Петрович, видимо, загодя подготовил всю документацию. И теперь держал
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объемистую папку подмышкой. Мы присели,
и я раскрыл блокнот.
- Давайте так, - заговорил я, - расскажите для начала в общих словах, какие мероприятия проводятся в вашем вагоне-клубе
для работников линейных станций.
- В основном, конечно, - вздохнул Карл
Петрович, - это - демонтрация художественных фильмов.
- Каких?
- Ну-у-у… Для станций, где живут преимущественно казахи и сродные им по национальности люди, мы показываем «тополька…» по Ченгизу Айтматову, фильмы про
Велиханова, Абая, других их национальных
героев, а также об интернациональной дружбе и добрососедстве всех народов, населяющих Казахскую ССР… Вот – список…
- Значит, учитываете национальные
особенности, - подсказал я.
- Вот-вот… Именно! Недавно «на ура», причем по всем станциям! - прошел фильм
«В бой идет одни старики»…
- Фильм-то сам по себе замечательный… Без лозунгов,. К тому же интернациональный! - улыбнулся я.
- А еще показывали «Начальник Чукотки»…
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- Отлично! Дальше я сам разовью эту
тему. А для станций, где живут русские?
Здесь же где-то и осевшие целинники проживают?
- Для станиц, что ли?
- Ну да. Хотя бы для казаковсемиреков.
Карл Петрович замялся. Задумался. А
я, что называется, сыграл «на опережение»:
«Знаете что? Ваша супруга говорила, что сама – семиреченская казачка. Да? Да. А вы
хорошо знаете историю казачества. Расскажите мне. Может быть тогда какие-то конкретные вопросы «наклюнутся».
- О-о-о! Это – несложно. Сейчас только
Маришу позову. Мало ли поправит где, если
что не то скажу… Не возражаете?
- Ну, что вы?!
И он вышел из купе. А вскоре появился
вместе с женой. «Боится проколоться! Ляпнуть что-нибудь про веру!» - сквознула
мысль. Карл Петрович и Марина Васильевна
сели рядышком. Он посмотрел на жену вопросительно.
- Ну, и расскажи, что в библиотечных
книжках прочитал! Крамолы в этом нет никакой! – подбодрила мужа Марина Васильевна.
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- Ну, да, - делано бодро начал Карл
Петрович, - Семиречье – это географическая
область в Центральной Азии. Там – семь рек,
которые стекают с Тянь-Шаня. А с севера к
Семиречью примыкает озеро Балхаш…
Мне хотелось зевнуть, но я сдержал себя. А Карл Петрович, теперь уже вяло, продолжал: «Семиреченкое казачье войско образовалось в 1867 году из девятого и десятого
полковых округов Сибирского казачества. В
конце прошлого века, кроме города Верного,
- теперь Алма-Ата, - где находился центр казачьего управления, семиреченские казаки
населяли тринадцать станиц… Я могу их перечислить… А?»
Я пожал плечами… Мне становилось
скучно. Ведь это я мог прочитать в любой
районной библиотеке Москвы. Похоже, Карл
Петрович не собирался откровенничать. Однако, я удивился его феноменальной памяти.
Он как будто наизусть читал исторический
справочник: «На начало 1894 года население
на территории Семиреченскогно казачьего
войска составляло тридцать две с половиной
тысячи человек. В мирное время семиреки
выставляли для службы один конный полк,
в военное – три. Главная отрасль деятельности казаков – земледелие: выращивание зерновых и табака…»
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Я вздохнул, но продолжал записывать
все сказанное в блокнот.
- Вам неинтересно? – вдруг спросила
Марина Васильевна.
- Почему же? Просто звучит все, словно
статистический отчет, - честно признался я, –
а ведь хочется услышать что-то живое…
Например, по «национальному» вопросу…
Ведь именно он – «изюминка» в описании
мною вашей работы.
- Это – серьезный вопрос! – вдруг оживился Карл Петрович. И опять вопросительно посмотрел на жену: «Знаете, в войске были не только православные христиане, что
обязательно для казачества! Оказывается,
жили здесь двадцать два католика, девятнадцать лютеран, двести двадцать восемь магометан…»
- Мусульман, что ли? – переспросил я.
- Нет, уважаемый Александр! Именно
магометан! Мусульманин в переводе на русский язык, - да и на другие, - означает как
раз «пра-во-слав-ный, правоверный». Поэтому, правильнее их называть магометанами, то есть исповедующими учение пророка
Магомета. Так вот, жили эдесь и одиннадцать буддистов-ламаистов. И все они были
приписаны к казачьему войску…
- А сейчас есть такие?
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- Такие-то есть… Только Семиреченского казачьего войска нет! Официально…
Я заметил, как Марина Васильевна легонько толкнула мужа локтем в бок. И тот
замолк на полуслове…
- А где можно покурить? Только в тамбуре? – от безсилия разговорить Карла Петровича я злился и на него, и на Марину Васильевну, да и на себя… «Взять, да и написать, что никакой работы, кроме демонстрации фильмов в вагоне-клубе не ведется. И
сравнить с псковичами!» - влетела в голову
мысль. Но я сразу отогнал ее: не пойду по
легкому пути… Здесь должно быть что-то
очень интересное!
- Покурите в коридоре, - вскинулась
Марина Васильевна. И сама встала: «Можно
было бы и здесь… Но как вам потом спать?»
- Я – тоже с вами за компанию, - поднялся Карл Петрович, - только окно не открывайте, а то пылью засыпет… Степь… Полустепь…
Мы оба, молча, стояли и курили. «Что
же делать?! Как разговорить?! - стучалось в
висках. И я произнес одним языком: «Господи! Помоги! Вразуми»!
И тут, словно кто-то посторонний взял
мою ладонь и расстегнул вторую и третью
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пуговицы сверху на рубашке. Да еще и языком моим шевельнул: «Жарко!»
- А я сейчас кваску принесу! Мариша
сама готовит. Забористый! – встрепенулся
Карл Петрович.
Он вдруг осекся, упершись взглядом в
мой нательный крест, видимый под расстегнутой рубашкой… Но продолжил совсем весело: «Мариша сама такой ква-а-асок делает!
Ядреный! Забористый!»
И убежал в конец вагона, где только что
скрылась его жена. Вышли они ко мне вдвоем. Марина Васильевна несла в рушнике
настоящую глиняную кринку, а Карл Петрович – большую пивную кружку. Чинно налили мне квасу. А когда я жадно припал губами
к душистому, словно газированному, напитку, Марина Васильевна вдруг спросила:
«Как же вы, работая на таком «и-де-о-ло-гичес-ком» месте, крест носите?
- Я и в церковь хожу… Исповедаюсь,
причащаюсь Святых Таин, - оторвавшись от
кружки, перекрестился я.
- А у нас, если бы узнали, да-авно бы с
работы выгнали! Казахи так и остались в
большинстве своем магометанами, даже на
руководящих постах. И намаз совершают перед… портретом Ленина… А православные
либо таятся в городах, либо живут по малым
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населенным пунктам кучками… И, если открыто исповедают, выполняют самую черную работу… - вздохнул Карл Петрович.
- Но вы-то и Михаил ваш – тоже Православные Христиане? – допил я квас.
- Вот, и таимся… Да и работа у нас –
неруководящая…
- А как же «идеологический фронт»?
- Это Ванечка, - Иван Оттович, главный инженер! - нас прикрывает… Поземлячески! Они же с Карлушей оба – из
немцев. Из наших, казахстанских. С детства
дружат.., – вздохнула Марина Васильевна.
Подумала. Вздохнула: «А Миша?.. Его родители из дома выгнали, когда увидели
нательный крест. Он и прибился к нам…
Господь не оставил. Привел! А потом: сколько мы в городе? День-два, от силы – неделю!
И снова – на линию… А что? Правда, что в
Москве в храмы Божии уже открыто можно
ходить?
- Пра-а-авда! Новые церкви, - из закрытых когда-то, - открывают… Монастыри
пополняются насельниками. И мой сотрудник, с которым я сюда приехал, тоже крест
носит…
- Слава Богу! – открыто перекрестилась Марина Васильевна.
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- А как же вы к вере в таком, враждебном Православию, месте пришли? – спросил
я. Марина Васильевна даже хохотнула: «А и
не приходила! Я с утробы материнской - в
вере нашей Святой! Казаки не могут не быть
православными христианами. Вот познакомлю со своими братьями, сами убедитесь!»
Я перевел взгляд на Карла Петровича.
А тот опустил глаза: «Мама у меня лютеранкой была… Но я влюбился в Марину. И она
мне сказала, мол, выйду замуж только за
Православного Христианина… Сами знаете,
чем в те годы Святое Крещение могло обернуться. А я как раз культпросветучилище
закончил… Поехали мы к Маришиной
родне. Мама ее, Глафира Никитична, Царствие ей Небесное! – послушала нас. Потом вгляделась в меня. Да так, словно рентгеном насквозь просветила… Подошла ко
Красному Углу. Сняла икону Спасителя…
И… благословила.»
- Отец-то мой, Василий Матвеевич, под
Сталинградом погиб. Царствие ему Небесное…
- Да-да! Там, несмотря на гонения, жарко перебил ее муж, - Семиреченская отдельная казачья сотня так фашистов гоняла!..
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- Ну, вот, - выразительно, - мол, не перебивай, - посмотрела на него Марина Васильевна, - благословила нас мама. А вечером
собралась вся родня. У меня ведь семеро братьев: четверо старших и трое младших…
- Всеобщая любимица! - опять перебил
ее муж. Марина Васильевна вздохнула: «Собралась, значит, вся родня. Дядья, кумовья,
их дочки, сыновья… Вся станица наша. И
порешили: ехать нам в Караганду. Там один
старчик жил тогда… Иеромонах! Такой духоносный! Ссыльным жил, Царствие ему
Небесное! Но сана-то его никто не лишал!
Собрали сродники мои провианту разного.
Яиц там, рыбы вяленной, брынзы, мешок
пшеницы… Деньгами скинулись. Поезда-то
от нас только в другую сторону от Караганды ходили… Да и ходят. Станция наша от
Ахтубы - конечная. Посему, поехали мы на
подводе. Братья – верхами. Неделю добирались. Посадили братья нас на поезд. А в Караганде на вокзале привязался милиционер:
казах – не казах, татарин – не татарин, узбек
– не узбек… Чернявый такой! Нос крючком!
До подбородка свисает… Что твой ковш эксковаторный… «Мошенники, - кричит, - Спекулянты! А ну, пошли в отдел»! Привел…
Все просмотрел. «Ну, ладно, - говорит, - Сыр,
яйца, масло я себе оставлю… А рыбу и пше52

ницу забирайте, кулаки недобитые»! Мы и
рады тому, что не все забрал! А старчик, как
будто дожидался нас: стоял у калитки в свою
мазанку. И вдруг обоих по имени назвал…
Карлуша даже застыл… А старчик и говорит: - «Что ж вы болящему человеку продукты отдали? Нельзя ему яйца! А он сейчас их
налопается, да и лопнет! Ай-ай-ай! Помолимся о спасении души, аще возможно, этого
несчастного нехристя»! Вошли мы в мазанку. А там – топчан, - голый доски, без матраца, без одеяла… Вместо подушки – полено.
Стол колченогий. Такой же табурет. Печка…
И все. Только в углу – образа светятся!
Бухнулся старчик на колени. Я – за ним. А
Карлуша растерялся. Зырк – туда… Зырк –
сюда… Руки девать куда – не знает! Я его
дергаю за полу пальто, а старчик обернулся
ко мне, да грозно так говорит: мол, пусть так
стоит! Мол, не командуй, коли мужа иметь
хочешь, а не батрака-подкаблучника! Или
желаешь, чтобы сын твой будущий не был
казаком? Муж в доме – глава всему! А если
за него жена думает, да решения принимает,
нет ни дома, ни семьи! Жена – это огонек в
печи: всех греет, всех обихаживает… А муж –
печь! Нет печи, и огонь разжечь негде… А
разожжешь на полу, так и дом, и семья сгорят… Нет печи, значит, и дома нет… Долго
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потом старчик молился. У меня колени затекли. Карлуша с ноги на ногу переступает…
- Пятки горели, словно на углях стоял!
- кивнул Карл Петрович. И молодо так
улыбнулся от воспоминаний: «Пятки горели,
словно на углях стоял!»
- Встал старчик, - продолжила Марина
Васильевна, - кликнул кого-то. Прибежала
бабулька-монашенка… Принесла выварку.
Налила воды. Старчик облачился. Меня поначалу выгнал за дверь. Иззяблась я тогда:
уж больно долго он с Карлушей беседовал! А
когда позвал обратно, увидела я: сидят оба,
улыбаются. А Карлуша-то мой – такой просветленный весь! Окрестил его старчик!
- А разве Карл – православное имя? –
удивился я.
- Ой, даже не знаю! Спросила я старчика о том же. А он и ответил: много, мол, святых угодников Божиих по миру. Многих
имена неведомы нам! Во-он, в Европе, за десять веков до откола католиков от истинной
веры, сколько мучеников, праведников, исподников, святителей и священномучеников,
преподобных и преподобномучеников, блаженных да Христа ради юродивых, безсребреников, да князей и властителей было! Одно, мол, знаю, уж коли имя в христианских
странах сохранилось, значит был такой свя54

той угодник Божий! Первые-то святые какие
мудреные имена носили? Голиндуха или, к
примеру, Мамнон… Молите о нас, угодники
Божии! Стали они святыми, имена их и
внеслись в Святцы. Открыл Господь Всемилостивец их имена… А иных и не открыл пока! Значит, так надо! Так для нас полезно!
Значит такова святая воля Его! Ночевать у
себя оставил. Меня – с бабулькой-монахиней,
матушкой Голиндухой в ее келье, - в сарае! А
Карлушу у себя, на полу, на соломе благословил. Но только мы решили укладываться, а
старчик вдруг благословляет, мол, пойди
Карлуша, подлатай сараюшку, что позади
мазанки. Инструмент тебе матушка Голиндуха выдаст. Я конечно, в душе возмутилась:
мол, у человека – праздник, Святое Крещение! А тут – работать! Ну, и говорю, мол, батюшка, Карлуша и молоток-то толком держать не умеет… Он – больше по музыке, песням… А старчик опять строго так перебивает, мол, знаю, что за поприще у суженного
твоего другое. Но Ангел, данный ему сегодня
Господом, поможет. Мы же с тобой да с матушкой Голиндухой помолимся… А Карлуша твой сегодня свой внутренний храм
возвести должен. Я и не поняла тогда ничего:
как это? Сараюшка и внутренний храм?!
Вышел старчик. Вернулся с ковшиком в ру55

ках. Зачерпнул пшеницы из нашего мешка.
Поманил нас за собою. Вышел в палисад.
Сыпет зерно тут же слетевшимся пичугам и
говорит, мол, птички Божии, Молите Господа о новокрещенном рабе Его Карле и рабе
Божией Марине. Да дарует Господь им венцы брачные, нетленные, благочестивую семейную жизнь и, если Ему угодно, благочестивое деторождение. А пташки чирикают!
Садятся на руки, на голову, на плечи старчику… Так весело стало! Так радостно! Как
в детстве, когда тятенька гостинцы на Рождество Христово или Святую Пасху раздавал…
- Да-да, – закивал Карл Петрович, - а
мне батюшка и говорит, мол, ты, голубок,
помолись сейчас Ангелу-Хранителю своему,
чтобы помог в твоем рукоделии. «А как молиться-то?» - недоумеваю я. «Своими словами… Как просишь очень близкого тебе человека о помощи!» - улыбнулся батюшка. Да
так, что, показалось, я горы смогу в этот момент свернуть. Стряхнул он последние зернышки и ушел в мазанку. А старушкамонахиня вручила мне ящик с инструментом
и провела к сараюшке. Огляделся я и подумал, что легче эту развалюху сломать, да новый сарай смастерить… Но тут внутри меня
кто-то и говорит, мол, сказано залатать, зна56

чит, надо латать. Я вспомнил, что говорил
батюшка, и прошептал: «Ангел мой, Хранитель мой! Прости, я пока не знаю тебя… Но
ты меня знаешь. Поэтому помоги мне»! Откуда все взялось?! Не помню, как латал… Но
скоро все доделал. Вхожу в мазанку, а на столе – самовар! Мед, варенье, лепешки пшеничные… На терлке – баранки. А на другой –
наша рыбка. «Подлатал, - говорю, - батюшка». А он мне: «Молодец! Присаживайся.
Святое Крещение твое праздновать будем»!
«Как же, - отвечаю, - молодец? Вы же даже не
видели»! «Ах, да, - говорит, - не видел. Завтра
при свете и поглядим»… Затемно разбудил
он нас.
…Говорит: «Ступайте в сараюшку, к
матушке Голиндухе. Приведите себя в порядок. А я пока здесь все приготовлю…» - продолжила Марина Васильевна. Заулыбалась,
должно быть тоже вспоминая: «Потом бабулька-монахиня позвала меня на исповедь.
Ох, и наплакалась я, когда старчик-батюшка
уже в епирахали мне мои грехи называть
начал! Пол, на котором я стояла, прожигал
меня всю: от пяток - до макушки!»
- Потом и повенчал нас! – сладко
вздохнул Карл Петрович. И с любовью посмотрел на жену: «Все это было так неожиданно… Только я чувствовал, что всю свою
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жизнь ждал именно Святого Крещения и
именно Святого Венчания с Маришей!»
- А когда приехали от старчика на вокзал, - опять заговорила Марина Васильевна, глядим, а на доске объявлений в черной
рамке висит фотография милиционера, который обобрал нас. И подпись: мол, после
скоротечной и тяжелой болезни скончался
заместитель начальника линейного отдела
милиции на станции Караганда какой-то
Семен Маркович, - фамилию уж не помню…
А имя и отчество, вот, запали в память, потому, как вспомнила, что старчик нам говорил, будто он от яиц наших лопнет. Видно и
лопнул, прости, Господи… А дома, в станице,
родня нам та-а-акую свадьбу закатила!
- И-и-и-эх, - передернул плечами Карл
Петрович, - неделю гуляли!.. Зато мама моя
расстроилась… Поджала так губы и говорит,
мол, у нас же все в роду - лютеране! А я в ответ, мол, а папа?.. Она и сникла. Но Маришу
приняла хорошо!..
- Вы так рассказываете, что кажется, не
со мной ли самим это все было?!
- Да, - вздохнул Карл Петрович, - просто здесь почти не с кем поделиться радостными воспоминаниями… В вере своей таимся. В Актюбинске в церковь не сходишь: мигом «застучат»! Ведь мы, вроде как, на «и-де58

о-ло-ги-чес-ком фронте»! Вот, и молимся,
словно безпоповцы. А что ж мы стоим в коридоре-то?! У нас, вроде как, общинка уже
сформировалась… Мариша! А не устроить
ли нам по этому случаю… Ну, словом, - по
стопочке!
- Щас! – всплеснула руками Марина
Васильевна. Покачала головой: «Скоро будем на месте. Мне еще фильмы крутить!
Братья, поди, уже и стол накрыли! А тебе
еще - начальнику станции представляться,
лекцию читать!»
И она обернулась ко мне: «Ну, как тут
не командовать?! Был бы старчик жив, Царствие ему Небесное, - так он мигом бы
Карлушу на место поставил! Тем более, два
года назад у него инсульт был. Нам – в рейс
идти, а Карлушу в реанимацию положили…»
В это время поезд неожиданно дернулся
и встал…
- Что это? – спросил я.
- Остановка, - пожал плечами Карл
Петрович.
- И надолго?
- Сейчас по рации с машинистом свяжусь, - ответил он и пошел в свое купе.
- Ну, а дальше? – спросил я Марину Васильевну.
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- Да. Тюкнул Карлушу инсульт, - продолжила она, - и оставила я его на Ванечку.
На Ивана Оттовича. А сама заведующей вагоном-клубом на линию покатила. Хорошо,
что в сторону родни. Миши тогда еще с нами
не было. Я – и за Карлушу, и за проводника,
и за киномеханика… Приезжаю к братьям.
Так, мол, и так. Плачу. А братья одну меня в
обратную сторону, ну, никак не пускают. Отрядили младшеньких: Гришатку да Николеньку со мной. Ну, те на одной из станций, там большинство – казахи, - после фильма
вышли из вагона, присели тут же. Скучно
ведь. Гришатка баян взял в руки, Николаша
– домру… Сидят, наигрывают… Поют тихонько… Глянула я из окна, а вокруг них –
толпа казахов. Слушают. Тихо так! Смиренно… Беднота! Гонора нет никакого… Ну,
братья и разошлись! Та-а-акой концерт закатили! Чуть ли не до утра! И казахи-то не
отпускают. Вышел аксакал со свой домрой.
Заиграл что-то казахское. Гришатка мигом
на баяне подстроился. А казахи – рады до
слез!
- Стоп-стоп-стоп, – замахал я рукой, еще раз и подробнее. Только блокнот принесу!...
А тут и Карл Петрович появился. Хмурый. Крутанул головой: «Что машинист мо60

жет сказать? Красный семафор… А я полагаю, опять несколько эшелонов зэков повезли… Теперь пока не разгрузят их, не рассортируют, не погрузят и не отправят в лагеря,
будем стоять.
- Как это? - спросил я.
- «Зон» здесь в степи натыкано, - хмыкнул грустно Карл Петрович, - которые называются «СтепЛаг»! Половина еще законсервированы. А в действующие раз в две недели,
в месяц привозят осужденных… По несколько эшелонов. По ветке с севера. Она как раз
километров через пять с нашей соединяется.
Остановится состав с зэками. Выгонят их.
Пересчитают… Дождутся грузовиков. Посадят. И везут в «зоны». А грузовики могут и
опоздать, и сломаться… Мы же, как и другие
поезда, стоим…
- И сколько так стоять можно?
- Богу ведомо… Говорю же, процедура
перегрузки зэков небыстрая… Вокруг все
оцепляют… И движение останавливают…
Мариша, – повернулся он к супруге, - ты
Александру-то дай налить стопочку!
- Ладно уж, выпейте! День, как бы
праздничный сегодня. Да и стоять придется
долго…
- Марина Васильевна, - вернулся я к
разговору, - а если мне написать об этом, как
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о семейном ансамбле, который вы привлекаете для выступления на других станциях, при
проверке братья не подведут?
- Казаки своих не подводят! – медленно
покрутила головой она.
- Ха! – вскинулся Карл Петрович… - А
второй конный полк в восемнадцатом году?
- Это – исключение, подтверждающее
правило! – тихо, но твердо ответила ему жена.
- А что это за история? – поинтересовался я. Но в этот миг в дверях показался
улыбающийся Мустафа-Михаил.
- Карл Петрович! Марина Васильевна!
Все исполнил! Как велели! – выпалил он.
- Умничка, – встала Марина Васильевна и, наклонив его голову, чмокнула в макушку, - а мы сейчас будем обедать.
- Александр, - встал и Карл Петрович, я рекомендую после обеда отдохнуть! У
наших предков не поспать днем считалось
варварством… Да и делать-то все равно нечего.
Мы прошли опять в купе супругов, где
Марина Васильевна подала борщ, макароны
с тушенкой и свой, уже полюбившийся мне,
квас. А после обеда меня действительно поклонило в сон. Я прилег, не раздеваясь, поверх одеяла… А проснулся, когда за окном
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темнело. Но поезд еще стоял… Я открыл купе, вышел. Карл Петрович возвращался из
туалета, умывшийся, посвежевший, вытирающийся вафельным полотенцем.
- Может быть, выйдем из вагона? Разомнемся? Покурим? – предложил я.
- Ни в коем случае! – помотал головой
Карл Петрович.
- А что так? Беглые зэки?
- Хуже! Степные волки!
- Сейчас же - не зима!
- Этим разбойникам все равно! Потому,
здесь и зэков в «зонах» особо не охраняют.
Некуда бежать! Степь – на сотни километров
протянулась… Разве что – к волкам, в пасть!
А зимой – вообще беда! На станциях собак
воруют. Прямо из ошейников выдергивают!
Наши-то, казаки, что удумали? Проволокой
колючей на зиму коровники, овчарни обматывают: от фундамента – по самую крышу!
Тем и спасаются! Казахи переняли опыт…
Проволоки-то здесь – залежи! В заброшенных лагерях…
- А как же люди передвигаются? Если
не на поездах?
- И-и-и! У них уже - свой навык…
…После ужина под три стопки самогонки, я ушел в купе и часа два просматривал документы Карла Петровича, делал за63

метки, наброски будущей статьи… Но скоро
захотелось спать… А проснулся под грохот
колес. Слава Богу, поехали.
За окном уже рассвело. Поезд весело
катился. Мы завтракали под крепкий кофе.
До обеда опять провели время в беседах. И
опять я прикорнул в купе… А проснулся от
толчка… Это наш поезд остановился. Выглянув в окно, я увидел, как Карл Петрович
протрусил к серому, небольшому и мрачному
бетонному зданию станции. А к нашему вагону верхом на лошади подскакал здоровяк,
лет пятитидесяти, в распахнутой рубашке,
заправленных в сапоги брюках с малиновыми лампасами, темно-синей фуражке, - тоже,
- с малиновым околышем. И даже сквозь закрытую дверь купе послышался грохочущий
бас: «Ой! Сестреночка! Красотулечка! Приехала, слава Тебе, Господи! А мы вчера ждали… Да глядим: два эшелона зэков пригнали… Ну, думаю, вас приостановили в дороге.
Дай же, обниму тебя, родная! Во сколько
фильму крутить будешь?.. Ага! Добро!..
Гость? Из Москвы… Наш? Казак, что ли? Аа-а… Тоже хорошо!.. Только ты – того… Поосторожней!.. Конечно… Сегодня – у меня!
Мы на фильму все придем. В семье все ладно? Как племяш? Пишет? Приезжал?! А что
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ж к нам не заехал? Эт-то непорядок! Ну, ладно, дома поговорим…
И все стихло. Я вышел из купе. Прошел
в туалет. Умылся… И в коридоре столкнулся
с Карлом Петровичем.
- Через полчаса Мариша уйдет в кинобудку, мы и поговорим… Выспались? – энергично спросил он.
- Скорее – переспал. Голова что-то побаливает…
- От шнапса быть того не может! Значит, - от перемены климата. Что не говори, а
семь сотен верст!..
- Это вы так далеко выезжаете?
- Да! А станций на такое расстояние –
всего шесть.
Мимо нас прошла Марина Васильевна.
Вгляделась в мужа. Грустно улыбнулась:
«Карлуша! Я тебя очень прошу… Ну, понимаешь… Нам еще сегодня у моей родни сидеть! Пожалуйста! Окажи милость … Чтобы
мне не было стыдно…»
И она ушла в кинобудку. А Карл Петровчи увлек меня в свое купе. Налил по
стопке. Отрезал брынзы… Пояснил: «Для
тренировки!.. Только по стопке! И - не больше!»
- А о чем вы хотели поговорить? –
напомнил я.
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- Это сложный… Я бы даже сказал, что
щекотливый вопрос. Понимаете, семиреченские казаки испытали страшные гонения,
пытки, лишения, почти поголовное истребление… Поэтому они очень осторожны в общении… Ну… Ну, не любят советскую
власть! Они – трудяги, каких еще поискать!
Готовы помочь каждому… Я вас очень прошу, как брат во Христе, не реагируйте на их
высказывания… Но и послушайте, о чем
толкуют. Это интересно для вашей будущей
работы… Ведь когда-нибудь, простите за откровенность, этот богоборческий режим рухнет…
- Милейший Карл Петрович! Я и сам
достаточно претерпел от этого, как вы говорите, режима. И узнать что-то новое о нем, объективно, - почту за честь, - положил я руку ему на плечо.
- А не боитесь?
- Чего?
- А вдруг я донесу… Я слышал, что даже архиереи сотрудничали с КГБ…
- Не боюсь… Скорее, - улыбнулся я, вы были бы вправе бояться! Все-таки – из
Москвы!.. Нет, Карл Петрович. Не боюсь!
Если бы вы были стукачом, навряд ли Иван
Оттович был бы вашим другом, а Марина
Васильевна стала бы вашей женой. Да и Ка66

рагандинский старчик тут же «раскусил» бы
вас. А работали бы вы тогда в каком-нибудь
более многочисленном коллективе… Говорю
это, зная про любовь Ивана Оттовича, про
то, что она была православной казашкой… И
о пропаже ее знаю… Точнее – о гибели…
- Откуда же? Неужели сам рассказал?...
- И сам тоже… И Господь… Но об этом
– потом, как-нибудь. Хорошо?
- Да… Наверное… Пойдемте на воздух.
Покурим.
- А что до архиереев?.. Предоставим им
самим отвечать за свои грехи. Мой духовник
- бывший майор-десантник, Герой Советского Союза. И в его беседах со мной, как я теперь понимаю, проскальзывало нечто непроговоренное, но по духу близкое тому, что вы
сказали о семиреченских казаках… Видимо,
слава Богу, я начинаю дорастать до этих знаний. Пойдемте курить!
Мы вышли на воздух. Уже стемнело.
Сквозь давно немытые стекла здания станции пробивался тусклый свет. Зато фонари
на платформе ярко и направленно разрывали темноту. Поэтому было светло, словно
днем… Вот только неприятный ветер, срывающий остатки листьев с чахлых тополей,
посаженных по периметру вокзала пронизывал до костей. Из кинозала нашего вагона67

клуба доносились одобрительные возгласы,
смех…
- Что показываете? – спросил я.
- «Полосатый рейс», - хмыкнул Карл
Петрович.
К нам из вагона спрыгнул Миша. Тоже
закурил.
- Ты бы оделся потеплее! Не май-месяц!
– покачал головой Карл Петрович. Потеребал рукав его тельняшки: «Кстати, мы сегодня вечером идем в гости к родне Марины
Васильевны. Ты закройся в вагоне. Подмети
зал перед утренним сеансом для детей. И ложись отдыхать. А мы чего-нибудь вкусненького принесем… Да поднимись же ты в вагон, накинь куртку!»
«Как с сыном!» - улыбнувшись, про себя отметил я. И тут же, только Миша запрыгнул в вагон, спросил: «А как же вашему
сыну удалось уехать на работу в Германию?»
- Это - долгая история! Но - очень интересное доказательство еще одного проявления милости Божией… Вы уже знаете, что
моя матушка-покойница – немка… Вот ведь
обидно, - даже Царствия ей Небесного пожелать нельзя, - так и скончалась лютеранкой… Так вот, она выучила Егорку немецкому языку… Да еще и – берлинскому диалекту. А в Алма-Ате, в университете, куда
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поступал мой сын, заведующий кафедрой
иностранных языков – тоже немец… Ну… немецкого происхождения. Он как услышал
произношение Егорки, как поговорил с ним
по-немецки, так и побежал к ректору! Потребовал, чтобы мальчика приняли! После
окончания университета оставил его в аспирантуре. Но КГБ-то с нашим прошлым трудно обойти! И на всякий случай, Егорку в
первый раз на какой-то там симпозиум не
пустили… Не гляди, что «демонократическая» республика! Куратор так и сказал, мол,
нет у меня уверенности, что ты не захочешь
найти родственников по другую сторону
Берлинской стены, перемахнув через нее. А в
сынишке моем казачья кровь Мариши проявилась: вырос он крепким, статным, высоким и сильным, как и дядья. Вы никого из
них еще не видели?
- Приезжал верхом один. Не знаю,
правда, который… Супругу вашу в гости
звал.
- Они сейчас всем безсчетным своим
семейством кино смотрят… - засмеялся Карл
Петрович. И продолжил рассказ: «Так вот,
второй раз Егорку опять не пустили. А тут
вдруг понадобился КГБ Казахской ССР
очень квалифицированный перевод, чуть ли
не связанный с каким-то средневековым ма69

нускриптом… Это потом сын рассказывал.
Пригласили они профессора, - заведующего
кафедрой университета. Тот перевел. Они
наградить его захотели. Пригласили в ЦК
КП Казахстана. А тот возьми, да и попроси за
Егорку на самом «верху». Да еще и головой
поручился… Казахи, по сути своей, – народ
добрый. В большинстве своем… Если – не из
южного джюса! Вот, видимо, эта доброта и
сыграла свою роль. Да так, что Егорка повышает свою квалификацию в Берлине!
- А не могли его завербовать в КГБ?
- Что вы?! Бабушка, - мама моя, - его
всем тонкостям отказа обучила. Ее ведь тоже
поначалу завербовать пробовали. В Актюбинске во время войны землячество ссыльных немцев образовалось. Но не были ни
они, ни мы, - их потомки, - врагами России!
Гитлер и Германия – это разные, несовместимые понятия! Знаете, даже ваш знаменитый атаман, - генерал от инфантерии, - Петр
Николаевич Краснов сказал как-то, что если
бы Россия и Германия не поддавались темным силам, сталкивающим их во все времена между собой, а были бы всегда, - заметьте,
всегда! – союзниками, то не было в мире государств могучее этого союза!.. А Егорка мой,
- хитрец! – тему-то какую для кандидатской
диссертации выбрал? А? Я точно не сформу70

лирую, но звучит примерно так: общие языковые и этнографические корни славянских
и германских народов. Может быть я неточно или неправильно выразился… Но смысл
вам понятен? А тема эта позволяет ему раз в
месяц на территорию Западной Германии
выезжать. Вот, он и начитался там! В свой
первый отпуск такого мне порассказал! Мы с
ним трое суток без перерыва проговорили.
Мариша даже ревновать начала…
- И не женат еще? – спросил я.
- Нет. Это мы с Маришей в двадцать
лет поженились… А он… Была у него девушка. Они учились вместе. Оба альпинизмом увлекались. Собрались как-то на третьем курсе в горы. А тут мама моя умерла…
Егорка, естественно от этого восхождения
отказался. Приехал на похороны бабушки. А
девушка та, да и вся их группа под лавину
попали… Должно быть, любил ее Егорка, если до сих пор не женится…
Я поежился. Карл Петрович заметил
это. Предложил: «Пройдемте в вагон. Что-то
похолодало. Фильм еще минут двадцать идти
будет.»
Так мы и сделали. Я думал, что он
опять предложит «по стопочке», но Карл
Петрович спросил: «Может быть, чайку? Горяченького! Покрепче!»
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- Не откажусь, - благодарно улыбнулся
я.
…Когда в купе заглянула Марина Васильевна, мы допивали чудесный травяной
чай. Увидев это, она расплылась в улыбке:
«Умница ты мой!»
И чмокнула мужа в макушку…
- Сестричка-синичка! Карл-братушка!
Где вы тут с вашим гостем? - прогрохотал от
входа вагон уже знакомый мне голос. Марина Васильевна выглянула на него из нашего
купе: «Идем-идем!»
И, наполовину выйдя в коридор, обернулась к нам: «Нехорошо заставлять ждать
столько народу! Пиалушки я потом уберу.
Пойдемте!»
Я вышел за ними. В коридоре меня
представили здоровяку, на голову выше меня, с проседью в русых волосах, усах, бородке… Он пристально, оценивающе, вгляделся
мне в глаза. Протянул ладонь-лопату и представился: «Степан.»
Я назвался тоже.
- Милости просим в наши угодья!.. – подоброму ухмыльнулся он… И мы спрыгнули
с подножки вагона на платформу, где нас
ожидали человек сорок мужчин, женщин,
подростков, детей. Те тут же окружили Марину Васильевну. Целовали, обнимали ее,
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что-то, перебивая друг друга, говорили…
Потом здоровались с Карлом Петровичем…
Но более чинно. Наконец, настороженно
взглянули на меня. Как-то одновременно…
- Вот – моя родня, – обвела всех ладонью Марина Васильевна. А собравшимся пояснила, указав на меня, - А это – Александр,
журналист из Москвы. Но вы не смущайтесь!
Он – наш! Русский, православный христианин.
И она перекрестилась. Тут же все загомонили, заулыбались. Мужчины подходили,
называли себя, - я и не смог запомнить, как
кого величать! – пожимали руку. Женщины
просто слегка наклоняли головы. Последним
ко мне подошел пятилетний малыш. Весело
протянул снизу вверх маленькую ладошку,
почти пропел: «Я – тоже Сашка!»
Все засмеялись. А к малышу подбежала
совсем молодая женщина. Любовно хлопнула
его по попе. Подхватила на руки и погрозила
пальцем: «Так со старшими нельзя разговаривать»
- Какой же он старший? – не обижаясь,
пожал плечами малыш. И опять весело
взглянул на меня: «Он же, как и я, - Александр!»
Все опять засмеялись. И так мы пошли
от станции по неосвещенной улице. Но света,
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падающего из больших окон просторных изб
на дощатый тротуар, вполне хватало… Я
шел рядом с Карлом Петровичем. И вдруг
почувствовал чью-то маленькую ладошку,
втиснувшуюся в мою… Взглянул вниз. Это
был пятилетний тезка, видимо, убежавший
от матери. Он поймал мой взгляд. Посмотрел
внимательно и серьезно. И вдруг сказал: «А
ты мне сегодня приснился. Только был таким же как я, - в пять лет… И с девченочным
красным бантиком на вороте белой рубахи.
Сказал, что ты приедешь сегодня… А еще
просил, чтобы я присмотрел за тобой. Ты
здесь должен многому научиться. Как я,.. когда пойду в первый класс, научусь за десять
лет.»
И, опустив голову, пошел рядом, стараясь шагать широко, по-взрослому. А я вдруг
вспомнил себя-пятилетнего, встречавшего
меня в храме. На все это, как я успел заметить, Карл Петрович округлил глаза и крутанул головой… Так мы и шли. Впереди Марина Васильевна, что-то бурно рассказывающая семерым братьям. За ними – остальные мужчины: двоюродные, троюродные,
шурины, деверя, взрослые сыновья, молодые
зятья. Следом – мы трое: Карл Петрович и я
с пятилетним тезкой. За нами – женщины с
малыми детьми. Наконец, наше шествие за74

мыкали подростки, весело щебетавшие о
чем-то своем.
- Прости мя, Боже!.. Исцели мя, Боже!.. Помилуй мя, Боже! – неслось по терему. И так жалостливо, что слезы навернулись у меня на глаза…. Пели-то, как я понял,
все дворовые. А моих лба, век, уст, носа, шеи,
кистей касалась, ласкающая по-матерински,
мягкая кисточка, смоченная елеем. Я заснул.
Но проснулся… от тишины. Приоткрыл глаза. Рядом сидела мамушка и что-то вязала.
На поставце потрескивала лучина. И этот
невыносимый покой опять принес воспоминания.
… Да! На следующий день мы все-таки
выехали на берег Волги. Но увидели, уходящие на веслах вверх по ней, струги. А вокруг
Казани полыхали большие и малые стойбища, поселения, посады…
- Они ушли! – выдохнул Никита. И в
сердцах махнул рукой: «Надо возвращаться!
Повернуть наших обратно! А ну, как Казань
рать выставит?! Там поболе дружинушки
болярина-воеводы Лыкова будет.»
- Ну, что, Миша, – тоже вздохнув, обратился я к проводнику, - веди обратно. И чем
быстрее, тем лучше!
- Как Бог даст, - крутанул тот головой.
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- Худо дело? – спросил Никита, заглядывая мне в глаза.
- Как сажа – бело! – кивнул я.
- На плаху вместе ляжем…
- Типун тебе на язык! Своих бы успеть
предупредить! А то ведь казанцы для всех
нас, в живых оставшихся, плахи мигом сыщут…
И снова: день, ночь, гроза, казанские
сторожи, мелкие сечи со случившимися малыми разъездами… Но, по милости Божией,
казалось мне, мы проскочили. И на третий
день подходили к устью Камы. А тут сердце
мое зашлось! На широком, ровном, еще болотистым по весне берегу было черно от воронов, волков и убиенных наших ратников…
Из жидкого перелеска я взглянул на реку.
Там догорали струги - весь лебединый стан,
еще несколько дней назад сверкающий на весеннем солнце свежей доской и парусами.
- Не ходи туда, кинязь! – попытался
остановить меня Мустафа-Михаил… - Казанцы, однако, - где-то здесь… Они еще своих
убитых не собрали.
- Степан, Миша, первый десяток, остаетесь здесь. Ежели нас посекут, отпоете, похороните, сообщите сродникам. Там же где-то
– мой отец! Господи, помилуй! - перекрестился я.
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- Княжич! Застегни бармицу! – попросил Степан. Но видя, что я не выполнил его
просьбу, подскакал сам и закрыл мне лицо:
«Горе ты мое луковое!..»
Я пришпорил коня. И он вынес меня на
соседний холм, а оттуда – к месту сечи. Вот,
увидел я, - болярин–воевода наш Лыков. Лицо его – сплошное кровавое месиво… По доспеху только и узнать можно. Вот - ратники,
видимо пытавшиеся спасти его… Вот – еще
один знакомый князь… Как, бишь, звали-то
его?.. Отец! Да! Это – он! Даже копье свое казанец в груди его оставил! Не этот ли? Я
спешился. Прямо подо мной шевельнулся
истекающий кровью казанец…
- Ах ты, мразь! – прохрипел я и воткнул
в горло ему свой меч. Встал на колени перед
отцом. Убиенным отцом. Убиенным, потому
что я не успел предупредить Лыкова о том,
что наши, не дождавшись его, пожгли
окрестности Казани и ушли! Прости, Господи! Прости, отец!..
- Княжич! Казанцы! – услышал я оклик
Никиты. Поднял голову и увидел, как сотен
пять, обходя нашу неполную сотню, берут ее
в кольцо. Я вскочил на коня… Поздно! Вороги окружили нас. Вперед выехал молодой,
моих лет, татарин. Оскалил большие желтые
зубы.
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- Дзы-дзы-дзы! Какой молодой, добрый
урусский кинязь! – засмеялся он. Но тут же с
лукавой лаской проговорил: «Сдавайся, однако! Так и быть, помилую тебя: будешь у
меня в малой колодке овец пасти! А?»
- Дай поразмыслить! - крикнул я, перебирая в памяти, заряжен ли дедов укороченный самострел, что хранился в седельной
сумке… «Вроде, как… Отец учил всегда, если не в стане, держать его заряженным. Даже
болт учил закреплять!» - отозвалась память.
Прикрывшись щитом, я нащупал и незаметно достал самострел… Болт был на месте, тоже на ощупь… Тетива натянута…
- Согласен,– крикнул я, - ежели жив
останешься!
И выстрелил навскидку. Казанца снесло с седла… Все пять сотен поначалу опешили… Убил-то я, оказывется, их воеводу! Но
тут же, выполняя чей-то оклик, одновременно бросились на нас. Я едва успел вскочить в
седло… Пот и чужая кровь заливали лицо,
доспех, коня… Щипало в глазах… Кровь ворога стекала по мечу, мелькавшему вверх и
вниз… И тут перед глазами возник всадник… Казанец?! Но глаза – голубые! Прядь,
выбившая из-под шелома, – русая…
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- Шайтан! – прохрипел он и попытался
нанести мне удар, который я отразил щитом.
Но и он отбил мой меч.
- Ты же - из наших! – выдохнул я.
- Гяур! Шайтан для тебя – наш! - крикнул он в ответ, тесня своим конем моего Каура
… И в это время кто-то ударил меня по
голове сзади. Еще один скользящий удар я
почувствовал в боку.. Прямой – в плечо…
Щит выпал из моих рук… И тут голубоглазый казанец, изловчившись, попытался воткнуть свой меч сверху, в шею, под кольчугу…
- Это же – наш, родовой прием! – прохрипел я. Но все поплыло перед глазами…
Правда, сквозь розовый туман, падая с коня,
я заметил несколько русьских стругов, приставших к берегу. Из них высыпались ратники и, оседлав подведенных коней, ринулись на ворога, избивающего мою сотню.
«Откуда они?» - болезненно мелькнула
мысль… «Если бы не бармица, застегнутая
Степаном, меч прошел бы внутрь, вдоль всего тела, до живота… » - перебила ее другая. А
спустя неведомо сколько времени, я услышал, как какой-то, склонившийся надо мной,
князь отевечает дядьке Степану: «Припозднились мы… В грозу попали… Воевода Лы79

ков повелел дичи набить для победной трапезы… Вот, и «победа»! Давай-ка, всех раненных и убиенных князей на – струги.
Остальных здесь похороним. До ближайшего
селения пойдем вверх по Каме на веслах. Там
возьмем телеги, мед, сделаем колоды… Пойдем вокруг Казани… Авось пройдем, ежели
Бог даст. Развезем убиенных по домам…
- Нет, – услышал я голос дядьки Степана, - дай мне трех-четырех коней… Я княжича, - эх, теперь уж, князя! – изгоном домой
доставлю… Один он у матушки-болярыни
остался. Вот, только, за Волгу бы переправиться!..
И все! И снова черно-красный туман
проглотил меня…
…- Как Алексашенька? – услышал я
голос матушки.
- Слава Богу! Спит спокойно. Не то, что
в первую ночь, - это ответила мамушка. Я
открыл глаза и спросил: «Сейчас – день или
ночь?»
- И-и-и! Пробудился, родимый! – воскликнула мамушка.
А матушка ответила мне: «Самый полдень, сыночка. Как ты?»
- Слава Богу… А что на Москве говорят?
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- Да, откуда ж мне про то ведать? Триста верст - до Первопрестольной!
- Пошли гонца! Пусть узнает, повыспрашивает…
- Опасно, сыночка! Люди говорят, болярин Бронницкий всех задерживает. В железа заковывает. Холопами своими делает…
А еще, бают, объявился в наших местах Кудияр-разбойник… Лю-у-утый! Опасное дело,
сыночка!
- Пошли, матушка. Дело – Государево!
Самого ловкого да смышленого пошли! - не
унимался я. Даже, превозмогая боль, поднялся на подушках: «Ради памяти отца!»
- Бредит, матушка-болярыня! – вмешался голос мамушки. И тут же к губам моим приникла плошка со взваром… Я выплюнул: «Квасу хочу! Брусничного!»
- Нет, не бредит! Квасу желает, значит,
в себя приходит, - заключила мамушка. И
проворковала: «Сей же час, родимый! Только квас-то – из прошлогодней брусники… На
дворе-то – май месяц.»
- Неси, - выдохнул я. И тут же спросил:
«А что, Пасха уже прошла?»
- Прошла, Алексашенька… Да невеселая, скорбная нынче Пасха!
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- Почему? - спросил я. Погладил ее ладонь: «И почему ты вся – в черном, словно
монашенка?»
- Так… Сам же ведаешь… По отцу,
невинно убиенному! По отцу твоему…
- Нет, матушка! Ты в черном-то была,
еще не ведая, что тятеньку убили… Говори
уж… До кучи-то! Не одна беда в терем наш
пришла? А?
- Не время еще, сыночка! Окрепни
сперва!
- Говори! Теперь я – князь… После того, как отец погиб…
- Горе, и не одно у нас, сыночка! Жена
твоя, Натальюшка месяц назад, перед Пасхой, поехала к отцу своему, князю Даниле…
Сыночков твоих взяла с собой, - вдруг заплакала матушка, - да… в половодье они попали… Снесло их талой водой… Прямо у Погоста… Половодье нынче высокое было! Что
твой Всемирный потоп! Натальюшку-то
нашли… Покойницу… Князь Данила, отец ее
приезжал… Увез к себе, в отчинку. Там, говорил, похоронит. А вот деток…
- Спаси Господи за то, что сказала…
Действительно, беда не приходит одна.
И со скрепящей болью повернул к ней
голову: «Ну и что же мне теперь делать?»
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Я удивился, когда увидел, что матушка
встала, выпрямилась и твердо проговорила:
«Жить! Богу и Государю служить! И за все
Бога благодарить!»
А я… заплакал в ответ. Матушка бросилась ко мне, обняла, прижала ко груди
мою голову. Запричитала: «Ты еще молод,
сыночка! Ратник – отменный! На личико –
пригож! Чести отца, - Царствие ему Небесное, - не осрамишь! Бог даст, другую женку
себе найдешь. Церковь вторым браком обвенчает. Женка тебе деток нарожает… Ведь
не в блуде Натальюшка погибла… Хотя и
была, ой, своенравна! Говорила я ей: не езжай! Погоди, пока половодье пройдет! Нет!
Все – по-своему. Прости, Господи! Об упокойниках – либо хорошо, либо – ничего… Не
послушалась. А непослушание – первый
грех! Вот и… Деток жалко! Болярыней себя
возомнила! А боляре-то – главное зло на Руси! Не Богу, не Великому Князю служат. Сее-ебе! Чреву своему! Прости, Господи! Князьто наш Великий Василий, - Царствие ему
Небесное, - о том сказывал! Сердце надрывал!..
…- А вот и квасок, – раздался довольный голос мамушки, - с ледничка! Испей, касатик! За-а-абористый! Твой любимый!
Брусничный!
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Я и выпил целую кринку. Не отрываясь! Потом потребовал: «Меду хочу. Крепкого! Или чару ромейского! И кабанятинки!
Жа-а-аренной! С чесноком!»
- Во-от, видишь, матушка-болярыня!
Вкушать захотел! Значит, Бог дал, на поправку пошел! - весело воскликнула мамушка. И обратилась ко мне: «А свининки, постной, домашней, парной?»
- Не-е-ет! Кабанятины! Пожестче! –
вскинулся я, но, ойкнув, повалился на подушки.
…- Ну, что, служивый? – услышал я
над собой голос, так и будешь, словно болярыня на выданье, блажить: этого хочу, а этого не хочу… Я открыл глаза. Надо мной, судя
по облачению, стоял князь-ратник, но почему-то в красном Великоняжеском плаще. Он
печально улыбался.
- Ты кто? - спросил я.
- Я-то? Хоть горшком назови, только в
печь не ставь… Добра я тебе хочу! А добро у
нас, на Руси – одно: Иисус Христос! А ты –
служивый. Ему и служи…
…- Кабанятинка! Жа-а-ареная! – раздался голос мамушки… И незнакомый пришелец исчез, словно в воздухе растаял.
- Стефаний взял четырех мужиков. Выехали они на впадение Гуся в Оку… тут на
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них из кустов секач и выскочил. Ну, они его
и завалили. Две рогатины сломали… Ма-аатерый оказался! – продолжала мамушка
- А матушка где? – спросил я.
- В молельной, касатик. Она теперь там
дни и ночи проводит. Вериги себе заказала….
- Еще чего удумала!
- Нельзя так про матушку! Ты, родимый, хоть и возрастом вышел, а для нее – все
живулечка! Младенчик, стало быть… И никого, по кровиночке, у нее, акромя тебя не
осталось. Помни об этом. Цени это. Чтобы
потом, когда отойдет она ко Господу, не пожалеть!
Я как-то сник. Не по себе стало. Мамушка была права. И кроме матушки, у меня
тоже никого не осталось. Брат утонул еще в
отрочестве. Сестрицу молнией убило, когда
на луга по шиповник бегала… Царствие им
Небесное!.. Эх! Русь моя, кровиночка! И
каждый сын твой для тебя, - как единственный. Посему и надо достойным быть этого!
И я, словно пресную траву, зажевал кусок
парной кабанятины. Запил чарой ромейского… И вдруг вспомнил гостя, растаявшего в
воздухе.
- Мамушка! – позвал я.
- Чего тебе, касатик? – отозвалась она
откуда-то из угла.
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- А могут ли смертному человеку Ангелы Божии или угодники святые являться?
- И-и-и! Родимый! Могут… Только для
энтого самому надо быть близким к святости. А мы все – грешные и окаянные! Грехами своими смердим, аки псы шелудивые!
Так что и угодникам Божиим и Ангелам святым даже приблизиться-то к нам – тошнотворненько! А вот под видом их и нечистый
придти может… Свят-свят-свят! Крестная
сила с нами!
- А почему же он приходит?
- А приходит на смрадный запах грехов… Все подзабыл ты, родимый, чему я тебя
в отрочестве-то учила… Да-да, приходит он,
окаянный, на смрадный запах наших грехов.
Сказали мы или подумали что хульное, а тем
паче, соделали, пакостник этот, лукавый –
тут как тут! И начинает смущать. А коли
явится к тебе такой, - упаси, Боже! – повели
ему Живый в помощи… прочитать или молитву Честному и Животворящему Кресту
Господню. Ежели прочитает, значит – от Бога! Ежели не скажет…
«А чего же я сказал или подумал…
Хульного?» - резанула меня мысль. С этой
горечью я как бы впал в забытье. А когда
очнулся, мамушки рядом не было…
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- А то, - услышал я в ответ на свою горечь вдруг откуда-то сбоку, - что иконы святые и служителя Божия похулил: мол, зачем
они пришли для поминовения отца твоего
кровного, убиенного раба Божия Василиявоина.
Передо мной стоял недавний гость, растаявший в воздухе…
- А ну-ка, прочти молитву Кресту Господню! Перекрестись! – хмыкнул я.
- Да воскреснет Бог и расточатся врази
Его… - отчеканил тот от начала до конца. И
перекрестился. Потом улыбнулся. Я задумался. А он продолжал: «Послан я сюда к тебе, дабы уберечь от Новогородской жидовской ереси… В дому твоем она чуть было
гнездо свое зловонное не свила.»
- Новогородской? Жидовской? – переспросил я.
- Именно!
- Поведай! Меня ратному делу учили…
А вот про всякие ереси…
- Вот-вот! А ратное дело без Бога праведным быть не может. И ты, и отец твой, и
другие сродники учились ратиться. Праведно: за веру, Великого Князя, - или Царя! – и
Отчину! А враг-то всякий раз ищет лазейку в
душу христианскую. И сделал так, что вы за
ратными делами забыли про молитву. Мо87

лились, конечно… Но, как правило, только
устами. Господь дал вам силы. Но вы про
Него забывали в сечах! Вот, лукавый и напустил на вас гордыньку: мол, молюсь, пощусь,
дело свое на совесть творю. Чего ж еще?! Аки
фарисеи…
- Где-то я это уже слышал: молюсь, пощусь,.. дело свое творю…
- Да-да! В отрочестве. Подзабыл только.
А посему прочти-ка Святое Евангелие про
мытаря и фарисея…
- А чего еще?
- Победы свои надобно не себе, а Господу приписывать. И за все Его благодарить,
как давича говаривала матушка твоя.
- За гибель жены? Сыночковдвойняшек, младенчиков – еще и благодарить?!
- Живы твои сыночки! И увидишься ты
с ними во время Господом определенное. А
вот жена… Но сейчас тебе с душой своей
разобраться надобно. Могу сказать: Господь
наш добрый путь тебе определил. Но только
от тебя зависит: по нему ли пойти или по
своей, - почитай, бесовской, - воле. От твоего
выбора и Суд Его – твоим детям, внукам,
всем потомкам будет…
- Погоди-погоди! Про ересь поведай!
Дабы не впасть в нее.
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- Молодец! Убоялся! – улыбнулся мой
собеседник. А я хмыкнул, вспомнив присказку мамушки: «Если я - не молодец, то и свинья - не красавица…» Гость опять улыбнулся. Но серьезно продолжал: «Ересь сия – не
поклоняться или даже отрицать Крест, святые образа. Там еще много всякого. Об этом
ты позже узнаешь. А пока поразмысли вот
над чем: первую икону Сам Спаситель дал
людям. Потолкуй об этом со своим духовником. Опять поразмысли. Только не забывай
просить Господа о вразумлении.
- Погоди! Ты о болярах что-то сказывал…
- Не я, а матушка твоя. Что ж, поведать
тебе?
- Растолкуй, почему батюшка мой, Царствие ему Небесное, - так не любил боляр?
- Боляре… Многие по-своему, - заметь,
по-своему, - правы. Они так видят. Но видят
только себя в окоеме… Как и еретики… Веруют ли в Бога? Богу? Да. Но Богу, от которого ждут своего барыша. Для себя! И Государь им нужен такой, чтобы под их рожок
выкаблучивал. Исходя из этого, и рассчитывают, с кем им быть и против кого…
- Да-да! Я знаю, что болярин, именно
болярин, согнал наш род с исконной отчин89

ки! Так за это и не любил их мой отец… Как
я считал…
- И за это! А сколько таких, как твой
род? Согнанных? Однако, честных князей…
Но, опять же, ради своего барыша боляре пекутся! А Господь иному учил. Когда почившие Государь Василий и его супруга Елена
Васильевна стали укреплять Державу Российскую, они, - боляре, - возопили: мол, а
нам-то что с этого будет? Какой барыш? А не
потеряем ли мы уделы свои, где каждый из
нас – царь, бог и воинский начальник?!
Русьский человек может иметь только одну
награду – службу Богу, Царю и Отчине своей.
А выше ее нет перед Царем Небесным! Так
как Отчина наша – Подножие Престола Божиего! Вот и рассуди: кому, таким образом,
служит русьский человек? К тому же, мы
знаем, что, ежели на Небе – Един Царь царей,
то и на земле, в Христианском царстве, так
должно быть тако же…
- Погоди-погоди! Ты давеча сказывал, перебил опять я его, - что «по-своему» - значит, по-бесовски! Значит…
- Да. И они, боляре, не могут не ведать
этого. Но бес застил им очи духовные. Не дает настроиться на христианское видение того, что в Державе Православной, Христианской не может быть взаимных обязанностей
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крестьян и княжат перед болярами и наоборот. Такие обязанности только сеют упреки,
обиды, местничество и вражду… Безобидная,
казалось бы, задумка о взаимной ответственности порождает в душах ощущение самоценности, ведет к обособлению, разделению,
противопоставлению чаяний, и, - в конечном
итоге, - к ратной вражде, рассеканию плоти
народной, державной. А мать всему этому злу
– гордыня! Не зря же священное Писание нас
учит, что Царство, разделившееся в себе, погибнет. Не разъединяющая народ ответственность «друг перед другом», неизбежно
рождающая требование «прав» и «правд», а
тут же - забвение обязанностей, а общая, соборная ответственность перед Богом должна
стать основой жизни в Православном Христианском Царстве. И соборность даст права
друг перед другом – права службы Богу, Царю и Отчине – не на живот, а на смерть…
Что задумался?
- Да вот… Как и сказать, даже не
знаю… Не хула ли это?! Но по твоим словам
получается, что Закон Божий о Царской власти на земле – так же непреложен, как то, что
мы знаем о Святой Троице или о том, что
Господь – Богочеловек?
- Да. Именно. В устах Божиих всё
непреложно! Идя же против этого, боляре
91

идут против Бога… Не все – такие! Но… Те,
кто идут? Кто тогда они? Одержимые? Бесноватые?.. И еще. Ответственность перед Богом уравнивает всех в едином церковном
служении, едином понятии долга, единой вере и взаимной любви, заповеданной нам Господом в словах: Возлюби ближнего, как самого себя. Ведь перед Богом у человека нет
прав. Есть только обязанности, общие для
всех. Это и объединяет народ в единую соборную личность, едиными усты и единым
сердцем, по слову Матери-Церкви взывать
ко Господу в горячей соборной молитве.
Только служа Богу, человек может послужить ближнему! Вспомни победу болярина
Пункова и князя Серебряного! Они победили, потому что делали это едиными усты и
единем сердцем. Вспомни гибель несчастного
Лыкова… «По-своему»! И это «по-своему» очень тонкая, неосознанная одержимость. А
сия страсть становится беснованием.
- Ох! Что-то мудрено ты глаголешь! Не
вмещается это во мне! – крутанул я до пронзающей все тело боли головой
- Вместится! – улыбнулся гость… - Тебе
тяжело, больно двигаться сейчас. Но думатьто ты можешь. Только сверяй свои думки
молитвой и беседой с отцом Леонтием… А
сейчас нам пора расстаться.
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- Скажи только: кто же ты есть? – попытался вскинуться я.
- И-и-и! Милый! Я – твой друг. Я – твой
брат. Я – твой соратник. Я – твой тезка!
Впрочем, придешь на Москву, мы встретимся.
И он снова растаял в воздухе.
…- Ну, вот, матушка-болярыня! Опять
он бредит! Как бы хужее не стало! - услышал
я голос мамушки.
- Нет! Это – не бред! Я в здравом уме! –
четко и громко проговорил я.
Матушка подошла, приложила свою
ладонь к моему лбу.
- Не жаркий! – тихо проговорила она.
- Князюшко наш все про боляр, да каких-то еретиков говаривал… Еще – про Царя… Потом замолк надолго. Потом еще когото о чем-то спрашивал. Я, грешница неразумная, так ничего и не уразумела.
- Вслух размышлял, - слукавил я… Но
вспомнив совет гостя, спросил: «А что, отец
Леонтий не обещался ли навестить?»
- Как же. Завтра, сказал, заедет. - ответила опять очень тихо матушка. И оживилась: « Только на что он тебе?»
- Да, хотел спросить его про ересь Новогородскую. Про жидовствующих.
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- И-и-и! Куда тебя занесло! С чего бы
это? С этим пусть архиереи да Великие Князья разбираются. Наше ли дело? Каждый
должен быть на том месте, куда Бог поставил! И не самочинничать! – вдруг строго и
твердо сказала матушка. И укорила: «А тебе
с твоими ранами лучше ни о чем таком и не
помышлять. Сперва оправься. Окрепни. А
потом, коли Бог даст, поедешь к Великому
Князю. Он и определит тебе службу.
- Ой, ли, матушка?! Чтобы служить Великому Князю, надобно знать его ворогов. А
любой еретик, ворог Церкви нашей Святой,
Православной, есть враг нашего Великого
Князя! - так же твердо ответил я.
Матушка всхлипнула. Припала щекой
к моей ладони: «Вот ведь, как молвил! Словно тятенька его убиенный… Царствие ему
Небесное! Весь – в него! В соколика моего,
улетевшего на веки вечные…»
- Так ты не забудь пригласить ко мне
отца Леонтия, как приедет. Сама, поди, знаешь: исповедоваться после соборования
надобно, покаяться, причаститься Святых
Таин! – лишь бы успокоить, ее опять слукавил я.
Потом спросил: «А что, матушка, много
ли боляре нас притесняли и гнали?»
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- Что ж тебя такие думки немирные
нынче одолевают? – покачала она головой,
вставая с колен.
- Виноват-то в гибели тятеньки моего и
супруга твоего болярин Лыков. Он и меня
обещался на плаху отправить, - горько
хмыкнул я, - а вышло, что и сам голову сложил, и рати наши под мечи, копья да стрелы
казанские подставил.
- А ты не суди! Всем им, убиенным теперь един Судия – Господь! – перебила меня
матушка. И погрозила пальцем: «К тому же,
молод еще, чтобы набольших воевод и дела
их обсуждать! Ну, ладно, я пошла. Мне еще
по хозяйству пройтись надобно. Проверить
все. Присмотреть. А ты, Агриппина, смотри,
лишнего князю не болтай!»
«Та-а-ак! – с досадой подумал я. – Теперь из мамушки тоже слова не вытянешь»!
Но когда матушка протопала сапожками
вниз по лестнице, я спросил: «Мамушка! А
где сейчас Степан?»
- Кто ж его знает? Работает где-то…
Сам же ведаешь, что Стефаний без дела никогда не сидит.
- Так ты сходи, кликни его ко мне. Хочу
поспрашать его: что да как у меня там в
оружейной?
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- И-и-и! Какая тебе сейчас оружейная?!
На ноги встань поначалу!
- Вот, я и хочу, чтобы к этому времени в
оружейной у меня порядок был наведен.
- Горе ты мое луковое! Поди, тоже про
ереси всякие да про боляр-злодеев выспросить задумал? Так ведь матушка-болярыня
не велела тебе про то ничего сказывать!
- Иди, мамушка, иди! Я – не отрок! И
сам решаю, что мне можно знать, а что нет.
- Не рви ты сердце матушки своей. Не
лезь на рожон. Она, родимая, все глаза повыплакала, все колени на молитве в кровь
стерла… Один ты у нее, страдалицы, остался!
- И-и-и-иди! - уже строго повелел я.
Мамушка прошаркала вниз по лестнице. Но скоро вернулась.
- Уехал Стефаний в Касимов. Еще на
рассвете. По торговым делам. Видишь?! Нет
воли Божией тебе знать про охальников всяких. Слава Тебе, Господи! – радостно почти
пропела она. И перекрестилась. А я с досады
скрипнул зубами. Повелел: «Ромейского
принеси!»
- Это что ж? Третью чару сегодня пить
будешь? Вроде, как и не праздник нынче…
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- Праздник – не праздник! Какая разница?! Делай, что велено! Сказал же тебе: я –
не от-рок! У самого уже дети есть.
- Ох-ох-ох!.. Царствие им……
- Не смей, – перебивая ее, крикнул я, не смей говорить так! Живы Ванечка и Васенька! Я ведаю! Жи-и-ивы!
- Что ты, родимый! Что с тобой? Не
жар ли у тебя опять? Действительно, тельца
младенчиков, ангелочков наших не нашли…
Но где ж они тогда? Уж сколько дней…
- Вот, встану на ноги и найду! Подай
ромейского!
- Сей же час, касатик! Поди ж ты, – поспешила она за дверь. Чуть слышно запричитала на ходу: «Исстрадался, родимый!
Спаси и помилуй! Помоги, Господи!»
Вечером ко мне вошел дядька Степан.
Спросил: «Княже, мне тут сказали, что ты
искал меня?»
- А то! Что ж я, как младенчик, должен
целыми днями с нянькой общаться! А у тебя
– все дела и дела…
- Так… Матушка-болярыня повелела.
Хозяйство-то без мужика – в разоре. Вот и
приходится наводить порядок.
- А прежний староста?
- А старосту мужики Христом Богом
молили выгнать… Ну, я и попытался сыск
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учинить по повелению матушки-болярыни.
Съездил он тут на Москву. Там с каким-то
попом спознался… Хитрить начал. Вроде,
как истбу свою святыми образами обвесил
всю. Шагу без Крестного знамения не сделает… А, как мужики сказывают, исподтишка
надоумивает их, мол, святые образа – на идолов похожи… Доски! А разве, мол, Бог – доска? Хуже того, прости, Господи, нашептывает кое-кому, мол, Спаситель наш, Господь,
Иисус Христос – не Бог вовсе, а был простым
человеком… Мол и кресту поклоняться
нельзя, так как сказано в Священном Писании, что Христа распяли «на древе»… А не
на Кресте, прости, Господи! И не жиды вовсе,
а римляне… Я, конечно, человек неученый…
Но как не веровать по-нашему, с младенчества привитому, с молоком матушки всосанному?! Опять же, кто ж не знает, что от святых икон, - от досок, прости, Господи, поевойному, - помощь Божия да чудеса по молитвам нас, грешных, приходят. Исцеления,
да иное, что нам по задумке Божией полезно… А победы оружия Русьского на Неве с
помощью
святых
Великих
Князейстрастотерпцев Бориса и Глеба, на поле Куликове по молитвам игумена Отчины нашей
преподобного Сергия?! А кто, как не Матерь
Божия погнала Тамерлана из-под Москвы,
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аж до самого Астраханского ханства без передыху. И еще страху нагнала такого, что тот
больше к нам и не совался?! Что ж мне былям, рассказанным дедом, не верить? Матушка-то-болярыня слушала меня, слушала.
Да и велела сходить к нему… Прихожу, значит, к нему, а он чинно так во главе стола
сидит, домочадцам своим Святую Псалтирь
читает. Увидел меня, перекрестился. Да и говорит, мол, узнал я, что напраслину на меня
наводят… Я просто желаю глубже изучить
Священное писание… Вот и допытываюсь,
чтобы в вере святой утвердиться, почему,
например, нигде не написано, что на Кресте
Иисус Христос распят? В Ветхом завете сказано: «на древе»… Я ему, мол, погоди про
«древо»! Ответь сначала: откуда ж ты узнал,
что напраслину на тебя возводят? А он: я
молитвы особые знаю… По ним любой, - да
хоть и ты, - чудеса творить может… Вот ангел-то мне и подсказал после молитвы особой, кто и что на меня наветствует. А ты,
спрашиваю, к батюшке ходил? А он, охальние, мол, что твой батюшка кроме лука да
репы с редькой знает… И не ведомо, мол,
правильно ли он верует… Нам и самим можно больше попов знать! И Бог нас быстрее
услышит, потому, как заблудшая овца ему
дороже девяносто девяти незаблудших. А мы,
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говорит, все заблудшие, потому как столько
веков Бога истинного не знаем… Даже имени
его не помним… Я спрашиваю, мол, значит,
и батюшка наш – тоже заблудший? И епископ в Рязани? И Патриарх в Москве? Отвечает, если правильных книжек не читают, они ж, мол, тоже люди, - заблудшие. Но есть
правоверные! К ним идти надобно… И так
слюной и брызжет… Утерся я ладонью… Да
и спрашиваю, мол, топор у тебя есть? А он
мне, - зачем? Да, говорю, прости Господи,
чтобы зарубить тебя, блоху собачью, за веру
нашу Православную, за Патриарха, епископа
и отца Леонтия! Возьму грех на душу, но не
позволю в посаде Христианском гной твой
людям спаивать! Он вскочил. Глазками
зырк-зырк по сторонам. А я ему: день тебе
даю, чтобы собрать пожитки свои! И скатертью - дорога! А то, говорю, как при отце
нашем преподобном, неистовом Иосифе с Волока Ламского, сожгу со всем скарбом, чтобы
хотя бы через страдания твоя душа бедная да
бездомная очистилась… Уж и не знаю, похристиански поступил я или нет… Может и
бес попутал… Вот, к батюшке подойду, выспрошу… Прости ты меня, княже, ежели что.
- Погоди-погоди, – у меня аж дыхание
перехватило, - а что было при батюшке
Иосифе?
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- Как же! Тятенька мой рассказывал…
А тому – дед его поведал: пришла к нам с Великого Новогорода ересь жидовствующих.
Даже кое-кто из семьи Великого Князя заразился этой язвой! Так вот, тогда семерых архиереев на Москве, на болоте, в железных
клетках сожгли. Трижды, конечно, как водится, предлагали им покаяться, целовать
Святой Крест, Святое Евангелие с клятвой
отказаться от злоучения своего. Те покаялись, - для виду! А дело свое сатанинское не
оставили. Эвон, какую лжу содеяли… А теперь, видишь, опять эта гниль наружу выползла…
- И какими же ты сказками здесь болящего князя кормишь? – вдруг с лестницы
послышался голос матушки.
- Дык… Вот… Докладаю, чем занимался все это время… Какие дела, недоделки в
хозяйстве, - опешил Степан.
- Матушка, – воскликнул я, - мы мирно
беседуем… Я уж и встать смог бы… Надо же
делом заняться…
- И про старосту рассказал? – сухо
спросила она, уже входя в мой покой.
- Рассказал…
- Рассказал он, матушка, - перебил я
Степана, - что староста-то вором оказался! И
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правильно, что выгнали его. Мудро! Я б еще
и плетей или батогов дал бы ироду!
- Во-о-ором! – в голосе матушки прозвучала, не предвещающая ничего хорошего
для Степана, жесткость.
- Ма-а-атушка, – с болью поднялся я на
локтях, - сама ведаешь: спас меня Степан от
лютой смерти. Что ж тогда, как болярыня
злая, добра не помнишь, разговариваешь,
как с нерадивым, проворовавшимся холопом?! Так, Степан! Ты приставлен ко мне
дядькой с отрочества. Изволь быть здесь, при
мне, на всякий час! Я, - твой князь, - так тебе
повелеваю! А кого старостой назначим?
Я заметил, как матушка опустила голову. Зато Степан вскинулся: «Кого-кого?!
Акакия Бересту. Он – мужик справный.
Каждый день воскресный в храм Божий всю
семью, - восемь душ! – ведет. Охотник знатный. Да и на пахоте или сенокосе за ним мало кто угонится. Разве что родитель твой,
князь Василий, - Царствие ему Небесное, обгонял его.»
- Добро, - прикрыл я веки. И, повернувшись, мягко произнес: «А ты, матушка,
ступай. Отдохни, родимая. Намаялась, поди,
здесь без мужского ума, без мужских рук.»
Она покорно подошла к икона. Опустилась на колени. И я услышал шепот:
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«Благодарю Тебя, Господи! Вернул хозяина…»
Наш разговор со Степаном перешел,
действительно, на хозяйственные нужды и
завершился только тогда, когда мамушка
внесла ужин. Цыпленок, запеченные бараньи
ребрышки, кусок телятины в гречневой каше я запил крепким медом. Лежа, помолился.
А рано утром проснулся от храпа Степана.
Ох, и трели выводил он, лежа на спине с широко раскинутыми в стороны руками, на
лавке под зипуном… Я улыбнулся. Никудато не надо моему доброму старому дядьке
ехать или бежать. Спит себе! И пусть поспит.
Зато мамушка пришла насупленная. Поставила передо мной завтрак и не сказала ни
слова.
- Степан, – крикнул я, - пробуждайся!
Давай трапезничать!
- Не-е-е, – кряхтя, приподнялся он, - а
молитва?! Ты, княже, читай! А я за тебя поклончики класть буду.
Я читал по памяти. И вдруг вспомнил,
как жена, Наталия, нехотя вставала на нашу,
общую с ней молитву. Ведь года три не давал
Господь детей! А она отмахивалась, но тут же
яростно крестилась: мол, я сама молюсь, в
своих покоях… Мол, материнская молитва,
быстрее до Бога доходит. Да в храм, - в По103

гост, - выезжала редко: то нездоровилось ей,
то просто, по-женски было нельзя, то говорила, что скучает по домовому храму отца…
Почему? Губы мои сами собой перебирали
слова молитвенного правила, а я пытался
ответить на сей вопрос: почему?!
Вспомнилось, как отец объявил мне,
что я женюсь на дочери соседа, с которым он
когда-то в молодости ходил на ливонцев, а
тут повстречал в Касимове на торгу… И что
сваты уже засланы. И увиделись мы с моей
будущей женой только при входе в храм перед самым Святым Венчанием. Вспомнилось и то, что свадьбе этой я не придал никакого значения: ну, свадьба, ну и что?! И потом ночью все случилось как-то само собой…
Я даже не понял, что делаю, что делает моя
молодая жена… А через месяц мы с отцом
уехали в Москву, служить малолетнему Государю и матушке его Великой Княгине Елене
Васильевна. Несколько раз я приезжал. Все
шло, как обычно. Матушка поговаривала,
что жену надо в монастырь отправить, мол,
порченная она… Отец покрикивал на матушку за такие слова. Тогда-то отец Леонтий
и предложил мне молиться вместе с женой…
Но… Однако, через год Наталья понесла… А
я должен был ехать опять на Москву… Вернувшись на пару недель, увидел, что она по104

дурнела, живот, как говорят, на нос вылез.
Это было и непонятно, и приятно, и в то же
время как-то брезгливо. А Наталья все время
плакала, отчего еще больше дурнела, хотелане хотела чего-то особенного… Я плюнул и
пошел однажды ночевать на сеновал…
- Княже! А чего это ты в третий раз об
упокоении души рабы Божией Наталии читаешь? – прервал мои мысли голос Степана.
- Что? – мотнул я головой… - Ах, да!
Так ведь хочется, чтобы она упокоилась в
Небесных обителях.
А сам подумал: «Чего хочется? Чего тогда хотелось? И любви-то не хотелось! Так,
как-то текло все, словно Гусь-река между
тальника… А что такое любовь? Вот, отец
любил матушку… Еще в детстве помню: не
мог пройти мимо, чтобы не прикоснуться
тайком от нас, чад своих, чтобы не погладить, не поцеловать… Помню, мне еще и семи лет не было, но, я уже замечал, что отец
каждый раз, возвращаясь с полей после сенокоса или уборочной, привозил матушке
букетики полевых цветов… А за что ж мне
такую жену выбрал? Ведь у меня даже мысли о цветах для нее никогда не возникало! А
любил ли я Наталью? А любила ли она меня»?
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Голос Степана опять ворвался в мои
думки: «Упокой, Господи души убиенных рабов твоих: болярина Василия, болярина Тимофея, болярина Игнатия, ратников Михаила, Никиту, Акинфа, Сергия…»
Когда он закончил, кладя после каждого имени земной поклон, покачал головой и
сказал: «Притомился ты, княже. Я дальше
сам дочитаю. А ты вздремни покуда… А после трапезы не повелишь ли снести тебя в
сад, прямо на лежаночку? А? Там такая размалиновая благодать!»
- Да-да, - согласился я, легонько, не до
боли, мотая головой, - давно не был на воздухе. Да и потрапезничать там можно… А?
- Вот, и славно! Вот, и ладно! Раночки
твои затянулись, черной корочкой покрылись. Ско-о-оро на ножки встанешь. А дух-то
садовый да от ближнего леса - целебный! Чего здесь в темноте да духоте лежать?! Гаврюха, Ивашка, Семка! - крикнул он в двери.
По лестнице вверх затопали лапти. И
через час я лежал после трапезы под вишней,
уже уронившей цвет, но зародившей маленькие желто-зеленые ягодки. Вокруг звенела
мошкара. Из ближнего леса доносили трели и
перепевы каких-то невидимых пичуг и безчисленные пророчества кукушки. Я с удовольствием вздохнул полной грудью… И…
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не почувствовал боли, как еще вчера… Радость заполнила меня всего!
- Степан, – крикнул я, - принеси меду!
Крепкого!
- Княже! Отец Леонтий вот-вот приехать должен! Гоже ли тебе, хмельному-то, с
духовником своим толковать? А? – ответил
тот, нависнув надо мной.
- Ну-у-у… Квасу тогда, что ли… - смирился я.
- Я тебе лучше молочка парного козьего
принесу. Оно силы, - за милую душу, - восстановит!
- Да-а-авай! – вздохнул я. И надо же, не отрываясь, выпил четвертную кринку
этого самого козьего молока! Так сладко стало, словно Господь Своими пречистыми
ножками по утробе моей пробежался! Но
стоило только снова взглянуть на завязавшиеся вишенки-младенчики, как в голове
мелькнула горькая мысль: «Как и где там
княжаточки мои, Ванечка и Васечка?..»
- Мир дому сему! Ну, как ты, чадушко
мое драгоценное? – послышался голос отца
Леонтия.
- Ранки затянулись, корочкой покрылись… А какие уже и – новой кожицей! Косточки, вроде как, тоже срастаются… Но их
мало перебили… Сам же ведаешь, отче!
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- Желаешь ли исповедаться? – склонился надо мной батюшка.
- Да, отче! – и я рассказал. Что и даже
почти и не помнил, - в туманной дымке какой-то увидел, - сколько душ ратников казанских пострелял, порубил, поколол… Как
осуждал болярина Лыкова…
- А ведь зло-то на него не изжил ты из
сердца! – вздохнул отец Леонтий.
- Каюсь, батюшка. Не могу! По его вине
столько ратников русьских полегло! И отец
мой кровный!
- Прости, Господи! Помоги тебе, Господи! – перекрестился священник. И добавил:
«А об убиенных тобою и молиться-то нельзя:
нехристи! Дело твое – ратное! За Веру, Государя и Отчину! На дело сие тебя Господь поставил. Но… Твари-то они Божии! Так что,
как ранки твои позволят, за каждого убиенного поклончик положи. И у Господа проси,
чтобы изъял из твоего сердце злобу на убиенного болярина того… Лыкова… Род-то его,
как слыхал я, - служивый. Другие – верой
правдой! А в стаде – не без паршивой овцы…
А быть может, и лукавый его в оборот взял:
выдернул наружу все самое гнилое из души…
И такое, чадушко, тоже бывает с нами, Православным Христианами… Силен бес: горами колышит, а людьми, что вениками,
108

трясет! Сверх же того, за убиенных тобой, но
забытых, - еще триста поклончиков. Матушка тут твоя сказывалал, что ко хмельному
ты пристрастился! Негоже сие. Как в сечу
хмельной ходить будешь?
- Раны болят, отче! А как хлебну, вроде,
и полегчает! – мотнул я, - уже безболезненно,
- головой.
- Чадушко-чадушко! А как Христос
наш, Спаситель, заушения, бич, терновый
венец, наконец, Крестные страдания терпел,
а хмельного не требовал? А дали ему изверги
оцету… Представь только! А? Поразмысли
над этим. А как покаяние даст Господь, исповедуешь.
- Батюшка, - успокоившись, проговорил я, - поведай ты мне о ереси жидовствующих! Сам сказывал, что я ратник. Но разумею так: с казанцами там, ливонцами,
крымчаками, иными ворогами мечами, да
топорами рубиться надо. Из самострелов,
стрелять их, пушек, да пищалей, да самопалов… А с этими, не зная? Чем и как они душу опутать могут?
Отец Леонтий вздохнул. Опустил долу
глаза. Перекрестился…
- Ох-ох-ох, – начал он, - ведь просила
меня матушка твоя не терзать тебя такими
сказками. Да… Только, хоть и болярыня она,
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княгиня… Прости, Господи: но баба-бабой! И
ты прости за то, что так молвлю про матушку твою. Ты – ратник, добрый ратник. И
надобно, полагаю, каждому русьскому ратнику, князю да болярину не только мечом
махать, но и душой ведать: кто да какой ворог Отчины нашей, чем он дышит. Не только
с мечом идут на нас недруги. Со словом! А им
иной раз можно посильнее уязвить! Мы-то,
народ наш, един во Господе Иисусе Христе.
Вот и удумал ворог извести нас, искоренив
эту нашу соборность. Сломать Веру нашу
Святую, от святых Апостолов принятую! А
сломает он, - ворог рода человеческого, - через прислужников своих, владеющих словом,
и не будет Земли Русьской, - Подножия Престола Божиего, удела Пресвятой Богородицы! Потому-то, повторюсь, надобно каждому
ратнику, князю, болярину ведать, как от
слова ворожьего отмахнуться… Не мечом!
Словом! Махать-то и живота при том лишать медведь-дедушко может. Тварь безсловесная! А воин Христов?
Я взглянул на отца Леонтия, Глаза его
горели, седые волосы, густые брови и борода
всклокотились. А солнце, в этот миг оказавшееся как раз за его головой, сверкало, словно нимб на иконе. Казалось, солнечным све110

том, - или Небесным? - вспыхнула его седина… Я потряс головой. Прости, Господи!
- И-и-и, батюшка! Ты уже здесь?! Благослови! – совсем рядом раздался голос матушки.
- Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
– ответил отец Леонтий. Я повернул шею, почти без боли, - и увидел, как он благословляет ее. Матушка взяла отца Леонтия под
руку, увлекла подальше в сад и что-то горячо
заговорила, взглядывая и слегка показывая
на меня ладонью. Батюшка опустил взгляд в
землю. Изредка кивал…
Мы подошли к высоким и широким тесовым воротам, из-за которых раздался
яростный лай…
- Разошелся наш Янкель! – повернувшись к нам, хмыкнул Степан. И тут же
крикнул псу: «Место! Здесь все – свои!»
Тот затих. Степан открыл калитку, едва уступающую по ширине створке ворот,
снял фуражку, склонил голову: «Милости
прошу в мой курень!»
За воротами стоял широкий и не очень
низкий для деревни дом, соединенный навесом с другими, как я понял, хозяйственными
пристройками. Здесь же в открытом гараже
находились просторные приземистые сани,
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телега, мотоцикл с коляской, еще один – без
коляски, всякий большой сельскохозяйственный инвентарь, из которого я знал
только борону.
- Соловья баснями не кормят. - опять,
заметив мой взгляд, пробасил Степан. - Хозяйство можно и потом, во время перекура
посмотреть. А сейчас прошу к столу. Сестрёночка моя, Мариночка, редко навещает
нас… Единственная из родни, кто на стороне
проживает… посылали ее учиться на фельдшерицу, а она… Ну да… Поэтому всякий ее
приезд для нашего бо-о-ольшого рода –
праздник. Проходите в дом.
И сам вошел первым. С поклоном!
Верхний, низкий косяк двери заставлял поневоле сделать это. Степан перекрестился.
Следом вынуждены были войти мы: многочисленная родня расступилась, образовав
проход. Вперед нас с Карлом Петровичем
впустила и Марина Васильевна, шепнув:
«Так положено…»
Я вошел и обомлел от сверкающих в
Красном углу Святых образов. Даже не будучи специалистом, я увидел очень старинные, в окладах из настоящего золота и серебра, иконы, темные лики на которых светились каким-то необъяснимым светом, а глаза
их – цветом живого неба! Перекрестился.
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Сделал три поясных поклона. И услышал
сзади одобрительный вздох многочисленной
родни Степана. И только теперь я заметил
широкий длинный, - как раз, на всех пришедших, - стол, уставленный разносолами.
Тут же он пополнился тремя жареными, – из
печи, - поросятами, большим блюдом птицы.
Их, как бы, между делом, ставили женщины
вошедшие за мной. Но, - что я заметил, каждый и каждая, даже дети, широко крестились. Серьезно. Медленно. Вдумчиво!
Вглядываясь в иконы, словно поверяя им
что-то, затаенное в сердцах. Или вопрошая…
Таких лиц я даже в Московских храмах я не
видывал.
Усаживаясь за стол, все заулыбались.
Рядом с собой Степан по одну сторону засадил Марину Васильевну, Карла Петровича и
меня, а по другую – пожилую, но очень красивую женщину. Следом сели похожие на хозяина мужики, не на много, - года на два-три,
- отличавшиеся от него возрастом. И с каждым из них рядышком садились, как я понял, их жены. А когда все уселись, Степан
налил нам из старинной, литра на три, в такие же граненые, прозрачные до голубизны
стопки. Пояснил: «Свой. Домашний. Пше-еени-инчный»!
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Мужчины тоже брали такие же бутыли… Наливали друг другу, женам… И что
интересно: себе не наливал никто! Ему наливал кто-то из соседей…
- Слава Богу за все! Слава Богу, что мы
– казаки! – поднял стопку Степан. И все потянулись друг к другу. Чокались и выпивали, опрокидывая в себя стопки. Женщины
едва мочили губы. Самогон обогрел мне гортань. Нет, не обжег! Только обогрел. Я поймал взгляд Степана. Он как бы спрашивал,
мол, ну как? Я смог только улыбнуться… А
Марина Васильевна накладывала мне в тарелку закуски, хрен и горчицу… Карлу Петровичу она, - когда только и успела, - уже
все это наложила.
- Закусывайте, Александр, закусывайте, – приговаривала она, - казаки привыкли
хорошо есть!
- Хорошо не только есть, но и – хорошо
воевать, хорошо работать… и все остальное … хо-ро-шо! – кивнул мужик, сидевший следующим после жены Степана.
На столе не было обычных «столнчных», «оливье», «весенних», «шпрот», «иваси» и так далее. Все было естественно, в своем родном, как говорится, виде. Помидоры,
огурцы, лук, чеснок, баклажаны, пареная репы, яблоки лежали в блюдах целиком. Что-то
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– соленое, что-то маринованное… Что-то моченое… Цыплят, - а каждый был не меньше
хо-о-р-р-рошей городской курицы! – надо
было ломать руками… Бараньи ребра обгрызать… Куски мяса, наколов на вилку,
обкусывать… Поросят, правда, нашпигованных гречкой и чесноком порезали и теперь
передавали кусками друг другу… Жаренная,
домашняя колбаса была свернута пружинами и подавалась в больших раскаленных докрасна сковородках. Так же точно – яичница… Сквозь румяные, похожие на маленькие
солнышки, желтки просвечивали большие
куски поджаренного до золотистости сала.
«Это же та-а-аких денег стоит!» - подумалось
мне вдруг.
- Здесь – все, что сработали казаки и
казачки. Даже хлеб! – словно прочитав мои
мысли, пояснила Марина Васильевна. Я
хмыкнул: «И соль?»
- И – соль, – кивнула она, - на солончах
добываем и везем мешками до дома.
- А колхозы здесь есть? – почему-то
спросил я.
- Есть-есть.., – засмеялся, вступив в
разговор, Степан, - но мы, как учат коммуняки, - единоличники. Все – своим трудом.
Своим горбом. А в колхозах у нас - казахи,
беднота! – работают… Да еще – остатки це115

линников… Кому лень до дома родного податься… Ну… Мы помогаем иногда… За ради Христа! Но сотрудничать с ними?! Из
нашего рода никто во втором иудином конном полку не служил!
Жена Степана обняла его. Погладила
по плечу: «Степушка, праздник - сегодня! Не
надо бы об этом…»
- А знаете, – вдруг вскинулся Карл
Петрович, - я тут попытался выяснить…
Пошел в архивы… В библиотеку сделал запрос… В Москву… В «ленинку»… Вроде как,
искал знакомого какого… Каюсь… Слукавил… Получилось, что потомков тех, кто
служил в этом полку и в живых-то никого
почти не осталось… А если и остались случайные, то - выродки… Без-дет-ны-е…
- Бог шельму метит, - кивнул следующий по возрасту за Степаном, как мне объяснила Марина Васильевна, брат ее.
- Родовое проклятие! – произнес кто-то
с другого конца стола. «Неужели такое еще
есть в нашей стране?! – мелькнула мысль, Страшно подумать, что сказала бы моя мама, услышав все это»!
- И не только родовое! Это – проклятье
на весь род казачий! - заключил Степан.
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- Слушайте, братие, - произнес кто-то, а что ж отец Артемий не идет? Я ж забегал к
нему… Пригласил…
- Мир дому сему! – раздался дребезжащий голосок от двери. И я увидел старенького священника, вошедшего на наше застолье.
- На всех на вас призываю Божие благословение… Чтобы суеты не было… И на
гостей – такоже, - широко перекрестил собравшихся он.
- Батюшка! Прошу во главу стола! –
пробасил Степан. А Карл Петрович пояснил
мне: «Отец Артемий - из ссыльных! У самого
Павла Карагандинского благословение брал!
Его-то самого в двадцать лет рукоположили.
И сразу сослали сюда. Сейчас ему – за семьдесят! Лет десять назад надоело казакам в
Актюбинск да Караганду на исповедь и Святое Причастие ездить… Пост на себя наложили… Молились, чтобы Господь даровал
пастыря, мол, живем, словно безпоповцы!
Вот, Господь и послал нам отца Артемия.
Возвели ему келийку. А он ее освятил, как
домовую церковь. Даже архиерея какого-то, тоже из ссыльных, - сюда привозил… Для
освящения…
Батюшку усадили между Степаном и
его женой, налили стопку, наложили рыбы,
овощей.
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- Скажи слово, отче, - пробасил Степан,
- а то в благодарение Богу мы уже выпили.
Батюшка встал. Тихо проговорил:
«Сколько лет смотрю я, Степушко, на род
твой, и сердце радостью молитвенной наполняется. Жива в вас кровушка Ермака Тимофеевича. Живы задумки Государя нашего
святого Иоанна Васильевича Грозного…
Слава Тебе, Господи!»
«Святого!» - хмыкнул я про себя.
- Посему, - продолжил священник, поднимаю эту стопочку за всех вас, дорогие
мои! За то, чтобы вы, а если и не вы, то дети,
внуки ваши жили при новом, Богом избранном и вечанном, Православном Царебатюшке… Многая лета вашему роду! И, чтобы не было ему переводу!
- Ур-р-ра! – все собравшиеся дружно
встали со своих мест и осушили стопки.
…- Святого! – вдруг услышал я повторяющийся, но дребезжащий голос священника. Он смотрел на меня. И добавил: «У вас
на Москве много мудрования бесовского… А
Государь наш Иоанн Васильевич причтен к
лику Московских святых еще в девятнадцатом веке, при Государе Императоре Александре Александровиче.»
- Простите, батюшка, - склонил я голову.
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- То-то! Оказывается и в большевистско-сатанинской Москве православные христиане не перевелись! Слава Тебе, Господи! –
засмеялся он и, поддев на вилку, проглотил
маленький кусочек рыбки.
Все тоже тут же накинулись на закуску.
Но, спустя какое-то время, Степан встал.
Поднял стопку. Постоял, опустив глаза.
Наконец, проговорил: «Благослови, батюшка. Благословите, братие и сестры. У казаков… У настоящих казаков, как и у всех
настоящих русских людей есть добрый обычай: третью чару поднимать за здравие того,
кого, - ох, как верю я в это! – Господь изберет
Русским Царем!
- Ура! Ура! Ур-р-ра! -- взорвались сидящие за столом. Повскакивали даже женщины. И даже они осушили свои стопки до
дна. После того, как все закусили, батюшка
встал, поклонился на все стороны. Перекрестился. Произнес: «Простите меня, дорогие
мои, Христа ради. Стар я стал. Еще и правило вычитывать… Пойду, пожалуй… А вы
погуляйте. Повеселитесь. Во славу Божию.
Вино должно сердце христианское веселить… Простите меня, грешного. Призываю
благословение Божие на всех вас.»
Мужчины вышли проводить священника… И остались на дворе.
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- Куришь? – спросил меня Степан.
- А то! Еще как! – хмыкнул я.
- Тогда попробуй нашего, семиреченского табачку, - начал он сворачивать «козью ножку». Протянул ее мне: «Это, впрочем,
у семиреков традиционно, как и хлеборобство, – основной промысел. Леса здесь мало.
Зато хлебушек какой растет! Табачок – тоже!
Только вот, рук не хватает… Но Господь помогает.»
Я затянулся и чуть не закашлялся.
Сдержался. Выдохнул: «Хор-р-рош!»
- На-а-аш! Се-ми-рек-ский! – хлопнул
меня по спине Степан… От его хлопка я тоже
чуть было не закашлялся. Так и не понял:
что крепче продирает…
- А как же знаменитое освоение целины? - придя в себя и затягиваясь только
наполовину, спросил я.
- А-а-а, – махнул рукой в ответ один из
братьев, имени которого я не запомнил, принесет ли дурное дерево добрый плод? Я
поинмаю, - при Царе-Батюшке! По его светлому повелению и Ца-а-арскому благословению! По благословению Церкви! Да здесь бы
милостию Божией виноград, да всякие ананасы росли бы! А тут?! На костях священства, офицерства, казачества, дворянства,
купечества, и даже кресьянства, обвиненного
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в кулачестве, решили хлеб растить?! Да – без
молитвы… Горький хлеб получился… Ой,
горький!
- На костях? – недоумевая, спросил я.
- Феодор, – перебивая брата, покачал
головой Степан, - я понимаю, ты - человек
книжный! Но не тот день – сегодня. Завтра
потолкуете. Я твою долю работы на себя
возьму. Да вот, Микитка поможет. А? Микитка?
Он хлопнул по спине по виду моего
сверстника, подмигнул мне, пояснил: «Зятек
мой! Старший! Справный казак!»
- А что не помочь-то?! – потупился тот.
- Так что, Феодор, до отправления Мариши с Карлушей ты за них головой отвечаешь!
- О-о-ох, Степа! – мотнул головой брат.
А тот, как ни в чем не бывало, глубоко
затянулся… Задумался. Проговорил: «Хоть и
праздник… Ну, да ладно… Не сладилась
«целина» у «советов»… Да и не могла сладиться! А на костях почему? Поди, слыхал
про СтепЛаг? Так вот, он, проклятый, по
всему северному Казахстану растянулся. В
нем гнобили лучшую часть русского народа.
Один из его филиалов - в сорока верстах отсюда. Де-е-ействует! Ты думаешь, терпели
бы
нас,
недорасказаченных
казаков121

единоличников здесь? Да никогда! А терпят!
Не было бы нас, не было бы и станции, на
которую «зэков» привозят… Как давича…
Когда вы в степи почти сутки простояли.
Мы-то и налоги справно платим. И за любое
дело, - ежели оно, конечно не против Закона
Божиего, - беремся… Да и «зэков» как-то
поддерживаем. Пусть, бандиты – они! Но
твари-то – Божии! Навестить в темнице сущего – Господа навестить!..
Степан затоптал окурок. Помолчал.
Добавил: «А еще терпят нас здесь потому,
что целинники-то, комсомольцы эти гребанные, прости Господи, по большим городам да
поселкам разбежались с це-ли-ны… Руки у
них из другого места растут… Ха-ха! Казахи
– трудолюбивы! Но нет в них русской любви
к земле-матушке… Кочевники! И-и-и-эх!
Ладно, пойдем, Ляксандер, в курень… Женки, поди, блюда уже поменяли.»
И действительно, на столе стояли чистые приборы. Теперь преобладала рыба…
Но я как-то и не замечал ее, пытаясь вместить в себя все услышанное. А ведь лет десять назад назвал бы слова Степана антисоветизмом… И первым бы бросился на него…
Прости, Господи!
- А где дед Тарас? – вдруг зычно перебил мои мысли Степан… - Клавдия, Сашка!
122

Я же посылал вас за ним! А? Почему не привели?
- Да, здеся я.., - раздалось с дальнего
конца стола. И я увидел еще одного старичка, намного древнее отца Артемия. Совсем
седой, худой, но в фуражке с малиновым
околышем, он трудно поднялся…
- А что ж ты там?! Что ж сел, как бедный родственник?! А ну-ка, сделай милость,
пойди сюда, сядь на мое место! – повернулся
ко мне Степан. Объяснил: «Если бы не он, не
дошли бы мы сюда… Не выжили бы!»
Старик встал, и я почувствовал, что
рот мой раскрывается: на длинном, как в
старинном кино: пиджаке ли, сюртуке ли, горели четыре Гергиевских креста!
- Ты знаешь ли, что такое Георгиевский Крест? – спросил меня тихо Степан. Я
кивнул.
- Так вот, дед Тарас – полный Георгиевский кавалер! А в Великую Отечественную
Берлин брал.
- Ну, брал и брал… Вся Россеюшка брала! Как при Государыне Императрице Елисавете Петровне. Что ж с того? – проскрипел
старик. Подошел к нам: «Вот теперь – беда!
Мешка муки взять на спину не могу. И это –
в девяносто семь годков годков! Мой-то дед в
этом возрасте два мешка клал на плечи и
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проходил по станице, сапоги пылью не запачкав…
- Присядь, дедушко, - встала жена Степана со своего места, - что ж ты на самом
дальнем краю стола-то сел?
- По Евангелию, душечка, по Святому
Евангелию, - ответил тот с поклоном.
И вдруг он приосанился: «Давайте-ка,
братие-казаки, махнем по стопочке, да песню
сыграем! А? Михаил! Возьми-ка гармонь! И
вы девоньки! Где ваши гитары, балалайки,
домры, бубны?»
- За что пить-то будем, дед Тарас? –
спросил Степан.
- За гостей четвертую чару пьют! Эх,
молодежь… Дорос ты, Степушко, до седых
волос, а на всё у тебя – вопрос! – хохотнул
старик.
- Эт-то что ж? – произнесла смешливо
Марина Васильевна. Покачала головой:
«Пьют за гостей: мол, за столом – венец
праздника?»
- Вот именно, девонька, – в тон ей ответил дед Тарас, - венец! А венец – не конец, а
только начало: на земле - жизни доброй, семьи создание, деток рождение и воспитание… А на небе – жизни вечной. Так-то вот…
- Ох, дедушка Тарас, ну и говорун же
ты! Все-то у тебя – в радость! В начало!
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- А то, милая! Радуйтеся, и паки реку:
радуйтеся! Так учил нас святой Апостол,
поминая слова Спасителя. Вот и радуемся!
Вам, дорогие гости радуемся… Многая вам
лета, телесного здравия и душевного спасения!
Вдруг все, кто был за столом, встали, и
стекла в окнах зазвенели о общего песенного
пожелания многая лета… А я опустил голову, потому что в глазах вставших над столом
увидел такую доброту и искренность, каких
не видывал даже в собственной семье. И от
этого слезы навернулись...
Все выпили, закусили. Да, таких рыбных разносолов я не пробовал даже на Воже!
И тут, словно звезды по небу, по дому рассыпались отрывистые и в то же время очень
мелодичные звуки гармони с вкраплениями
струн гитары, балалайки, добры… С показавшимся литаврами, - бубном… И с каким?!
С обычным, купленном в «Детском мире»…
Я мотнул головой… «Опьянел, что ли?! обожгла мысль, - Если все таким прекрасным кажется»?!
Но тут Карл Петрович сжал мой локоть. Шепнул: «Слушай! Я также в первый
раз слушал! Это же – жизнь Руси! Святой Руси! Великой Руси!»
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«Боже мой! – укорила меня мысль, - И
это мне говорит не-е-емец»!
- Слу-у-у-ушай! - повторил Карл Петрович и подпер щеку кулаком.
А по всему дому, - да что там, по дому, по всей вселенной, казалось, понеслась, заструилась песня. Я обвел взглядом застолье… И не увидел никого в одинаковых позах… Каждый и каждая сидели как-то посвоему… Может быть, похоже… Но посвоему. И пели:
Че-о-орный ворон, друг ты мой залетнай,
Ты-ы-ы, лятаешь даляко-о-о!
Ой-да, че-орный во-о-орон, друг ты мой
зале-о-отнай
Ты лятаешь далеко….
………….
Ты-ы-ы прине-е-ес, принес мне, черный
ворон,
Ру-у-учку белую с кольцом…
……………
По-о-о коле-е-ечку друга я узнала:
Чья-а-а у ворона рука….
…………….
То-о-о – рука, рука мово милова…
Знаа-а-ать убит он на войне…
О-о-он уби-и-итай лежит незарытай
В чужедальней стороне…
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Я поневоле потянулся к карману, но ни
блокнота, ни авторучки в нем не было. А эти
люди пели… И вдруг какая-то залетная
мысль уточнила: «Не поют, а играют»! И
другая тут же напомнила: «Песня – душа
народа»!
- И-и-иэх! – встал Степан, когда песня
закончилась. Он провел тыльной стороной
ладони по щеке. Провозгласил: «Давайте ж,
помянем…»
- Терских, да уральских наших братьев
во Христе! – развернул меха гармошки один
из его младших братьев, Михаил… И тут же
все сидевшие за столом подхватили: «То иуда
Троцкий, то иуда Свердлов
Долго распинали мать-Россию на кресте…»
- Дуня! – крикнул Степан, - Наполни-ка
нам чарки киселем.
И, повернувшись ко мне, пояснил: «Мы
хмельным упокойничков не поминаем.»
Я кивнул. А ко мне подошла мать пятилетнего Сашки. Обожгла меня взглядом.
Потупила глаза. И налила в стопку из кувшина тягучей розовой жидкости.
- Помяни, Господи и упокой, - затянул
тоненько дед Тарас, - души раб Твоих…
- Благоверных Царей и Цариц, князей и
княгинь, боляр и болярынь, воевод, ратни127

ков и всех невинно убиенных, души своя за
други своя, а животы - за Веру, Царя и Отечество положивших. Казаков, священнослужителей, всех православных христиан… нараспев проговариривал Степан.
Я опять из-под лобья обвел взглядом
стол. Каждый и каждая, опустив глаза, шевелили губами. Мне показалось… Нет, я
точно понял, что они произносят имена тех,
за кого молятся.
- Прости им согрешения их вольные и
невольные! И сотвори им ве-е-е-чную па-аамять! – басил Степан. И перекрестился. Все
последовали ему. И молча выпили. Тишина
за столом продлилась еще несколько мгновений…
- Помянули! Помянули, – крякнул дед
Тарас, - но жизня-то продолжается! И каждый из убиенных и успоших в нас всех живет! Со своими подвигами и своими грехами!
Прости нас всех, Господи! Давайте же жить,
чтобы в чадах наших, в их детках повториться… А ну-ка, Миша, надави на кнопочки!
И над столом опять зазвенела, - нет, заиграла! – песня! Я не успел заметить, кто и
когда наполнил мою стопку, потому что…
пел! Сам не понимал, откуда это во мне?! Я
пел… казачью песню! Словно кто-то подсказывал мне слова… И снова, снова сдвига128

лись, звенели стопки. Но опьянения я не чувствовал. Душу наполняла затаившаяся гдето в глубине души радость и, одновременно, печаль, разухабистая удаль и какая-то еще
невыраженная никому нежность…
Как же хотелось записать слова песни… Но блокнот и авторучка остались в вагоне-клубе… А песни текли и текли… Какая
Пугачева?! Какой Киркоров?! Здесь пела
русская душа! Эх, почему же папа мой не
слышал этих песен?! Развернул бы он свой
аккордеон… И так заиграл бы… Почему Валентины нет со мной рядом… Валентины?
Ах, да… Я постоянно думаю о ней… Да-да…
Вдруг из-за стола встал молодой парень, вышел куда-то и вернулся… с двумя
шашками в руках… «С шашками? – спросил
я себя, - А почему не с саблями»?
- Сабли - у гусаров! У нас, казаков –
шашки! – услышал я откуда-то сбоку. Оказывается, пятилетний Сашка подлез под
правую руку…
- А ну, марш отсюда! – любовно шлепнул его по попе Степан. И погрозил пальцем:
«Нечего со взрослыми за столом гулеванить!»
- А я чо? Я – ничо! – шмыгнул носом
Сашка, и. подтянув штаны, отправился куда129

то за занавеску. А тут и Михаил заиграл. Все
запели… Поначалу медленно:
- Полно вам, снежочки на талой земле
лежать,
Полно вам, казачеьнки, горе горевать.
Полно вам ка-а-а-зеченьки, горе горевать…
Будем привыкать мы к азиятской стороне…
По мере продвижения песни, темп
убыстрялся. И, когда он вошел в плясовую,
молодой казак с двумя шашками впрыгнул в
центр дома… И шашки закрутились в его
руках. Сначала – медленно. Потом – быстрее,
быстрее, быстрее! Так быстро, словно вращал он вокруг себя сверкающие круги! Все
ладонями отбивали такт. По дому, - да и,
наверное по всей округе, летело:
- Ве-е-ерная жена – все винтовочка!
Отпусти, полковник, на винтовку поглядеть!
Отпусти, полковник, на винтовку поглядеть,
Чтоб моя винтовка чисто смазана была!
Чтоб моя винтовка чисто смазана была,
К бою по тревоге да снаряжена была…
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А казак все плясал!.. « И с этими шашками ты пойдешь на танки или БТРы»! –
съязвила мысль. Но моего локтя коснулась
ладонь Степана.
- Сынок, Максимка! – гордо сказал он.
И дернул подбородком в сторону парня: «Два
года в десантуре прослужил… Вернулся с медалью «За отвагу»! В одной из «горячих точек» отличился! Стал старшим сержантом!»
И я опустил глаза. Стало стыдно своих
мыслей. Вспомнился отец Валерий…
- Можно? Благословите сказать про духовника своего? – неожиданно для самого себя громко произнес я, вставая. Все поначалу
как бы опешили. Но дед Тарас кивнул: «Бог
благословит.»
И я, как мог, сбиваясь, рассказал об отце Валерии. Минуту все молчали. Потом,
взглянув на деда Тараса, встал Степан. Опустил глаза. Пошевелил губами. Вздернул
взгляд. Произнес: «Вот… Братие и сестры…
Сынки и дочки… Внуки и внучки… Не зазря
гибли сродники наши за Веру, Царя и Отечество… Гость наш, брат наш во Христе,
Ляксандер, обрадовал тем, что и в жидобольшевистской Москве просыпается русский люд. Уже и батьки появились такие,
что могут повести нас в сечу за Русь Святую.
Слава Тебе, Господи! Давайте ж за здравие
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отца Валерия и других таких же попов, коих
на Руси, мыслю, все-таки немало, и выпьем.
Многая им лета! Божией помощи и Покрова
Божией Матери! Многая лета!»
- Многая лета! Ур-р-ра! - отозвалось застолье.
- Покурим, казаки? – закусив и отставив гармошку, призвал Михаил.
- Любо! – отозвалось с разных концов
стола. И я почувствовал, что нестерпимо, до
сворачивания ушей в трубочку, хочу курить.
Но теперь уже сам, как в армии учили, свернул себе «козью ножку».
- Ого-о-о… – крутанул головой Степан,
- умеешь, оказывается!
- Что ж мы, в армии не служили?! –
хмыкнул я.
Теперь затянулся полной грудью. И не
закашлялся.
- А где служил-то? – спросил дед Тарас.
И я откровенно рассказал про себя всё.
- И-и-и… – протянул он, - и ты пострадал от этих иродов?! Помоги тебе Господи!
Другие качали головами, невесело
хмыкали, как бы соглашаясь со словами деда Тараса… И потянулись в дом…
- Ты, как бы, исповедался перед нами…
Спаси тя Господи! – положил мне руку на
плечо Степан. Мы как раз уселись на свои
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места за столом: «Наш – ты… И не только
потому, что крест носишь. Наш ты – духом.
Прости, простое вслух говорю.»
А для меня эти слова были… Были…
Словно мы крестами нательными обменялись.
…Выпили по стопке. Закусили. И заиграли, как говорят, песню. Но тут я почувствовал, что пою один. Смолкли и баян, и гитара, и балалайки и домры… Все смотрели
на меня. А я сидел, положив подбородок на
кулак, и слезы выступали у меня на глазах.
И так хотелось еще петь! Что же это?! Я пел
совершенно незнакомую мне раньше песню!
Заметив внимание к себе такого большого
застолья, смутился. Встряхнул головой…
Обвел собравшихся взглядом. На меня смотрели десятки глаз. Но смотрели с пониманием. Даже – с любовью!
- Что ж замолчал-то? А не было ли, –
задумчиво заговорил Степан, - у тебя в роду
казаков?
- Даже не знаю! И отец, и дед, и прадед –
все офицерами были… А вот про казаков не
слыхал, - пожал я плечами.
- Не ты пел сейчас, - крутанул головой
дед Тарас, - а сродник твой… Предок дальний пел… Казак. Песня-то – еще со времен
Ермака Тимофеевича гуляет по Руси. А се133

миреки, сам, поди, уже знаешь, из сибирских
казаков пошли… От него, болярина нашего,
посланного на Сибирь Святым Государем
Иоаннном Васильеичем.
Теперь крутанул головой я… Действительно, откуда всё это во мне? Или они просто шутят так… Чтобы гостя не обижать? Из
приличия виду не показывают, что я что-то
не то делаю?.. Нет, вроде бы… «Все так»! –
словно кто-то внутри успокоил меня. А собравшиеся за столом вдруг захлопали в ладоши. «Бурные и продолжительные аплодисменты»! – съехидничала мысль… А может быть, я уже просто сильно пьян?..
- А ну-ка, братие, давайте-ка плясовую!
Косточки старые размять надобно! – ворвался в меня задорный возглас деда Тараса.
Задвигались лавки. Все буквально повысыпались из-за стола. И началась,, - нет,
не пляска! – настоящий танцевальный спектакль… Вот, казачок обхаживает юную казачку, словно голубь – горлинку… И не смеет
даже коснуться ее мизинчика… Вот, две казачки судачат, да еще и воображают одна перед другой… Вы-каб-лу-чи-ва-ют-ся! Вот, казаки меж собой на шашаках играют… Вот,
казачки хоровод ведут…
- И-и-и-эх, – услышал я рядом голос
Марины Васильевны, - Карлуша, дозволь
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Александра пригласить?! Уж, коли в роду
его были казаки, то и сплясать он сможет!
«Нет! - вспыхнула во мне мысль, - Тут
современные танцы-шманцы-обжиманцы не
пойдут! Как, впрочем, и стилизация под «топотуху»… Господи, помоги! Не посрами»!
И я, поклонившись в пояс Марине Васильевне, вывел ее в круг. А гармошка в руках Михаила вдруг зачастила…
«Господи! Помоги!» - взмолился я, не
размыкая губ. И тут такой азарт влился в
мои жилы, что устоять я не смог. Я, тот, которого в военном училище обучали вальсу,
мазурке, фокстроту, танго, прочей, - да-да,
ерунде!, - вдруг заплясал по-русски! Барыню,
что ли? Или еще что? Даже не понимая, что
это я пляшу… Ах! Что выделывали мои руки
и ноги! Марина Васильевна плавала вокруг
меня лебедушкой А я? А я вы-каб-лу-чи-вался перед ней! Да так, что мы остались плясать одни! А хозяева, обступив нас кругом, с
веселым гиканьем хлопали в ладоши! Наконец, музыка смолкла.
- Ну, ты и выдал, Александр… – похлопал меня по плечу Степан. Еще не отдышавшегося, насквозь мокрого от пота: «А теперь скажешь, что у тебя в роду казаков не
было! Мой батюшка, - Царствие ему Небесное, - так не отплясывал! С ду-у-у-ушой!
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- Уморили вы меня, Александр, – вытирая кружевным платочком пот со лба, лица и шеи, произнесла Марина Васильевна, да-а-авненько так не откаблучивала!
- Ну, что, – вдруг раздался рядом голос
жены Степана, - споем еще, да – по стремянной?
- А чай? – удивленно вскинул брови дед
Тарас.
- Ча-а-ай?! – засмеялся Степан, - Эт-тто как водится! Со сладкими пирогами! Нука, казачки, смените стол! А мы пойдем пока
покурим. А?
Он, выходя, обнял меня за плечо…
…Утром, еще не раскрывая глаз, я долго думал: где же нахожусь?.. В мягких подушках? Это я сразу почувствовал… На пуховике? Да. И тут кто-то маленький, но цепкий, юркий, увертливый запрыгнул на меня.
Затормошил.
- А ну-ка, вставай, лежебока! Стыдно
так много спать! Казаки и казачки все уже
работают, - звучал звонкий детский голос,
сопровождаемый прыжками по моему телу.
- Сашка! Сашка! Ты что?! Пусть дядя
еще отдохнет! – откуда-то издалека перебил
его женский грудной, мягкий…
- Не-е-ет! Мне велено за ним присматривать! А кто рано встает, тому Бог дает!.. А
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чего бы тебе, мамка, его в мужья не взять…
Мне, в самый раз такой тятька пригодился
бы!
- Сашка-Сашка! Не казачка в мужья
берет, а казак – в жены… Чего это ты разбалаболился? Ишь! В недетские-то байки! А ну,
марш отсюда!
Я открыл глаза. На мне верхом сидел
пятилетний казачонок Сашка. Я подмигнул
ему. В мозг мгновенно прокрутилась кинопленка вчерашнего застолья. Я прислушался
к себе. Провел языком по небу, губам…
Нет… Они не щипали сухостью… Голова
тоже не болела… Память ярко рисовала все
картинки вчерашнего… Провалов в ней тоже не ощущалось. Я лежал на широкой кровати за белой занавеской в мелкий голубой
цветочек…
- Вставай!.. Вставай! – тормошил меня
Сашка.
- Вста-а-а-аю! – весело ответил я. И
вдруг действительно ощутил в душе своей
веселость. Пощекотав мальчонку по ребрам,
и сделав вид, что поборол его, рывком вскочил и натянул брюки. И в это время услышал голос Степана: «Дуня, пойдем, польешь
мне. Упарился, перекидывая сено-то… На
всю зиму Господь даровал, Слава Тебе Боже!»
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Я вышел из-за занавески.
- О! Брат Александр! Как спалось? Как
новое место? Не приснилась ли невеста? Или
женка в Москве ждет?
- Нет, - улыбнулся я, - с родителями
живу. Но и невеста не приснилась. Весь сон –
один миг. Но ведь и похмелья нет! А сколько
выпито вчера?!
- Жидкий хлеб, - хохотнул Степан, - с
которого похмелья не бывает! И память
светлой остается, и сердце веселится…
Умывался? Пойдем, дочка польет.»
- А я? – выскочил из-за занавески Сашка.
- И ты, внученька мой родимый – подхватив подмышки, подбросил его несколько
раз вверх Степан, - сам-то сопли смыл?
- А чего их смывать? – провел рукой
под носом от пальцев до локтя Сашка. И засмеялся: «Сами с возрастом пройдут.»
- А где же все? – покрутил я головой.
Там, где вчера пили, ели, плясали, был наведен идеальный порядок.
- Все?! – теперь крутанул головой Степан. Почесал макушку: «Мы, брат Александр, встаем летом в четыре, а зимой в
шесть… И – за дело Божие! Земля, скотина,
сено, струмент всякий ухода требует. А спать
здесь – грех!»
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- Тяжело? Трудно?
- Тяжело? Трудно? – словно эхо, только
со смешком, отозвался Степан. Крутанул головой: «Тяжело и трудно тому, кто без любви
к земле-матушке дело Господне делает, возложенное Им!.. А здесь – ра-а-адостно! По-оошли умываться!»
«Где-то и когда-то я это слышал!» мелькнула мысль. А Степан в это время
твердо через спину содрал с себя рубаху.
Стряхнул ее так, что во все стороны посыпалась сенная пыль… И, закинув ее за плечо,
бодро передернул плечами. Распахнул дверь
из дома. Со двора пахнуло холодом. …Дуня
поливала из большого кувшина на согнувшегося Степана, а тот, резко растирая воду
по красным плечам, бокам, животу кряхтел
от удовольствия. И от тела шел пар.
- Охо-хо! Хор-р-рошо! – рокотал Степан. Дочка улыбалась. А маленький Сашка с
завистью смотрел на деда. Дуня подала причудливо вышитый рушник, которым Степан
резко, покряхтывая, растерся. И натянул поданную дочкой свежую рубаху. Подмигнул
мне. Кивнул: мол, давай, делай, как я.
Студеная вода обжигала все тело. И когда я растерся рушником, подумал, что давно
не получал такого удовольствия… «Не простыть бы!» - мелькнула предательская
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мысль. Но когда я увидел, что и маленького
Сашку Дуня окатывает так же, как и нас, взрослых мужиков, - стало стыдно… А Сашка визжал от восторга.
Я залюбовался Дуняшей. «Вот – хозяйка, так хозяйка!» - подумалось вдруг… Она
же неожиданно метнула на меня взгляд изпод лобья и закраснелась… Распрямилась.
Прикрыла глаза длиннющими ресницами…
Встряхнула головой, словно отгоняя мысли
какие… Или еще чего.. Заправила под платок выбившуюся из-под него прядь… А я заметил, что все это не прошло мимо Степана.
- Пойдем в дом! – кивнул он мне. Повернулся к дочери: «А ты собери на стол.
Гостей проводить надо. Сейчас Мариша с
Карлом придут…»
И тут отворилась глухая калитка, из-за
которой выступили предсказанные Степаном сродники.
- Здорово ночевали, казаки? – весело
вопросила Марина Васильевна
- Слава Богу! – отозвался Степан.
- Слава Богу! – радостно взвизгнул
Сашка и прыгнул на Карла Петровича, обхватив его шею руками.
- К сто-о-олу! – пробасил Степан. Как
Дуняша оказалась вперед нас в доме, я так и
не понял. Но на столе уже стояли холодец,
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парило вареное мясо в большой глиняной
миске, слезой розовело сало, голубела брынза... Опять дурманили запахом соленые огурцы, капуста, моченые яблоки. Степан налил
из четырехгранной четверти всем по стопке.
А когда выпили во славу Божию, он покачал
головой: «Одно не любо мне, сестричкасиничка: выпивать ты стала наравне с казаками. А казачки-то лишь пригубляют… Или
наливочкой балуются.»
- Ох! Степушко! Ты мне этим который
раз плешь проедаешь! – хохотнула та. - Да не
пью я наравне с мужем…. Вид только делаю!
- Ладно, оставим это! – мотнул тот головой. А я, чтобы как-то снять показавшуюся мне напряженность, спросил: «Степан, а
расскажите мне о казачестве. Сами же мне
вчера говорили, что и я каким-то образом из
вашего сословия…»
- И-и-и! Милый, – похрустел хозяин откусанным хрящом, - для того, чтобы изучить
историю Русского Казачества, маловато будет и пятилетнего институтского курса! К
тому же, появились невесть откуда краснобаи, которые утверждают, что казаки – отдельный от русских народ! Прости их, Господи! Новую смуту сеют! А начало этого в
семнадцатом годе берет… Именно такое разделение и привело казаков к предательству!
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- К предательству?! Казаки пре-еедали? Кого? - чуть не поперхнулся я.
- Кого?.. Русь Святую! Царя-батюшку,
а значит и Веру Православную. За то и понесли кару Господню… За кем пошли казаки? Имена ты некоторых слышал вчера… Да
много и других было… Эх! Давайте, выпьем!
Прости, Господи! Спаси и сохрани!..
- Тятя! День только начался! А ты – за
стопку… - подала голос Дуня.
- Цы-ы-ть! Чего удумала! Отца учить?!
Какой пример сыну своему подаешь? У нас –
гости! Значит, все дела – в сторону! Братья
обещались пособить… Научилась у краснопузых? Энтой, как её?.. Эмано… Эмани…
- Эмансипации… - подсказал Карл
Петрович.
- Вот-вот! Хуже матерного гнилого слова! – кивнул Степан. Глаза его сверкнули на
дочь: «Вышла замуж против воли отца! И
что?! Я не спорю, Павел добрым казаком
был. Да тоже: сво-о-о-ободы захотелось! От
чего? От Бога? От уклада Его, данного рабам
Своим? Уехал на заработки! Будто здесь голодал и холодал! Да и сгинул!»
- Тятя! – вскинулась Дуня и, закрыв
лицо передником, убежала за занавеску. Марина Васильевна бросилась за ней. Сашка
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сидел в углу, насупившись, изредка вытирая
нос кулаком.
- Прости, Александр! Это – наша семейная беда. Просто увидел, как зыркнула
она на тебя сегодня. Понимаю, бабья плоть
играет… Двадцать пять лет всего… А уже –
соломенная вдова. Больно! А с другой стороны, это – часть того самого искупления, которое несут все, - заметь, все казаки! – за
предательство. Где ей теперь отца Сашке
найти?! Предлагал: поезжай, мол, в город…
Не-е-ет! Понимает, что не прирастет к асфальту… А ежели есть на то воля Божия, то
и здесь мужа найдет… А ни один городской у
нас тоже не приживется! Вот она и мается,
бедная!
Дуня что-то причитала за занавеской.
Тихо, невнятно, но по-доброму. Марина Васильевна успокаивала племянницу. Степан
налил еще по стопке. Произнес со вздохом:
«Слава Богу, что мы – казаки!..»
За звоном стопок последовал глоток
обжигающей жидкости. Но как-то не так, как
вчера, не по-доброму пошла стопка… Должно быть, поэтому я скоро, очень скоро, почувствовал, что хмелею…
- Закусывай, Александр! – сказал Степан и, встав, тоже ушел к дочери за занавеску. В дом вошла его жена, оглядела нас и то143

же прошла туда же. А из-за занавески раздался тихий, спокойный, но твердый голос хозяина дома: «Ты что же, полагаешь, что я жалеть тебя пришел? Прости, конечно, за Павла… Но ведь своим попреком отцу ты стол
испортила! Да ведь и мне, - не то что Карлу и
Александру, - дурной хмель в голову ударил!
Значит, мысли у тебя были дурные, греховные! Значит не по любви накрывала стол, а
по обязанности… Греховные, - не значит
блудные… Хотя и видел я как ты зыркала на
Александра. Греховные твои мысли – осуждение отца! И мужа своего Павла – также!
Ты что ж, за Павла молилась, когда жили
вместе? Словами-то ты его поминала в молитве, а на сердце у тебя другое было. Ты
молилась, чтобы тебе, - слышишь, тебе! – с
ним безхлопотно жилось! Ты что же? Сейчас
за Сашку молишься? Ты молишься, чтобы
он тебе скорбей не доставлял! А так не бывает! Иначе бы, - рай на земле был бы! Прости,
но это – правда… Спроси у своей матери. Потолкуй с ней! Всё!
И он вышел из-за занавески. Перекрестился на образа. Мы с Карлом Петровичем
последовали ему.
- Простите меня. Давайте выпьем по
последней. Потому, как, ежели продолжим,
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понесет нас неведомо куда! - наполнил он
стопки…
Мы шли к вагону-клубу по тем же дощатым тротуарам, и меня, что называется,
«штормило»…
Когда дядька Степан зашел ко мне, я
громко попросил: «Мамушка! Здесь ли ты?
Яблочек моченых хочется.»
- Сейчас, родимый! Сейчас, касатик! –
запричитала она и прошаркала по ступеням
вниз…
- Матушка уехала? – спросил я Степана.
- В Касимов подалась, - кивнул он.
- Степан, голубчик! Слетай за отцом
Леонтием! Потолковать мне с ним надобно!
- Ты что это, князь, молвишь-то так?
Уж не жар ли у тебя? – даже отступил от меня на шаг дядька.
- Ну, хорошо! Давай-ка, Степан, лети
пчелкой! Да чтобы сей же час отец Леонтий
был здесь! – теперь холодно и твердо произнес я.
- Слушаюсь, княже, - быстро поклонившись, произнес Степан, и его сапоги прогрохотали по лестнице вниз.
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…- Ох, окаянный! Чуть не сшиб! Куда
это он? – услышал я от двери голос мамушки.
- За нуждой, милая, - тихо ответил я.
Она подошла ко мне. Потрогала ладонью
лоб. Прошептала: «Слава Богу!..»
И тут же громко пропела: «А вот – яблочки моченые! Как просил, касатик! С
клюковкой и брусничкой!»
- Спаси тя Господи! Поставь рядом. Да
глянь в окно: ускакал ли Степан?
- Куда ж это ты его послал? Матушкаболярыня строго-настрого запретила без нее
кого-либо на двор возить!
- А мы ей не скажем…
- Да-к, ложь получается! Все одно: не
сказать – солгать… Грех!
- А она тебя – на конюшню! И вообще!
Князь я здесь или не князь?! А посему повелел Степану скакать за отцом Леонтием.
- Князь, касатик, князь! Да-к, ведь
князь-то – это тот, кто домочадцами своими,
словно конем, правит… Нечто, добрый конник поведет скакуна своего в болото или на
иную погибель? Князь, это – тот, кто меч носит в месть злодеям, в похвалу добродеям.
Князь, это - главный судия и воевода, хранитель правды и первый воин землицы своей.
И матушку свою почитать должно, как Гос146

подь наш Иисус Христос Матерь Свою Пречистую
Преблагословенную
Владычицу
нашу Богородицу почитает…
Что тут было ответить?! Как тут сказать? Я молчал и мотал на ус…
- Ты права, мамушка, - наконец, выдавил я из себя, - но я и хочу стать таким князем, как ты говоришь.
- Бог намерение целует, - отозвалась
она.
- Но стать-то кня-а-азем должен, а не
боля-а-а-арыней! Князем, как отец! – рванулся я…
- Бог с тобой, родимый! Бог с тобой, касатик! Становись, как пожелаешь… А я вот
в лес, прямо за частокол пойду… По ягодки.
Бог даст, чего наберу… Чтоб со сметанкой
тебе намешать. А? – опять запричитала мамушка.
- Ступай, моя хорошая, - облегченно
откинулся я на подушки, - а если что, скажешь, что я захотел свежих ягод. И повелел
тебе.
- Да-к, опять же ложь…
- Сту-у-упай! По-ве-ле-ва-ю!..
…До чего же сладко чувствовать, что и
голова, и шея, и руки, и ноги подчиняются
тебе! Силенок, конечно, поубавилось! Но это
– дело наживное. А ведь совсем недавно, 147

кажется, что вчера! – шею не мог повернуть
от боли! Почудилось, что забылся сном… Ох,
и разленился же я! Сейчас бы – верхом! Да, –
вдоль Гуся, - до Оки! Да нырнуть в тугие
струи самого стрежня! Да побороться с ними!
Да выйти на берег, - пусть без сил, - но победителем!.. Однако, - похоже, - долго мне еще
на отмели с младенцами плескаться и мальков пугать…
За окном зазвенели колокольцы, Ага!
Должно быть Степан вернулся. И действительно, по лестнице вверх протопали две пары сапог.
- Видеть меня хотел, княже? – услышал
я голос отца Леонтия.
- Да, отче, благослови… - уже без боли
повернул я к нему голову. Напомнил: «Мы в
прошлый раз с тобой про ересь жидовствующих не договорили.»
- Про Новгородскую ересь? А разве мы
начали сию беседу? – вскинул брови тот.
- В том-то и дело, что матушка моя помешала нам, - хмыкнул я, понимая, как растерялся отец Леонтий, - но ведь ты как духовник должен мне растолковать, где поджидает меня лукавый. Ведь я, как только встану на ноги, собираюсь в Москву податься.
Вере Православной, Великому Князю и Отчине послужить! Как же мне по морю этому
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житейскому пробираться, не ведая подводных камней на пути?!
- Ох, и хитер же ты, чадушко, – крутанул головой батюшка, - но стремление твое к
познанию похвально. Тем паче, к познанию
Закона Божиего, истин, догматов…
- Ну… И?.. Батюшка!
- Даже не ведаю, с чего начать…
- С начала, отче…
- И-и-и! Милый! Началась эта беда, когда из Киева в Новогород Великий приехал
князь, литвин, Михайло Олелькович. Был
среди его приближенных некий Схария, якобы для врачебных нужд и научения
наших своему лекарству… А на деле оказался он жидом, ченокнижником и колдуном!
- Откуда же ты ведаешь сие?
- И-и-и, милый, дед-то мой служил тогда иереем в Новогороде Великом. И тоже
решил постичь лекарское дело. Новогород,
как ты, верно, ведаешь, окружен пятью концами, населенными черным людом. В одном
из этих концов и правил службы да требы
мой дед. Люди любили его… Да и за дело!
Дед мой, иерей Иаков, - Царствие ему Небесное, - всем, чем мог, помогал своим чадушкам духовным. Матушка его, бабушка моя
Пелагия, - Царствие ей Небесное, - потом
сказывала, что однажды вдове одной, - пого149

релице, - козу свою отдал: у той семеро деток
малых было… А нам, говорит, мол, и коровенки хватит. К тому же – пост на носу…
Молочное вкушать – грех!.. Ну, так вот, пошел дед мой к этому Схарии. Да такие сладкие речи от того услыхал, что умилился душою… Только о нем, да его доброте, ласке,
любви и говорил несколько седмиц… Ходилходил к нему… И что же после научений этих
колдовских?
- Что? – затаил я дыхание и даже на
локтях приподнялся. Отец Леонтий, мягко
надавив на лоб, опустил мою голову в подушки: «Что? Прости, Господи! До самой
кончины своей плакал дед мой в покаянных
молитвах! А каялся в том, что однажды во
время Божественной Литургии вдруг усомнился в Божественном существе Господа
нашего Иисуса Христа, в Святой Троице… В
Животворности Честнаго Креста Господня…
В этом он нам, домочадцам своим, на смертном одре исповедовался… Упал, говорил, тогда на колени в Святом Алтаре. А голос какой-то сверху провещал ему: «Кайся! Да
впредь к Схарии заходи только с молитвой
Честному Животворящему Кресту Господню.
Так и вразумишься. И других словесных
овец Божиих не давай в обиду этому волку в
овечьей шкуре»!
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Стал дед размышлять после всего
услышанного от Схарии. И уразумел, что исподволь тот поносит и Церковную иерархию,
и святые иконы, и Таинства. И то, что коли
Господь наш Иисус Христос – не Бог, - прости, Господи, - Кресту Его Честному и Животворящему поклоняться нечего. Побежал дед
к архиерею. А тот его… - в шею! Это все происходило в Новогороде до приезда туда архиепископа Геннадия, Царствие ему Небесное!
Ну, дед и стал проповедовать с Амвона о том,
что при дворе князя Новогородского ересь
змеиным клубком свилась. Народ, само собой, волнуется, что твой Волхов по осени.
Молва по городу полетела шустрее пчелки. И
вот, однажды ночью ворвались в истбу деда
княжьи людишки и выгнали его из Новогорода. А били-то как! Полбороды вырвали!
Батогами гнали страдальца! Его потом бабушка с батюшкой моим да другими детками
седмицы две в каком-то посаде выхаживали.
А как выходили, пошли они, родимые, куда
глаза глядят. Дед-то мой где-то отпоет упокойничка, где-то покрестит живулечку, гдето новую истбу освятит. А за требы эти им
снедью платили. Так и дошли они, родимые
до Волока Ламского. Правда, по дороге дед
мой четверых своих деток похоронил. Двоим,
видать, язву моровую поветрием надуло.
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Один утонул, когда реку какую-то по льду
весной переходили. А дочка десятилетняя
наклонилась к родничку водички набрать, да
и упала замертво. Отчего – не ведаю…
Царствие им всем Небесное!
- Как же?! Мыслимо ли, – вскинулся я
на подушках, когда отец Леонтий замолк,
чтобы вытереть глаза, - без Церковного, без
княжьего суда – да из города вон выгнать, от
прихода?
- И-и-и, милый, – покачал головой батюшка, - это – еще одна беда на Руси: местни-чест-во! Каждый болярин – на земле своей хозяин! Бог и царь, и воинский начальник. И не писаны для него Указы Великокняжеские. Посему ты правильно на Москву
идти решился, Великому Князю служить! Но
о сем покуда рано толковать. Прежде, чем
идти, на ноги встать надобно.
- Отче! А дальше-то что с твоим дедом
да батюшкой было?
- Дошли они до Волока Ламского. А по
тем местам только-только Литва прошлась.
Все пожгли ироды! Кого из православных
христиан побили, кого в полон увели.
Оставшимся всяким и головы негде приклонить. А тут еще и беженцы из других мест
повалили. Их-то и встретил батюшка с
оставшимся семейством. Они и говорят, мол,
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идем в монастырек к отцу Иосифу. Он, мол,
всех принимает, приют дает, питает. А сам с
братией, мол, на хлебе и воде сидит… Стро-оо-огий! Деваться некуда. Пристроился дед к
беженцам и пошел к отцу Иосифу. Разумеется со всем семейством. А тот таким ласковым оказался! Пристроил, обогрел, накормил. Деда моего в келью к себе увел. Часа
два, почитай, расспрашивал обо всем случившемся. На другой день после Божественной Литургии слег мой дед. А через три дня
благословил бабушку, отца моего с оставшимся в живых братом Борисом. Отец
Иосиф постриг деда в схиму и ночью уже отпевал… А после отпевания сказал, что дед
мой, иерей Божий Иаков, - в схиме Иоанн, верой и правдой послужил Господу: душу и
живот свои положил, чтобы начать очищение Земли Русской от ворога, который опаснее и литвы, и Казани, и ляхов и крымцев и
даже внутренних межусобиц – от ворога рода
человеческого, пославшего слуг своих, дабы
засеяли они души христианские своими ядовитыми плевелами… Так мне батюшка мой
сказывал, Царствие ему Небесное.
- Волок-то Ламский далече от наших
мест будет! А как ты сюда попал? Путь-то –
неблизкий, - перебил я священника.
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- Не-близ-кий! – опять покачал головой
отец Леонтий… - После того, как дед преставился, пожелал батюшка мой постриг монашеский принять, но отец Иосиф не благословил. Дал грамотку, коней и велел ему с братом скакать на Москву, к митрополиту. А
вот бабушку благословил идти в монастрек,
где подвизается его матушка. Да не дошла
она. Встретила по дороге несколько оставшихся в живых монахинь того монастыря,
сожженного литвой. И пошла с ними на
Москву к митрополиту. Там, уже приняв постриг, и встретилась случайно с сыновьями, моими батюшкой и дядькой. Неисповедимы
пути Господни. Батюшку моего, отца Паисия,
митрополит Геронтий приветил, а брата его
к себе помощником управляющего взял. Батюшка женился. Бабушку он у митрополита
к себе в дом отпросил. Вскоре и я народился.
Уж так митрополит по поручительству отца
Иосифа батюшке моему благоволил: приход
хороший дал, с собой сослуживать приглашал… Но, как знать… Может статься, что и
делал-то все это для того, чтобы замять вести
о ереси новогородской. Прости меня, Господи! Тогда батюшка мой и подружился с двумя попами, - Дионисием и Алексием, - отличавшимся таким благочестием, постничеством и молитвенностью, что призванные из
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Новогорода, тут же были поставлены протопопами в Успенский и Архангельский соборы Кремля. На деле же оказались они самыми ярыми еретиками! Мы с тобой знаем, кто
лжец и отец лжи. Вот ему-то эти лжецы и
служили. Сила ихняя была не только в колдовстве, в коем они навыкли еще в Новогороде. Уловили иуды эти в свои сети и невестку Великого Князя Елену, и матушку
наследника престола, и архимандрита Зосиму из Симонова, и думного дьяка Феодора
Курицына… А последнему Великий Князь
доверял настолько, что даже посылал его послом к иноземным государям. Но скоро все
они раскрылись. К тому времени бежали Новогорода разоблаченные архиепископом
Геннадием тайные последователи Схарии.
Их били кнутами… Батюшка-то мой, Царствие ему Небесное! – помнил Новогород
и заветы своего отца. И когда его «благочестивые сомолитвенники» стали заступаться
за еретиков, он опомнился. А тут и архиепископ Геннадий с игуменом Иосифом Волоцким умолили Великого Князя Собор созвать,
дабы вытащить наружу, обличить и обнародовать ересь жидовствующих. Те-то совсем
распоясались. Не просто Честный и Животворящий Крест Господень поносить стали,
но и надругивались над Ним, святыми ико155

нами и Священным Писанием, особливо над
Новым Заветом.
- Как? – выдохнул я.
- Прости, Господи! Молвить противно!
Сра-а-амно!
- Ладно-ладно, Сказывай дальше!
- Вот тут-то мой батюшка и решился
встать за Веру Православную. Пошел к митрополиту. А тот его принял ласково так, поотечески, благодарил, обещал все выяснить.
Но вдруг… лишил прихода. Дом отобрал! И
велел в Кремль не пускать. Хорошо еще в
службе не запретил. Куда деваться?! Плетью
обуха не перешибешь. А тут еще верные люди подсказали, что порешили еретики вырезать всю нашу семью. Однако, Бог пришел
на помощь. Встретил батюшка мой деда твоего. И тот предложил сюда ехать. Так мы
здесь и оказались. Переславль-Рязанский
владыко очень уж деда твоего почитал: выполнил просьбу поставить моего батюшку на
приход в Погосте.
- Ну, а ересь-то как? Если сам митрополит на ее стороне был?! – не удержался я.
- Ересь? И-и-и! Там та-а-акая сеча духовная была! Архиепископа Геннадия оклеветали… Мягко так! По-жидовски. Мол, неспокойный он человек, но заслуженный!
Пусть сидит себе в своем Новогороде и там
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наводит порядок! А у нас мы - сами с усами.
Однако, вскоре умер митрополит Геронтий.
Был ли он тайным еретиком, не ведаю. Не
хочу подозревать и клеветать. Но на его место встал жидовствующий архимандрит Зосима. Однако, Бог поругаем не бывает!
Слыхивал я, что Соборы все-таки состоялись. Многих еретиков в клетках сожгли.
Казнили и по-другому. А кого сослали в
дальние монастырьки…
- В клетках?! Сожгли?! – перебил я.
- А что ж ты хотел?! Они же трижды, ложно! - отрекались от ереси. Трижды Святое Евангелие и Святой Крест целовали. Но
продолжали свое сатанинское дело. Не Великого Князя, не Освященные Соборы обманули они! Не-е-ет! Богу лгали! Посему, как
слыхал я, отец Иосиф Волоко Ламский сказал: мол, пожалеем их безсмертные души!
Мол, пусть хоть здесь, в земной жизни немного плотью пострадают, чтобы муки за
гробом полегче были.
- А дальше? – торопил я, стоило отцу
Леонтию замолчать на миг.
- И-и-и, милый! Силен враг: горами
колышит, а людьми, что вениками, трясет.
Во главе Собора-то кто стоял? А? Зо-си-маволк! И главные жидовствующие так и остались нераскрытыми.
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- Что ж?! На этом все и завершилось? И
сейчас в митрополии – жидовствующие? –
вскинулся я.
- Довольно тебе на сегодня, - сухо отрезал отец Леонтий, - и в Церкви у нас нынче,
слава Богу, - праведное священноначалие.
Ежели Господь сподобит, поведаю тебе далее,
что сам знаю, что от верных людей слышал.
А и то! Что я могу знать в нашей глубинкето?! Бог даст, и сам услышишь. На деле познаешь. Со сведущими людьми сойдешься. А
мы теперь с тобой, давай-ка, помолимся.
…Солнце за окнами перевалило за полдень. Отец Леонтий встал перед большим,
еще принесенным на панихиду по моему отцу, образом Спасителя. И тут меня обожгла
мысль: «А ведь я хулил веру, полагая, что
для поминовения убиенного отца не нужны
ни иконы, ни священник»!
- Отче, – позвал я и сел на постели, мне надо покаяться…
И рассказал о хулении.
- Прасти, Господи! Слава Тебе, Господи! – перекрестился батюшка. Задумался на
минуту. Спросил: «А теперь вспомни-ка: никто в походе тебе таких думок не всеивал
ли?»
- Нет! – твердо ответил я.
- А скольких ты убил?
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- Я убивал ворогов! И жидов бы сек так
же! После того, как ты рассказал про них.
- Ворогов.., - задумался отец Леонтий, а поведай-ка мне про каждого.
- Да разве ж упомнишь!
- А все-таки?
Я и рассказал про тех, кто пришел на
память.
- Злоба была в тебе! – вдруг жестко и
твердо произнес духовник. Перекрестился:
«А злоба – грех! Ворога надо жалеть. Даже
убивая. И без ненависти к нему. Он же не виноват, что рожден ворогом. Или стал таким,
поддавшись первому греху, второму, сотому,
наворачиващемуся словно снег на ком. Слаб
человек. Или – под проклятием грехов родителей, прародителей…
- Как это: без ненависти? – помотал я
головой и с радостью отметил, что не чувствую боли.
- И-и-и, милый! Это значит – безстрастно! Это значит: защищать не себя лично, а
Веру Святую Православную, Великого Князя
и Землю Русьскую! Защищая их, ты защищаешь Христа от ворогов Его. А разве можно
где-нибудь в Святой Евангелии прочитать о
Его ненависти к кому-либо? Ни-и-как! Злоба,
ненависть – грех!
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- Спаси Господи, батюшка! Уразумел…
Но, вот еще вопрос, - задумался, было я, но
тут же позвал, - Степан!
- Здесь я, княже, - скрипнул дверью тот.
- А расскажи-ка ты батюшке про старосту нашего, - повелел я.
Тот почесал затылок. Хмыкнул. Крутанул головой. И рассказал.
- Вот, ведь куда добрались окаянные, теперь крутанул головой отец Леонтий. Но
тут же поправился: «Несчастные!»
Потом резко обернулся ко мне: «Но он
же - твой холоп! Вот и суди его покняжески!.. Впрочем, нет… Где он сейчас?»
- Укатил куда-то, - пожал плечами Степан, - давича видел, когда на покос скакал.
- В другой раз, покличь двоих-троих
мужиков посмекалистей да порасторопнее…
Поглядите, куда сей несчастный катается. А
пока, - вздохнул отец Леонтий, - уговори,
чтобы остался. Мол, поразмыслил ты. Мол,
нашел в речах его зерно…
- Да что ж я лгать-то буду? – вскинулся
Степан.
- С волками жить… На «казанцев», так
всякие ратные хитрости применял, поди. А
сей ворог страшнее «казанцев» али кого еще.
Ну, ладно… А точнее – не ладно, ой, как не
ладно, коли уедет он! Сколько душ невин160

ных, детских, христианских уворовать из
стада словесного Божиего соблазнить сможет? Сделай-ка двенадцать земных поклонов
и… уговори остаться.
Степан поклонился: «Как благословишь, отче.»
Ушел. Но тут же влетел обратно. Выдохнул: «Княже! Федот прискакал. Говорит,
что был на Оке. Рыбачил. Встретился с мужиками из Ибердуса. Те говорят, что рыбаки
из Лашмы про двух мальцов толковали.
Мол, подобрал ребяток кто-то из них в паводок. Но те речи от испугу лишились…
Я вскинулся. Слетел с постели. Прислушался к себе: боли не было. Крикнул:
«Одеваться! Коня!»
- Куда?! Куда ты, чадушко мое?! –
всплеснул руками отец Леонтий. И я, сделав
первый же резкий шаг, от плеча до поясницы
оказался проткнут болью. Снова повалился
на постель. Захотелось зарыдать. Уткнуться
лицом в подушки. Застучать по ним кулаками.
- Ванечка! Васечка! – скрипнув зубами,
прохрипел я.
- Погоди-ка, - опять, как бы, оградил
меня ладонью отец Леонтий, - отпишу-ка я
тамошнему попу, отцу Василию. Он – мой
давнишний знакомец. А ты пошлешь кого161

нибудь. Вместе с попом точно всё и разведают.
- Отче! Молю! Пиши сейчас! Здесь!
Степан! Бумагу! Перья! – вскинулся опять я.
- Нет, чадо! – помотал головой отец
Леонтий. Перекрестился на образ Спасителя.
Указал мне на него: «Терпение – одна из добродетелей. Потому, как Христос терпел… А
мне прежде надо помолиться в Святом Алтаре.
- Добро! – кивнул я. И повернулся к
дядьке: «Степан! Скачи… Нет. Пусть ктонибудь толковый довезет батюшку. Подождет. И – в Лашму!»
- Пусть отвезет меня, - кивнул спокойно
отец Леонтий, - а завтра после Божественной
Литургии и пошлешь человека с моей грамоткой в Лашму.
Я взял себя в руки. А батюшка, преподав благословение, ушел. Со двора послышались колокольцы и топот копыт удаляющейся тройки. Я откинулся на подушки и впал в
какое-то забытье. Как в детстве, когда, лежа
на спине в Гусе, опускаешься под воду с открытыми глазами, и солнце становится поначалу темно-желтым, расплывчатым, увеличивающимся, а потом – уменьшающимся,
желто-зеленым… И так лежишь между дном
и поверхностью воды, пока хватает воздуха в
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груди… И солнце – уже не солнце, а сплошной зелено-желтый цвет, расплывающийся,
слегка рябящий, в котором тонкими, короткими струйками мелькают мальки…
«Ванечка! Васечка!» - мелькнула
надежда. Но вместо их личиков возникло лицо погибшей жены Наталии. Злое!.. Веки были опущены на глаза. Губы чернели, словно
замаранные сажей. Все лицо тоже было серозеленого цвета. Но не недавнего, речного,
солнечного. Вспомнилась трясина, которую
мне в детстве показывал Степан. Чавкающая
вонючими пузырями. Грязно-зеленая, жуткая! От нее хотелось бежать… Или… - в
нее?.. Наталия вскинула ресницы, под которыми оказались бездонные, затягивающие в
себя, черные дыры, и, не разжимая губ,
хрипло произнесла: «Что ж?! Тебе до меня
никогда не было дела. Зачал двух сыновей и
– в службу?! А на что тебе она? Служба? Мало того, что твой отец, будь он неладен, женил тебя. И не подумал, что ни тебе, ни ему
не познать высших истин, будучи на этой
службе! Не ходи на Москву! Ищи детей! От
них узнаешь истины, которые я им передала…»
Эти слова вызывали боль во всем теле.
Казалось, что раны открыты и горят, залитые холодным потом.
163

- А-а-а, – хохотнула Наталия, - вот тебе
– за желание познать без меня высшие тайны, которые последователям Христа Распятого никогда познать не удастся! Раньше
надо было думать! Ты ведь можешь и умереть сейчас! Если я захочу…
Я ничего не мог произнести! Ни слова!
Мои губы стали двумя пластинками наборного доспеха, безтолково звякающими друг о
дружку. Только вдруг над головой вспыхнула искорка зелено-желтого света! Да-да! Того самого, из речной глубины, из детства.
Солнечный свет! И рядом с Наталией появился отец. Он стоял в окровавленном доспехе и красном плаще. Одной рукой он
прижимал к груди крестик, связанный из
тонких веточек, другой – меч, рукоять которого вместе с лезвием, за которое он его держал, тоже выглядела крестом. Только последний был жестким, твердым, основательным. Со сверкающими по поперечине буквами, сплетающимися в слова: За други своя.
- Прости меня за то, что женил тебя на
ней! Прости… Не ведал… Но ты сам, – вдруг,
тоже не разжимая губ, проговорил он, - молись, служи. В службе твое бережение сыновей…
- А вот, и ягодки в сметанке! – словно
выдернул меня из-под воды голос мамушки.
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Она, увидев меня, испуганно насторожилась:
«Что это с тобой, родимый? Ты – весь мокрый! Взопрел? Господи помилуй! Уж не жар
ли сызнова?!»
Я вскинулся. Содрал с себя через спину
рубаху. Прохрипел: «Дай воды колодезной!
Обмыться. Рубаху новую принеси. А потом я
уж твоих ягодок отведаю.»
- И то – дело! Тебя, касатик, и перевязать - самое время. Степан! Иди-ка сюда!
Подсоби! - захлопотала мамушка. Когда они
размотали длинные полосы холста, обматывающие почти всего меня, я заметил, что одни раны покрылись тонкой голубоватой кожицей, другие тонкие даже порозовели. «Отчего ж такая боль?» - удивился я. И спокойно
осмотрев руки, ноги, плечи, грудь, поднялся.
Сделал шаг, другой… Небольшая ломота
прошлась по телу. Но боли не было.
- Ложись, ложись, родимый, - ласково,
но твердо потребовала мамушка. Осторожно
подтолкнула к лежанке: «Перевязать надобно. А то швы, не дай Бог, разойдутся.»
В горницу влетел отрок. Поклонился.
Звонко спросил: «Княже! Дозволь дядьке
Стефану слово молвить? Он-то повелел
найти его. Хоть, сказал, в твоих палатах.»
Я кивнул: «Говори.»
165

М малец выдохнул: «Тятенька велел
передать, что староста проскакал к своей
истбе. Мы, как ты сказал, в очередь стадо
пасли с двух сторон дороги. Ждали-пождали.
Вот и дождались.
- Молодец! Ступай! – кивнул ему Степан и вопросительно глянул на меня: мол,
ехать ли к старосте, как договорились?
- С Богом! – прикрыл я глаза. Кивнуть
не смог: свежая тугая повязка словно путы
сковала меня.
- Мамушка! Ты меня так удавишь! –
улыбнулся я.
- Ох-ох-ох! Прости старую грешницу,
касатик! А что ж сразу-то не сказал, когда
перевязывали? О чем задумался так глубоко?
- Знаешь, мамушка, похоже, Ванюшка с
Васяткой нашлись… Рыбаки из Лашмы подобрали двух похожих мальцов. Федоту
нашему ибердусские о том поведали.
- Тьфу-тьфу-тьфу! Как бы не сглазить!
– перекрестилась она. И всхлипнула: « А
точно ли они?»
- Отец Леонтий грамотку напишет, а
Федот отвезет Лашемскому попу Василию, да
вместе с ним и разведает.
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- Ца-а-арица Небесная! Помоги! Слава
Богу! Слава Богу! А что ж сами живулечки
наши не сказывали, кто они?
- Федот говорит, что с испугу немтырями стали, - вздохнул я.
- Господи, помилуй! Царица Небесная,
моли Сына Твоего и Бога нашего! В матушкины грехи, прости Господи! – запричитала
мамушка.
- Что ты сказала?
- Да-к, матушка ихняя, княжна Наталия, супруга твоя, всё то времечко, пока ты в
походах был, ни с кем из наших словом не
обмолвилась! Если и говаривала что, так
только с матушкой твоей. От отца своего холопов да холопок привезла. Те-то с нашими –
тоже все молчком! Ну, немтыри-немтырями.
Для них - и людская отдельная. А вход туда
нам заказан! Словно двумя теремами жили, а
не одним. Она-то сама, женка твоя, только
столовалась с матушкой-болярыней. И то…
Все молчком да молчком. Опустит глазки в
миску и все тут. Всякий раз к трапезе опаздывала. И на то у нее – любые причины…
Матушка уж и молитвы все прочитает… А
женки твоей нет, как нет. Потом явится…
Опустит глазки: мол, прости, матушка, нездоровится… Или: с сынками заигралась…
Или: забылась в молитве… А уж богомоль167

ная была! Выйдет на люди – крестится, крестится, крестится… А глазки – опять вниз.
Но какое ж богомолье без послушания свекрови-то? Что ни конец месяца, так на цельную седмицу к батюшке своему с сынками
укатывала. В Сынтул. Благо, что недалеко.
Ох-ох-ох! Прости, Господи! Мне ли, старой
грешнице болярынь да княжен судить?! Ты
ж сам поспрашай матушку свою.
- А холопы, мамки, няньки ее? Куда те
после гибели Натальи девались?
- Батюшка-то ейный, князь Сынтульский, сразу после гибели приехал. Отпевать
не дал. Забрал. Скорбел, но положил: мол,
сам все справлю. И людишек всех, приставленных к ней, да к сыночкам, увез. Староста
наш уж так старался во всем пособить ему!
Так старался!
- Староста, говоришь? – насторожился
я.
- Он самый! И провожать поехал. И
вернулся обратно лишь через седмицу. Жалился: мол, со скорби захворал. И грамотку
отдал матушке-болярыне нашей, в коей батюшка покойницы подтвердил хворобу старосты.
- Вот как? – крутанул я головой: повязка на шее была уже ослаблена. А со двора
донесся топот копыт и звон колокольцев.
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- Ох-ох-ох! Поди, матушка-болярыня
вернулась! – вскинулась мамушка. И прошаркала лапоточками к окну: «Она, родимая. Сейчас обрадуем.»
Скоро по лестнице застучали каблучки
матушкиных сапожек, и раздался ее голос:
«Ну, как ты тут, кровиночка моя? Болят ли
ранки?.. Что? Что случилось?»
- Матушка-болярыня, – бросилась к
ней ноги мамушка, - люди сказывают, что
княжичи, Ванечка и Васенька нашлись! Рыбаки подобрали!
- Что?! – схватилась за сердце матушка.
И я рассказал о новости заново, сам пытаясь
проглотить комок в горле.
- Что?! Какого Федота?! Я сама поеду!
А то, что ехать надо после Божественной Литургии, это отец Леонтий правильно сказал.
Степан! – позвала она.
- Я его к старосте отправил, - ответил я.
- Зачем?
- Повелел потолковать, как отец Леонтий благословил.
- Федот! – опять крикнула матушка. По
лестнице вверх прогрохотали сапоги.
- Здесь я, матушка-болярыня, - прогудел тот.
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- Повели перегнать лодку под Ибердус.
Да поживее, чтобы сразу после ранней обедни
я смогла переплыть в Лашму.
- Ночь скоро…
- Вот ее-то и хватит, чтобы перегнать.
Поспеши! – строго повелела она. И уже ласково спросила у меня: «О чем это вы с отцом
Леонтием толковали сегодня?»
Она метнула взгляд на мамушку. Но я
тут же ответил: «Закону Божиему поучал он
меня. О Божественной сущности Господа
нашего Иисуса Христа, о почитании Животворящего Креста Господня и святых
икон…»
- А то я тебе о том еще во младенчестве
твоем не сказывала, - перебила она меня,
внимательно вглядываясь прищуренными
глазами.
- Так то когда было?! Во младенчестве
моем. А на походах подзабылось, - улыбнулся
я, - и неясности у меня в думках появились.
К тому же грехи некоторые вспомнил. Надо
было исповедать. Сама же наставляла: как
вспомнишь грех какой, тут же беги к духовнику каяться. Вот, я и послал за отцом Леонтием. Когда еще время найдется? Бог весть…
- Да-да, - задумалась о чем-то матушка,
- тайна Исповеди… Тебе сейчас сердце утишить надобно. Я сама взвар сделаю.
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- Нет, матушка. Повели-ка ромейского
чашу принести. Да расскажи, как вы тут с
Наталией, Царствие ей.., ладили?
- А что это ты о ней заговорил?
- Вспомнил ее… Пожалел…
- Ладили-ладили, - поджала она губы и
отвернулась.
- Ты раньше-то, поди, другое сказывала. Про своеволие.
- Ну, да. Своевольна была она, прости
Господи… Но про упокойничков: либо – хорошо, либо – ничего. Ромейского тебе сейчас
принесут. Только ты с этим делом… Того…
Не усердствуй. А мне еще в Лашму собраться
надобно, обдумать все, помолиться. Во-о-он,
на дворе уже смеркается.
Она ушла. Но с лестницы послышался
ее голос: «Степан! Зачем это ты – ко князю?
Ему почивать уже надобно. А впрочем, отнеси-ка ему чашу ромейского. Только не забудь
водицей разбавить. Да-да. И как всегда ложись в его покоях… Что это я на тебя? Прости Господи! Сердце-то как бьется… Агриппина! А ты куда? Князь ужинал? Ягоды со
сметаной? Какой же это ужин?! А? Ну, несинеси.
- Ну? Как съездил? – тихо спросил я
Степана, когда тот вошел. Он почесал затылок. Хмыкнул: «Сам не разумею… Вхожу к
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нему, а он со всей семьей за столом вслух читает Псалтирь. И в углу – святые образа. И
лампадка горит, как положено… Думаю: уж
не попутал ли бес меня? Не оклеветал ли я
перед тобой доброго человека? Во, грех-то
какой! А он, староста, значит, - бух мне в ноги! Говорит, мол, прости ты меня, Стефаний!
И спаси тя, Господи, за то, что наставил. Говорю: мол, прости и ты! Мы с тобой, видать,
неправильно поняли друг друга. Да-да, отвечает мне он, бес, должно быть, пробежал
между нами. А вот помолились мы с домочадцами, ты и приехал. И все как бы на свои
места встало. Тут я его спрашиваю: мол, куда ездил-то? Мол, я тебя искал, чтобы потолковать. А он мне: мол, был у батюшки покойной княгинюшки Наталии, он, мол, и
наставил меня молиться за тебя. И тут же
руками всплеснул: чудо произошло! Чудо! И
добавил: мол, батюшка покойницы, - князь
Данила, - такой молитвеник, та-а-акой молитвенник! Чудеса творить может! И вдруг
огорошил меня: мол, и княгинюшка Наталия
тоже чудотворицей была! Не такой, конечно,
как батюшка ейный! Тот меня, мол, от
смертной хворобы за три дня на ноги поставил. Вот, мол. Псалтирь подарил! Свя-а-атой
болярин! Приглашал староста меня послушать Псалтирь, повечерять с его семьей. Да
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отказался я, сославшись на хлопоты по хозяйству. Вот и не уразумею ни-че-го!»
Степан перекрестился на образа. Подал
мне чашу ромейского. Я отхлебнул, думая,
что и сам ничего не разумею. Но в это время
вошла мамушка. Принесла ужин. А я спросил ее: «А часто ли староста наш с покойной
женой моей виделся, пока я в походе был?»
- И-и-и, милый! Раза два я видела, как
покойница, - Царствие ей.., - в саду с ним беседовала… Но что это за думки у тебя, касатик?! Староста - старик! У него - уже внуки!
Тогда я спросил Степана: «А не спросил ли староста перед твоим уходом от него,
уезжать ему или нет?»
- Как же?! Спросил.
- Ну, и что ты сказал?
- Сказал, чтобы ждал твоего, княже,
повеления.
- Молодец. Давай вечерять. Помоги мне
встать сегодня хочу трапезничать за столом.
…Мамушка постелила Степану на лавке недалеко от меня и ушла к себе на сундучок, в верхние сени. Дядька тихонько захрапел. А ко мне сон не шел. Должно быть, переспал я за эти дни и седмицы… Вдруг в углу
под святыми образами замерцал золотистый
свет. Я перекрестился, как учил меня отец
Леонтий. Свечение не проходило. И в нем
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возник отец. В том же виде, в котором являлся в последний раз. Он, улыбаясь, внимательно смотрел на меня. Но тут в другом углу возникла Наталия. Серое, словно из пепла
слепленное, но прозрачное лицо, такие же
руки и длинная рубаха, казались тенью.
Вдруг, невесть откуда, взявшиеся цепи звякнули, захлопнулись замками, охватывая все
ее тело. А вокруг него вспыхнули огненные
языки. Цепи закраснелись. Видно было, как
нестерпимы муки моей покойной жены.
- За что? – беззвучно спросил я отца.
Тот промолчал. А Наталия взглянула на меня очами, полными безмерной муки и невыплакиваемых слез.
- Первое, о чем на Частном суде Господь спрашивает женщину: послушалась ли
она мужу? – так же беззвучно простонала
она… - А если нет, то никакое чадородие,
обетованное ко спасению не помогает… Этот
грех непослушания достается в наследство и
детям. А душа жены отправляется туда, где
нахожусь сейчас и я. Но грех непослушания
вызывает и другие. Самый страшный –
нарушение Заповедей Божиих… А как же
иначе? Непослушание мужу – нарушение
Божиего предназначения женщины. Далее
катится огненный ком, на который липнут и
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другие грехи! А в центре кома – я! Жжет меня нелюбовь к ближним при земной жизни.
- Нелюбовь? – переспросил я. - А что
это? Ты же выполняла супружеский долг.
Даже молилась за меня…
- Самая грешная нелюбовь – молитва
не о том, чтобы муж, детки, другие сродники
спаслись, а о том, чтобы женке жилось безбедно, да безскорбно, да безхлопотно замужем. Это – лицемерие, а не любовь! Лицемерие – есть ложь перед Богом! А значит и нелюбовь к Нему! К своей душе. Такая нелюбовь к детям ведет к потаканию греховных
проступков. А это – тоже не любовь к Богу. Я
все это делала…
Языки пламени вспыхнули ярче. Цепи
раскалились добела. Лицо Наталии искривилось… Но она беззвучно продолжала: «Эта
нелюбовь открывает путь к сердцу другим
бесам… И они овладели мной. Не почитала я
Бога истинного. Впала вслед за отцом в
ересь. Ворожила. А значит – уби-ва-ла! Души
убивала людские! Образ Божий в себе и в
других. В тех, кого привела к богоборчеству.
Привела ложью, на людях показывая благочестие, в сердце же убеждая их в ереси и показывая ложные чудеса. Вот только ваш род
мне вывести не удалось. Слишком сильны
были молитвы свекрови, ратные подвиги
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свекра. Последние – те же молитвы… Да и
Небесах многие за род твой молятся. Но я все
равно буду родовым проклятием на множество поколений, которые пойдут от наших
сыновей. А к нему прибавятся и другие, от
сродников давних веков.»
- Да, – перебил ее вдруг отец, - и меня
убил наш дальний родич, потомок предателя-князя, служившего в Орде, у Мамая,
убившего в Куликовой сече своего племянника, нашего предка. Его потомок же рубил и
тебя. Это - грех братоубийства, вопиющий на
Небо об отмщении. Братоубийцы прокляты!
Но их грех по крови все-таки коснулся и нас.
Коснется и потомков наших.
Отец, опустив голову, замолчал.
- Можно ли за тебя молиться? – беззвучно спросил я Наталию. Мне нестерпимо
стало жаль ее.
- Есть одно малое оправдание мне, опять страдальчески посмотрела на меня покойница, - я с младенчества пестована в ереси…
- Так это – твой отец? Князь Данила?! –
молча воскликнул я. Наталия в ответ опустила глаза. Но, превозмогая боль, заговорила вновь: «Молиться можно. Но не тебе. Не
как мужу - за погибшую жену. Хотя в земном
храме над нами и держали венцы, Господь на
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Небе не даровал их нам. Я и тогда лгала Богу. Теперь разумею свою вину. Но поздно. Я
жила с тобой в духовном блуде, хотя Господь
и дал нам детей. Ими, только ими мы связаны. Можно молиться… Только монахам.
Они молятся за ворогов Христовых.
…Тут она вся вспыхнула и рассыпалась по полу мелкими искрами. А отец только и сказал: «Господь допустил эту встречу
для твоего спасения. И для спасения нашего
рода. Я внес в спасение свой вклад, как и
многие наши предки. Помни это. И в противовес родовому проклятию внеси свое родовое благословение.»
И тут он тоже исчез в мгновенно померкнувшем свете… Я откинулся на подушки. Взглянул на Степана. Тот, раскинув руки
на широкой лавке, по-прежнему похрапывал,
посвистывал, причмокивал… Будить его я
не стал. Сам поднялся. Сделал три земных
поклона. Боли не было… Я улегся в постель
и мгновенно заснул. Без всяких снов и видений. Да! Очевидно, их было достаточно за
прошедший день. Но, пробудившись, я
вспомнил всё! Степана в горнице уже не было. Зато мамушка, сидя у окна, что-то вязала.
В поисках повода остаться одному, я нарочито весело попросил: «Молочка хочется! Па-аарного!»
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- Сегодня же – середа! – покачала головой мамушка, но тут же осеклась… - Ты –
болящий. Тебе позволительно.
И прошаркала лапоточками к двери. Я
же вскочил и подошел к углу, где ночью на
моих глазах мучалась Наталия. Принюхался.
Явно пахло сожженным порохом, смешанным с тухлыми яйцами. И как это мамушка
не заметила? Я наклонился. Пригляделся. На
полу лежали несколько крупных окалинок.
Я перекрестил их и, собрав, спрятал за одним
из горшков, стоявших на печи. Быстро вернулся в постель. На лестнице послышались
шаги поднимающейся мамушки. Она вошла
с кринкой молока в руках. Я выпил ее всю.
Залпом. И спросил: «Матушка уехала?»
- С рассветом, - был ответ.
- А Степан?
- Даже не ведаю. Был на конюшне.
- Найди его.
- Сей же час, - поклонилась мамушка и,
приоткрыв дверь из горницы, крикнула, Гришаня! Сей же час найди дядьку Стефания. Князь его кличет.
- Оставь меня, - попросил я ее, - мне
помолиться надобно. И повели рыбки пожарить.
- После молочка-то?!
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- Да во мне топор на кольчугу переваривается! – похлопав себя по животу, засмеялся я. Мамушка покачала головой и ушла.
А я встал на молитву. Как же мне хотелось
помянуть Наталию! Но, вспомнив, что нельзя, решил дождаться Степана, чтобы послать
его опять за отцом Леонтием. Дочитал правило. А тут и дядька мой явился. Я отправил
его в Погост.
Я проснулся… Нет, скорее, очнулся на
своей полке в вагоне-клубе. За стеной кто-то
что-то бубнил. «Как же так?! – мелькнула
мысль, - От трех стопок отключился! На старые дрожжи? Нет-нет. Тут что-то не так. Или
Степан прав? Дуняша накрыла стол с недобрыми мыслями. Осудила, а потом и упрекнула отца»…
Я встал. Вышел из купе. И услышал
голоса Степана, Карла и Марины Васильевны. Их купе было открыто. Я нарочно громко хлопнул своей дверью. И тут же из купе
хозяев вагона-клуба показалась потная голова Степана.
- С добрым утром! Ха-ха! Что? Головка
болит? – хмельно засмеялся он. - Заходи! Не
стесняйся! Я… и сам сегодня… Успел Дуняшку выпороть… Женку погонял… Ишь!
Заступаться полезла! Заходи-заходи!
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Я и зашел. А Степан продолжал: «Ты
что ж, думал у нас здесь тишь, да гладь, да
Божия благодать? Когда бы так, Рай был бы
на земле! А такого быть не может. Здесь –
юдоль скорбей и слез! Поди, и сам знаешь,
что у каждого есть свое лично родовое проклятье и общее… Как его, Карл?
- Со-ци-аль-но-е, - кивнул тот.
- Точно!
- Как это? – удивился я, еще не отойдя
от сна.
- Проклятье за всех казаков. Особливо
за тех, что были в сводной сотне личной
охраны Государя Императора Николая Второго Александровича. Да они во Пскове…
Когда эти иуды-поджидки арестовывать
пришли Помазанника Божия, казаки, как
один, должны были жизни свои положить
свои за него!.. А они промолчали. Предали! И
пошло-поехало. А я не боюсь. Даже ежели заложишь… В Москве там. В Актюбинске или
в Семипалатинске… Хуже не будет. А потом
кто из казаков к краснозадым служить пошел, а кто и притих, дрожа за свою шкуру…
Ты хотел знать нашу историю? Погоди, давай выпьем сперва…
Он налил по стопке, но Марина Васильевна воспротивилась: «А не хватит ли,
180

братец-Степушка? Александру можно голову
поправить, а вот вам с Карлушей…»
- И ты – туда же?! Мало я тебя в детстве
в чулан запирал да по крапиве гонял… Ну,
ладно, тебя, сестричка-синичка, послушаю…
Вот выпью последнюю, и всё… - мотнул он
головой. Мы выпили. Закусили. Вышли в
коридор. Молча покурили. Вернулись в купе.
- Так вот, - начал Степан, - как мы, казаки, жили, ты узнаешь из старых книг, которые в главной московской библиотеке, слыхал я про такую, - на полках стоят в несколько этажей. А вот какое возмездие воздано Господом Богом за предательство Веры,
Царя и Отечества, - заметь, Православного
Самодержавного Отечества, - я тебе расскажу на примере нас, семиреков. Хочешь?
Я кивнул.
- Тогда слухай. Когда Ленин, Троцкий,
Свердлов и другие иуды взяли в Питере
власть в свои руки, у нас в Верном… А знаешь ли, что это за город? А? Не знаешь! Сейчас его называют Алма-Атой… Якобы, «отец
яблок»… Ха-ха! Так яблони-то эти казаками
выращены. А знаешь ли ты, что семиреки
участвовали в Брусиловском прорыве? Хотя
я бы назвал его Дитереховским. Ведь именно
генерал от инфантерии Михаил Константинович Дитерихс был начальников штаба ар181

мии. А кто разрабатывает план наступления
в масштабе армии? А? Шта-а-аб! И этот иуда
Брусилов, перебежав на сторону краснопузых, потом долго разыскивал его офицеров, и
чекисты изуверствовали над ними… Да…
Тогда на позициях нередко звучала наша походная песня:
Гей, казаки-семиреки!
Вот настал и ваш черед –
В бой с врагом за стяг Российский
Царь сынов своих зовет…
Будут помнить турки, швабы семиреков-казаков…
- запел он, но закашлялся. Слезы накатились на глаза Степана. А в купе заглянул
Михаил. Смущаясь, проговорил: «Дядька
Степан! А дальше?»
- Иди, Миша, иди! – замахала рукой
Марина Васильевна.
- А ведь тогда, - вскинул опустившуюся
голову Степан, - киргизы, уйгуры, солоны,
казахи, татары добровольным порядком с
собственными лошадьми и обмундированием
пополняли казачьи сотни. Малолетка Юсуп
Отдыханов, ординарец атамана Петра Николаевича Краснова, награжден был Георгием
четвертой степени… Иван Беляев из Стефановки, - теперь, хм, Уч-Арал, - полный Георгиевский кавалер. Атаман наш Александр
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Васильевич Самсонов, командующий второй
армией, - представь, командарм! – геройски
погиб…
- А памятник ему на месте гибели в
1927 году немцы поставили, вроде, как противники тогда! – вдруг вставил Карл Петрович. Марина Васильевна мягко положила
свою ладонь на его руку. И он замолк.
- Вот, так-то, брат Александр… - грустно продолжил Степан. - А дальше… Так вот.
Когда казаки узнали о жи.., о большевистском бунте, создали в Верном войсковое правительство. Но кто сел там? В правительстве
этом? Интеллигенты! Трусы! Они любой вопрос решали, мол, и вашим, и нашим… И что
в результате? Дождались! Дождались того,
что из Ирана прибыл разагитированный
большевиками второй полк. Эти «ка-за-ки», прости Господи! - поверили сказкам агитаторов о неприкосновенности казачьих земель, об освобождении большевистскими
«паханами» казаков от налогов, о представительстве в новых органах власти, - и это тогда, когда у семиреков всегда было са-мо-управ-ле-ни-е, - о сохранности всего уклада
жизни… Заметь! Всё это было при Государе
Императоре! И не понимали, заразы, что
привели к власти своих будущих палачей…
Большинство-то самых верных полегли на
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войне. А второй предательский полк вдруг
вроде как весь погиб! Кто – где! Краснозадые
тут же заявили, что никого преследовать не
будут. Куда там?! Они горазды обещания
раздавать: землю – крестьянам, фабрики –
рабочим… Будто кроме них, других в Российской Империи и не было! Ни писателей,
ни врачей, ни учителей… Выиграли краснозадые времячко. И стали отбирать у нас, у
казаков-хлеборобов, хлебушек. Для кого?
Для бездельников и пьяниц, называемых
беднотой. В одной Софийской станице продотряд потребовал сдать ты-ся-чу пудов! И,
кстати, - все оружие. А для острастки обстреляли станицу из пушек. Во, как! Ну, кому,
скажи на милость, такое понравится? Представь, приходят к тебе в дом, забирают все
ценное, все припасы, насилуют жену, дочь, а
ты не моги не только сопротивляться, но даже и слова сказать! А? Казаки и восстали. Но
им бы еще – молиться, каяться, пост на себя
наложить… Куда-а-а, там! Го-о-ордые! Поднялись пять станиц. А против них из Ташкента отряд зверюги Мураева прислали. Каа-а-ра-а-ательный! И такие зверства в станицах пошли… Тех, кто вслух называл себя
казаками, расстреливали на месте без суда и
следствия. Я не говорю уже о тех, у кого оружие находили. Вырезали семьями. А потом,
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под сурдинку, мураевцы расстреляли и тех
казаков, которые им прислуживали. Вот тебе
и выполнение всех обещаний краснопузых…
- А ваш род? – тихо спросил я.
- Как спаслись? Прадеда и деда убили
при обороне от карателей. Прабабка собрала
детей да внуков и бежала. Потом их казахи
подобрали. Вывезли. Здесь остановились.
Обосновались. Начинали с нуля. В землянке.
В ней у меня сейчас – ледник. Вот, такие дела, брат Александр. Вырождается казачество! - опять опустил голову Степан. Несколько минут все молчали. Марина Васильевна встала.
- Пойду, узнаю, когда, наконец, нас отправят. - сказала она скорбно и, поймав мой
взгляд, пояснила. - Мы уже четыре часа
должны быть в дороге. Но у них локомотив
сломался… Не понос, так - золотуха!
Когда она вышла, Степан смерил
взглядом задремавшего Карла Петровича,
налил себе и мне. Чокнулся без тоста. Опрокинул в себя содержимое стопки и вдруг
спросил: «А что, брат Александр, женился бы
ты на моей Дуняшке?»
Я от неожиданности рот раскрыл, не
зная, что и сказать. Дочка его действительно
приглянулась…
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- Женился бы! – закусил Степан большим куском сала… - Да вот, мужем быть бы
не сумел.
Я немного пришел в себя. Выпил. Закусил. Хмыкнул: «А что так?»
- Вы, городские, ежели влюбитесь, с
баб, да еще в таких, как Дуняшка, пылинки
сдувать готовы. Им поначалу это – ой, как
любо! А потом и за мужиков вас не считают.
Тем более, писателей всяких. Бабе хозяин
нужен. Знаешь, сколько мне женку обламывать пришлось?! И то: до сих пор, нет-нет, а
коготочки выпустить норовит. Опять же:
Дуняшка моя – казачка. Чистопородная! К
городу непривычная. А ты непривычен к
нашей жизни…
- Эт-то точно, - кивнул я, понимая, что
пошел просто пьяный разговор.
- Тебе городскую жену искать надо. Но
лучше – из казаков. Конечно, – не из краснозадых…
- Что-то не пойму я, Степан, к чему ты
клонишь?
- Болею я тем, что дочка уже который
год одна, - хмуро ответил он, - да и ты, как
вижу, - один.
Я не знал, что и сказать. Но в это время
вошла Марина Васильевна.
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- Всё! – бодро воскликнула она. - Через
полчаса отправляемся. Давай, братик, прощаться.
Вдруг в дверях показались жена Степана и дочка.
- При всех, Степушка, прошу у тебя
прощения. Прости меня Христа ради! – вдруг
опустилась на колени первая.
- И меня прости, тятенька! И вы, Александр! И ты, дядя Карл! – последовала за матерью Дуняша.
- Да что вы? Что вы, мои дорогие, – кинулся поднимать их мгновенно протрезвевший Степан, - Бог простит. И я – туда же. Вы
меня простите. И давайте прощаться с Маришей, Карлом и Александром.
- Тогда – по стремянной! – вскинулся
вдруг Карл Петрович.
…Поезд мерно, но медленно отстукивал
колесами на стыках. Я стоял и курил в тамбуре. Было такое ощущение, - словно целую
жизнь прожил. А может быть, и не одну. Я
затушил сигарету. Постоял, повспоминал казаков. И тут же закурил следующую. «Надо
бы отыскать Женю. Как он там? Где?» сверкнула мысль…
- И что не спится казаку? – услышал я
голос Марины Васильевны. Она стояла ря187

дом. Спросила: «Не мутит? Голова не болит?»
- Да, так, как-то… А скоро ли станция?
- Минут через сорок. Но она – гнилая.
- Как это?
- Да-а-а, - махнула Марина Васильевна
рукой, - там староверы или что-то вроде их,
обосновались. Пять-шесть семей оседлых казахов. Остальные – двоеперстники. Вы не
подумайте, Александр, что я плохо к староверам отношусь. Их и среди казаков немало.
Но эти…
- Что так?
- В жаркий день воды не дадут. Хоть
умри от жажды. Даже не знаю, секта какая,
что ли? Сами к нам на фильмы не ходят и
детей не пускают. Не здороваются. А что
значит образу Божиему, встреченному на пути, здоровья не пожелать?
- Да-да, - кивнул я, - как в притче о милосердном Самаритянине.
- Вот-вот… Есть такие. И были. Я еще
девочкой была. Понесла к поезду прибывших
политзаключенных хлеб, лук, чеснок, сало.
Они, ой, как нужны были им. Цинга! Взрослых конвойные гоняли. А нас, малых деток,
как бы стеснялись. Матушка-то моя,
Царствие ей Небесное, нас к каждому эшелону посылала. Помню, говаривала: мол, наве188

стите с темницах сущих. Вот и тогда пошли с
братцем, с Мишенькой. Эшелон пришел, а
грузовики еще не подали. Выгнали зэков болезных из вагонов. Кто – в цивильном, кто –
военном со сорванными погонами… Ну, я к
одному подхожу, хлеб протягиваю, говорю,
как матушка учила: мол, возьми Христа ради. А он мне злобно так: мол, богомолка, староверка? Я, дурочка, взяла, да троеперстием
и перекрестилась. А он заплакал да передо
мною на колени – бух! Такого уж солдатик
конвойный стерпеть не мог. Подбежал, прикладом ему – в спину. Болезный-то наш лбом, да - об камень под ногами. А я – на солдатика с одной стороны, Мишенька – с другой. Тот опешил. Вы, говорит, чего, не боитесь? Я ему: мол, не бей, он – наш, не фашист
же! Солдатик покраснел. Отошел. Я кровь
зэку вытерла на лбу. А он мне вдруг говорит,
мол, если бы ты была из староверов, не взял
бы. А ты, - значит, я, - мол, тремя перстами.
Да нешто, отвечаю, староверы – не христиане? А он мне, мол, куда там: сдал меня солдат-старовер, донес, что иконку ношу в удостоверении личности офицера. А до этого,
как он рассказал, они вместе молились.
Офицер-то всё оберегал его, старовера, значит. Думал, что – христианин православный.
А ему потом особист донос показывал. Ну,
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офицер поначалу подумал, что – подлог. А
когда прочитал, узнал почерк. Старовер-то
ему до доноса несколько молитв от руки переписал. Как не узнать?! В это время грузовики подогнали. Зэков погрузили и увезли. Я
с тех пор его, болезного, и не встречала. А тут
сыночек в один из приездов рассказал, что
читал в какой-то зарубежной книжке про то,
как староверы сдавали чекистам найденных
ими в тайге царских офицеров, купцов, интеллигентов, священников… Не знаю даже…
Конечно, не все такие! Сектанты, должно
быть. Одержимые.
Я закурил еще одну сигарету. И вдруг
почувствовал такую тоску по Москве! А поезд уже замедлил ход.
- Да-да, - продолжала Марина Васильевна, - для них ближний – только тот, кто –
по крови или по вере. Остальные, - хоть царские, хоть советские, - враги… А любовь-то?
Где любовь Христова?! Говорю о тех, кто на
этой станции обосновался.
А я вдруг вспомнил Кешу, Иннокентия
из Ленинграда, солдата, с которым лежал в
госпитале. Удивлялся я тогда его уму, начитанности, интеллигентности, культуре, «прогрессивным», западным, по-диссидентски
смелым, как мне казалось, взглядам и высказываниям. Потом, после выписки, обере190

гал его от старослужащих… А когда вызвали
меня в Особый отдел, вместе с предъявленным обвинением в «искажении социалистической действительности», ознакомили и с
его показаниями. В них он свои диссидентские рассуждения приписывал…мне…
Раздался гудок паровоза. И наш маленький состав, подпрыгивая, затормозил.
Из купе показался заспанный Карл Петрович.
- Что? Как? Уже приехали? – мотал он
головой.
- Иди! Горе ты мое луковое! – хохотнула Марина Васильевна. Взъерошила на нем
волосы: «Умойся! Сейчас на люди пойдешь.»
Второй раз вышел Карл Петрович
освеженный, пахнущий одеколоном, в чистой
рубашке, пиджаке, плаще. Под мышкой он
держал рулон каких-то плакатов, а в руке –
маленькое ведерко с торчавшей из него малярной кистью.
- Пойду к староверам, – торжественно
объявил он, - клеить афиши.
- А можно и мне с… тобой? – спросил я.
- Милости прошу. Может быть, журналиста постесняются, - хмыкнул Карл Петрович в ответ.
- Постесняются? – недоумевал я. И, как
бы отвечая на мой вопрос, Марина Василь191

евна погрозила мужу пальцем: «Ты смотри,
на рожон-то не лезь!»
Мы вышли из вагона и тут же наткнулись на казаха в железнодорожной форме.
Взглянул я на него и подумал, что все они на одно лицо.
- Карл Петрович! – воскликнул казах
почти без акцента. И кинулся обнимать заведующего вагоном-клубом: «Признавайся!
Привез фильм про казахов?»
- Привез-привез! Новый фильм! Не
помню, правда, название. Как вы тут?
- Работаем! Русский, немец и казах –
братья навек! – приложил ладонь к козырьку фуражки встречающий. И, - удивительно,
- штампованные слова эти показались мне
искренними.
- А вот, познакомься, - показал на меня
Карл Петрович, - товарищ из Москвы. Приехал нас проверять.
- Карл Петрович! – попытался вмешаться я. Но тот лишь отмахнулся.
- Начальник станции.., - опять, вытянувшись, приложил казах руку к козырьку.
- Успокойся, Гафу! Всё уже обговорено,
- похлопал его по плечу Карл Петрович. И
обернувшись ко мне, представил: «Гафу Ерболатович Атаниязов. Хороший, исполни192

тельный работник. Грамотный железнодорожник… Даже в этих условиях.»
- Спасибо, дорогой! – обеими руками,
кланяясь, затряс ладонь Карла Петровича
начальник станции. И тут же, прищурившись, добавил: «Вечером, после кино, прошу
ко мне на дружеский ужин. Ты, Карл Петрович, помнишь, где я живу?»
- Спасибо, - кивнул тот в ответ, - а ты
распорядись, чтобы наш локомотив вовремя
обслужили. Завтра ночью мы должны выехать.
- Все сделаю! – мелко и часто закланялся начальник станции.
- Интересный мужик! – хмыкнул я, когда мы отошли в сторону.
- Интересный, – кивнул Карл Петрович. - простой, добродушный, работящий…
Без пан-тюркизма.
- Без чего? – не понял я.
- Без самовозвеличивания азиатских
наций над другими народами, - пояснил Карл
Петрович, - то бишь без нацизма… А что ты
думаешь?! Как бы это не было комично, я
уже слышал, якобы казахи – древнейший, да что там! – самый древний, самый мудрый
народ, произошедший от самой что ни на
есть цивилизованной древней цивилизации.
Ну… Естественно тут же появились и анек193

доты про казахов. Потом расскажу. А сейчас
надо афишки наклеить. Вот – первый столб.
Мы прошлись по дощатому тротуару.
Карл Петрович густо намазал телеграфный
столб клеем и, аккуратно разгладив, приложил к нему афишу с названиями и расписанием фильмов. Потом хмыкнул: «Через час
уже не будет. Сдерут!»
- Опять свои анчихристовы листки
клеишь? Деток наших да баб соблазняешь?!
Лучше б тебе жернов мельничный на шею
повесили да – в пучину морскую! Лютый ты
грешник! – услышали мы сзади дребезжащий
старческий говорок. Я обернулся. У ворот
широких, добротных, но каких-то пришибленных сверху, стоял согбенный, седой,
длиннобородый старик. Он опирался на высокую клюку и колюче, исподлобья смотрел
на нас.
- Почему ж, дедушка, антихристовы? –
улыбнулся я в ответ и сделал шаг к нему.
Старик вдруг выпрямился и, подняв свою
клюку, как пику, принял подобие боевой
стойки.
- Не подходи, охальник! Приложу! Анчихристово семя! – взмахнул он клюкой.
- Зря ты так, дедушка! – покачал я головой… - У меня и крест на груди есть. И в
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храм Божий я хожу. И причащаюсь после исповеди Святых Таин…
- Крест… исповедь… причастие, - опять
дребезжащее передразнил меня старик, - а
где в Библии про них сказано?
- Как это где?! В Святом Евангелии.., даже опешил я.
- А кто писал его, твое Евангелие?! Попы зажравшиеся! Еще большие грешники! В
аду! В аду они все! И вам – туда же дорога! В
ад! В ад! – задрожал и мелко закивал головой, затопал ногами старик.
- Обижают тебя, блаженный Елизар? –
вдруг за моей спиной прогрохотал густой бас.
- За веру истинную и претерпеть – блаженство! – опять принял смиренную, согбенную позу старик. Поклонился басовитому:
«Будь здоров, преподобный Амон. Вот, опять
анчихристовы листки клеют. Обличаю, как
заповедано.»
Я обернулся и увидел шагах в пяти от
нас, только с другой стороны, на дороге
шкафообразного, двухметрового в высоту и
ширину мужика с проседью в густой, иссинячерной бороде. Ворот его глухо застегнутой,
вылинявшей байковой рубахи впился в шею
с пульсирующей синей жилкой. Ватник тоже
был явно размера на два меньше его обладателя. Зато сапоги блестели, словно только
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что вычищенные. Мужик упер кувалдообразные кулаки в боки, набычил голову и,
глядя исподлобья, прогудел: «А ну, проваливайте отсюдова, басурмане, семя сатанинское!»
- А не дадите ли воды напиться? –
вдруг почему-то спросил я.
- Что-а-а?! – шкафообразный даже голову назад откинул. И задохнулся от возмущения: «У патриархов своих да толстопузых
ихних холуев спрашивай!»
- У тебя своей кружки нет. А мы нашу
посуду чужими устами не оскверняем… - задребезжал старик.
- Пойдем-пойдем от греха подальше! –
взял меня под руку Карл Петрович.
- Не-е-ет! Погоди! – отстранил я его.
Сделао шаг в сторону шкафообразного: « А
что вы против Креста Господня имеете?
Против священства, которое берет начало в
рукоположении от самих святых Апостолов?
Против святых Исповеди и Причастия, которые установил сам Господь Иисус Христос?»
- Уйди от греха, сатано! – надвинулся
на нас «преподобный».
- А где это написано, что Христос, Сын
Че-ло-ве-чес-кий, но не Божий, - об этом тоже
нигде не сказано, - был на Кресте распят? А в
Писании сказано: на дре-ве! – тихо, но веско
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проговорил вдруг появивший в соседних воротах невысокий, плотный, с жидкой рыжей
курчавой бороденкой и красным лицом мужик лет сорока, одетый под стать двоим другим. Он поднял вверх указательный палец и
нараспев повторил: «На-а-а дре-е-е-эве! А то,
что Христос – не Бог, и говорить нечего! Бога
распять нельзя. И испустить дух Он не может! Христос – если и есть кто, то не больше
Пророка.»
Он победно перевел взгляд с нас на
своих. Те поначалу закивали. Ухмыльнулись
в бороды. Но шкафообразный опять загрохотал: «Да что ты, праведный Феостирикт, бисер мечешь перед этими… Образумить желаешь? К вере истинной привести? Безполезно
это! Давал же ты этому басурману «Аристоклевы врата». Разъяснял «Шестокрыл». А
толку? Был бы толк, давно бы он к нам сюда
переселился! Видать, нету воли Божией на
его вразумление.
- В ад! В ад! – заверещал «блаженный»
старик. Он на удивление резво рванулся к
столбу, сорвал афишу, разодрал ее, бросил
обрывки на землю и затоптал.
- Так может быть, вы и Матерь Божию
отрицаете? – с ужасом для себя произнес я. В
ответ все трое… захохотали. Да так, что у
старика слезы выступили на глазах. От сме197

ха мужики сгибались и разгибались, тыча в
нас паьцами и не в силах что-то проговорить.
- Пойдем отсюда! – теперь я взял под
руку Карла Петровича. Омерзительность к
самому себе за то, что не смог исповедать Веру Православную перед этими одержимыми,
подступила рвотным комком к горлу… Я
попробовал прочитать Отче наш. Полегчало.
А в уши, словно ветерком дунуло: «Слаб еще.
Духовно слаб!»
Вслед же нам долго еще раздавался
трехголосый хохот. Вот так же смеялся надо
мной старик-корень! Даже с той же интонацией…
- Да-а-а, – протянул я, когда мы подошли к станции, - сложная у тебя обстановочка на линии. А что ж власти на это безобразие глаза закрывают?
- А ты попробуй, не закрой! – хмыкнул
горько в ответ Карл Петрович, -Обещают
сжечь себя, если притеснять начнут… Выселить тоже некуда. Хотели, было, посажать.
Так они в тюрьмах та-а-акую агитацию
начать могут! Стольких привлечь! Да еще из уголовников. Страшно представить. Бесноватые, прости, Господи… Вот и решили:
пусть лучше скопом здесь сидят. Они ж почти никуда, никогда не выезжают. Сами себя
изживут: браки-то у них уже родственные
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пошли. А это – к вырождению. Я тут специально в библиотеку ходил. Пробовал разобраться: что ж это за секта такая?
- Ну и?
- Смесь какая-то гремучая! И от баптистов у них есть что-то в идеологии, и от безпоповцев, и от каждого лжеучения понемножку.
- А что это за книги они тебе давали?
- Да ерунда какая-то! В «Аристклиевых
вратах» автор поучает о жизни… Ну… Ну,
как в нашем «Домострое».
Мне стало стыдно от того, что «Домострой» я не читал. «А еще пытался образумить сектантов! – съехидничала мысль, Грамотешки-то не хватает»! А Карл Петрович продолжал: «Аристоклиевы врата» явно
отводят от Бога. Они как бы отвечают
стремлению западного гуманизма к точным
знаниям и вычислениям, например, в медицине, к изучению зависимости человеческого
поведения от телесных свойств.
- Так что ж в этом плохого? Я сам изучал зависимость профессионально значимых
качеств офицеров-операторов в ракетных боевых расчетах от основных свойств их нервной системы… Даже дипломную работу
именно на эту тему защищал.
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- Ага! А ты тогда был верующим? Воцерковленным?
- Нет.
- То-то и оно! Вот и посуди сам. Первая
часть «Аристоклиевых врат», - «Врата первые», - не что иное, как трактат о взаимозависимости психических и телесных свойств
человека. Например, там сказано: «власы
грубые указание на крепость мозговую и
сердечную, влас мягкий указует мягко сердце и стюдень мозгову, и малоумие…» И так
далее: о бровях, ноздрях, губах… Какая-то
физиогномическая хиромантия, прости Господи! Почитай, колдовство! А ведь по вере
нашей – все – от Бога, который во мгновение
ока труса может сделать храбрецом, малоумного – мудрым, слабого – сильным. Независимо от волос, бровей, губ, лба, рта и тому
подобного. Примеров тому в житиях святых
– не сосчитать!
- Ты читал жития святых? Многих?
- Сынок имеет возможность привозить
из Западной Германии. Дрожим с Маришкой,
но читаем. Потом прячем.
- Ты, конечно, прав в рассуждении об
этих «вратах». Я тоже пришел к таким же
выводам о своей дипломной работе только
после воцерковления. Однако… Слушай! А
не применимы ли приметы «вратарные»
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только к тем, кто служит не Богу? Сам знаешь, - кому! И по рассуждениям иных, даже
посещающих церковь, можно судить, кому, если не они сами, то уж в роду у них точно
служили, - и служат!
Карл Петрович хлопнул себя ладонью
по лбу и даже остановился. Потом хлопнул
меня по спине: «Ну, брат Александр! Маленьким штрихом ты завершил мои умозаключения! Спаси тебя Господи!»
После этого мы все-таки наклеили несколько афиш на здании станции, у магазина, водонапорной башни… Войдя в вагонклуб, Карл Петрович на немой вопрос жены
рассказал ей о нашем походе. Та перекрестилась: «Несчастные!.. Сейчас начинается первый сеанс. Пойду готовить аппаратуру. Сначала детский? «Старик Хоттабыч»?
Карл Петрович одобрительно кивнул,
но, подмигнув мне, добавил: «А следующим
прокрути «Тучи над Борском». Это как раз –
по теме!»
- Про сектантов? – хмыкнул я.
- Угу, - опять кивнул он и пошел в кинорубку помочь жене. А меня окликнули. Из
тамбура появился начальник станции, казах,
имя и отчество которого я не смог вспомнить.
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- Дорогой товарищ, – улыбнулся он
всем своим, словно по циркулю очерченным
лицом, - вы ведь служите в Центральном
Доме культуры железнодорожников? Час
назад мне позвонили из отделения дороги.
Ваш коллега искал вас. Он – в Семипалатинске, в райпросоже.
- В Семипалатинске? – удивился я. Но
зачем вдаваться в подробности, которых
начальник станции не знает?! Поэтому сразу
спросил: «И что он просил передать?»
- Если хотите, пойдемте в мой кабинет.
Позвоните ему.
- Спасибо, - кивнул я и первым направился к выходу из вагона-клуба. У его подножки толпились дети, подростки, женщины
с малышами на руках. В основном – казахи и
казашки. Но было несколько и с русскими
лицами. В кабинете начальник станции долго созванивался с кем-то. Что-то кричал. Казахские слова мешались с русскими. Наконец, он повернулся ко мне.
- Ваш коллега сейчас как раз – в кабинете председателя Семипалатинского райпрофсожа. Я дозвонился, и вы можете переговорить, - протянул он мне трубку.
- Алло! Алло-о! Саха! Саха, – услышал
я в ней голос Жени, - я почти все сделал.
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Звонили из Москвы. Командировку сократили. Когда прилетишь?
- Дня через два буду только в Актюбинске, - закричал я в ответ.
В трубке что-то хрюкало, звенело, хрипело, трещало, пищало, но я продолжал кричать: «Раньше никак не могу. Я – на линии, с
вагоном-клубом…»
- Лады, – отозвался Женя, - я дождусь.
И связь прервалась… «Дня через
два…» - ошарашено подумал я и понял, что
теми темпами, какими двигается вагон-клуб,
я не управлюсь.
- Скажите, - обратился я к начальнику
кабинета, - а на следующей станции я смогу
дозвониться до Актюбинского райпрофсожа?
- Конечно-конечно, дорогой товарищ, закивал тот в ответ, - у нас связь своя, железнодрожная! И телефонная, – по проводам,
- и радио.
- Лады, - автоматически повторил я за
Женей, размышляя, как мне выбраться со
следующей станции.
- А если срочно надо выехать, можно
вызвать машину, - заметил он… - Если конечно у вас, как у товарища из Москвы есть
такие полномочия.
- Спасибо, - кивнул я и вышел из кабинета. Подойдя к вагону-клубу, я вдруг уви203

дел, что уже знакомый мне шкафообразный
сектант наотмашь бьет плеткой мальчонку
лет десяти, крепко ухватив его за волосы.
- Я покажу тебе, гаденыш, как к анчихристам в их кину ходить! Получи! Получи! И на горохе у меня еще ночь простоишь!
– кричал он. Мальчик не плакал в голос. И
хотя кое-где на лице у него выступила кров,
он размазывал ее, смешивая со все-таки выступившими слезами, тоже окровавленными
ладонями.
- Ты что творишь?! – кинулся я к сектанту, но тоже получил удар, обжегший плечо.
- И ты – тут? – выстрелил в меня сверкающими глазами шкафообразный. И забасил: «Соблазнили отрока! В колымагу свою
железную, анчихристову затащили, ироды!
Ну, погодите! Лопнуло мое терпение!»
Он еще раз замахнулся на меня. Но,
развернувшись, кинулся за вырвавшимся и
убегающим мальчишкой. А из вагона-клуба
стали высыпаться веселые зрители. Очевидно, сеанс закончился. Спрыгнула с подножки
и Марина Васильевна. Но лишь взглянула на
меня, сразу перестала улыбаться.
- Что это с вами? – коснулась она моего
плеча, на котором куртка была словно разрезана бритвой. Я рассказал. Марина Василь204

евна перекрестилась и покачала головой. В
это время из вагона выпрыгнул Карл Петрович, и она пересказала услышанное от меня.
Он тоже перекрестился. Тоже покачал головой. Сказал: «И еще христианами себя называют…»
- Да не называют они себя так! – опять
покачала головой Марина Васильевна.
- Ладно. Потом разберемся. Пойдем готовиться к следующему сеансу. А ты, Александр, лучше побыл бы в вагоне. От греха
подальше… - вздохнул Карл Петрович. Но
вдруг он настороженно взглянул за мою
спину. И в это время вагон дернулся, лязгнул… Я обернулся и увидел бегущего к нам
начальника станции. Тот, добежав до нас,
выдохнул: «Петрович, отменяются, однако,
твои сеансы. Я уже и к тепловозу твой вагонклуб прицепил. Уезжайте! Мой малец прибежал… Говорит, однако, идут сюда староверы, будь они неладны! Злющие! Бубнят чтото на всю округу. Все с кольями, топорами да
вилами! Как бы беды не было! Давайтедавайте! Будь здоров, однако!»
Я удивленно перевел взгляд с него на
Карла Петровича. Неуверенно спросил: «А
может быть, милицию вызвать?»
- Какая милиция?! – крутанул тот головой. И опять с безпокойством поглядел за
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мою спину: «Здесь один участковый на сто
квадратных километров!..»
- Да и тот в Ахтубу укатил, - махнул рукой начальник станции.
- Поехали, брат Александр, от греха! хмуро проговорил Карл Петрович.
Мы запрыгнули на подножку, и тут же
тепловоз тронулся. А когда проехали метров
двести, я увидел в конце платформы бородатых мужиков, среди которых выделялся
шкафообразный. Он что-то кричал нам
вслед, вскидывая вверх кол толщиной с оглдоблю и потрясая им.
- Неужели на них управы нет? – опять
удивленно спросил я Карла Петровича, заслонявшего меня от проема открытой вагонной двери.
- Такого еще не было! – подталкнул он
меня спиной внутрь тамбура. Покачал головой: «Буду писать жалобу. На кого руку подняли? Вернее – на что? На куль-ту-ру! Мракобесы!»
- Карлуша! Не осуждай! – вышла нам
навстречу из своего купе Марина Васильевна. Вздохнула. Перекрестилась: «Они же –
заблудшие! Несчастные! Давайте-ка, лучше,
я ужин соберу? Вы перенервничали. Налью
вам по стопочке. И – баиньки!»
- Так рано? – хмыкнул Карл Петрович.
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- Вам выпить надо! Нервы успокоить!
Отдохнуть! – потупилась она.
… Утром мы остановились на следующей станции. Но тут оказалось, что меня уже
часа два ждет вертолет: железнодорожное
начальство договорилось с командованием
местной ракетной дивизии, и через пару часов я был уже в… Семипалатинске. Там, на
аэродроме меня ждал Женя.
Я едва дождался Степана. Но тот сообщил, что отец Леонтий уехал по безотлагательному вызову благочинного. Я не находил
себе места. Встал и заходил взад-вперед по
горнице. Раны поскрипывали, чесались…
Так, должно быть, бывает у всех, когда болезнь отступила, но до окончательного выздоровления еще далеко. Хотелось что-то делать, но сил пока не доставало. Степан стоял
у двери и взглядом повторял мои движения.
Время от времени вздыхал…
- Принеси ромейского, - повелел я.
- Кня-а-а-аже, – протянул он, - не часто
ли? Может быть, лучше – помолиться?
- Делай, что велено! – скрипнул я зубами… Прикракнул: «Распустились тут!
Княжьему слову не внемлют!»
И тут же под святыми образами увидел
отца. Тот скорбно смотрел на меня. Кажется,
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я понял его и остановил дядьку: «Погоди. Не
надо ромейского. Ступай. Я хочу побыть
один.»
Когда Степан ушел, я опустился на колени перед образом Спасителя. Молитва полилась сама. Я даже не подбирал слов. Казалось, они слетали прямо в сердце откуда-то
извне. Заполняли меня, наполнялись моей
кровью, думками, самой любовью и вырывались быстрыми стрижами в небо. Господи!
Слава Тебе! Я почувствовал Лю-у-у-убовь!
Любовь! Всё, - черная, коричневая, желтая,
грязная земля, каждая былинка, начиная от
татарника до клюквы, земляники, черники,
брусники, каждый кустик, от, казалось бы,
ненужного, надоедливого тальника до крыжовника, шиповника, боярышника, каждое
деревце, птицы, звери, даже поедающие посевы, даже хищники, люди, даже староста и
ему подобные, даже реки, леса, поля, даже
небо над головой, даже молнии в нем вливались в мое сердце самым добрым, что есть в
них! И, казалось, я сам был соткан из них, из
моей доброты к ним и их ответа на мою доброту… Даже не ответа, а из круговорота взаимовтекающей в нас доброты. Расстекающейся по нам Любовью… Чьей? Божией!
Любовью Творца. Ах! Как мы порой безразличны к этой Любви! Что-то отвергаем! Что208

то или кого-то не ценим! Осуждаем! Гоним!
Отталкиваем! А ведь отвергаем, не ценим,
осуждаем, гоним, отталкиваем Творца, давшего нам все это… И этим лжем себе! А значит Богу, потому, как мы все - Его творения!
Господи прости! Господи! Отжени эти безразличия, отвержения, обезценивания, осуждения, гонения, отталкивания! Эту ложь!
Господи, прости нас за них! Верни Свою Любовь ко всем Своим творениям! Ведь Любовь
эта в нас – только от Тебя! Значит она – Ты!
Прости, Господи! Прости! Прости!
Сколько времени я стоял на коленях,
не ведаю. Но вскоре все во мне умирилось,
затихло, зазвенело тишиной безветренного
июльского дня. Я поднялся с колен. И рухнул
в постель… А проснулся от топота копыт и
звона колокольцев, раздавшихся за открытым окном. Тут же послышались причитания дворовых баб и девок.
«Матушка приехала!.. Привезла!» обожгла меня мысль. Я вскочил и бросился к
окну. Там с повозки снимали моих сыновей.
Это были, конечно же, они, хотя в последний
раз я видел не менее года назад.
- Степан! Одеваться! – крикнул я.
- Куда? Князь? Княжичей сюда приведут, - ответил тот, заходя в горницу, хотя на
глазах у самого стояли слезы. И действи209

тельно, по лестнице вверх ко мне загрохотало множество ног. В окружении дворовых
впереди матушки передо мной стояли два худеньких, с синими, бьющимися на бледных,
почти светящимися на височках и шейках
жилками, мальчика… Сы-но-вья!
Я вглядывался в них, и слезы выступали на глаза. По биению жилок можно было
бы подумать, что и они волнуются… Но глаза!.. Глаза сыновей оставались блеклыми,
даже пустыми! В лучшем случае, – глядящими то ли в пустоту, то ли в самих себя…
- Ну, что же вы, внучаточки?! Васенька, Ванечка! Подойдите к тятеньке! Пожалейте его! Эвон, как он хворает после сечи с
ворогами! Всего изрубили! - нарушила тишину матушка. И тут глаза сыновей ожили!
В них я вдруг увидел взгляд волчат на приближающуюся опасность, которую они, в
случае спасения, заматерев, обучались делать своей жертвой. И сыновья вдруг рванулись из-под матушкиных ладоней и кинулись
между дворовых к дверям! Мужики и бабы
застыли, словно вкопанные… Только Степан
да матушка кинулись догонять мальцов. А я
бросился лицом в подушку. Вскоре явился
Степан.
- Худо, – вздохнул он, опустив глаза, убежали в покои матери… Не успели затво210

риться: я ногу подставил под дверь. Сейчас
матушка-болярыня - с ними…
- Хватит им бабьего пестования! –
скрипнул я зубами. И сам удивился твердости, даже каменности своего голоса: «Кого из
мужиков можно к ним приставить?»
- Дык.., - почесал Степан затылок, - тебе бы, княже, покуда окончательно не оправишься, как отцу, самому бы сподручнее ими
заняться.
- А ты видел, как они на меня глянули?
- А то… Что твои прицелы самострельные! Но я так полагаю… По-мужицки. Попростому. Мужской, отцовской любовью нелюбовь эту, - а может быть просто боязнь,
непривычку, - победить можно!
- Спаси тя Господи! Надоумил… Только вот, что… Поставь-ка мужиков ночью под
их окнами в сторожу.
- Опасаешься: убежать попробуют?
- И этого – тоже… Кого дядьками-то
ставить будем?
- Того же Федотку. Он ратником справным был. Анисимку… Этот – охотник, лошадник, следопыт, псарь. Грамоте разумеет.
- Зови их. Пусть с княжичами в покоях
нынче ночуют.
- А как с женой-то Анисимковой быть?
Она еще - баба молодая! Жаркая! Так, хоть
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раз в седмицу, а то и – два, мужика своего
видела бы… А тут… Особенно первое время,
пока княжичи в себя придут. Я ведь велю
глаз с них не спускать.
- Петров пост скоро! Вот, пусть и попостится.
- А до поста-то?
- Ох! И дотошный же ты, дядька Степан! Ладно! Отведи им отдельную клеть. С
матушкой я сам это улажу.
- Добро. Ну, я пошел? К Анисимке?
- Вели мамушке ромейского чашу принести.
Вино я выпил залпом. А тут и раны заныли… Выпроводив мамушку, я встал на
молитву. Полегчало. В горницу неожиданно
вошла матушка. Вздохнула. Присела на лавку.
- Горе-то какое! – прошептала она.
- Что еще? – спросил я, поднимаясь с
колен.
- В покоях княгини твоей.., - Царствие
ей.., - кинулись они в опочивальню матери. И
тут голосочки-то прорезались! Рыдают! Зовут ее! А мне – не по себе. Думаю, что мол,
так? Огляделась. Ни одного святого образочка! В опочивальне-то?! Горница – вся иконами заставлена. А в опочивальне?
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- Поди, отец, кнзь Данила, все забрал?
Память все-ж-таки! – пытался возразить я.
А матушка, словно не услышав и вдруг
зарыдав, продолжала: «Велела я Святой воды принести. Крещенской! Начала кропить… А они, родимые, Ванечка и Васечка,
забились, словно в падучей… Словно оленяточки раненые… Начала я Псалтирь читать,
они – пуще того! Вот, и думаю: отчитывать
надобно! Спортила их Наталия твоя! Как
есть, спортила!»
- Ладно, матушка, поживем-увидим… вздохнул я, вспомнив видения. Взглянул и в
угол, где давеча нашел окалинки от цепей
Нателии. Но, взяв себя в руки, сказал: «Я тут
дядек сыновьям поставил: Феодота и Анисима. Женку последнего повелел на двор
взять. Клеть выделить… На ночь Степан
сторожу на дворе выставит.
- От кого сторожить-то? – перебила матушка.
- Знать, есть, от кого. Ступай, отдохни.
Притомилась, поди…
Матушка поджала губы: «Что ж, ты теперь здесь - князь. Тебе и решать.»
И ушла, издали перекрестив меня.
Ни есть, ни спать я не мог. Забылся
только с рассветом. Но тут кто-то толкнул
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меня в бок… Или показалось. Я кликнул
Степана. Спросил: «Как там княжата?»
- Почивают! – довольно ухмыльнулся
он. И отчитался: «Я сам под дверью у них
всю ночь пробыл. Федот и Анисимка – в покоях спали. Сторожу трижды проверял. Не
кручинь сердца, князь! Господь все устроит!
Я распоряжусь насчет завтрака. А ты покуда
помолись.
- Добро. Сегодня я оденусь на весь день.
Вели приготовить и помочь. И сам схожу к
княжатам.
- Слаб ты еще…
- Делай, что велено!
…После молитвенного правила и трапезы я прошел в покои княжат. Те еще спали. Намаялись! Кровиночки мои! Неужели
Наталья воспитала их в ереси?! Господи,
спаси и помилуй. Исцели чад моих!..
Я тихо вышел. Подозвал Степана.
Шепнул ему: «Переведи княжат на мужскую
половину. А здесь повели все обыскать!
Каждый уголок! Каждый вершок! Все, что
найдут, пусть несут в горницу ко мне. А сам –
пчелкой к отцу Леонтию. Пади в ноги! Моли
немедля, безо всяких отлагательств, приехать! И без него не возвращайся!»
- Исполню! – опустив голову, только
буркнул он...
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Сам, без чьей-либо помощи, и не чувствуя боли, я прошел к себе. Не находя места
в горнице, спустился во двор, добрел до конюшни…
- Застоялись, коники, без ратного дела..,
- приговаривал я, поглаживая каждого из
жеребцов и скармливая им ржаные горбушки, густо посыпанные солью, которые, даже
не думая, рассовал перед тем по карманам…
Вышел на хозяйственный двор. Увидев
меня, мужики и бабы кланялись, улыбались,
крестились. Слышалось: «Слава Тебе, Господи…»
- Поднялся, князюшко наш…
- Исхудал-то как…
- Были бы кости, мясо нарастет…
- Помоги ему Господи…
А я прошел в оружейную. Взял самую
легкую сабельку. Взмахнул. Сделал выпад. В
плече хрустнуло. Но без боли!
«Поднялся князь!» - улыбаясь, вздохнул я. Так, полдня, я обходил хозяйство. А
тут и колокольцы с дороги прозвонили о том,
что приехал отец Леонтий. Провожая его к
себе, я поведал ему обо всем случившемся. В
горнице показал окалинки, оставшиеся на
месте погибшей жены. Отец Леонтий перекрестился. Повелел прнести Крещенской во215

ды. Читая 90-й Псалом, окропил ею мою горницу. И тут в нее влетел Степан.
- Княже! – крикнул он с порога, но, заметив батюшку, подошел к нему под благословение. Потом протянул нам книжицу:
«Вот, за ковром в опочивальне покойницы
княгини нашли. Я такую же видел у старосты нашего!»
Отец Леонтий взял книжицу. Прочитал: «Псалтирь…»
Раскрыл его. Полистал. Перекрестился.
И вдруг… швырнул под образа. Бросил в
сердцах: «Ересь!»
Но, очевидно, взяв себя в руки, пояснил: «Не наша это Псалтирь. Не православная! И занес эту моровую язву на Землю
Русьскую Феодор-жид! Сжечь бы ее сей же
час… Только, полагаю, понадобится она для
сыска еретиков. А деточек твоих, княже, собирай, не мешкая. Хоть в железах, веди в
храм Божий на отчитку… Помоги нам, Господи!
- Степан, – кровь ударила мне в лицо, кликни матушку!
Но та уже сама резко и решительно вошла ко мне в горницу. Взяв у отца Леонтия
благословение,
перевела
внимательный
взгляд с него на меня. Потом посмотрела на
Степана… А батюшка спокойно, тихо, мягко
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и толково, но скорбно рассказал ей все. Матушка, скрестив на груди руки, заходила по
горнице, повторяя:
- Горе-то какое! Горю-у-ушко!
Наконец, напряглась. Перекрестилась.
Встряхнула головой. Обратилась к Степану:
«Собирай княжат. Куда и зачем – им не говори.»
- Ну, да, - горько усмехнулся отец Леонтий, - а то бес им не подскажет…
- А вот тогда – и в путы! – заключила
матушка.
…Терем заходил ходуном! Восемь здоровенных мужиков едва справлялись с двумя
мальцами, постоянно повторяя: «Господи
Иисусе Христе, помилуй нас, грешных!»
А отец Леонтий и матушка здесь же в
голос пели Псалмы. Я тоже решил поехать.
И… ужаснулся, когда увидел, как мои сыночки легко рвут веревки, которыми арканят необъезженных жеребцов. При этом оба
хрипели, ругались гнилыми словами, поносили Господа, Его Пречистую Матерь, Животворящий Крест, святые образа… Но ругались совсем недетскими, хриплыми голосами. Господи, помилуй! Наконец, отец
Леонтий окропил мальцов Крещенской водой, и те притихли на какое-то время.
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- Видал?! – кивнул он мне. И перекрестился: «Вот оно – беснование! Прости нас,
Господи, спаси, сохрани и помилуй!»
Но когда прибыли в Погост, отец Леонтий не пустил меня в храм: «Еще насмотришься в своей жизни!..»
Чтобы как-то отвлечься, я попробовал
вскочить на коня одного из мужиков, сопровождавших нас верхом. И надо же! Получилось! Почти без боли! «Значит, пора восстанавливать ратные навыки!» - мелькнуло в
голове. Я проскакал вокруг храма. И утвердился в думке. А из храма доносились визг,
вой, хрип, крики…
…Только к вечеру мы вернулись домой. Теперь Вася и Ваня жались ко мне, робко, но с любовью заглядывали в глаза. А матушка, вызвав Степана, повелела утром отвезти отцу Леонтию всяких подарков, снеди.
- В Касимове закажу икону. Оклад повелю сработать золотом и украсить самоцветами! – с удовольствием, даже причмокнув
губами, сказала она. Когда Степан помогал
мне раздеться перед сном, я спросил:
«Страшно было на отчитке?»
- Свят-свят-свят! Сила Господня с
нами! – прервал свое занятие дядька. Перекрестился на святые образа: «И как же бедняжечки-княжатки жили с таким ужасом в
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своих маленьких тельцах?! Ох-ох-ох! Да минует нас всех чаша сия!»
- Расскажи! – попросил я.
- Бог с тобой, князь! На ночь-то глядя!
– опять перекрестился он.
- Ну, ладно. А утром расскажешь?
- Как Бог даст…
Заснул я сразу. Но проснулся посреди
ночи от тишины: не было слышно Степанова
храпа. Огляделся и увидел дядьку, стоявшего
на коленях перед иконой Спасителя. Улыбнувшись, я снова заснул….
…Дни потекли радостно. Я восстанавливал ратные навыки: стрелял из лука и самострела, рубился на деревянных саблях со
Степаном и Федотом, метал сулицу, нож, топор, скакал верхом. Ваня и Вася всякий раз
прибегали, чтобы зачарованно посмотреть на
мои занятия. Под присмотром своих новых
дядек пробовали и сами повторять за мной.
Ежедневно приезжал отец Леонтий. Служил
молебны, панихиды, просто беседовал. А по
воскресным дням мы сами целым обозом отправлялись в Погост на Божественную Литургию. Прошел Петров пост. В один из воскресных дней мы вернулись с Божественной
Литургии и, помолившись, сели за трапезу.
Но тут в горницу ворвался кто-то из дворо219

вых. Я сидел спиной к нему и не видел, кто…
А вбежавший затараторил:
- Матушка-болярыня, княже, к нам
гости пожаловали… Князь Данила из
Сынтула… С ним – десяток дворовых… Все верхом, при саблях.
- К чему это? Дворовые! Да еще десяток! – поджала губы матушка.
Я взглянул на сыновей. Те как-то
странно сжались, опустили и втянули в плечи головки. А князь Данила, бывший мой
тесть, уже стоял в дверях. Грузный, плотный,
с красной лысиной от лба – назад, с лопатообразной черной бородой, разделенной седым
клином, он истово резко, словно бил кого-то,
крестился, делал поясные поклоны. Да так
быстро, что ему мог позавидовать любой молодой инок.
- Мир дому сему! – пропел он тонким,
совсем не соответствующим его дородности,
голосом. Зыркнул на моих сыновей: «Гостей
принимаете?»
- С миром встречаем, - склонила голову
матушка.
- И тебе не хворать, князь, - поднялся я
из-за стола, - мы же гостям всегда рады.
Присаживайся. Потрапезничай с нами. Мыто сейчас из храма вернулись.
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- А ты, видать, князь Данила, выехав к
нам и в церковь не успел сходить, - подала
голос матушка.
- Моя литургия сейчас – здесь! - направился к столу гость. Тяжело плюхнулся на
лавку: «А ты, гляжу, зятюшко, поправился
быстрехонько… А я-то так молился, так молился за тебя. Вот, Бог и услышал мои молитвы! Он мне завсегда помогает. Любит,
значит. Слушает меня по-отчески. А что ж
ты мне, второму отцу твоему по женке,
Царствие ей.., целования дать не желаешь?
Или как погибла Наташенька, светик мой,
так я чужим стал? Нехристем?
- Прости его Христа ради! Утомился в
дороге. Раны хоть и затянулись, но косточкито все еще ноют, - ответила за меня матушка.
- Слыхал я про горюшко ваше! Ох-охох! Жаль соратничка моего по юности, приснопоминаемого князь-Василия! Ох, как
жаль! – нетерпеливо поерзал гость по лавке:
«Но зато молодой хозяин, гляжу я, поправляется не по дням, а по часам. Словно в сказке
какой… Ха-ха. Милостью Божией. А я, горемычный, после гибели Наташеньки совсем
один остался. Ох-ох-ох!»
Он налил себе ромейского. Отхлебнул
щей, поданных Степаном, отломил ножку
221

жаренного гуся и почти целиком засунул ее
себе в рот. Обглодал. Запил.
- Как же один, – повела глазами матушка. - коли другая дочка твоя, Глафира у
тебя есть. А сынок Никифор?
- Ох-ох-ох, сватья! Глафирушка-то замужем! В Муроме! Чай, не ближний свет! А
сынок… Ох-ох-ох! Как уехал в ту зиму на
Москву, так и – ни слуху, ни духу. Ты, князь
Ляксандер, часом не встречал его там? На
Москве?
Я отрицательно покачал головой.
Князь Данила налил и выпил еще одну чашу
ромейского. Съел несколько ложек щей. Закусил блином с икрой, уставясь куда-то в…
никуда. Наконец, опять заговорил: «Так что,
один я одинехонек! Ох-ох-ох! Ты-то, Алексашка, молодой еще. Женишься. Новая женка тебе новых деток нарожает. А мне каково?! А? Кто мне старость мою сиротскую
скрасит?»
И вроде как, даже слезу смахнул он. Но
вдруг выпрямился и твердо сказал: «Посему
и порешил я забрать у вас внучат моих.»
Князь Данила вылез из-за стола. Подошел к моим сыновьям. И, обняв их за плечики обоих, прижал к своему животу.
- Кровиночки мои, сиротиночки! –
плаксиво пропел он.
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- Погоди-погоди, сват! – поднялась над
столом матушка. Выпрямилась: «Как это забрать?! Как это порешил?! Без нас! При живом отце! Уж он-то, поди, лучше тебя их пестовать сможет!
- При жи-ы-ывом! О-о-от-це! Пес-товать! – сузил на нее глаза князь Данила. - Да
он на ноги встанет и фью-и-ить… На службу
в Москву! А деточки?! Ты, что ли, сватья,
по-бабьи их пестовать будешь? Так они бабами и вырастут! Дядьки твои – черные мужики? Так княжата такими же и станут! А?
Или не так? А внуки сейчас в такой возрасте,
что для них требуется мужское, княжеское
пестование.
Ваня и Вася отстранились от деда, еще
сильнее сжались в комочки, еще ниже опустили головки. Князь Данила отпустил их
плечики. Заложил руки за спину. Стал прохаживаться вдоль стола и рассуждать:
«Наташеньку мою заморили? А? Она бедненькая носа из покоев своих высунуть не
могла! А? Му-у-ужа нашла! Молодая баба, а
жила, как вдова! Ни ласки мужской, ни радости не видела! А?»
Я кивнул Степану. Тот подошел.
Наклонился ко мне.
- Ступай. Скажи, чтобы мужики с топорами там, саблями, сулицами были наго223

тове. Похоже добром все это не обернется. Не
дайте княжат из терема вывести! - шепнул я
ему. Он поклонился и вышел. А матушка
еще стройнее выпрямилась. Сложила руки
на груди: «Вдова, говоришь? А за мужа ночами молиться надо, чтобы вернулся!»
- Молилась Наташенька! Ой, как молилась! Уж я-то знаю ее молитвенность! Сам
учил! Но-о-очами! – запел, было князь Данила… И вдруг резко изменил тон на звонкий,
как удар от скрещенных сабель: «А толку
что?! Ты, сватья, во-о-он, как своей молитвенностью кичишься! Много тебе твои молитвы помогли? Где твой болярин? А?»
- Ночами, говоришь? – не обращая
внимания на обиду, повысила голос матушка: «А на какие святые образа в опочивальне
она молилась? Ни одного мы не нашли!»
- Да-к… Это.., - опешил поначалу князь
Данила, но тут же нашелся, - это я забрал образа, когда за скарбом Наташенькиным приезжал… После ее гибели. Или забыла? Образа взял как память святую о дочурке. Намоленные они ею. Теперь сам перед ними молюсь. Помолюсь, так, словно с дочкой свижусь, поговорю.
Вроде бы даже слезы блеснули в его
глазах. Но тут же просохли. И он, твердо ру224

банув ладонью воздух, произнес: «Значит,
решено: Ваню и Васю я забираю!»
- Нет, князь… – вышел я из-за стола, говоришь, забрал все иконы из опочивальни? Скажешь, что и лампадки, и подсвечники, и святые книги вывез?
- Да, - сделал шаг от меня назад князь
Данила, - тоже…
- Федот! – крикнул я, - А ну-ка, принеси
книжицу из опочивальни княгини Наталии.
Князь Данила откинул голову назад. Сделал
от меня еще несколько шагов. А тут и Федот
подал мне Псалтирь еретическую. Я поднял
ее над головой: «А вот эту Псалтирь, составленную Феодором-жидом еще сто лет назад,
ты забыл, потому как она завалилась за постель и ковром у стены прикрыта осталась.»
- Молод еще судить.., - испуганно замахал рукой князь Данила.
- Не я сужу, а священник Православный! - отдал я Псалтирь обратно Федоту. И
продолжил: «Вот и, что я скажу тебе, тестюшко мой бывший: убирайся-ка ты, пес
еретический, подобру-поздорову. И чтобы
духу твоего жидовского здесь не было! Не
позволю души чад моих в ад загонять, как
дочкину ты загнал. На дворе мои мужики даа-авно с топорами, саблями да сулицами
ждут, чтобы проводить тебя.
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- А коли узнаю, - добавила матушка, что козни строишь какие, вмиг к архиерею
слетаю с книжицей твоей поганой.
- Да я… Да вы… Да вас.., - попятился
князь Данила.
- Во-о-он! – закричал я и сжал кулаки
так, что показалось, будто швы на ранах моих расходятся.
- К архиерею поеду! Чтобы над тобой
Церковный суд учинить! – тоже громко вторила мне матушка. Я наступал на князя Данилу. Тот отступал. Так мы вышли из терема. Десяток мужиков бывшего тестя жались
друг к другу, окруженные полусотней моих
людей.
- Домой! - взвизгнул князь Данила и запрыгнул в коляску. Остальные «гости»
вскочив в седла выехали с моего двора. Я
проводил их взглядом. Вдруг кто-то дернул
меня за рукав. Обернувшись, я увидел сыновей.
- Спаси тя Господи, тятенька! – сказал
Ваня.
- Мы не хотели ехать к деду, - подтвердил, потупившись Вася.
- Ангельские душки чуют Божию правду! – наклонившись, поцеловала в макушки
того и другого матушка и увела обоих в терем. А ко мне подошел Степан. Почесав за226

тылок, тихо молвил: «Не дай Бог, конечно,
но сдается мне не оставит нас в покое твой
бывший тесть, княже. Ох, не оставит! Как бы
«красного петуха» не подпустил… Спаси,
Господи и пронеси.»
Я перекрестился на восток. Прошептал: «Господи! Ради спасения душ чад моих,
вразуми!»
Мысль вметнулась в меня тут же. Ее я
и вложил в повеление: «Возьми мужиков. Десятка хватит. Ступай, бери старосту. И всех
домочадцев. Вместе с книжками. Всех – в
подклеть. Старосту – на цепь. А завтра отвезем его в Касимов. На Церковный суд. Мне
сейчас – коня. Поеду сам к отцу Леонтию.»
- Негоже одному, княже. Ты ж еще не
оправился до конца. Не окреп.
- Ладно. Пусть со мной Тишка скачет, кивнул я и пошел в терем переодеваться.
…Отца Леонтия я застал сидящим на
лавочке перед его истбой. Должно быть, после трапезы он грелся на солнышке. Увидев
меня, по-молодому поднялся. И, когда я спешился, преподал благословение. Потом посетовал.
- Вот, хотел морковь прорядить, да
вспомнил, что день-то – воскресный. Работать – грех!
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- Батюшка! Да неужели ты сам с огородом управляешься? – удивился я.
- Сам? И-и-и, милый! Не один! Ангелы
Божии помогают. Иной раз прихожане подсобят. Попадья-то все время хворает. Стар я
стал… Забывчив… Вот, запамятовал еще
что-то… - покачал он головой.
- Сказал бы, отче, я бы прислал работников!
- Нет-нет! Слава Богу… Ангелы помогают.
- Что? Воочию?
- Захворали мы тут как-то зимой с матушкой на пару. Ни дров принести, ни воды,
ни щей наварить - нет сил! Лежу. Благодарю
Бога: посетил недугом. Как раз пост Рождественский шел. И, как на грех, никто из прихожан не заходит. Попущение Божие! Слава
Тебе, Господи! Лежим день. Лежим другой. У
меня все тело ломит: ни сесть, ни встать.
Лежу, молюсь. Вдруг заходят два отрока.
Статные такие, красивые! Кудри русые – до
плеч. Рубашечки расшитые цветочками да
животинками всякими. Сапожки – красные,
мягенькие. Перекрестились они на иконки.
Говорят, мол, благослови, отче, помочь по
хозяйству. Ну, я – само собой. Только рука
моя, которой я за миг до того и шевельнуть
не мог, вдруг птичкой взлетела и широким
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крестом осенила гостей. Они – за дело. И часа
не прошло, как печка растопилась, вода
наносилась и нагрелась, коровка да козочки
накормлены и подоены. А уж какими щами
нас с матушкой те отроки накормили, - с ложечки! Век таких не едал. Я им, мол, и чем
отблагодарить-то вас, чадцы? А они мне:
мол, Бога благодари. И ушли… Но тут же в
истбу вбегает Игнатка, соседский сын. Его
мать пирожков напекла с налимом. Прислала. Я его спрашиваю: мол, в какую сторону
двои отроков пошли от меня? А он глаза
плошками округлил: мол, не видел никаких
отроков! И следов нету. Я, мол, первую тропку к тебе, батюшка, проторил по снегу. Вот
тут-то я и понял, что святые Ангелы являлись мне подсобить… За все Бога благодарить надо! И за хворобу , и за какую другую
нужду. А ты сейчас с чем пожаловал? Да еще
и – верхом! Не утомительно ли для ранок-то
твоих?
- Слава Богу за все! - поклонился я. И
рассказал о приезде бывшего тестя в подробностях.
- Это ты очень верно сделал, - кивнул
отец Леонтий.
- Что выставил бывшего тестя, а старосту повелел в подклеть под замок посадить, а
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завтра в Касимов везти на Церковный суд? –
довольно спросил я.
- И-и-и, милый! Самое верное – к Богу
ты обратился! Он и не посрамил веры твоей.
Ведь даже самое кратенькое обращение к
Нему, Милостивцу нашему – есть молитва.
Безоглядная, с глубокой верой! И первая
думка после такой молитвы – Божий ответ
тебе. Это уж потом лукавый начинает сомнения всякие, иные думки в сердцах наших сеять.
- За что ж мне милость такая? – даже
опешил я.
- Для укрепления веры. Ты думаешь,
Богу нужна твоя молитва? Мы, именно мы
нуждаемся в молитве, как травы, злаки, кусты, деревья, даже какой-нибудь мох, - в воде!
- А как тогда Господь допустил при горячей молитве матушки гибель батюшки?
Сам ведаешь, отче, какая она молитвеница!
- Неисповедимы пути Господни… Батюшка твой положил душу свою за други
своя, а живот – за Веру, Государя и Отчину.
Нет выше подвига! Это еще Спаситель сказал. И как знать, - прости, Господи, за дерзновение, - быть может, сейчас молится убиенный болярин Василий за нас с тобой, за чадушек твоих перед Всевышним в Его обите230

лях. Посему и не дерзай даже думать о том,
что Господь будет сразу, как сегодня, исполнять твои прошения. И не скорби от того,
как учит один великий святой, что сразу не
получаешь от Бога просимого. Господь хочет
доставить большее благодеяние уже одним
тем, что заставляет своим невыполением тобой просимого тебя усерднее молиться. Молись с сугубым терпением. А то привыкнешь, - не дай Бог! - на ходу бросать, мол,
«дай, Господи!» или «вразуми, Господи!», а
сам – бегом по своим мирским нуждам! Такая «беседка» и для человека оскорбительна!
А ну, как сыночки твои так беседовать с тобой станут?! Пробегая мимо? Благодари Бога
за то, что благоволит тебе подолгу предстоять Ему в молитве. Что может быть краше и
благолепнее, да и благодатнее, чем простирать беседу к Богу и быть объяту общением с
Ним. Но и не каждому дарится такая молитва. И о такой молитве надо молить Бога день
и ночь!
- Да-да! – вспомнил я, - Вчера…
И рассказал батюшке о вспыхнувшем
во мне накануне при молитве чувстве Любви.
- Вот-вот, - закивал он, - на себе испытал то, что нынче я сказал.
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- Спаси Господи. Вразумил. Утвердал…
- я попытался вместить в сердце сказанное
священником. Но все-таки спросил: «Только
правильно ли я поступил после молитвы?
Ведь Господь вложил мне только слова, а не
дела. Тесть все-таки, хоть и бывший. Староста все-таки, отцом назначенный.»
- Волки они, а не тесть и староста! Последнего, полагаю благочинный в Рязань отправит. А там ему розыск учинят. Он и скажет на дыбе про тестя твоего бывшего. Я уж
говаривал тебе, как отец Иосиф с Волока
Ламского настоял подобных еретиков в
клетках да баньках жечь, дабы удел душ ихних облегчить на Страшном суде… Ты, к
слову, сторожу вокруг терема надежную выставь. Как бы волк этот, что тестем твоим
звался, худа какого не сотворил. Пойдем-ка в
истбу, милый. Напишу я прошеньеце в Касимов о старосте-еретике твоем. С тем, кто
повезет ирода, отправишь.
- Спаси Господи, батюшка. Благослови
на воздухе обождать. Сколько дней и ночей в
душной горнице провел! Надышаться до сих
пор вольной волюшкой не могу! – поклонился я.
- Бог благословит… Бог благословит, пробормотал отец Леонтий и ушел к себе. А
когда вышел, вручил мне грамотку и благо232

словил широким крестом: «Поезжай с Богом.
А мне к вечери готовиться надобно. Да не торопись! Не растряси ранки свои.»
- Батюшка, – утвердил я, вскочив в
седло, - когда тебе сподручнее на огород работниц принять?
- И-и-и, милый, – улыбаясь, мотнул головой отец Леонтий, - хочешь лишить меня
выполнения благословения Божиего добывать хлеб свой в поте лица?
Он мелко и звонко засмеялся. А я
направил коня домой. Когда же впереди показался лесок, который мы должны были
объехать по дороге, я приостановился, расстегнул почти до пояса рубаху и предложил
сопровождающему меня: «А что, Тишка, не
срезать ли нам через лес?»
- Как повелишь, княже. Только сумерки близко. Как бы не заплутать! – пожал тот
плечами.
- Заплутать?! Заплутать,– рассмеялся я,
радуясь возвращающейся ко мне после ран
удали, - не смеши! Да и лесок-то насквозь
просматривается! Или забыл, как в детстве
со мной сюда по грибы да по ягоды бегали?
И – ничего! Не плутали! Солнце – сзади!
Путь – прямой!
- И-и-и! Княже! В детстве бегали под
присмотром Степана. А я ведаю, что и в та233

ком малом леске нечисть всякая закружить
может. Давича детки Акилины-вдовицы ходили. Заплутали. Ночью все мужики поднялись. С факелами искали. Насилу нашли болезных. Девочка до сих пор косноязычит. А
мальчонка таких страстей порассказал! Здоровых мужиков дрожь пробрала! Сам лешак
да баба его, кикимора малых пугали. Во-оочию! И как пугали! Сожрать грозились!
- Пустое! С нами – Крестная сила! А деток надо получше учить молиться. Почаще
Святых Таин причащать…
Но вдруг перед самым въездом в лесок
под копыта моего коня бросилось что-то
грязное, оборванное… Заверещало женским
голосом: «Помогите! Помогите! Бога ради!..»
Конь даже шарахнулся, чтобы не затоптать это существо. Когда же я натянул уздечку и остановился, то увидел перед собой
молодую женку. Она откинула с лица длинные, распущенные в мелких кольцах иссиня
черные волосы, и я даже охнул от ее какой-то
пронзительной красоты. Темные с крупную
сливу глаза были наполнены слезами. Точеный, прямой с легкой горбинкой нос заканчивался полупрозрачными вздрагивающими
ноздрями. Яркие пухлые губы, раскрываясь
при призывах о помощи, обнажали ровный,
крупного речного жемчуга ряд зубов. Сквозь
234

лохмотья оголялись торчащие вверх и в стороны груди.
- Помогите! – еще раз с незнакомым
мне гортанным говорком взмолилась она и
рухнула передо мной на колени.
- Что? Что случилось с тобой? – спешился я и попытался поднять ее с колен. Но
она отшатнулась. Отчаяние на ее лице сменилось испугом.
- А вы мне ничего плохого не сделаете?
– отошла она еще на несколько шагов.
- Княже! – услышал я голос Тишки, но
отмахнулся. И сказал красавице в лохмотьях: «Ты – на моей земле. В моей отчине.
Неужели же думаешь, что я чем-нибудь греховным оскорблю память предков, оставивших мне эти владения?!»
- Так ты – князь? Хозяин этих мест? –
опустила голову она. Но исподлобья, наискосок стала вглядываться в меня. При этом
медленно прикрыла лохмотьями наготу груди и нижнюю часть лица.
- Да и зовут меня Александром, - кивнул я. Она опять упала передо мной на колени и, опустив голову на грудь, зарыдала:
«По-омо-оги, кня-а-азь!»
- Объясни толком: в чем помочь? – сделал я шаг к ней. Она подняла на меня жаркие глаза и, все еще стоя на коленях, быстро
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заговорила: «Мой дядюшка там, в лесу, умирает! Мы – тоже княжеского рода. Христиане. Может быть, ты слышал про такую землю, - Иверию? Мы жили там. Бежали всем
родом от турок. Кто-то из нашего рода попал
в полон, кого-то убили, кто-то умер от старости или недуга… А здесь…»
И она снова забилась в рыданиях.
- Потом расскажешь, - подытожил я, показывай, где твой дядюшка?
- Да поможет тебе Бог!.. Вижу, крест у
тебя на груди… Значит ты – наш и не еретик.
Идем, я покажу. Спасите моего дядюшку!
Мы с ним из всего рода одни в живых остались.
Она стремительно двинулась в лес. Мы
с Тишкой, ведя коней под уздцы, последовали за ней. И вскоре, под сосной, у кострища
увидели столь же оборванного старика. Он
лежал и стонал. Вид его, надо признать, вызывал неприятное ощущения: какие-то серые, грязные, перепутавшиеся между собой,
всклокоченные волосы, длинный крючок
носа, свисающего до далеко выступающего
вперед подбородка, судорожные, цепкие, узловатые пальцы с зелеными ногтями, похожими на когти какой-нибудь хищной птицы
делали его подобием нечисти из бабушкиных
сказок. Но я заставил себя пожалеть старика:
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«Не всякая недужная, скорбная старость бывает красивой»… Назвавшая себя иверской
княжной, опустилась перед ним на колени.
Отерла потный, болезненный лоб. Молвила:
«Дядюшка! Очнись! Добрый князь, хозяин
этих мест, пришел нам помочь!»
- Нет, - проскрипел старик, - видно конец мой пришел… Иди одна с князем…
Оставь меня здесь.
- Ну, уж нет! – вступил я в разговор. И
тоже приблизился к старику: «Если Бог приберет, то и похороним по-христиански, чтобы
все по-людски было. А коли даст еще пожить, то выходим!»
Старик как-то странно сверкнул на меня глазами, - должно быть, из благодарности,
- и прикрыл их. Я повелел Тишке: «Давайка, старика посадим в твое седло, а княжну я
возьму на своего коня. И теперь уж точно лесом пойдем, чтобы дойти побыстрее.»
Втроем кое-как мы взгромоздили болящего верхом. Тихон сел позади его. Я помог иверской княжне устроиться в моем седле. И сам вскочил на коня.
- Как благодарить мне тебя, добрый
князь? – вдруг, обернувшись ко мне, провела
она кончиками пальцев по моей щеке. Я даже глаза прикрыл. Крупная дрожь прошла
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по всему телу. Но, мотнув головой, я ответил:
«Лучше скажи, как тебя величать?»
- Княжна Зара.
- А дядюшку твоего?
- Князь Давид.
- Добро, - двинул я каблуками сапог по
бокам коня, - но почему ты заговорила о еретиках?
- О-о-о! Попросились мы на ночлег к
одному князю… Верстах в тридцати отсюда.
Может быть, ты его видел когда. Он – немолодой. Но крепкий такой! Широкий. Правда,
почти лысый. С большим животом. Он принял нас. Но икон в его тереме мы не увидели.
Хозяин все говорил нам ласковые такие слова. А потом, когда спросила про иконы,
вдруг ответил: мол, нужно ли доскам поклоняться?! И тут же ко мне со своими ласками
полез. Дядюшка захотел заступиться, так хозяин велел людишкам своим его избить. Даже сам несколько раз ударил. В ту же ночь
мы и бежали от него!
- Как же твой избитый дядюшка бежать
смог? На ночь во всех посадах, да отчинах
сторожу выставляют? - удивился я.
- Бог помог…
- А место то, не помнишь ли, не Сынтулом называется?
- Да-да, точно!
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- А князя – не Данилой ли?
- Да-да, Данилой! Так ты знаком с ним?
– опустила она длинные ресницы на глаза.
- Зна-а-аком, – вздохнул я, - скорбно
знаком…
- Не рассказывай! – наложила она
пальчик на мои губы. Да так, что мне захотелось поцеловать его, - У нас нынче – радость! Ты спас и меня, и дядюшку. Зачем же
скорби поминать?!
- А почему ты решила, что я - не еретик?
- У тебя крест из-под рубахи вывалился… - вдруг звонко засмеялась она и обожгла
мои губы своим дыханием.
- А у князя Данилы? – сдерживал я себя.
- У него креста я не видела.
Мы въехали в мой двор и вышедшей на
крыльцо матушке я поведал о случившемся.
Она пристально вгляделась в гостей. Поначалу нахмурилась. Потом потрепала меня по
волосам: «Добрый ты мой самаритянин!»
Обернулась. Кликнула дворовых девок,
Степана. Повелела иверских князя и княжну
отвести в баню, дать новую одежду, подготовить покои для отдыха. Поздно вечером, когда я готовился ко сну, ко мне вошел Степан.
Хмуро спросил: «Помочь чем-нибудь?»
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- Сам управлюсь, - с удовольствием
расправил я плечи: боли не было, - а что такая туча на челе?
- Сейчас матушка-болярыня придет…
Поговорить с тобой желает.
И действительно, ко мне тут же вошла
матушка.
- Ну-ка, чадушко мое родимое, перескажи мне еще раз, как встретил ты в лесу
гостей наших? – спросила она и, поджав губы, опустила очи долу. Присела на лавку.
Кивнула Степану. Тот тоже присел. Я же
спокойно и даже весело пересказал во всех
подробностях свою встречу с иверскими князем и княжной. А под конец, не понимая
хмурости матушки и дядьки, спросил: «Что
смущает вас, матушка, Степан?»
- А смущает меня, чадо мое ненаглядное, вот что: девушки, когда княжну в бане
мыли, креста на ней не увидели. А какой же
христианин без креста? Я помню, отец твой
покойный, Царствие ему Небесное, тоже подобрал на дороге избитого и ограбленного, - в
одних подштанниках, - болярина. Так тот
заместо отобранного злотого первым делом
из веточек себе крест сладил, да на травинке
повесил на шею…
Тут и я вспомнил, что не заметил креста на княжне, когда под лохмотьями груди
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ее оголились… Слово взял Степан: «И на
старике этом в бане я креста не видел. И вот
еще какая непонятка: княжна-то, - или кто
она там, - рассказывала, что князь Данила
сам несколько раз ударил дядюшку ейного,
потом людишкам велел избить. А? Только ни
синяков, ни ссадин я тоже что-то на старике
не заметил.»
- Когда же я пригласила княжну почитать вечернее молитвенное правило, - перебила Степана матушка, - она отказалась, сославшись на то, что, мол, с дядюшкой читает. На своем, этом, как его, иверском языке.
А теперь скажи-ка мне, Алексашенька, не
ласкалась ли к тебе в дороге гостья наша?
Кровь ударила мне в лицо. Я облизнул
мгновенно пересохшие губы и только кивнул
в ответ.
- Вот и рассуди, князь, - сухо продолжила матушка, - говорила тебе гостья, что они –
христиане. А крестов на них нет. Ложь? Говорила, что дядюшку избили. А синяков нет.
Ложь? Откуда же тогда они князя Данилу
знают? Если уж одна ложь появилась, надо
призадуматься, кому гости наши служат. Не
отцу ли лжи? А уж коли не одна… Рассуди,
рассуди, князь!
Кровь еще жарче обожгла мне лицо изнутри. Я мотнул головой: «Ты полагаешь,
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матушка, они здесь - по поручению князя
Данилы из-за Вани и Васи?»
- Бог весть. Но береженого Бог бережет.
Стефаний. Поставь сторожу у покоев гостей,
да под их окнами. И то же самое – у княжаточек. А завтра посылай кого-нибудь за отцом
Леонтием. Прости, Господи, совсем мы батюшку задергали…
- Да-да, - кивнул я, - ты, Степан, сегодня ночь не поспи. Будь наготове. Поближе к
выходу из терема.
…Все разошлись. Я поначалу улегся.
Но заснуть не смог. Встал. Оделся… Так и
сидел, меняя лучины в поставце. И не мог
понять, о чем думки мои. Они ворочались,
словно медведь зимой в берлоге. Но перед
самым рассветом вдруг заныло сердце. Да
так, точно тонкая, длинная, ледяная игла
безжалостно и медленно входила в него. Я
рванулся. При входе в мой покой на своем
сундучке тоненько посвистывала носом мамушка. А у двери в покой сыновей сторожевой мужик, опираясь спиной на стену,
…спал, положив голову на руки, обнимающие бердыш. Я распахнул дверь… Федот и
Анисим храпели, раскинув руки на лавках.
Ни Васи, ни Вани в постельках не было. Теперь уже сотни ледяных игл вонзились в
сердце.
242

- А-а-а! – взвыл я. Терем поднялся… Я
тряс за грудки сонных сторожей. Но никто
толком не мог ничего сказать. Появился
Степан. Подбородок его трясся.
- Я только в людскую зашел, квасу испить… Выхожу: сторожа, словно мертвая…
Гости исчезли. Повели засечь меня! - крутил
он головой, вытирая кулаком слезы…
Из своего покоя выбежала матушка.
Побледнела. Всплеснула руками: «Я же чуяла! Я же говорила! Это Данилка-поганец нехристей нанял! Засеку всех! Про-о-о-оспали
дитяток!»
- Я не спал, и то ничего не слышал, скрипнул я зубами, - но будто вареный сидел…
- Без ворожбы не обошлось, - тихо молвил кто-то из холопов…
- Я т-т-те дам ворожбу! – погрозила кулаком матушка.
- Поднимай девок, баб, - взял я ее за локоть, - вставайте на молитву. Степан! Мне –
саблю! Самострел. Сулицу. Вооружай мужиков. Злодеи в Сынтул поскакали. Больше некуда. Все – по коням.
- И все же не обошлось здесь без нечистой силы, - тихо у самого моего уха скорбно
молвил Тишка.
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- Матушка, - попросил я, - налей мне
фляжку Святой воды. Крещенской.
Откуда эта мысль вбилась ко мне в голову?
…Более сотни конных скакали за мной.
- Ежели они направились в Сынтул,
через Оку им переправляться не надобно.
Только - через Гусь… И только в ближайшем
к нам месте… - повернувшись на скаку к
Степану, говорил я, рассчитывая на его жизненный опыт и природную смекалку, и одновременно сознавая, что ни он, ни Федот, ни
Анисим ни другие мужики, завороженные
стариком и «княжной», не виноваты в похищении моих сыновей.
- А ежели их ждали кони, то с княжатами они вплавь не пойдут, - помотал головой
Степан, - опасно… А ежели лодки…
- А ежели и кони, и лодки? – горько
хмыкнул я.
- И еще, - размышлял Степан, - не взяли ли они в расчет, что мы пойдем именно по
прямому пути к Гусю? А они тем временем,
кружной дорогой спокойненько придут к
назначенному князь-Данилой месту. Задачка!
- Бери полусотню и – вдоль Гуся, - повелел я, - остальные – за мной, окружным
путем, к мосту.
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Когда подскакали к переправе, за которой по левую руку располагался большой посад, мы приостановились. Вдруг Тишка указал рукой на холм за рекой, по правую руку
от дороги. Солнце вот-вот должно было взойти из-за него. И там на фоне рассветного
неба, на самой вершине, отчетливо виднелась бегущая огромная волчица, на которой
восседал старик, обеими руками обхвативший моих сыновей.
- Успеем догнать?! – спросил я Тишку,
и сам почувствовал в своем голосе неуверенность.
- Свят-свят-свят! – перекрестился тот и
ответил… - Какое? Нечисть – она есть
нечисть! Самое главное: мы точно ведаем,
что бегут они в Сынтул. Надо возвращаться.
Заказывать молебен. Вооружаться, как на
сечу. И идти ближе к ночи. Днем мы княжат
не освободим. Князь Данила сторожу, поди,
верст за десять от посада своего выставил. А
может быть, и показались они нам далеко, но
ясно, словно рядом, только для того, чтобы
погубить нас… Засада? К тому же колдуны они!.
- Колдуны? – переспросил я, но сделал
это, скорее для того, чтобы еще раз утвердиться в своем.
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- Колдун и колдунья. А как можно было
всю сторожу усыпить безпробудно?! Только
колдовством.
…У самого моего двора меня нагнал
Степан. На мой вопросительный взгляд он
развел руками: «Ни людских, ни конских
следов.»
А когда я рассказал об увиденном на
холме, Степан перекрестился. Пробормотал:
«Свят-свят-свят…»
…Солнце взошло. Разыгралось. Сейчас
бы нежиться в его кроткой ласке где-нибудь
на берегу Гуся или Оки, учить сыночков
плавать, нырять… От этих думок на душе
стало еще безрадостней.
Женя встречал меня на аэродроме.
Подбежал. Обнял. Засыпал вопросами.
- Потом, – махнул я рукой и пошутил, а где цветы, оркестр, ковровая дорожка, почетный караул, званный завтрак?
- И по четным и по нечетным – всё в
гостинице! – в тон он ответил мне. - У нас
еще – неделя. Надо подвести итоги, проанализировать собранный материал.
В гостинице, за завтраком я подробно
отчитался. Рассказал, - в красках! – и о казаках, и о сектантах. Женя округлял глаза.
Охал. Ахал.
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- А ты как? - спросил, наконец, я.
- Рутина. Бумажки… - вздохнул он. Побывал на репетициях многих самодеятельных коллективов. Одно и то же! Уровень
пролеткульта. Два притопа, три прихлопа. И
писать-то не о чем. Никакого пе-ре-до-во-го
опыта.
- Но какие здесь люди! – восторженно
крутанул я головой, вспомнив и Степана с
его родней и историй, и Карла Петровича с
женой. - Такое ощущение, что эта насаждаемая культура им – ни к чему. Чужда она для
них! Как искусственное сердце. Нет, даже как
муляж сердца, вставленный вместо настоящего.
- Ну, ты загнул! При муляже человек
жить не сможет…
- Вот-вот! Вредна им эта культура!
Смертельно вредна. Потому, как они сами –
культура, которую нельзя рассматривать отдельно от всего образа жизни человека, семьи, народа! Культура может быть только
на-род-ной! У тех же казаков.
- Слушай! – Женя даже привстал… Так ведь это же – тема для статьи! Для
большой, хорошей статьи!
- Ха! Кто ее напечатает? Людмила Петровна? Не думаю. Если писать так, как я
только что сказал, то получится опроверже247

ние
всех
достижений
«культурнопросветительной работы в свете решений
коммунистической партии». Всех методик!
А?
- Ну, ты после семиреченских казаков
стал настоящим диссидентом!
- Я просто стараюсь здраво мыслить.
- Давай, так: ты анализируешь работу
вагона-клуба, сравнивая казахский с псковским, - я же читал «Гудок». А потом мы вместе пишем о дифференцированном подходе к
культпросветработе на местах. Но для этого
нам надо бы еще в пару командировок сгонять. Куда-нибудь на север, скажем, в Архангелськ, и – на юг, например, в Одессу. А?
- Хорошо бы. Только если нахватался
чего-то у казаков, у кого ты нахватался всяких «иноязов» типа «анализируешь», «дифференцированном». Ты же – русский поэт!
- Ха! Ты еще предложи, как адмирал
Шишков, галоши называть мокроступами, а
кроссворды - крестословицами! Хочешь ты
или не хочешь, а язык видоизменяется!
Впрочем, ты, Саха, прав! Испоганили мы
родной язык. А «иноязов» этих, действительно у Людмилы Петровны нахватались. Она –
любительница всякого новаторства.
-?
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- «Ой, как интересно!», «ой, как необычно»! – передразнил Женя. Да так похоже, что невозможно было не рассмеяться. Но
он тут же серьезно добавил: «А ты знаешь,
кому нужны «иноязы»? Кто их вводит в оборот?»
-?
- Необразованные с точки зрения русской культуры люди.
- Да нет, Женя! Вводят «иноязы», - я
вот, только что понял, - те, кому надо уничтожить все русское! А это…
- С-а-аха! Мы – не на природе, а в гостинице!
- Ты вот заговорил о Людмиле Петровне… - кажется, понял я его… - Мне казалось, что она - нормальная русская баба…
- Была нормальной. Пока не связалась
с Ленинградским институтом повышения
квалификации культработников и в нем – с
Проблемной лабораторией! Загипнотизировали ее там, что ли?! Знаешь, какие статьи
пишут эти так называемые ученые? Одно
предложение – на две страницы машинописного текста! Лев Николаевич Толстой по
сравнению с ними в этом отношении – мальчишка! Что называется: отдыхает! Но самое
страшное: пишут они никому непонятную
ахинею. Я тут редактировал одну такую ста249

тейку. Ни-че-го-шень-ки не понял! А вроде, не дурак! Как бы даже – литератор! Теперь
представь: попадет такая статья к заведующему клубом пятой категории с «пэтэушным» или техникумовским образованием. А
ведь именно таких клубов на сети дорог –
большинство!
- Это же – вредительство! – не выдержал я. А заодно - уничтожение и той «псевдокультуры», которая сейчас официально
процветает! Не без исключений, конечно.
Есть настоящие творческие коллективы. Да
и в самой псевдокультуре малограмотные
люди как-то находят самоутверждение, восполняют душевную невостребованность, что
ли. А если по-православному: тешат гордыню,..
- Опять ты за свое? Давай, не будем
склоняться в религиозную сторону… Давай
лучше собираться в отделение дороги. Там,
кстати тоже есть вагон-клуб. Неплохо бы тебе познакомиться с его заведующей. Посмотреть планы, отчеты.
Я согласно пожал плечами. Принял
душ. И через полчаса мы выходили из гостиницы. А в отделении дороги сразу прошли в
культотдел райпрофсожа. Там из-за стола
навстречу нам поднялся здоровый, красно250

лицый, голубоглазый мужик с лихо взбитым
вверх и набок чубом.
- Здорово ночевали, хлопцы? – широко
улыбнулся он.
- Спасибо, - ответил Женя и представил
меня А про хозяина кабинета мне сказал:
«Вот, знакомься, инструктор по культуре
Нечепуренко Григорий Тарасович, потомственный казак.»
Инструктор по культуре еще гуще покраснел. Еще шире улыбнулся. Протянул ладонь-лопату: «Очень приятно. Можно просто: Григорий. А по-нашему, Грицко. А я зараз заведующую вагоном-клубом пригласил.
Она аккурат вчера из рейса вернулась. Сейчас принесет всю документацию. Как положено.»
Женя одобрительно кивнул. А Григорий продолжал: «А вечером, после трудов
праведных, по поручению райпрофсожа, я
приглашаю вас в наш лучший ресторан «Дастан». А то Евгений, пока был здесь, всё отказывался от культурной программы. Хотел
дождаться вас, Александр. Чтобы, так сказать, всей бригадой отдохнуть. А завтра –
продолжение культурной программы – обзорная экскурсия по достопримечательностям Семипалатинска. Вы – не против?»
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Я взглянул на Женю. Тот, улыбнувшись, опять кивнул.
- Меньшинство подчиняется большинству, - тоже улыбнулся я.
- Вот это – по-нашему! По-казачьи! –
довольно хмыкнул Григорий.
- А вы из каких казаков будете? Из семиреков? – спросил я.
- Не-е-е, – протянул инструктор, я – из
кубанцев. Когда-то мой дед приехал сюда подавлять белогвардейский мятеж… «Мы –
красные кавалерийсты и про нас…». Помните? Любимая дедова песня.
В это время в дверь постучали. На согласное Григорьево «да-да» в кабинет вплыла болезненно полная, какая-то даже рыхлая
высокая брюнетка неопределенного возраста, в европейских чертах лица которой слегка проступала примесь азиатской крови.
- Вот, пожалуйста, познакомьтесь, кивнул на нее инструктор по культуре, Евредика Максимовна, заведующая вагономклубом.
«Да уж, Эвредика!» - хмыкнул я про себя. И тут же укорил, вспомнив, что грешно
надсмехаться над физическими недостатками, а тем более, над болезнями человека. А та
какими-то черезчур замедленными движениями начала доставать из кожаной индийской
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сумки, - я за такой для мамы в магазине
«Ганг» в Москве полдня выстоял, - папки с
документами.
- Ну, не буду вам мешать, - хлопнул в
ладоши Григорий, - а если что, я – у председателя райпросожа. Перед обедом зайду за
вами, чтобы проводить в столовую.
После его ухода Евредика Максимовна,
изредка отдуваясь и смахивая с бледного лба
испарину раскрывала папку за папкой,
начиная с десятилетней давности, и рассказывала, какие фильмы, - и только! – показывает на линии. И говорила, говорила, говорила слишком замедленным голосом.
- Простите, - перебил я ее, когда мы
пролистали папки за первые пять лет, - а
кроме показа документальных и художественных фильмов вы какие-нибудь мероприятия проводите?
- У нас сложилась такая традиция, протянула Евредика Максимовна, - и линейным железнодорожникам интересны только
фильмы.
- А сколько человек в штате вагонаклуба? – спросил теперь Женя.
- Я - заведующая, киномеханик и проводник, - ответила она.
- Ну, а на праздники, к примеру, вы не
вывозите на линию коллективы художе253

ственной самодеятельности местного Дома
культуры? – опять спросил Женя.
- А зачем? Нормальные люди отмечают
праздники в кругу семьи. К тому же передовики производства нашего отделения приглашаются на День железнодорожника в Семипалатинск для вручения им почетных
грамот и вымпелов. Да я и сама стараюсь все
праздники проводить дома. Хоть и живу одна, но встречаюсь с подругами.
«Мрак! – подумал я, - Как она с такой
заторможенностью по линии ездит»?
- Скажите, - продолжил Женя, - какова
периодичность ваших поездок?
- Один раз в месяц. Вагон-клуб – старенький. Часто ломается. У меня три маршрута. Так что, на каждом я бываю раз в
квартал. Это – не слишком часто?
Я чуть не закашлялся. А Женя кивнул:
«Не слишком. Спасибо. Мы, кажется, все записали…»
- Да-да, - подтвердил я, - все, что нас
интересовало.
Хотя в блокноте было всего четыре
строки: данные заведующей и ее ответы на
вопросы.
- Очень приятно было познакомиться, встал Женя, - можете быть свободны.
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Евредика Максимовна вышла, даже не
попрощавшись. А мы с Женей, как два идиота, уставились друг на друга.
- Как она на линию ездит, - наконец,
выдохнул я.
- Сам не пойму! Дебелая какая-то… А
ездит ли вообще? - пожал плечами Женя.
- Похоже, ин-ва-лид.
- Похоже.
Мы оба замолчали. Но в это время в
кабинет вошел Григорий. И начал с порога:
«Выхожу от председателя, смотрю: Евредика
Максимовна идет… Значит, уже отстрелялась! Замечания какие-нибудь будут? Нашли
недочеты?»
- Нет, - вздохнув, мотнул головой Женя.
А я подумал: «Какие могут быть замечания,
когда нет работы?! Ни-ка-кой»!
- Вы не смотрите строго! Она –
несчастный, больной человек. Меня мой дед
перед смертью своей просил не бросать ее. Я
тогда еще освобожденным секретарем комсомола в депо работал. В вагонном. Ее дед
аккурат комиссаром пулеметного полка был,
где мой служил. Вместе в восемнадцатом
приехали мятеж беляков крошить! Так вот,
ее дед, как мой рассказывал, в считанные
минуты, одной очередью из «Максима» до
полусотни расстреливал! Правда потом его
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репрессировали… Жена рассудком повредилась… А такая, говорят, горластая комсомолка была!.... Ну, значит, дочка, мать Евредики Максимовны забедствовала, хоть на
панель иди! Но вышла замуж за инженера
какого-то. Евредичку родила А мужик возьми, да и сбежи! Во, как! Евредика-то меня
лет на десять постарше будет… Но тогда, в
двадцать лет, такой гарной дивчиной была!
Всё – при ней! Мы, мальцы сопливые, все в
нее влюблены были! Она, естественно, тоже
замуж вышла. Родила-а-а! Ребенок дауном
оказался. Да еще с пороком сердца. Умер, до
годика не дожив. Тут и мать Евредикину парализовало. Беда, сами знаете, не приходит
одна. И саму Евредику ра-а-азнесло от переживаний. Ну, кому такая нужна?! Муж-то и
ушел от нее. В Омск уезхал. Совсем худо стало. Ни денег, ни работы, мать – на руках.
Вот, тогда дед и попросил меня. Я и пристроил… Уедет она на линию, подальше от глаз
начальства, всё как бы – ничего. Но вижу: с
каждым днем - все хуже ей и хуже… Теперь
только – в инвалидный интернат придется
Евредику Максимовну пристраивать. Какой
род пресекся!.. Героический! Ну, да ладно, не
будем о грустном. Обедать идем?
«Какое убожество! – подумал я, - Да,
нет! Убожество – у Бога! А здесь, пожалуй,
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наоборот… Одной очередью – пятьдесят человек! Своих же – русских! Только за то, что
служили Вере, Царю и Отечеству! Только за
то, что думали иначе, жили иначе, имели
иные взгляды, ценности, убеждения?! Нет,
это – не у Бога»!
За обедом, в маленьком зале для руководства отделения дороги Григорий что-то
громко рассказывал, смеялся… А мне кусок
в глотку не лез. Как будто в коровью «лепешку» босиком наступил… Наконец, допивая компот, Женя спросил: «Григорий, мы
договаривались после обеда посмотреть документацию по детским коллективам художественной самодеятельности.»
- О-о-о! Этого добра у нас, как грязи! засмеялся инструктор в ответ.
- Лады. Саша, ты поможешь мне? – повернулся он в мою сторону.
- О чем речь? – кивнул я.
… В кабинете Григорий выкладывал
перед нами папки: «Вот – детский танцевальный ансамбль «Красные казачата»…
Лауреат республиканского смотра! Возраст
участников – от семи до четырнадцати лет.
Это - ансамбль казахских народных инструментов. А здесь, в папке – документация по
изостудии. Кстати его воспитанники заняли
первое место среди подобных коллективов в
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республиканском смотре художественной самодеятельности! Вот – вокальный коллектив
«Русалочки». В нем девочки от четырнадцати до шестнадцати лет…
- А почему именно «Русалочки»? – перебил я.
- А леший его знает! Руководительница
Алла Евгеньевна Розенберг придумала такое
название. - мотнул головой Григорий и продолжал. - Вот - документы клуба юных астрономов-атеистов. А здесь, в папке – все по
самому старому коллективу, Детской железной дороге. Завтра я прокачу вас по ней.
- А на линейных станциях есть самодеятельность? – спросил Женя.
- Детская? – задумался Григорий… Так… По мелочи. Там ребятки, в основном, в
школьные кружки ходят. У нас тоже есть
всякие фотокружки, шитья, кройки и вязания, домоводства… Ну… И платные… Музыкальные. Пианино, гитара, баян, балалайка, домра… В больших городах-то все музыкальные школы – тоже платные.
- А литературной студии нет? – спросил
я.
- Как же! Недавно начала работать! Руководитель – казах! В студию набирает только казахских детей. Стишки, рассказики они
пишут тоже по-казахски. Так сказать, взра258

щиваем национальные кадры некогда забитого проклятым царизмом казахского народа. Остальные коллективы у нас – интернациональные: там воспитываются и русские,
и белорусы, и украинцы, и латыши, и казахи,
и немцы. И даже два грузинских мальчика
занимаются в «Красных казачатах».
- Лады, - кивнул Женя, - мы тогда сегодня, завтра…
- Нет, - крутанул головой Григорий, Завтра – обзорная экскурсия. Мы же договорились!
- Хорошо. Послезавтра. Одним словом,
до отъезда посмотрим.
- Если хотите, возьмите документациюс
собой в гостиницу. С возвратом, конечно, заулыбался Григорий, - только в девятнадцать ноль-ноль я за вами заезжаю. Столик
заказан. Так что, уж, пожалуйста, будьте готовы.
- Всегда готовы! – хмыкнул невесело
Женя.
…- Итак, подытожим, - сказал он, разложив на столе в гостинице все бумаги, - я
предлагаю распределить обобщение опыта
детских коллективов художественной самодеятельности. Ты лучше меня разбираешься
в технике. Поэтому бери на себя Детскую железную дорогу. А я… Я…
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- Возьми на себя «Красных казачат», вздохнул я.
- Лады… А вот, «Русалочек… «Русалочек»…
- По-моему, с русалочками мы еще на
Воже разобрались, - перебил я друга.
- Лады. К тому же этих вокальных коллективов на сети дорог… Чуть ли - не в каждом клубе…
- Правильно. Их мы опускаем. Могу
взять на себя изостудию. А ты не хочешь ли
узнать, как работает клуб юных астрономоватеистов? - ехидно подмигнул я Жене.
- Боже упаси!
- Тоже опускаем. А литературная студия?
- А я знаю казахский язык?
- М-м-м-да… Погоди. А вот еще папка:
«Юные натуралисты».
- Добро. За работу!
…До вечера мы просидели над бумагами. Составляли вопросники. Отбирали фотографии, чтобы копии их увезти с собой. А без
четверти семь вечера в дверь гостиничного
номера постучали. Это был Григорий.
- Ну, - весело кивнул он снизу вверх, что, хлопцы? Готовы выдвинуться на винные склады, где ордена дают?
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И мы отправились в ресторан. Чисто
европейский, словно из фильма про «загнивающий запад», интернациональный интерьер противоречил названию «лучший».
Впрочем, национального колорита за эту
длительную командировку мне вполне хватило.
- Ну, как поработалось после обеда? –
спросил Григорий, потирая руки, когда мы
уселись за столик.
- Хорошо бы на этой неделе нам побывать на занятиях.., - и Женя назвал коллективы, выбранные нами.
- Сделаем, – кивнул Григорий, вынул
из кармана блокнот и что-то записал в него, а теперь – ни слова о работе! Будем отдыхать!
- А что ж без жены? – спросил я.
- Не положено, - виновато улыбнулся он
и пояснил, - она у меня – казашка. А это у
них не принято… Нет. Я неправильно выразился. Это у них не очень приветствуется. К
тому же ей поберечься надо. Уже десять лет
живем, а детей все нет. Было два выкидыша:
значит, мы оба дееспособны. Но я-то – последний в нашем роду! Не могу же позволить
ему пресечься! Вот и опять она «залетела»…
Надо поберечься всяких выходов в свет. Да и
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для меня сегодняшний вечер – как бы общественная работа.
Официантка принесла водку, коньяк,
салаты «оливье», другие закуски… Спросила: «Когда горячее подавать?»
- Я скажу, - кивнул ей Григорий.
…Застолье тянулось мучительно долго.
Пить не хотелось. А Григорий шутил, рассказывал «бородатые» анекдоты, произносил
такие же тосты. Подливал в наши с Женей
рюмки. А мы улыбались ему в ответ. Кивали.
- Что-то Александр наш загрустил! –
вдруг откинулся на спинку стула Григорий…
- Надо было бы для него кого-нибудь из
наших комсомольских активисточек пригласить! А? Вы знаете, какие красавицы рождаются от смешанных браков здесь? У-у-у!
- Просто подустал от поездки на линию,
- оправдывался я.
- Понятно, – погрозил Григорий пальцем, - а может быть вызвать все-таки по телефону какую-нибудь активисточку, чтобы
сняла с тебя усталость? А? Впрочем, и здесь
девушек хватает!
- Нет-нет! Всё итак замечательно. Пойду, пожалуй, приглашу кого-нибудь потанцевать! – выдавил я из себя улыбку.
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Действительно, казашки с примесью
европейской крови и наоборот были хороши
собой! «Ах! Как необычно!» - вдруг вспомнилось мне ерничанье Жени. Я встал и подошел
к двум девушкам, сидевшим от нас за три
столика. Пригласил именно блондинку с
тонкими европейскими чертами, но с раскосыми, хотя и большими карими глазами.
Оркестр играл песню Шарля Азнавура «Падает снег», и моя партнерша, обвив руками
мне шею, сразу всем телом прижалась ко
мне. Заговорила первой. Видимо, узнав во
мне приезжего, начала хвалить Семипалатинск.
«Сейчас она предложит показать ночной город», - вспомнились подобные походы
в рестораны Иваново, когда мы с женой уже
разошлись.
- А правда, – ворконула партнерша, хотите, я покажу вам все красоты ночного
Семипалатинска»?
- Я с другом, - вырвалось у меня.
- А я – с подругой. А третий ваш?
- Он – местный. И вернется к жене.
- Вот и замечательно!
Но тут танец закончился. Я проводил
«даму» до ее места. Отодвинул стул. Пододвинул его, когда она усаживалась! Вернулся
за свой столик.
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- Предложила показать нам с Женей
ночной Семипалатинск, - хмыкнул я, усаживаясь.
- Как? Так сразу? – удивился Женя.
- Не советую соглашаться, - покачал
головой Григорий, - экскурсия может закончиться заурядным грабежом.
- Как так? – еще больше округлил глаза
Женя.
- Очень просто. Вы соглашаетесь. Естественно, танцуете с ними весь оставшийся
вечер. Они «раскручивают» вас на шампанское и коньяк здесь и в дорожку. В такси, - за
ваш счет, - быстренько прокатывают по городу. Приглашают зайти домой, «на чашку
кофе»… А дома вас встречают три-четыре
бугая… Бьют, раздевают, грабят и выкидывают на улицу. Эта схема для командировочных здесь отработана, как часики.
- Вот это – да! – вырвалось у меня.
- Да-а-а, – протянул Григорий, - лучше
бы я взял с собой наших активисток из отделения дороги.
- И не только здесь такое творится, - я
вдруг вспомнил и рассказал Григорию и
Жене случай, произошедший со мной в одном
из ресторанов Иваново. Я только-только
разошелся с женой. И злой на нее, - хотя виноват в разводе был сам, - пустился, как го264

ворят, во все тяжкие. Ситуация была зеркальной. Мы с сослуживцем, таким же лейтенантом, подвыпив и закусив, познакомились с двумя девушками, сидевшими за соседним столиком. Они предложили прогуляться по ночному городу. Мы, подмигнув
друг другу, «разгусарились», купили коньяку, шампанского, всяких закусок. Прогулка
была короткой. Девушки вдруг заявили, что
замерзли и… предложили зайти к одной из
них, - благо, рядом, - «на чашку кофе». Это
вполне устраивало «разгусарившихся» лейтенантов. Заходим в квартиру. Девушки
мгновенно накрывают журнальный столик.
Мы с сослуживцем, - по-моему, его звали
Геннадием, - курим и предвкушаем увлекательную ночьку. Выпили по рюмке… Потанцевали. Одна из девушек ушла в ванную
и скоро вернулась… в одном халатике. Распахнула наготу. Протянула руку Геннадию и
увлекла его в другую комнату. А другая тут
же впилась своими губами в мои, сделав,
кстати, погромче музыку в проигрывателе.
Но вдруг вскочила. Буквально отпрыгнула
от меня. А из соседней комнаты вышли четверо здоровых мужиков с ножами в руках. За
их спинами виднелся… голый Геннадий.
- Ну, лейтёха, пора рассчитываться за
развлекуху! – хохотнул из мужиков, - Хочешь
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жить, выкладывай на стол деньги, часы, документы. Колечко не забудь золотое снять,
чтобы нам его вместе с пальцем не отрезать… Ха-ха! Во-о-он, твой дружок уже оплатил.
И тут, словно кто-то подсказал мне:
«За-жигал-ка»! А дело в том, что офицеры
полка скинулись и к недавно прошедшему
дню моего рождения заказали одному умельцу из оружейных мастерских подарок. Зажигалку. Только она была точной копией пистолета Макарова. Даже затвор передергивался! А к ней прилагались ремни, как у милиционеров… Так что зажигался была у меня подмышкой. Я, конечно, поначалу покрылся холодным потом. Даже представить
невозможно, что сделало бы со мной начальство за утерю Удостоверения личности офицера. А сколько дел эти бандиты с ним могли
бы наворочить?! Но когда вспомнил про зажигалку, немного успокоился. Полез во
внутренний карман кителя, вроде как за
портмоне и документами. Но выхватил зажигалку, передернул затвор, наставил на бандитов и как заору: «А ну, руки вверх! Лицом
к стене! Руки нас стену! Ноги шире плеч! И
подальше от стены! А то сейчас упор лежа
заставлю навсегда сделать!» И так поставил
даже девок. «Генныч, - кричу, - Одевайся.
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Неси мою шинель. Не забудь ничего!» А бандиту одному даже сзади между ног пинка дал.
Тот только ойкнул и чуть присел.. «Ну, - думаю, - если бы не зажигалка, скомкали бы
нас сейчас, как две промокашки!» Геннадий
подает мне шинель, а я опять ору: «Стоять!
Стреляю без предупреждения»! Ссыпались
мы, одним словом, из этой квартирки по
лестнице, как две горошины. И опять повезло: такси подвернулось. Район-то был темный, рабочий… Вот так!
- Что-то раньше ты мне об этом не рассказывал, - крутанул головой Женя.
- Повода не было… Я много чего из моей военной жизни тебе не рассказывал… А
вот, видишь, чуть было опять не вляпался.
Теперь вместе с тобой. Только зажигалки теперь нет… Потерял где-то. Давно еще! улыбнулся я.
- Его величество случай! Повезло! –
хмыкнул Григорий.
«Дурак ты! – подумал я, - А впрочем,
ты - несчастный! А это не случай, а Промысел Божий! Молитвы кого-то из предков берегут нас, грешников. Только кого? Алексы?
Князя Ляксандра? Или кого-нибудь после
них? Или всех вместе? Впрочем, тогда я был
таким же, как этот несчастный инструктор…
А теперь? Ему – проще! Он не знает и гре267

шит. А я зна-а-аю! И гре-е-ешу! Прости, Господи»!
Я взглянул на девушек. Те, наклонившись друг к дружке через столик, о чем-то
шушукались. То и дело поглядывали на нас.
Вдруг одна из них встала. Подошла к оркестру. Шепнула что-то смазливому певцуказаху. Сунула ему в ладонь. И с заговорщическим видом вернулась на свое место. Это
не ускользнуло от Григория.
- Ну вот, - сказал он, - уверен, что заказан «белый» танец.
- И что будем делать? – спросил я.
- Да послать их надо подальше! –
хмыкнул Женя.
- Э-э-э, нет! Здесь так не принято. Если
они – постоянные посетительницы, то у них
могут быть и покровители, и телохранители… - покачал головой Григорий. - Применим казачью хитрость. Вы танцуйте и ни о
чем не думайте. Отступающий маневр я
обеспечу.
Певец действительно объявил «белый»
танец. А девушки, действительно, пригласили меня и Женю. Только теперь я танцевал с
брюнеткой. Та вдруг шепнула: «Вы очень
понравились моей подруге. Но она стесняется вам признаться. Только не выдавайте меня».
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- А вам мой друг понравился? – игриво
спросил я.
- Ой! Не вгоняйте меня в краску! Ну-уу, да.
- Замечательно.
- Только не говорите ему об этом.
- Хорошо. Я предложу ему поменяться
парами.
- Поменяться парами? Хм… Это – интересненько! – вдруг хихикнула она и прижалась ко мне всем телом.
Танец закончился. Мы проводили девушек до их столика. Женя, опустив голову,
шепнул: «Мне сказали, что я понравился
брюнетке. По секрету.»
- А поменяться парами тебе не предлагали? – усмехнулся я.
- Да-а-а! – он удивленно вскинул на меня взгляд.
- Похоже, Григорий прав.
Но тут я заметил, что нашего сопровождающего нет за столиком. Этого еще не
хватало! Мы нерешительно сели на свои места… Переглянулись.
- Хлопцы! Я все уладил! – появившись
неожиданно, улыбнулся Григорий, - Через
час за нами придет машина. Водитель зайдет
и демонстративно вызовет нас на работу.
Срочно!
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Мы с Женей облегченно вздохнули. А
Григорий предложил: «Давайте, выпьем за
казачью хитрость.»
Это мы и сделали, смеясь и весело чокаясь.
- Устоим этим шалавам «облом»! –
хмыкнул Григорий, закусывая цыпленком
табака. - Вы только виду не показывайте, что
мы «слинять» собрались. Ведите себя так,
словно «клюнули» на них.
Все произошло так, как запланировал
Григорий. В зал вошел водитель в потертой
кожанке. Протянул ему портативную рацию.
Наш инструктор слишком громко объяснял,
что он и мы – не в форме. Но, в конце концов, ответил «Есть!», и мы поднялись со своих мест. Девушки, конечно, слышав все это,
не просто огорчились! Их лица приобрели
злое выражение. Куда и красота девалась! А
когда, уже в машине, я сказал об этом, Григорий пояснил: «Шутка ли, вечер пропал даром. И если я прав насчет «кидалово», то им
сегодня здорово попадет от пахана. В ресторане они уже никого не подцепят. Остаются
случайные прохожие… Чтобы хоть ресторанные расходы покрыть.»
Черная «Волга» домчала нас до гостиницы. Григорий проводил до номера. Он весь
был облеплен свертками. В них оказалась
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несъеденная закуска, бутылка водки и бутылка коньяку.
- Может быть, домой возьмешь? –
предложил ему Женя.
- Деньги плочены? Плочены. А дома у
меня деликатесов хватает. В холодильнике
свободного места нет. Отдыхайте. Завтра вас
во сколько ждать?
- Ну-у-у, - замялся Женя.
- Ладно, замётано. Я узнаю про коллективы, которые вас интересуют. И позвоню, все-таки захмелевшим голосом проговорил
он и вышел из номера. Но вдруг вернулся.
- Простите! Я завтра часиков в десять
заеду. Мы же забыли, что будет не рабочий
день, а обзорная экскурсия… Всё… Доброй
ночи, - уже с порога произнес Григорий и тихо прикрыл за собой дверь.
- Да-а-а… Приключеньице! – хмыкнул
я.
- Приключеньице-то как раз мимо
прошуршало! – отозвался Женя. - А вот Григорий, смотри, какой молодец оказался! Каа-азак!
- Ага! А дедушка его сколько русских
порубил да пострелял?! Потому, может быть,
и род пресекается.
- Опять ты - про свою мистику! Давайка, по соточке и – на боковую! - зевнул Женя.
271

…Ночью к нам врывались ресторанные девушки… Брюнетка становилась еще
точенее и красивее. Блондинка же медленно,
словно пластилиновая, меняла черты и превращалась в… черную волчицу. Рядом возникла голова и рука старика-корня. Все они
тянулись ко мне. Хватали, трясли в разные
стороны, тыкали…
- Саха! Что с тобой? – наконец прорвался в мое сознание голос Жени, и я понял,
что это он тряс меня.
- А? Что? – резко вскинулся я.
- Ты стонал. Молился: «Господи помилуй»! Я даже испугался за тебя.
- Сон дурной приснился, - мотнул я головой, а про себя вдруг подумал: «Неужели
колдуют?!»
Но вслух произнес: «У нас есть чтонибудь попить?»
- Выпить или попить? – хмыкнул Женя.
- Похмелья, вроде бы, нет, - прислушивался я к своему состоянию, - поэтому – попить. Терпкого чего-нибудь… С лимоном,
например.
- А квасу с хреном и редькой не желаете-с? - опять хмыкнул Женя. - Могу предложить сто граммов коньячку-с. И закусить
лимончиком-с. А потом – кофе. Какая же у
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меня Танюша - молодчинка! На каждую командировку баночку растворимого кофе
кладет в портфель. А его сейчас достать –
сам знаешь. Тесть получает ветеранские заказы. Но ему-то кофе нельзя. Вот я и пользуюсь льготами ветерана Великой Отечественной. Давай-давай! Поднимайся! Времени – восемь утра. Надо думать, скоро и Григорий подойдет. Позавтракаем вчерашним
ресторанным ужином. Я приготовлю. А ты
иди, умывайся.
- Нет, сначала пятьдесят граммчиков и
лимончик, - качнул я головой.
Завтрак был отменным. А за кофе Женя вдруг сказал: «Все-таки за твердость
убеждений Григория можно уважать. И вообще, людей надо принимать такими, какие
они есть. Искать в них только хорошее. Так,
по-моему, и Церковь учит…»
Но в это время после короткого стука
дверь открылась. На пороге стоял Григорий.
- О-о-о! Да вы – ранние пташки, –
улыбнулся он, - я думал, спите еще. Здорово
ночевали? Головки не болят? А то я тут
батькиного самогона принес. Лучшее лекарство! Пьется, как сок. И горит. И похмелья
после него нету. А?
Он достал красивую поллитровую, граненую фляжку.
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- Только тару я обещал вернуть. Батька
у меня – куркуль! А детскую самодеятельность я уже обзвонил. Завтра увидите.
Мы с Женей дружно вздохнули. Выпили по сто граммов и отправились на экскурсию. «Волга», не спеша, скользила по улицам
города. А когда остановилась, Григорий показал рукой: «Это – памятник Абаю, великому казахскому поэту, писателю, общественному деятелю, основоположнику казахской письменной литературы, реформатору
культуры в духе сближения с русской и европейской культурами на основе просвещенного либерального ислама.»
«Вот наворочено!» – подумал я. А перед
нами возвышалась колоколообразная каменная глыба с ма-а-аленькой головкой на ее
вершине. А Григорий продолжал: «Хотя, какой там ислам?! Уверен, Абай был нормальным атеистом. Разве сказал бы какой-нибудь
боговерующий, что «только разум, наука,
воля, совесть возвышают человека» и «думать, что можно иначе возвыситься может
только глупец».
«Ну и стиль: можно.., может.., - отметил
я про себя, - Да и над чем возвыситься-то»?
- Вот, это – действительно научный
подход, - звучал рядом голос Григория, - безо
всяких религиозных выкрутасов. Вспомним
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и другое изречение Абая: «Лишь бездарный
покоряется судьбе»! А?! Как сказано?! И когда сказано? В прошлом веке! За-а-адолго до
Горьковского «Человек! Это звучит гордо»!
«Ага, - хмыкнул я про себя, - с точки
зрения лошади, на которой сидит этот человек»!
Григорий показал за памятник: «А вот
– дом-музей Абая.»
- Похоже на мечеть с минаретом, - удивился Женя.
- Да, - вздохнул Григорий, - это местные
мусульмане пристроили. Недавно. А сам дом
– вполне цивилизованный для конца прошлого века. Как в какой–нибудь Калуге или
Рязани, или в Вологде. Местные всё-о-о хотят
Абая к боговерующим приписать. А он был
просвещенным, передовым человеком! Я бы
даже сказал: в определенном смысле – ре-волю-ци-оне-ром! Демократом, конечно. Но
это не его вина. Тогда передовая мысль о
пролетарском государстве только зарождалась. И еще только «призрак бродил по Европе».
Я взглянул на красный двухэтажный
дом и вспомнил другой, очень похожий, в
Свердловске. Вспомнил и старика-дворника,
который называл последнего Русского Царя,
расстрелянного с женой и детьми, святым…
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«Эх! – подумалось вдруг, - Туда бы сейчас!
Да еще послушать этого.., как его звали, - не
вспомню»! А Григорий тем временем провел
нас в музей. Все мне там показалось примитивным, обычным, неинтересным. И… – незапоминаемым.
«Свои бы русские, исторические, памятные места посетить… То же Поле Куликово или берег Псковского озера, где святой
благоверный Великий Князь Александр
Невский встретил немецкую «свинью». А это
все мне зачем?» - обвел я взглядом комнаты
музея Абая. Настроение портилось. А ту еще
старик в тюбетейке, поначалу дремавший на
стуле в одном из «залов», резко вскочил, раскрыл глаза и закричал на ломаном русском
языке: «Что вы здесь разорались, расходились? Это – казахский национальный музей,
святое место! Из уважения к Аллаху могли
бы и головы прикрыть!»
- Уважаемый ата, - заулыбался ему
Григорий, - простите, что побезпокоили вас.
Это – гости из Москвы. Они пока не знают
наших порядков. Но оч-ч-чень интересуются
исламом и великим Абаем.
Старик сразу смягчился, заулыбался,
что-то пробормотал по-казахски и опять опустился на свой стул. Даже глаза прикрыл. А
Григорий, когда мы вышли из музея, поднял
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вверх указательный палец и произнес: «Гениально сказал Абай: «Кричащий в гневе
смешон, молчащий в гневе страшен»!
«Чего тут гениального?! - хмыкнул я
про себя, - Сколько веков назад у Русского
народа родилась поговорка: «Не бойся собаки, которая лает, бойся той, которая молчит.
Плагиат»!
- А вот, - продолжал Григорий уже в
плавно скользящей по асфальту машине, Восемнадцатиметровая стела, возведенная в
честь 250-летия Семипалатинска. Я думаю,
нет смысла останавливаться. Лучше проедем
в «Жидабай-Борели» - Государственный историко-культурный
и
литературномемориальный заповедник-музей Абая. Там
– семь залов в помещениях девятнадцатого
века и десять – в нововыстроенном в восточном стиле помещении медресе, - это исламская семинария, - и в минаретной части.
Более двух часов мы потеряли, бродя
по «заповеднику». Мне было неинтересно.
Скучно. Нестерпимо захотелось в Россию! В
Москву! То же самое было написано на лице
и у Жени. Зато Григорий все азартнее и
азартнее рассыпался в своих рассказах. Даже
не всякий казах, - патриот своего народа, нашел бы такие красноречивые слова. Григорий даже не смотрел, слушаем мы его или
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нет… «Не-е-ет, - подумал я, - У него и убеждений-то нет, которые можно было бы уважать… Здесь пожалуй налицо глубинноболезненное чувство невостребованности,
попытка самоутверждения…». Наконец, и
эта пытка закончилась. Мы снова сели в
машину. Но она скоро опять остановилась. И
Григорий предложил осмотреть древнюю деревянную мечеть.
«Какая же древняя, – подумалось мне, если городу всего 250 лет?» Эх, отказаться
бы! Но эта извечная наша, слюнявая интеллигентность не позволяла. Поэтому и воруют
всякие абаи наши, действительно древние
поговорки, перефразируют их и выдают за
свои «гениальные» мысли. А мы молчим.
Более того! Дифирамбы поем их, якобы, гениальности.
Затем Григорий повез нас осматривать
и двухминаретную соборную мечеть… А потом – одноминаретную каменную…
- Да-а-а, – захлебывался в восторге
Григорий, - в Москве вы такого не увидите…
Но вдруг он осекся. Деловито взглянул
на часы. Также деловито произнес: «О! Пора
бы и перекусить! Обедать будем часов в
пять, в райпрофсоже. Там председатель наш
приказал стол накрыть. А сейчас – бутерброды, яблоки, батина самогоночка!»
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После перекуса «Волга» зашелестела
дальше. Григорий кивнул в окно: «Во-он,
видите домик? Там после каторги жил Достоевский, сосланный сюда Царем за революционную деятельность в кружке Михаила
Васильевича Петрашевского. Местная интеллигенция хочет здесь музей его сделать, А
я этого не понимаю. Уж делать музей, так в
память всех революционеров, сосланных в
разные годы в Семипалатинск. Пробовал я
прочитать какую-то книжку Достоевского.
Неинтересно. Ни-че-го не понял. Размазня
какая-то!»
…Наконец, мы снова вернулись в
центр города. Григорий, указав на красивый
дом века восемнадцатого-девятнадцатого,
объяснил: «Это наш историко-краеведческий
музей. До Великой Октябрьской социалистической революции в нем жировали губернаторы. Отобрали! Ха-ха! И переименовали в
Дом Свободы. А с 1977 года в нем – музей.»
«Свободы от чего? Или от кого?» - захотелось спросить мне…
А Григорий предложил: «Зайдем. Только не надолго.»
В музее оказалось много интересных
экспонатов. В том числе и о семиреченском
казачестве. Вглядываясь в лица на фотографиях, я с грустью вспоминал Степана, Нико279

лая, Марину Васильевну… Увижу ли я их
когда-нибудь? Мы с Женей просто прирастали к стендам и витринам. Но Григорий позади нас всякий раз нетерпеливо переступал с
ноги на ногу. Поглядывал на часы.
- Ладно, - заметив это, наконец, шепнул
Женя, - постараемся выкроить хотя бы полдня. Тогда и посмотрим подробнее.
- Хлопцы! Уже шестнадцать-двадцать!
Мы должны быть пунктуальными. Вот, приехали бы вы недельки на две-три, я бы вас на
соленое озеро Алаколь свозил. У нас там –
база отдыха. Рыбалка! Охота! Диких гусей не
стреляли? Зря! Приезжайте летом! Обязательно свожу! – довольный оттого, что мы
садимся в машину, тараторил Григорий.
А на ходу продолжал: «Направо – Воскресенская казачья церковь. Единственная в
городе. Минуты на две, если хотите, можно
заскочить. Я слышал, что в Москве по церквям уже экскурсии организованы… Только
сразу скажу: ничего там интересного нет.
Доживает свой век христианство. Одни бабульки ходят сюда. Ну, что, остановиться?
Зайдете?»
Однако, на дверях храма висела табличка: «Закрыто на уборку». Григорий облегченно вздохнул. И добавил: «На Детскую
железную дорогу сегодня времени не остает280

ся. Но вы ведь все равно завтра там будете.
Встретитесь с руководством, с детишками. Я
кивнул. И мы отправились в отделение дороги. Там за столом собралось все руководство.
С первых же тостов я понял, что Григорий –
достойный его преемник. Даже интонации у
них всех были одинаковы. На сердце мрачнело. Женя, видимо заметив это, наклонился
ко мне и шепотом пошутил: «Расслабься и
получи удовольствие!»
Но в конце застолья, я все-таки не выдержал и громко спросил Григория: «Вот ты
– казак. Объясни же мне: почему так мало
именно казачьих памятных мест? Ведь, как я
узнал в музее, Семипалатинск основан именно казаками.»
За Григория ответил заведующий отделом культуры, маленький, худой казах, с
большой головой и торчащими на ней во все
стороны иссиня черными волосами: «Генеральная линия нашей родной Коммунистической партии сейчас – укрепление интернационализма. А это – возрождение национальных народных традиций на местах. Мы – в
Казахской Советской социалистической республике. Поэтому возрождаем казахскую
национальную культуру и традиции. Давайте за это и выпьем.»
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«Откуда у казахов национальная культура, да еще выше казачьей, если только
Абай, - в девятнадцатом веке! - начал развивать национальную письменность?!» - ужаснулся я гонору ответившего мне, - Если так
дальше пойдет, то лет через двадцать окажется, что мы, русские произошли от казахов! Это какая-то вселенская диверсия в России»!
…Оставшиеся дни командировки пролетели незаметно. Все материалы были собраны. А когда мы выбрали время сходить в
историко-краеведческий музей, тот оказался
закрыт: выходной день в нем был посреди
недели. Тоска по Москве становилась невыносимой. Поэтому, когда мы сели в самолет,
я облегченно вздохнул: домой. Женя, похоже,
чувствовал то же самое.
Ни в тереме, ни во дворе, конечно же,
уже никто не спал. Бабы и девки встретили
нас глазами полными слез И опять заголосили, увидев, что между нами моих сыновей
нет. Матушка, стоявшая на крыльце, тоже
отвернулась. Ткнулась подбородком себе в
плечо и приложила широкий рукав на предплечье к глазам.
- Степан, Тишка ,- бросил я через плечо, - со мной, в терем.
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Обернулся к мужикам. Крикнул: «Сбирайтесь, как сбираетесь на сечу. Сабли, мечи,
луки, топоры, сулицы, ножи. Легкие кольчуги и шеломы вам сейчас выдадут Федот и
Анисим. Выходим сразу после заката. В ночь.
И я прошел мимо матушки в терем. Та
последовала за мной. Глаза ее еще не просохли, но губы были плотно поджаты. Жестким
голосом она громко потребовала: «Может
быть, ты, мой сын, все-таки поведаешь мне
нечто?»
- Да, матушка, прости. Сердце скорбит.
Посему – сам не в себе, - почти без сил опустился я на лавку. Кивнул Степану и Тишке,
чтобы те тоже присели. Рассказал все матушке, поглядывая на них, чтобы поправили, ежели что не так скажу. Но они лишь кивали.
- На волке, говоришь? – покачала головой матушка, а куда ж самозванка та, мерзавка блудливая, княжной иверской назвавшаяся, девалась? Может быть ее по дальним
деревням да отшибам поискать надо?!
- Дозволь, матушка-болярыня, - подал
голос Тишка, - сдается мне, она и была волком, то бишь, волчицей. Меня тятенька мой,
- Царствие ему Небесное, - учил, показывал… У волчицы походка отличная от волка.
Глаз у меня острый. Видел я волчицу. К тому
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же не серой она была а черной. И длинная
какая-то… Свят-свят-свят… Оборотень! Как
есть, оборотень!
- Ох! И скажешь ты Тишка, - хмыкнул
Степан, - всё-то тебе нечисть всякая грезится! Это, должно быть, оттого, что тебя под
Казанью кре-е-епко по голове приложили.
Слава Богу, шелом не пробили!
- А не пробили-то, может быть, для того, по милости Божией, чтобы я нечисть распознавать мог. Ведь когда я понял, что ни
отбить удар того нехристя, ни увернуться от
него не смогу, вдруг увидел я вместо лица
морду кошачью! Только слишком большую
для обычной кошки.
- Это личина на шеломе была, - перебил
его дядька Степан, - морда зверя заморского.
Он тигром называется. Большая такая кошка!
- Как рысь, что ли?
- И-и-и! Рысь! Больше бери! С быка!
Лю-у-утая!
- Не-е-ет, дядя Степан! Личина на шеломе поганого поднята была! И смешно мне
даже стало… И жутко: две кошачьих морды,
одну над другой, - над собой увидел.
- Хватит балаболить! – строго отрезала
матушка… - То, что чары колдовские в ход
были пущены, я и сама ведаю. Иначе не за284

снула бы вся сторожа. Во-о-он в Ибердусе
каждое лето нечисть на шабаш свой слетается со всей земли Рязанской! Что делать
дальше намерены, спрашиваю, чтобы душки
ангельские внучат моих от ирода этого свободить?
В это время двери распахнулись и вошел отец Леонтий. Перекрестился на образа.
Молвил: «Мир дому сему. Помоги вам, Господи! А я-то, старый грешник и додуматься
не мог, почему не спится нынче ночью. Бедаа-а! Ну, рассказывай, чадушко Александр.»
В который раз мне пришлось переговаривать обо всем случившемся. Батюшка
внимательно, не перебивая, слушал. Крестился. Шевелил губами. Наконец, скорбно
произнес: «Нечисть, прости, Господи! Как
есть, нечисть! Вот вам и доказательство того,
что жидовствующие колдовством промышляют. Что делать-то надумали?»
- Благословишь ли, батюшка силой
брать посад Данилкин? – поклонился я.
- А то ты без моего благословения уже
не решил делать сие?! – горько хмыкнул
отец Леонтий. - Сила, конечно, солому ломит… Только здесь Божия сила надобна. Что
невозможно человекам, то Богу возможно.
Обет тебе надо дать Богу, Александр! Ну. Об
этом наедине поговорим… Тебя, матушка,
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благословляю с бабами да девками всю ночь
на молитве простоять, Покаянный канон
Господу нашему Иисусу Христу – трижды.
Канон Богородице, молебный – трижды. Каноны Ангелам-Хранителям болярина Александра, отроков Василия и Иоанна. Евангелие от святого Апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова… Ну, и – Псалтирь. Всю!
Пока князь не вернется со чадами. И сегодня
не вкушать ничего. А тебе, князь, - как следует потрапезничать. Мужиков, кои с тобой
пойдут, накорми. А теперь, пойдем в сад, потолкуем.
- Какой обет-то дать, отче? – недоумевал я, когда мы опустились в саду на лавку…
- Не жениться боле? В монахи постричься?
- И-и-и, милый! А что тебе отец твой
заповедал? – обнял батюшка меня за плечо.
- Откуда ж он знал, что сам погибнет?
Вроде, как, ничего…
- А после гибели? Когда являлся?
- Ну-у-у… Служить Вере, Государю и
Отчине.
- Видишь ли, чадо, сейчас людишки не
только отходят от наказов, данных родителями на одре смертном, от Присяги по службе, но и от Заповедей Божиих. И оправдывают себя! Мол, обстоятельства, нравы изменились. Мол, теперь похитрю, а потом вер286

нусь на круги своя праведные. Покаюсь. А
ведь не ведают, даст ли Господь время для
этого возвращения и покаяния?! Вот и дай
перед святым образом Спасителя не отходить от этих трех ипостасий, олицетворяющих Святую Троицу здесь, на земле, до смерти! Ни при каких обстоятельствах! И тогда
уж держись!
- А если?..
- Послушай! Дашь обед, и Господь Сам
вложит в тебя мудрость змеи и простоту,
кротость голубя. Я тоже всю ночь буду молиться за тебя, мужиков твоих, сыночков,
матушку. Ступай с Богом! И помни: Бог
сильнее всякой нечисти! А ежели попускает
ее нападение на нас, то только – для нашего
же спасения. Благодари за то Бога! Благодари!
…После полудня я повелел забить и
приготовить бычка, двух баранов, десяток
гусей. Во дворе расставили столы. Мужики,
насытившись, выпив немного ромейского,
разбрелись в тень. Над теремом навис густой
храп. Сам же я заснуть не смог. Оставшись
один в горнице, вставал на колени, молился,
поднимался, ходил из угла в угол, опять молился… Время текло мучительно долго…
Наконец-то солнце начало садиться за дальний лес. Двор ожил. Мужики снаряжались.
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Все они – моя дружина. Их я и буду брать с
собой на каждую сечу по повелению Великого Князя, Государя Иоанна Васильевича, как
брал мой отец, когда выезжал еще по призыву Великой Княгини Елены Васильевны. Без
оговорок, отговорок, не по договору, а по зову сердца, Государева сердца, которое бьется
в каждом Русьском человеке. Они соединяются в единый порыв! В единый стук. И
бьются уже в сердце Царя Белого, Русьского!
Я удивился. Так прежде никогда думки
не стучали в висках, в груди… Не об этом ли
говаривал сегодня отец Леонтий, поминая
мудрость змеи и кротость голубя? Только бы
не растерять Только бы не забыть!
«В Москву! В Москву!» – отвлекал я
себя мыслями от думок о предстоящем деле:
ведь все решится по воле Божией. А я должен
сейчас избавиться от страстей. От ненависти
к князю Даниле… Помоги, Господи! «Матушку, сыновей, ратных мужиков возьму с
собой, с семьями. Степан стар уже. Пусть
здесь остается старостой. Ведет хозяйство…
А самому служить! Служить по обету! Без
оглядки»!
Вошел Степан. Помог облачиться. Легкая кольчуга с бахтерцом весила меньше пуда. Поэтому и движения были свободны.
Сабля, кинжал, широкий засапожный нож,
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чекан, легкий, для стрельбы с одной руки,
самострел, - всё вроде бы было на месте.
Степан подал шелом. Позвякивая шпорами,
я вышел во двор. Мужики, снаряженные по
всем канонам для разведки, уже стояли, придерживая под уздцы коней. Теперь они были
ратникам. Постарался мой батюшка, Царствие ему Небесное, - выпестовал! Слава
Богу!
- На молитву! – повелел я. Все преклонили колени. Негромким гулом взлетело Царю Небесный…
- По коням. С Богом! – вскочил я в седло. Затянувшиеся раны хрустнули. Но боли
не было. Почти… Рядом со мной скакали
Степан и Тишка. За ними – Федот и Анисим.
- Степан, - повернулся я к дядьке, - ты –
самый опытный в походе. Поезжай в хвост.
Поглядывай.
- Исполню, - кивнул тот. Я посмотрел
на Тишку. Он, шевеля губами, вглядывался
в темноту. Наконец, шепнул: «Сейчас будет
хороший брод.»…
Мы пересекли Гусь и пошли лесом. И
уже к полуночи дошли до большой дороги из
Рязани в Касимов, срезав верст эдак десять.
Но только пересекли еще один ручей, что-то
сбросило меня с коня! Аркан! Я не успел
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опомниться, как понял, что мы окружены.
Между деревьями и кустами горели факелы.
- Дзы-дзы-дзы! – зацокал языком,
наклонившийся ко мне…татарин. - Почто
ночью гуляешь? Разбойничаешь, однако?
Но тут же он помог мне подняться.
Оглядевшись, я увидел десятки лучников,
стрелы которых были направлены на меня и
моих мужиков.
- Это – Хасимовское Царство! – продолжил, было, мой полонитель.
Но я перебил его: «Знаю! Коли вы – дозор, веди нас к твоему старшему.»
Окружившие нас тататры загоготали.
- К старшему?! – тоже смеясь, передразнил меня мой полонитель… - К ца-аарю! К великому царю Хасимовскому!
- Я – князь. Живу за Гусем. Служу Великому Князю Иоанну Васильевичу!
- Что ж, пойдем, однако, - как-то устало
кивнул татарин и дал знак своим.
… Вскоре мы спустились к речке
Сынтулке, в низинку, скрывающую костры.
В ноздри ударил пряный запах готовящейся
баранины. Посреди стана возвышался богатый шатер, охраняемый двумя-тремя десятками татарских ратников. Мой полонитель
вошел туда. А, вернувшись, кивнул: мол, заходи.
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В шатре, на коврах, между подушек
возлежал толстяк с изъеденным оспой лицом.
Он пристально взглянул на меня… Я поклонился в ноги: передо мной был действительно Касимовский царь Шах-Али, или, как его
называли русьские – Шигалей.
- Ты сам знаешь меня, или тебе мои батыры сказали? – удивленно вскинул он брови.
- Ратники обмолвились, славный царь
Шах-Али, но я помню тебя по Казанскому
походу.
- Дзы-дзы-дзы! Ну, и с кем же я шел на
Казань?
- С князем Серебряным.
- А-а-а! Припоминаю! Это ты приезжал
на наш струг от болярина Лыкова. Дзы-дзыдзы! Погубила его самоуверенность, или как
говорите вы, урусы, гор-ды-ня… А как ты
жив остался? Ведь все лыковские полки порублены да постреляны были.
- Я был тяжело ранен. Вывез меня мой
дядька. А вот, отец мой, князь Василий, что
руководил конным отрядом, погиб.
- Кинязь Василий?! – вскинулся ШахАли на подушках… - Тот, чья отчинка за Гусем, на самой границе? Ай-ай-ай! Добрый
ратник и воевода был! А как верхом скакал!
Мои батыры завидовали!.. Да, и матушку
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твою я знаю. Еще по молодости! Кра-аасавица! Не была бы христианской, взял бы
ее себе в любимые жены! Так ты – сынок их?
- Да, царь, - еще раз поклонился я.
- А что ж за нужда тебе ночью лесамиполями гулять? Да еще в доспехах, с ратниками? Да еще по моей земле? Да сними ты с
него аркан, – вдруг прикрикнул Шах-Али на
моего полонителя, - и оружие верни. Кумысу
налей. А ты, кинязь, присядь. Расскажи все
толком. Вижу скорбь в твоих глазах…
- Смею ли? Ты - царь! Ты – старше меня по возрасту, - опять поклонился я.
- Дзы-дзы-дзы! Добро же пестовал тебя
твой отец! Старших почитаешь! Но ты сейчас – гость мой. К тому же, соратник! Все мы
одному делу служим. Присядь-присядь! Вот,
великий пращур мой, Чингиз-хан завещал
детям на Землю Русьскую не ходить, а дойти
по югу до последнего моря. Там, говорят, еще
Геркулесовы столбы стоят… Не послушались чингизиды! И где теперь великая Орда?
Как вы русьские говорите: ау! И ведь пророк
ваш мудро сказал: «Вот наследие Всевышнего, дети, - награда от Него, - плод чрева. Что
стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими
колчан свой. Не останутся они в стыде, когда
будут говорить с ворогами в воротах.» В Ве292

ликом Князе и Царе Иоанне Васильевиче
тоже кровь Ченгиз-хана течет! Как и во мне!
Потому и служу ему, как Великому Царю,
Всевышним поставленному! И последний
наказ великого пращура моего исполняю. Не
думая! Без оглядки! Ой, прости, кинязь! Разболтался я. Поведай же о нужде твоей!
- Теперь я вижу, что ты, царь, - не
только славный ратник и воевода, но и мудрый государь! Образованный! – еще раз поклонился я и рассказал о своей беде.
- Шайтаны! – хлопнул себя по толстым
ляжкам Шах-Али… - В Казани тоже много
колдунов! Как пришел там Мамай к власти,
так и развелись они в орде, словно крысы!
Остановился я здесь на ночлег, чтобы придти в Касимов отдохнувшим… Но этот кинязь
Данила, оказывается, прижившийся на моей
земле, пошел против воли Всевышнего,
украл у тебя Его награду, сыновей! Шайтан!
Не могу я теперь отдыхать! Прими кинязь,
помощь мою в память отца твоего. Мы ведь
с кинязь-Василием не в одной сече бок о бок
рубились! И-и-и-эх! Молодые были, горячие!
Удалые!.. Не то, что я сейчас… Курдюк с бараньим жиром…
Он похлопал себя по животу и тут же
усмехнулся: «Сынтул, говоришь?.. Хорошее
место… Озеро… Река… И - в моем царстве».
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Шах-Али задумался на миг. Повернулся в сторону моего полонителя. Затуманил
глаза. Кивнул ему: «Ахмед! Помоги кинязю
Искандеру. Твои люди сумеют… Там, поди, не ливонские каменные башни, которые ты
брал. А этого шайтана-старика, дефку его и
кинязь-Данилу ко мне на веревке приведи.
Всех троих на одной короткой веревке! Детей
воровать у отца! В моем царстве! Дзы-дзыдзы!
Я поконился: «Благодарю тебя, мудрый
и милостивый царь!»
- Ступай с Ахмедом. Расскажи ему все о
тереме и дворе кинязь-Данилы. Он поможет
твоих сыновей и внуков кинязь-Василия
свободить… Да поможет вам Аллах!
Мы с Ахмедом поклонились и вышли.
Мой бывший полонитель жестом пригласил
меня присесть на колоду у ближайшего костра. Спросил: «Бывал ли ты в тереме похитителя?»
- Да, - кивнул я.
Подошвой сапога Ахмед разгладил пепел на земле. Попросил: «Нарисуй, какие постройки и где на дворе. Какие покои и где в
тереме? Где эти шакалы могут прятать
мальчиков?
- Вот здесь – горница, здесь.., - водил
прутиком по пеплу. Ахмед внимательно раз294

глядывал, слушал… Иногда переспрашивал… Потом, обернувшись, кликнул кого-то.
Тут же к нам подбежали пятеро татар. Ахмед
что-то жарко говорил им по-своему, указывая на мой рисунок. Потом растер пепел подошвой сапога. Повернулся ко мне: «Прости,
ради Аллаха, за то, что говорил им потатарски. Трое из них очень плохо разумеют
по-вашему. Только великому царю Шах-Али
не рассказывай о том: шибко гневается он,
если мы при русьских по-своему говорим.
Че-е-естный, однако! Теперь к делу. Ты проведешь нас до двора. Окружишь его своими
людьми…»
- Князь Данила, поди, далеко от посада
сторожу выставил, - перебил я Ахмеда.
- Дзы-дзы-дзы! – засмеялся Ахмед… Выставил-то он му-жи-ков! Пусть и ратники
они неплохие… Но у меня в сотне – нукеры!
Разумеешь? Сеча – их жизнь и, если Аллах
попустит, - почетная смерть! А я с полусотней с озера зайду…
- Там же вода – почти под частокол
подступает! И берег – открытый! - опять перебил я.
- Ведаю о том, кинязь, ведаю! Но я, повторяю тебе – внук нукера, сын нукера,
сам – нукер… И войти в терем – моя забота.
Ты жди, пока ворота откроются. И входи в
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них без опаски. Всё к этому времени уже будет готово.
- Добро, - кивнул я и поднялся с колоды. Ахмед же, тоже встав, приложил правую
руку к груди и склонил голову: «Еще прости
меня, кинязь, за то, что арканил тебя. Не
шибко ушибся, с коня падая?»
- Что ты?! Что ты дорогой?! – улыбнулся я, повторяя за ним поклон. - Если бы ты
не арканил, разве помогал бы сейчас?!
…Какое-то время мы с Ахмедом, мои
мужики и сотня нукеров шли по лесу молча.
Даже веточка под копытами татарских лошадок не хрустнула. Но вдруг Ахмед остановился. Поднял руку. Жестами что-то показал
ближайшему нукеру. Тот безшумно спешился. Ему последовали еще несколько татар.
Они также безшумно исчезли в темноте, из
которой вскоре послышались приглушенные
даже не вскрики, а всхлипы какие-то…. На
это Ахмед только укоризненно покачал головой. А мне прошептал: «Теперь ты пойдешь
со своими и моей полусотней. А я с двух сторон обойду двор этого шакала. Сторожу сниму. Ты же, окружив посад, смотри только,
чтобы и мышь не выбежала. «
- Твои люди убили сторожей? – спросил
также тихо я.
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- Дзы-дзы-дзы! – беззвучно засмеялся
Ахмед… - Зачем зряшной кровью землю поливать?! Сторожа поспят до утра… Ну… Головой потом поболеют…
И он, резко свернув налево, скрылся в
темноте. А мы безшумно подошли под самый
частокол посада князя Данилы. Подождали.
Вдруг со стороны озера ухнул филин. Татары
из оставшейся полусотни одновременно метнулся арканы, петли которых прочно накинулись на острия бревен частокола. Я не
успел и глазом моргнуть, как нукеры, даже
не взобравшись, а вспрыгнув по веревкам,
оказались за стеной.
- Нам бы так научиться! – восхищенно
выдохнул стоявший рядом Степан. А из-за
частокола поначалу послышались приглушенные стоны и вскрики. Потом заголосили
бабы… И вдруг, почти напротив меня, через
частокол перепрыгнул огромный черный
волк, - или собака? – с сидящем на нем человеком… Это было невозможно: две сажени в
вышину! Но я же увидел! Мои мужики отпрянули… И зверюга свободно ускакала в
лес.
- Волчица! – охнул Тишка. - Она, княже! И колдун - на ней! С нами Крестная сила!
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В это время ворота распахнулись. В них
стоял Ахмед, сжимающий в обеих руках по
сабле.
- Дзы-дзы-дзы! – досадливо зацыкал он.
- Ушли! Не собака это, не волк, - шайтан!
Ахмед сплюнул под ноги. Покачал головой. Одну саблю вогнал в ножны, другую
сунул куда-то за спину. Успокаивающе,
хлопнул по плечу рослого молодого татарина. Кивнув на него, пояснил мне: «Он три
стрели выпустил по шайтану… Не мог он
промахнуться! С тридцати шагов белку в
глаз бьет! Дзы-дзы-дзы! Иди! Забирай сыновей. А этого… Великий царь повелел на короткой веревке…»
На дворе несколько мужиков стояли
связанными на коленях. Над ними голосили
бабы. Татары с саблями в руках застыли вокруг терема. А с крыльца ко мне кинулись
Ваня и Вася: «Тя-а-а-тенька!»
«Помог-то помог, - крутанулось в голове, - Но и сам поживился»!
- Двор поганый, шайтанский сжечь! –
повелел Ахмед своим нукерам.
- Погоди, - положил я ему руку на плечо, - дозволь там книги и что еще такого
найдем, собрать, чтобы в ПереславлеРязанском на суде предъявить?
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- Однако, бери, - улыбнулся Ахмед и
знаком остановил своих, уже запаливших
факелы.
- Степан, Тишка, – крикнул я, - книги и
что там еще еретического найдете, в мешки
побросайте и к седлам приторочте.
…Мы выезжали со двора князя Данилы. А позади полыхал его терем.
- Не жалко? - спросил я Ахмеда, - Добрый терем был.
- Не добрый! Нет. Злой терем. А в злом
жилье, на злом месте добра не жди, - закусил
он длинный тонкий ус.
- Надо бы заехать мне к царю Шах-Али.
Поклониться. Поблагодарить, - проговорил
я.
- Почивает он еще. Я передам от тебя и
поклон, и благодарность. А ты… Скоро день
рождения нашего царя. Приезжай на кумыс с
подарками, - вдруг звонко рассмеялся Ахмед.
Мы распрощались на дороге в Касимов. Ахмед с нукерами свернули лес, к стану своего
властителя. А я – в другую сторону, чтобы
коротким путем вернуться домой.
- Видишь, - рассуждал Степан, - и колдун, и девка-оборотень предали князя Данилу. Почуяли, что жареным пахнет. И улизнули. Нет в них правды.
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- Потому что нет в них Бога Истинного,
- сдвинув на затылок шелом, поддакнул
Тишка, - но ты, дядька Степан, поменьше бы
говорил о нечисти! Разговоры о ней ее же и
привлекают. Свят-свят-свят, Христе Боже,
Богородицею помилуй нас.
Все перекрестились… Рассветало. Лес
наполнился пением невидимых птах. Вася и
Ваня дремали, сидя в седлах перед Федотом и
Анисимом. Их окружали мужики, ехавшие с
саблями наголо. Мы всё еще были натянуты,
словно тетива лука, но сладкая, добрая усталость победы уже втекала в сердца. Перешли
Гусь…
Матушка кинулась к нам с крыльца.
Осыпала поцелуями головки, ручки, личики
внуков. Заплакала. Потом вдруг вскинулась:
«А где ж ирод этот? Князь Данила?»
- Матушка-болярыня, - ответил ей Степан, - злодей сей изуверствовал на земле
мудрого царя Касимовского Шах-Али, друга,
соратинка и сродника Великой Княгини
Елены Васильевны и Великого Князя Иоанна Васильевича. Нукеры забрали его себе.
Царская воля безприкословна.
- Да-да, матушка… Неведомо, свободили бы мы Ваню с Васей, если бы не Касимовские нукеры… Зато в тереме у еретика взяли
всякие
богомерзкие
книжонки,
иную
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утварь… Отвезем в Переславль-Рязанский
вместе со старостой нашим бывшим. А уж
архиерею Шах-Али не откажет выдать князя
Данилу. Ведь, что тот, что другой не нас обидели, а души христианские похитить и погубить хотели.
- Что ж, - кивнула матушка, - так я с
вами поеду. Завтра же!
Я повернулся к Степану: «Собирай в
дорогу.»
- А самому-то не ехать, что ли?
- За старосту здесь останешься, - отрезал я, но тут же обнял дядьку, - ну, на кого
мне еще, кроме тебя, положиться?! Сам посуди!
- Добро, - кивнул он, и, призвав мужиков, захлопотал… За обедом я рассказал матушке о волчице-оборотне, сбежавшей со
стариком на спине.
- И что ж это за нечисть на земле нашей
развелась! – перекрестилась она.. - Впрочем,
Бог не выдаст, свинья не съест. С нами
Крестная сила! В Солотчинскую обительку
заехать надобно да и в Переславлье Рязанском в монастырь сходить, вкладец сделать
побогаче. Чтобы поминали всех нас о здравии. И с владыкой я потолкую. Он князя Василия нашего, - Царствие ему Небесное, 301

уважал… Но Шах-Али-то каков? А?! Отчинку-то Данилкину себе прибрал!
- Не суди, матушка! Я бы и свое отдал
только за то, что он княжаточек наших помог свободить!
В трапезную вошел отец Леонтий. Благословил всех. Присел к столу.
- Ну, вот и слава Богу! Ну, вот и слава
Богу! - облегчено вздохнул он, глядя на моих
сыновей.
А когда услышал о нашей предстоящей
поездке в Переславль Рязанский, утвердил:
«Я с вами поеду! Пора кончать и с ересью, и
с колдунами! Особенно в Ибердусе! Странные дела там твориться стали: людишки
пропадают. Особенно младенчики и отроковицы! А если потом и находят останочки, то,
как и дьякона ибердусского, разодранными
волками ли, еще ли кем… А отец дьякон-то
Никодим стоек был в вере! Ратник Христов!
На шабаш однажды один пошел, пением
Псалмов, крестом да святой водой разогнал
нечисть! Вот за то видимо и принял мученический венец, - Царствие ему Небесное! Волками разодран… Хм! Это в конце июня-то!
Вот уж страхов покойник порассказал бы…»
- Ка-а-аких? – прошептали одновременно Ваня и Вася, округлив глаза.
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Но я так «крякнул» и зыркнул на них,
что мальцы тут же опустили глаза под стол.
- А что?! – вдруг вскинулась матушка… - Пусть знают с кем дед их Данилка водился! Пусть боятся в лес да на Оку одни бегать!
Отец Леонтий перекрестился. Осенил
Крестным знамением все углы. И тихо заговорил: «С помощью дьявола ведьмы и колдуны в мгновение ока переносятся на свои
сборища, именуемые шабашами, по воздуху.
Часто они усаживаются для этого на кочергу или метлу, иногда дьявол посылает им
козлов и драконов. Считается что для полетов им на шабаш надо смазывать свою
плоть, - прости Господи! -"чертовой мазью".
Они воруют младенца и живым бросают его
в кипящие котлы. Вытопившийся
жир
счерпывают и хранят, тщательно спрятавши, пока в нем будет надобность. На шабаше обязательно присутствует сам враг рода
человеческого. После того, как собравшаяся
нечисть поцелует сатану, тот превращается в
огромного черного козла и раздает адскую
золу, из которой потом варятся разные яды
и приворотные зелья. Для этого дьявол, у
которого между рогами всегда играет синее
пламя, сжигает самого себя, а его подданные собирали образовавшуюся золу…»
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Мои сыновья сидели ни живы, ни
мертвы. Но матушка сказала: «Так-то вот!
Но вы не пугайтесь! На вас – святые кресты.
Мы, - и батюшка ваш, и я, и отец Леонтий да
вся дворня молимся за вас. А чтобы наши
молитвы Господь исполнял, вы должны послушаться безприкословно Святой Церкви и
нам, сродникам вашим старшим. Да и сами
должны молиться, как мы учим. Не лениться. Не забывать про Боженьку! А вот, батюшка, что за слово –то такое – «шабаш»?
- И-и-и, милые! На языке распинателей
Господа нашего, Иисуса Христа означает он
«субботу». Это – праздничный день для них!
А раз всякая нечисть тоже в этот день гуляет,
то и мы можем судить о породнении с нею
жидов. Не про таких ли святой Апостол и
Евангелист Иоанн Богослов сказал, мол,
многие называют себя иудеями, но они не таковы, а есть – семя сатанинское! А ведь этого
святого Апостола называют еще и Апостолом
Любви! Велика она у него! И проявлена в
первую голову в том, что раскрыл он нам
тайны ворогов Господних!
- А что ж они наши земли-то для своих
шабашей выбрали? – спросил вдруг Степан,
незаметно оказавшийся позади меня.
- Нечисть собирается вокруг святых
мест! Сколько у нас здесь целебных источ304

ников на лугах. Один только во имя Святого
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна скольким исцеление принес. А вот в
лесу, перед Ибердусом вдруг еще один забил!
Только вода там - мертвая! Кто попьет, обязательно занедужит!
- А что ж, только ибердусский отец
дьяк подвижничал? Там же своя церквушка
есть! Свой батюшка! – удивился я.
- Да-а-а! Ба-тюш-ка! Вот и о нем мне с
владыкой потолковать надобно… - вдруг
поджал губы отец Леонтий.
- Так оставайся же, отче, нынче у нас
ночевать, - склонила голову матушка.
- Добро, – кивнул тот, - помолимся вместе. А перед рассветом молебен на дорожку
отслужим. Вот только домой съезжу. Захватить с собой мне кое-что надобно…
- И-и-и, батюшка! Не хлопочи! Я отроков снаряжу. Верхом. Ты только передай попадье, что тебе в дорожку собрать, - отмахнулась матушка.
- Нет, - отрезал отец Леонтий, - мне самому надобно.
Он встал. Пропел молитву после трапезы. Благословил стол. И направился к выходу. Федот и Анисимом увели княжат отдыхать, а мы с матушкой проводили духовника
до его тележки…
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- Шел бы и ты, чадушко! Полежал бы
хоть. После обеда, ежели нет неотложных
дел, одни басурмане не отдыхают, - тепло
взглянула она меня. Так я и сделал: повелел
постелить себе в саду. Глаза слипались… Но
только задремал, как услышал вдалеке многоголосый волчий вой, доносившийся со стороны Погоста. Может быть, я и не обратил
бы на него внимания, но в памяти вдруг
всплыл рассказа отца Леонтия о том, что
дьякона волки, - и это летом! - растерзали!
Меня подбросило!
- Степан, Тишка, – гулко в притихшем
после обеда дворе зазвучал мой, - а словно
чужой! – голос, - двадцать мужиков – по коням! С луками, сулицами, саблями. Мне –
самострел!
…Мы пустили коней прямиком через
лес, на вой. И, выскочив на дорогу, увидели,
что отец Леонтий гонит свою лошадку во
весь опор. А рядом, с обеих сторон и сзади
тележки бежит стая, - волков сорок! Я столько и не встречал! И не слыхивал про такие
большие стаи! Бежали звери без усилий, почему-то задрав морды вверх. И только большая, какая-то очень длинная, черная волчица время от времени норовила прыгнуть то
на лошадку, то на батюшку… Но всякий раз,
прыгая, отлетала, словно натыкалась на не306

зримую стену. Я врезал коню шпоры и положил в ложе самострела болт. И вот, первый
волк с развороченным черепом, не успев даже взвизгнуть, отлетел с дороги. Каждый из
моих мужиков выпустил по стреле. И под копытами наших коней забились раненные и
издыхающие звери. А я уже целился в волчицу. Но та словно почувствовала и как-то
неестественно изогнулась всем телом. Мой
болт просвистел мимо. Тогда выстрелил
Тишка… И – тот же итог!
- В сабли! В сулицы! – крикнул я мужикам. Волчица обернулась. Лязгнула зубами. Злобно сверкнула глазами… И скрылась
в придорожных кустах. Но где же я видел
этот почти человеческий взгляд?!
Теперь мы скакали по обеим сторонами
и позади тележки отца Леонтия. Тот, раскрасневшись, стал медленно приостанавливать лошадку. Наконец, когда она перешла
на шаг, он, едва не заикаясь, произнес:
«Слава Тебе Господи! Благодарю Тебя Пресвятая Владычица наша Богородица!»
Обернувшись ко мне, пояснил: «Как
только волки выскочили на меня, так и стал
я непрестанно молиться. В голос кричал: Богородице Дево, радуйся! Может быть потому
зверюги и не прыгали на меня, что Заступница наша Усердная не велела… И эту чер307

ную тварь не подпускала… Оградила! А ты,
княже, как додумался вслед мне скакать?
Я пожал плечами: «Не ведаю, отче.
Словно кто мне подсказал.»
- Кто?! Сам Господь и подсказал! Вот
она – сила и чудо нашей святой веры. Не
твоя ли знакомая волчица вожачила стаей?
- Она-а-а, – вместо меня ответил Тишка, - я ее сразу признал. По бегу.
- Свят-свят-свят! Христе Боже, Богородицею помилуй нас! – перекрестился отец
Леонтий.
…Уже без приключений доехали мы до
Погоста. Батюшка долго ждать себя не заставил. Вышел из истбы с небольшим узелком в
левой руке. Правой он прижимал к груди
мешочек со Святыми Дарами. Поглаживая
его, пояснил: «В дороге дальней могут быть
незаменимы! Ехать-то, поди не менее седмицы придется?»
- Не менее, - кивнул я, - а там, как Бог
даст.
На обратном пути, на месте нашего
приключения по дороге раскинулись туши
побитых волков. Я насчитал пятнадцать…
- Остальные, - раненые, - могли в чащу
отползти, - крутанул головой Тишка, - жаль
добро оставлять!
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- Зачем же оставлять… – ответил я и
обернулся к отцу Леонтию, - Отче, благослови шкуры снять, а туши зарыть, дабы заразы
какой, мора от гнили не пошло.
- Бог благословит, - перекрестил он мужиков, - да и лошадки пока отдохнут.
Споро орудовали мужики ножами. Ктото сгонял в мой посад за лопатами. И скоро
мы зарыли туши.
- Бедные твари!...- усаживаясь в тележку, вдруг перекрестился отец Леонтий, - их
тоже нечисть заворожила!
Только близко к закату мы въехали во
двор отчинки. Матушка тревожно и вопросительно смотрела на меня с крыльца. Но
отец Леонтий строго сказал: «Пойдем. Пойдем в терем-то. Замешкались мы. Потом все
расскажу, когда вечерять будем.»
- Степан, - позвал я и тихо повелел, скажи там умельцам, чтобы шкуры выделали. Да шубы пусть пошьют самым бедным и
болящим…
…Небо уже голубело. Но солнце только
предвещало свой восход, расплескав за дальним лесом малиновый свет. И в это самое
время наш небольшой обоз вышел со двора.
Обернувшись, я увидел, как недовольный, но
деловито сосредоточенный Степан широко
перекрестил всех нас. Мы с Тишкой верхами
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шли первыми. За нами – колымага с кожаным верхом, где уже о чем-то тихо беседовали матушка и отец Леонтий. А на переднем
сиденье свернулись калачиками мои сыновья. Следом еще четверо конных. А за ними –
телега с закованным в железа старостой, вокруг которого теснились его домочадцы. За
ними – везли рухлядь, теплые одежки, шатер.
На следующей телеге – снедь: ехать-то не
меньше седмицы. И Бог весть, что в попутных деревнях да селах купить удастся. Замыкали наш обоз опытные мужики в полном
ратном снаряжении. С младых ногтей не раз
рубились они в сечах еще под рукой отца,
Царствие ему Небесное. Взял я с собой и несколько отроков. Эти шли с легкими сабельками и луками у седла. Пусть привыкают к
походам, перенимают у старших навыки.
Глядишь, и тем, и другим - скоро в сечу. Теперь – со мной…
Вот и поворот: на Рязань – в одну сторону, на Касимов – в другую. Густой, темный
бор, разбавленный березками, елочками, кустарниками, играет редкими солнечными
бликами. Дорога за лето разъезжена. Нам попадаются встречные купеческие обозы. Изредка проскачут то десяток ратников, то
одинокий конный. Среди них – и русьские, и
татары касимовские. Мы идем не спеша. Из310

редка я проезжаю из головы в хвост обоза.
Бывший староста сидит, поникнув головой.
Женка его не сводит с меня умоляющих глаз.
Изредка всхлипывает… А в колымаге уже
пробудились Ваня и Вася. Донимают отца
Леонтия своими «почему?» А тот обстоятельно и ласково отвечает. Я радостно вздохнул полной грудью. Вот ведь как: под Казанью рубился с одним врагом. А здесь – с другим приходится: это вспомнились мне события последних дней. Но, стало быть, так Богу
угодно…
На полпути до Тумы, матушка пожелала сделать привал. Солнце уже катилось к
закату. Но нам-то надо было еще шатер поставить, трапезу приготовить, коней обиходить, лечь в сумерках, чтобы подняться на
рассвете. И я повелел свернуть с дороги к
пологому бережку небольшой речки. За обустройством привала сумерки наступили
быстро. Сыновья после трапезы и общей молитвы отправились в шатер к матушке. Я
расставил сторожу. Определил чреду. Подошел к костру, подле которого на бревне сидел
отец Леонтий. Он пристально глядел на
огонь. Шевелил старческими губами. Увидев
меня, улыбнулся. Жестом пригласил присесть. Молвил: «Бог даст, завтра в Туме но311

чевать будем? Как решил: на постоялый
двор идти?»
- Не-е-ет. Если благословишь, отче… Я
там на берегу Нармы место тихое знаю. Сеточку на ночь поставим. Послезавтра – среда.
Свежей-то рыбки, поди, благословишь отведать?
- Что ж… Добро. Мы – путешествующие. По-слаб-лени-е… Пора бы и на боковую. Пойду в колымагу.
- Ангела-Хранителя тебе, отче. И Покрова Божией Матери, - поклонился я.
- И тебе, чадушко.
Когда он ушел, я завернулся в плащ и
прилег у костра. Заснул мгновенно. Но сон
оказался недобрым. То лжекняжна иверская
ласкалась поначалу… А потом вдруг оскалилась волчьими клыками… То старик, ее
наездник, тянул ко мне грязные, узловатые
пальцы со звериными когтями. Грозился:
«Не отдам тебе сыновей твоих! Мои они!»
А я в безсилии не мог двинуть не то, что
рукой, - пальцем! Такой тяжестью налилось
все тело. Проснулся в холодном поту! Попытался двинуться наяву. И… не смог! Но понял. Даже рассмеялся. Оказывается, я слишком туго закутался в плащ. И, ворочаясь, затянул его на себе еще туже. Когда же на рассвете мы выехали, я, поравнявшись с колы312

магой, тихо поведал свои сновидения отцу
Леонтию. Благо, матушка похрапывала, а
сыновья, перенесенные из шатра спящими
еще и не просыпались. Отец Леонтий перекрестился: «А как же иначе?! Не желает лукавый душки чадушек твоих отдавать. Пугает! Еще сдается мне, плохо ты вечером помолился. Ведь когда человек добре помолится
на сон грядущих, Господь выставляет над
спящим Ангела. А тот всю нечисть отгоняет.
Но, как знать, возможно, Господь попустил
сие ночное нападение, дабы мы ухо востро
держали… Ох! Помоги, Господи!
Он помолчал. Пошевелил губами. Поманил рукой. И, когда я склонился к нему из
седла, прошептал: «А не думаешь ли ты, что
мать их, упокойница, вообще не крестила
младенцев?»
Кровь ударила мне в голову! Действительно! Ведь мы тогда с покойным отцом, Царствие ему Небесное, - на Москву отъехали по призыву Великого Князя. А матушка
занемогла… Вот, Наталья и повезла сыновей
с еретическую свою отчинку. Какое уж тут
могло быть Святое Крещение?!
- Похоже, так… – мотнул я головой, что ж теперь делать, отче?
- Приедем в Переславль-Рязанский, потолкую с владыкой. Как благословит. Он –
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хоть уже и старенький, - за девяносто лет даа-авно перевалило, - рассудок остался светлым, мужественным и духоносным.
Слева от дороги версты на три раскинулось парящее гнилым духом болото. Марево, стоящее над ним, вдруг разыгралось
всеми цветами радуги.
- Глянь-ка, чадо Александр, – показал
на него отец Леонтий, - даже такое нечистое,
бесовское, гиблое место Господь солнышком
разноцвечивает, словно любовью Своей неизреченной и безмерной.
- А как же там нечисть всякая? Кикиморы? Водяные? И они любви Божией сподобляются? – удивился я.
- И-и-и, милый! Для чего-то Господь
попустил место сие болотом стать… А нечисти – вселиться в него. Как Евангельским бесам – в свиней… И не смотри, что тварь Божия… Ну, а нам – страшиться, молиться, каяться! Для чего? А для того, чтобы всякие
кикиморы, лешаки, водяные, иные лукавищи к нам безсильны были. А еще: дабы мы,
ведая отчего их безсилие, усиливали свое
служение Богу. Вот, давича, ходил наш погостовский купец, - да ты знаком с ним, - Климентий Жердь на охоту. Пошел не один – с
мужиками! Забрели они в глушь. Вдруг посреди нее – поляна. А в середке поляны – ка314

мень. Бо-о-ольшой! Решили отдохнуть, потрапезничать. Ну, Климентий да двое мужиков, как полагается, молитвы прочитали,
Божиего благословения попросили. Поклончики положили. А двое иных, прости Господи, даже лба не перекрестили. Отмахнулись.
От чего и Кого отмахнулись?! Да еще и
бражки хлебнули. И тут появляется вдруг
такой маленький росточком, как младенчик
трехгодовалый, но весь мхом заросший…
Климентий-то перекрестился опять. Молитву Честному Животворящему Кресту Господню сотворил. Другие двое, - кроме последних, - тоже. А этот, - то ли лешак, то ли
еще кто, - зыркнул злобно, схватил махальщиков, да под камень и сгинул с ними. Клементий наш, - купец справный, богобоязненный, - зачем ко мне пришел? Для чего поведал про случай пропажи? Спрашивал: можно
ли за сгинувших мужиков молиться?
- А можно ли?
- На такую молитву сугубое благословение нужно. Мо-нас-тыр-ское! А не мое, грешного попа.
- Отче! Вот ты кикимор помянул. А я
слыхал, что они вырастают из младениц, кои
еще в утробах матерями или отцами прокляты. Или прост – нежеланны… Так их взрос315

лые кикиморы их материнских чресел выкрадывают…
- Прости Господи! Огради! Спаси и помилуй, - опять перекрестился отец Леонтий, Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!..
Ки-ки-мо-ры! Бесы это! А имена им мы,
грешные да маловерные, напридумывали.
Проклятые детки! Эх-эх-эх! Нелегко им,
несчастным. Даже выжившим. А каково тем,
кто проклинает кровинучек-живулечек своих?! А? Эти – хуже всяких кикимор! Им-то
каково? Они ж пред Богом Его творение, Его
дар Небесный им прокляли. Жизни у них не
будет! При жизни сами бесами становятся.
Но покаяние у них может быть. Только – сугубое! А вот теперь ты сам вспомни: хоть разок матушка твоя худое слово о твоем грядущем житии молвила? Ведь ежели пестуешь
чадушко свое, Боже упаси пророчить ему
дурное: мол, такой ты и сякой, и ждет тебя
худое то-то и то-то. И дай Бог нашему теляти
волка съесть… Такие «пророчества» - проклятие! Да и про любого человека подобное
молвить – грех. Предсказываешь гибель или
что-то подобное – про-кли-на-ешь! Прости
нас, Господи!
- А русалки? Лешаки? – вдруг подал
голосок Васенька. Я взглянул на сыновей.
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Оказывается, они уже не спали, а с широко
раскрытыми глазами слушали отца Леонтия.
- Ангелочки вы мои, - ласково улыбнулся тот им, - бесы все это! А против них
самая верная защита – молитовки ваши, которые голубками белыми прямо в уши к Боженьке летят. Причастие Святых Тайн. Послушание старшим. Всякому младенчику,
дому, храму, граду, венчанной семье уже при
Святых Таинствах Крещения, освящения,
Венчания дается отдельный Ангел Хранитель. А враг рода человеческого тоже суетится: своего лукавого приставляет. А к дурному месту – тем паче… Чтобы мы не дремали.
Не отгоняли грехами своих Ангелов Божиих
от себя и не открывали тем самым души свои
для лукавых духов.
Я перекрестил сыновей и ускакал в
«хвост» обоза… Перекусить мы остановились у самой дороги, на берегу ручья. И тут я
увидел трех ратников, проскакавших мимо
нас в сторону Касимова. Один из них показался мне знакомым. Да и он развернул коня.
Подскакал к нашему костру. Склонил голову: «Мир вам. Хлеб да соль.»
И я узнал тверского князя Ляксия, с
которым познакомился еще в Москве перед
выходом на Пермь, а оттуда - на Казань.
Только был он приставлен ко князю Сереб317

ряному. Там, на струге мы еще раз виделись
с ним.
- Князь Ляксандр! Ты? – спрыгнул
князь Ляксий с коня… - Жив?! Слава Богу!
А я прослышал, что всю рать болярина Лыкова казанцы побили. Ну, думал, не увижу
тебя боле…
Мы обнялись. Похристосовались. А я
порадовался: «Видишь, Бог миловал. А тыто как?»
- Слава Богу, служу.
- Зови соратников своих. Присаживайтесь. Разделите трапезу.
- Спаси Господи. Знаешь ли, - кивнул
он, махнул, приглашая, своим рукой, покрутил головой, - который день на ходу перекусываем…
- Что ж за нужда в такой скачке?
- Беда на Москве, - присел он, - вот,
скачем по городам и весям. Великий Князь и
Государь мастеров собирает. Яйца, творог,
сметану для каменной кладки требует везти.
Бревна.
- Что ж приключилось? Пожар? Или
еще что?
- По-о-жар! Да такой! В июне еще, двадцать первого дня буря поднялась. Огонь,
как молния, по всем теремам, храмам, хоромам, истбам пролетел. Змей-Горыныч какой318

то! Каменный, - разумей! – ка-а-аменный Белый город сгорел! Ни кола не осталось. Вот
Великий Князь и Царь Иоанн Васильевич и
повелел. Сейчас к Касимовскому царю скачу.
- Погоди-погоди! Царь?! – удивился я.
Отец Леонтий вскинул брови. Матушка даже
рот раскрыла. Мужики придвинулись поближе к костру.
- Да. Не слыхал разве? Великий Князь
Иоанн Васильевич венчался на Царство по
Византийскому чину. Поведаю тебе больше
того. Собирает он всех служилых людей. Задумал свиту свою из таких как мы с тобой
княжат, а не из толстобрюхих боляр сотворить! Теперь Русь-то наша – Царство земное!
Икона Царства Небесного!
Он вгрызся в поданный ему кусок мяса. Мужики подали поесть и его соратникам.
- Пожар-то как приключился? – вмешался отец Леонтий.
- Святые отцы толкуют, что наворожили
казанские колдуны и колдуньи. Прокляли
нас. Они же там змию поклоняются… А у нас
боляре недовольны Помазанием на Царство
Иоанна Васильевича… Корыто у них отобрали! Некуда теперь корысть свою применить. Ха-ха!
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- Вот и открыли щели в душу Земли
Русьской! – скорбно покачал головой отец
Леонтий.
- С нами Крестная сила! – перекрестилась матушка и протянула князю Ляксию
кринку… - Нате-ка, вот. Молочка испейте.
Только что в деревне купили.
- Спаси Господи! – уже стоя опрокинул
часть кринки в себя тот. Передал соратникам
остаток. А нам поклонился: «Пора нам. Храни вас Господь. Ангелов-Хранителей - в дорогу и Покрова Божией Матери… Отче, благослови и нас.»
Что отец Леонтий и сделал. Князь
Ляксий махнул рукой своим ратникам.
Вскочил в седло. Вздыбил коня. Улыбнулся:
«Так не забудь же, князь Ляксандр! Царь нас
собирает!»
И ускакал… А мы отправились дальше.
- Ну, теперь мы Казань возьмем! –
вдруг раздумчиво проговорил отец Леонтий,
глядя куда-то вдаль…
- Казань будет взята! – сладко улыбнулся я.
- Что? Кем? – врезался мне в уши голос
Жени.
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- Нами под водительством Великого
Князя и Царя Иоанна Васильевича Грозного,
- ответил я, не открывая глаз.
- Тебе что, сон приснился? – опять
спросил Женя. - Спустись на землю.
…- Через несколько минут наш самолет
прибывает в Москву, в аэропорт Домодедово,
- проворковал женский голос, - просьба не
курить, перевести кресла в вертикальное положение, пристегнуть ремни…
Я открыл глаза. Вспомнил, что мы с
Женей возвращаемся в самолете из Семипалатинска.
- Да… Сон! – сладко зевнул я, - И какой! Хоть роман пиши!
- Слушай! Саха! А ведь это – идея! Давай напишем роман! Что-нибудь в духе «Мастера и Маргариты» или «Альтиста Данилова»? Эдакую мистическую фантастику! –
вдруг жарко заговорил Женя… - Только все
на свои места поставим: зло – это зло, добро –
это добро! Какой-нибудь космический, даже
вселенский «гроссмейстер» играет людьми,
словно шахматными фигурами. А наш герой,
молодой, начинающий литератор побеждает
его.
- И приходит к Православию! – вдруг
вырвалось у меня.
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- Ох! Опять ты за своё!.. Ну, ладно. Допустим, приходит. Давай, пока будем отдыхать после командировки, каждый составит,
продумает и запишет примерный план романа. А на работе в курилке обсудим оба варианта. Совместим. Глядишь, что-нибудь и получится. Лады?
Я пожал плечами: «Давай попробуем…
Слушай! Мы же в Ташкент не съездили!»
- Прости, забыл тебе сказать. Я звонил
Галине Исаевне. Она отменила Ташкент.
Ему нужно посвятить отдельную большую
командировку, - он вдруг хитро прищурился,
- и когда тебе снова понадобиться удрать из
Москвы на месячишко, мы туда и махнем.
Там столько материала «нарыть» можно! А
достопримечательности какие! И про эвакуированных туда в сорок первом году деятелей культуры и искусства! Сказка!
«Не осталась бы только мысль о командировке сказкой», - почему-то мелькнула
мысль. А вслух я спросил: «А что ты изучал
на истфаке про период правления Царя
Иоанна Васильевича Грозного? Например, о
его Казанских походах?»
- У нас как-то про эту эпоху немного
говорили… Было три похода. Во время третьего Грозный взял Казань. Он тогда еще
был молодой, здоровый. Имел молодую жену
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Анастасию Романову. Это после ее смерти,
стал всех подозревать в измене. И постепенно
стал типа параноика… Озверел. И началась
опричнина. Людей казнили, как при Сталине. Тысячами. Если ты хочешь, я привезу
тебе от родителей конспект… У меня мама
все тетрадки мои сохранила. Только, чур, с
возвратом. Лады?
Я кивнул.
…- О! Какие люди, – радостно встретил
меня дома отец, - и почему-то не на верблюде? Из Средней Азии можно только на нем
приезжать! А я вот – после дежурства по академии сегодня отдыхаю.
- Привет! С приездом, - вышла из своей
комнаты Алина. Она даже улыбнулась. Но в
глазах все еще оставалась тень скорби.
- Привез всем по пиале, - разувшись,
расстегнул я сумку, - су-ве-ни-ры! А где мама?
- В магазин пошла. Сейчас стол сообразим. Алинушка, поможешь?
- А то! Куда ж от вас денешься?!
Тут и мать возвратилась. Увидев меня,
обрадовалась: «Из дальних странствий возвратясь?!»
Потрепала по волосам: «Устал? На сухомятке по домашненькому соскучился? Ну,
323

я мигом! Все готово. Только разогреть. А ты
– в душ. Резину не тяни!»
- А у меня бутылочка «Старочки» припасена! – потер ладони отец… - Офицерский
коньяк!
Мать метнула на него строгий взгляд.
Но смягчилась: «Что ж?! Сын вернулся из
командировки…»
Ах! Как же хорошо за столом сидеть
всей семьей! Даже у Алины скорбь в глазах
исчезла. А в завершении обеда отец взял аккордеон. И мы все запели. «Подмосковные
вечера»… «Ночь тиха»… «Бьется в тесной
печурке огонь»… «Где ж ты, ромашка
моя»… «Скажите девушки»… И даже «Артиллеристы»! Вспомнилось, как давнымдавно, когда Алина еще ходила в детский сад,
мы частенько так собирались и пели…
Отец играл… Слезы выступили у него
на глазах. Так тоже всегда бывало, когда он
брал в руки аккордеон. О чем были эти слезы? «Как же плохо я знаю своего отца!» горько подумалось мне вдруг. Потом мы с
ним вышли на лоджию, хотя мать разрешила
курить за столом.
- Ну, что с делом Алины? – спросил я.
- О! Тут такое было! Родители этих подонков порог оббили! Деньги на новую машину предлагали…
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- Ну, и?
- Что «ну, и»? Подонки должны быть
наказаны! Ненаказанное зло чувствует себя
добродетелью! Насколько я знаю, в «зоне» им
мало не покажется. Я этих «папенек и маменек» за дверь всякий раз выставлял. Три
дня назад был суд. Заводиле, - Га-ар-р-рику,
- дали шесть лет. Оказалось, у него это - не
первый случай. Остальным – по четыре. Да
ведь еще, сволочи, пытались доказать, что
Алина их чуть ли не сама на себя затаскивала! А она девственницей была.
- Мало! – крутанул я головой.
- «Зона» вылечит! Как говорят, подонков все равно «опустят»… А если и нет, эти
они все равно плохо кончат… Тебе, наверное,
отдохнуть надо с дороги? Приляжешь?
- Куда уж там?! Скоро вечер. Просто
лягу пораньше. А сейчас надо бумажки, которые понабирал в командировке, просмотреть.
- Добро. А я пойду, прилягу.
Но когда отец ушел, ко мне в комнату
вошла мать. Плотно закрыла за собой дверь.
Размышляя о чем-то и поджав губы, сказала:
«Выйдем-ка на лоджию. Поговорить надо.»
Я пожал плечами и прошел за ней.
- Ты вот что.., - заговорила она, присев
в шезлонг, - не вздумай баб своих сюда тас325

кать… Сам знаешь, что с Алиной произошло.
А ну, как она увидит кого-то у тебя.
- Мам, ты что? Каких баб? – вскинулся
я. Мое добродушное настроение как обрубило. А мать продолжала: «Поглядела я тут фотокарточки твои. Ты там – всё с одной…
Симпатичная… Но с лица воду не пить! Кто
она?»
- А-а-а! Вот ты о чем, - я вспомнил, что
в верхнем ящике письменного стола оставил
фотографии с выставки белорусских художников-прикладников. И на большинстве
снимков – мы с Валентиной. «Так и не позвонил я ей! А надо бы!» - обожгла меня
мысль. Но вслух я сказал: «Это - по работе.
Белорусы. Студия прикладного искусства. Я
о них лучший свой очерк написал!... Странно… Ты так и не прочитала…
- По работе?! – перебила мать с какойто иронией в тоне… - А то на фотокарточках
не видно, что ты на эту белорусскую прикладницу, как кот на сметану смотришь?! А
она – на тебя!.. Гляди, как бы она тебя к себе
не приворожила! Мы в Белоруссии начинали
с отцом его службу. В Бресте и ты родился. И
уж я-то знаю, сколько там колдунов всяких!
Прописку московскую захотела твоя прикладница! Тебе что, в Москве баб мало?
Сколько же повторять тебе?! Заведи себе
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женщину с квартирой. Ходи к ней раз в неделю. Для того, чтобы стать знаменитым художником, поэтом там, журналистом какимнибудь, композитором, нельзя семьей обзаводиться. Ты уж выбери что-то одно! Мало нам
Татьяна крови попортила?
«А виноват-то я!» - мелькнула мысль,
словно фотоснимки, нагромождая в памяти
греховные воспоминания.
- Так что, ни-ка-ких баб в нашем доме!
Сам должен понимать, какое мы горе с Алиной пережили. Отцу после твоего отъезда
«скорую» вызывали. Он даже в командировку не поехал! Когда ж мы, наконец, с отцом
для себя поживем?!
- Да-да-да… Я и не вспомню, чтобы кого-то приводил… - несколько раз часто закивал я головой.
- Ну ладно, сыночек, - вдруг помягчел
ее тон, - ты отдыхай. А попозже поужинаем.
Она поцеловала меня в макушку. Вышла. Я покурил еще. Ушел с лоджии. Перебрал в руках фотографии. И так нестерпимо
захотелось уехать в Минск, к Валентине…
Стемнело… Большие настенные часы в
комнате родителей пробили семь ударов.
Хлопнула входная дверь. Я вышел из своей
комнаты. В квартире было темно. Но скоро
глаза привыкли к этому. Дверь в комнату
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родителей была открыта. Там в креслекочалке похрапывал отец. «Ага! – подумал я,
- Мать с Алиной куда-то ушли. Теперь можно
позвонить»!
Я взял аппарат. Размотав длинный
провод, вышел на лоджию. Набрал номер. Алло! - раздался в трубке резкий, раздраженный мужской голос.
- Здравствуйте. Простите, я звоню из
Москвы. Не могли бы вы пригласить Валентину Ивановну к телефону? – спросил я и
плотнее прикрыл дверь на лоджию.
- Сейчас посмотрю: дома ли она, - прозвучал ответ.
Минуту длилось молчание… Потом,
как-то отдаленно, послышался голос взявшего трубку: «Что?! Хахеля в Москве подцепила? Те-е-ебя к телефону!»
«Бывший муж!» - вспомнил я. А в
трубке услышал голос Валентины: «Слушаю…»
И следом, глухо, уже не мне: «Выйди,
пожалуйста, из моей комнаты…»
И опять, - уже мне: «Алло. Я слушаю…
Слушаю…»
- Валя?
- Да, Саша… Я уже подумала, что ты
забыл меня. Или бумажку с номером телефона потерял…
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- Нет… Прости… Я просто перешел на
другое место работы. И сразу съездил в две
командировки: в Свердловск и в Казахстан, вспомнив про первый, я почувствовал жгучий стыд. «А, собственно, что случилось? –
мелькнула мысль, - Ты же не муж ей! Никаких обязанностей! Неизвестно еще, как она
там живет»!
- Ты – уже в штате «Гудка»? – почемуто грустно, - или сонно? – спросила Валентина.
- Нет. Я работаю в информационноиздательском отделе Центрального Дома
культуры железнодорожников
- Это лучше, чем в «Гудке»?
- Думаю: да.
- Как ты живешь?
- Как всегда. А ты?
- Много работы. А если я приеду на выходные? Только мне негде остановиться…
- …Остановишься у меня.
- Правда? Можно?
- Можно.
- Тогда – до встречи. Я позвоню перед
выездом из Москвы!
…Словно из воздуха передо мной соткался образ Валентины. Она… улыбалась
мне! Я тихо отнес телефон на место. Захотелось петь. Кричать! Прыгать! А вот теперь –
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самое время помолиться! Потом составить
план будущего романа. Я достал из сумки
иконки и молитвослов. Слова молитв текли
радостно, даже весело! А перед глазами стояла Валентина… «А вдруг она тоже молится
сейчас?!» - почему-то подумалось мне…
«Гроссмейстер, - записал я, - Голый череп. На нем – то, что принято называть
шишками… Пронзительный взгляд темных,
оливковобразных, немного ироничных глаз
за толстыми стеклами очков в роговой оправе… Обязательно - свитер грубой, крупной
вязки… Обитает он где-то между звезд в
космическом пространстве. Но, поправив
очки, мгновенно видит тех, кого выбрал в
качестве шахматных фигур на Земле. Добрых людей, переставляя в черные клетки
доски, пытается заставить делать злые дела… Злых, - наоборот! – переставляя на белые клетки, обеляет, оправдывая даже самые
гнусные поступки… Герой… А звать его…
Андрей… Талантливый поэт, журналист, ведь именно культурой, искусством определяется уровнь жизни общества! Определяется и все его производственные, технические,
научные достижения! Только культурой и
искусством! Обязательно у него должна появиться любимая… Но не булгаковская
Маргарита! И не орловская «роковая жен330

щина Анастасия»… Андрей встречает любимую дождливой осенней ночью. Она идет в
халате, накинутом на ночную рубашку и в
промокших насквозь шлепанцах… Ее выгнал из дома муж, - тайный, но верный слуга
Гроссмейстера… О последнем читатель узнает намного позднее… А волосы у нее, как у
Валентины, - цвета звездной пыли. И она –
скрипачка. Все черты – от Валентины! Я
смогу их выписать! Смогу»!..
Хлопнула входная дверь. Мать и Алина
смеялись, что-то или кого-то обсуждая. Послышалось кряхтение отца, а потом его сонный голос: «Как прогулялись?»
- Восхитительно! – ответила мать… Ужинать будем? Тогда разбуди Сашу. Он с
дороги заспался, должно быть… Сон «перебьет», что ночью-то делать будет?!
Я быстро спрятал листы с планом будущего романа, - если напишется! – в сумку и
вышел из своей комнаты. На кухне суетились мать с Алиной.
- Чем помочь? - спросил бодрым голосом я, хотя досадовал о том, что прервали
меня на самом «интересном месте». А в голове уже язвила мысль: «Да-а-а! Тут я много
понапишу»!
- Да мы уж - сами как-нибудь, - хмыкнула Алина, - а ты лучше телевизор посмот331

ри. Там как раз сейчас творческий вечер Аркадия Арканова передают…
- О! – воскликнул отец, - Это - дело!
Под пивко!
- Может быть, хватит на сегодня? –
недобро сверкнула на него глазами мать.
- Хватит – так хватит, - пожал плечами
отец. И мы ушли с ним в комнату родителей.
Там он включил на полную громкость телевизор. Подошел к бару. Открыв его, налил
две стопки коньяку. Одну протянул мне.
- Бабы, они и в Африке – бабы! – тихонько чокнулся он со мной… - Не понимают, что полезнее самой мужу налить, дабы
мужика «не понесло». В выходной-то день!
Можно подумать, что мы пить собрались
литрами!
Отец опрокинул стопку в рот. Закусил
половинкой шоколадной конфетки. Другую
протянул мне… А через полчаса мы, молча и
тихо, ужинали на кухне под «хохмы» Арканова, совсем не смешившие меня с маленького экрана портативного телевизора, мерцающего с высоты холодильника.
После ужина родители и Алина перешли в большую комнату, где продолжали поглощать «сатиру и юмор». А я отправился к
себе. Достал листы с планом романа. Даже
вычертил некую блок-схему действий пред332

полагаемых героев. Спать не хотелось. Я
слышал, как ушла в свою комнату Алина,
как, укладываясь, о чем-то спорят родители.
А я выписывал портрет героини Ларисы или
Аллы.., так похожий на Валентину. «А почему, собственно, Ларисы или Аллы?» - мелькнула мысль. «Э-э-э, - ответил я ей, - потому,
что имена эти первыми пришли в голову, а
значит – от Бога»! Вдруг, взглянув в сторону
глубокого кресла, я увидел, что в свечении,
похожем на неоновое, восседает голова старика-корня. Этого сейчас мне только не хватало! Давненько вражина не посещал меня.
- Ну, когда же ты оставишь меня в покое?! – выдохнул я, все еще находясь в сладких видениях Валентины.
- Как только, так – сразу! – оживилась,
хмыкнув, голова.
- Что «только»? - насторожился я.
- Как только перейдешь в мир иной.
Там тобой другие займутся… Ан-ге-лы.. Хаха… А у меня здесь, на земле, иные дела
найдутся. И люди другие. И, представляешь,
я решил все по-другому делать. А что же ты
не спрашиваешь: по-какому? Игнорируешь… Брезгуешь… Конечно! Ты теперь стоишь на грани написания гениальной прозы!
Это может получиться похлеще «Одиссеи»,
«Божественной комедии», «Фауста», «Вия»,
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«Мастера и Маргариты», «Альтиста Данилова»! Поверь мне… Да и я, знаешь ли, все это
время наблюдая за тобой, решил изменить
себя. Приглядитсь ко мне!
И действительно, серый цвет его морды
или рожи, - но уж никак не лица! – вдруг
приобрел теплые телесные оттенки. Исчезли
бородавки и мелкие тонкие корешки, придающие вид неопрятной небритости. И глаза
уже сверкали ласковым, изумрудным цветом.
- Надоело делать зло! Отрекусь я от него, - вздохнула голова-корень, - и тебе смогу
помочь, если не побрезгуешь, конечно… Если поверишь в мои благие намерения. Как
там у вас говорят? Бог целует намерения?
«Еще говорят, что благими намерениями устлана…» - мелькнула в моем мозгу
мысль. Но голова-корень почему-то скорбно
вздохнула: «Пособить, говорю, мог бы! Кто,
как не я, знает все козни темных ангелов, будь они прокляты! – все их ухищрения, методы воздействия на людей, всё лукавство?!
Ах! Какой роман может получиться! Я тебе
целыми кусками надиктовывать буду! Если
пожелаешь, конечно. И заметь: мне от тебя за
это ни-че-го-шень-ки не надо… А главное –
люди будут читать! Лучший гонорар для меня - твой глагол, которым ты, как сказал по334

эт, будешь жечь сердца людей! Самое главное: поверь мне! Я искренне хочу исправиться! Стать Ангелом Света! И надеюсь, помогая тебе, заслужу это перед самим… Если ты
послушаешь меня, получишь славу от людей.
А я – награду от великого архитектора вселенной!
- Что-то последнее ты слишком мудрено сказал… От кого ты получишь награду? смутился я. - Нечто подобное где-то слышал,
но не припомню где и от кого.
- Ну, как же?! Кто придумал, а затем и
спроектировал, и построил вселенную? Ты
ведь знаешь!.. Поэтому я и назвал его великим архитектором. Ах! Перейти от служения
злу к служению добру – оч-ч-чень болезненный процесс! И эта боль мешает иногда правильно и четко выражать мысли. Но, как
только ты поверишь мне и дашь согласие
слушать меня, писать под диктовку, я окончательно определюсь. Боль перестанет мучить меня, и я смогу правильно, четко, высокохудожественно поведать тебе все тайны
темного мира твоего Гроссмейстера. К тому
же ты ничем не рискуешь! С твоим талантом
ты легко сможешь редактировать то, что я
надиктовал. Или вообще вычеркивать… Но
ты только представь, какой богатейший,
неисчерпаемый высокохудожественный ма335

териал я предлагаю?! И всё, - повторяю, бес-плат-но! Ну, что? По рукам? – и ко мне
протянулась рука-корень, которая теперь
тоже не вызывала отвращения. Более того,
она выглядела ухоженной, даже какой-то
чрезмерно холеной!
- Погоди, - мотнул я головой, - Мне
надо подумать. К тому же я не один собираюсь писать этот роман. Мне бы с другом посоветоваться сначала…
- Оч-ч-чень благородно с твоей стороны! Ты дал мне еще малую толику для размышления в деле моего исправления. Ты думай! Не смею более мешать тебе! - склонилась голова-корень и исчезла
Разговор этот оказался таким неожиданным и необычным, что я даже не смог сосредоточиться на вечернем молитвенном
правиле. Пробубнил его, не вникая в смысл
слов и улегся спать… А ночью мне приснилась Валентина. Или не она? Словно два
знакомых лица сплелись в одно. Кто-то еще,
незнакомая, - а скорее всего, неузнанная, была в Валентине! Светлые волосы, словно в
калейдоскопе, сменялись иссиня черными, а
голубые глаза – маслиновыми, метавшими
страстные искры… И как же она ласкала
меня!.. И я поверил, что это – Валентина! А
смена ее – кто-то из предков… Как у меня!
336

Просыпаться не хотелось! Но пришлось. В
комнату вошла мать. Приложила ладонь к
моему лбу. Спросила озабочено: «Что это ты,
вроде как, стонал сегодня? Не заболел?»
- Не волнуйся, просто – отстранился я, спал тревожно. Должно быть, от резкой перемены климата. Который час?
- Если тебе – на работу к девяти, то
вставать пора уже давно.
- Прости, я забыл завести будильник.
- Завтрак – на столе, - покачала она головой и вышла из комнаты.
… Отец допивал кофе. Что-то пошутил.
Но я даже не услышал. Все мои мысли были
о Валентине. Рассеянно заглотив омлет, овсяную кашу, бутерброд с сыром, я закинул
сумку на плечо. Крикнул в глубь квартиры:
«Всем - пока»!
И, сбежав со второго этажа, выскочил
из подъезда. «А может быть, и вправду старик-корень решил исправиться? – думал я
сидя в троллейбусе. Надо бы к отцу Валерию
сходить. Потолковать. Да и не причащался я
Святых Таин столько времени! Прости, Господи»!
Настроение почему-то начало портиться. К тому же я обнаружил, что в дорогу не
взял ничего почитать. Теперь придется сидеть и, как дурак, смотреть в окно целых
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полчаса!.. Перед самым входом в ЦДКЖ меня догнал Женя.
- Кричу-кричу! А ты не слышишь! – задорно пожал он мне руку… - Что такой
мрачный? Не выспался?
- Вообще-то, - заражаясь его хорошим
настроением, улыбнулся, - полночи работал
над начатками романа.
- Ну-у-у, ты – гигант! Я тоже кое-чего
набросал. А вот, скажи мне, - понизил он голос, - когда ты писал, с тобой ничего странного не происходило?
Я не успел ответить, так как под руки
нас обоих взяла Людмила Петровна: «Чего
это вы, товарищи редакторы, в дверях встали? Движение задерживаете? С приездом!
Как командировка? Выглядите неплохо.»
- Сейчас сядем отчет составлять, - пропустив ее вперед и шагнув вслед, доложил
Женя, - Саша очень хорошо на линии поработал. Результаты, конечно, не утешительные: только художественные и документальные фильмы! Но отрицательный опыт – тоже опыт.
- Ну почему же? – вмешался я, - А семейный казачий ансамбль. Использование
самих тружеников линейных станций для
других…
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- Да-да! - перебила меня Людмила Петровна, - Вот и профессор Ядов говорит…
Женя за ее спиной покачал головой, закатив вверх глаза. И выразительно посмотрел на меня: мол, ох, уж этот профессор
Ядов! Я ничего не понял и пошел в вахтерскую коморку, чтобы взять ключ от кабинета. Поэтому так и не услышал: что же говорит профессор Ядов про отрицательный
опыт. Когда же мы оказались на рабочих местах, Женя провозгласил: «Всякая большая
работа начинается с маленького перекура!
Пойдем, Саха, подышим свежим дымом.»
А в курилке он ехидно прошептал:
«Время цитирования одного предложения
профессора Ядова из Проблемной лаборатории равно времени неспешного восшествия
на третий этаж. И заметь, с остановками,
дабы подчеркнуть особо важную часть предложения. Причем, от оборотов этого, с позволения сказать, ученого, я чуть ли не на каждой ступеньке спотыкался. Похоже, он русского языка совсем не знает! Одни иноязы! И
нам всё это уродство придется редактировать… О! Жалкий жребий мой!
Последнюю фразу он пропел и артистично заломил руки.
- Что-то уж очень сегодня у тебя игривое настроение! – хмыкнул я.
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- Я просто счастлив от того, что мы оба
вчера продуктивно поработали над подготовкой романа. Но… Сейчас наша задача с
тобой – до обеда написать отчет о командировке. А в обед поговорим. Лады?
…Так мы и сделали. А когда спустились в столовую, Женя, наклонившись к мне
через стол, заговорщически громко зашептал: «Мы должны писать этот роман! Все
способствует нам. Людмила Петровна уезжает сейчас в ВЦСПС, Оксанка идет в нотную
библиотеку, Кира отпросилась. Так что, мы
остаемся одни. Отчет сдан! Роман принят!»
- А Галина Евсеевна? – в ответ тоже
прошептал я.
- Она вместе с директором уже уехала
на актив в Министерство путей сообщения.
После обеда мы сели вдвоем за мой
письменный стол. Разложили по краям его
рабочие бумаги, - на всякий случай, - а перед
собой – свои рукописи. Я рассказал Жене о
том, что придумал, показал блок-схему. Он
довольно хмыкнул: «Саха мы идем одним
путем. Я предлагаю главного героя назвать
Деминым.»
- Да, Андреем. Только фамилия… Хм…
Звучит как «демон».
- Не может же быть у него фамилия
«Антидемонов»!
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- Ладно. Согласен.
- А любимую его… Ты, кстати, прекрасный портрет выписал! Только мне показалось, что я знаком с этой женщиной…
- Да. Знаком.
- Уж, не Валентина ли это из Минска?
- Как ты догадался?
- Говорю же: прекрасно выписал! Невозможно не узнать. Кстати, скажи подружески: вы расстались тогда, и всё?
- Нет, не всё. Я вчера звонил ей по межгороду, и она приглашает меня в гости.
- В Ми-и-и-нск?
- Да. И я хочу поехать на эти выходные.
- Ну, вот! А я-то думал, что мы в субботу весь день поработаем у меня дома над романом. Танюша сразу бы перепечатывала
текст на машинке.
- Давай, сначала обсудим уже сделанное. Соединим. Татьяна твоя перепечатает в
субботу все на машинке. А там – как Бог
даст.
- Кстати, я тебе так и не рассказал о
том, что ночь мне сегодня приснилось. Вроде
как, дядя Леша, а вроде, - и не он… Гоняется
за мной с метлой в руке и визгливо так, не
своим голосом, орет, мол, на кого ты замахнулся, сопляк?! Мол, тебя за твои писульки в
порошок сотрут! Мол, жену, сына не пожа341

леют! – жарко зашептал Женя… - А потом
вдруг дядя Леша изменился в лице. Превратился в та-а-акого урода! Плешивый, тощий,
серый какой-то! Остатки длинных волос с
висков на щеки свисают. Нос – крючком,
длинный, в собственный подбородок клюет… Капля на кончике. А подбородком –
только шайбу гонять! Глазки – маленькие,
красные, злые! Слюной брызжет из вонючего
рта. Угрожает!
Я перекрестился. Мотнул головой: «Не
может быть! Твой оборотень слишком похож
на одного моего знакомого! Но тот обещал
помочь с романом…»
- На знакомого? А я почему-то сравнил
его с Виленычем. Помнишь такого из ЦДЛа?
Этот уж помо-о-ожет!
- Помню-помню… Только мой – не Виленыч. Ну и что, на этом сон кончился?
- Какое там! Вдруг из-за спины этого
урода, который под дядю Лешу подделывался, выползает такая баба! Ну, прямо по
Пушкину: «шамаханская царица»! И говорит она уроду воркующим таким голоском,
мол, зачем же с ним так? Мол, он, - то есть я,
- очень талантлив! Пусть, мол, пишет, а мы
поможем… Только… Тут и урод хихикнул. И
сладко так говорит: мол, только не забудь,
мил человек, что за все платить надо. И за
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талант – тем более! Мол, это я специально
тебя проверял: испугаешься ли ты, не откажешься ли от великого задуманного… И расплылся в воздухе. Не перебивай, Саха! А баба
это, что похожа на «шамаханскую царицу»,
вдруг разделась и давай меня ласкать! Благо,
Танюша с Андрейкой легла. Я проснулся в
испарине! Весь мокрый! А? Каково?
И тут я рассказал ему о своем видении.
- Слушай, Саха! А вдруг у нас с тобой
коллективное помешательство? - оглянулся
по сторонам Женя.
- Не думаю. Надо нам с тобой в церковь
сходить. С моим духовником потолковать.
Он – очень опытный священник! Сдается
мне, нечистая сила берет нас в оборот, чтобы
мы написали либо все наизнанку, либо вообще не написали. Кто такой Гроссмейстер?
То-то! Ты, как знаешь, а я сегодня же поеду к
отцу Валерию.
Женя призадумался. Покачал головой:
«Нет, Саха. Я сегодня сразу после работы домой еду. Танюше помочь надо одна за месяц
нашей командировки так устала. Тесть – в
больнице. Теща – при нем. Днюет там и ночует. Сгоняй сам! И про меня расскажи. Лады? Ну, тогда давай писать первую главу.
«Гроссмейстер с удовольствием расставлял на клеточках, образованных земны343

ми параллелями и меридианами, фигурки
для новой шахматной партии… Это – на
планете… А в Москве такими клеточками
служили квадраты кварталов, ограниченных
пересекающимися улицами, переулками. Под
бездонным взглядом Гроссмейстера клеточки выравнивались в правильные квадраты,
распределялись по цветам: на черные и белые. Гроссмейстер вел сеанс одновременной
игры на досках «Планета Земля», «Континенты», «Страны», «Города». Он любил эти
ночные часы: спящие люди податливы любому его желанию и после пробуждения в течение дня делают именно те ходы, которыми
он провел их ночью. Вот, и сейчас, когда
звезды, освещали его и землю сверху, с обоих
боков, снизу и в других, неведомых жалким
человечкам плоскостях, Гроссмейстер улыбнулся. Прищурился сквозь толстые линзы
галактик и сделал первый ход…»
- Блестяще, Саха! – захлопал в ладоши
Женя.
- А по-моему, что-то не то. – задумался
я… - Нельзя же его показать всесильным,
потому как Всесилен Един Бог во Святой
Троице…
- Обязательно! Обязательно он проиграет! Проиграет именно нашу партию! И победит его Андрей Демин. Простой человек!
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Победит добротой своего поэтического таланта и красотой своей любимой женщины.
Не только внешней красотой…
- Да-да! Красотой душевной!
- А давай поставим эпиграфом слова
Достоевского о красоте: Спасет ли мир красота? Ах, кабы она добра была! Я не цитирую. Так, на память повторяю. А нам нужна
точная цитата.
…Так, незаметно, за спорами и согласием, написанием и переписыванием, совмещением наших текстов в один пролетел рабочий день. Настроение было просто праздничным!
- Радость творчества! – пояснил Женя,
когда мы подходили к метро.
Он поехал в «Сокольники», а я в другую сторону и минут через тридцать подходил к родному храму. Из телефона-автомата
на углу позвонил домой, сообщил Алине, что
задерживаюсь…
Всенощную служил отец Григорий.
Может быть поэтому, или потому что был
будний день, молились всего несколько старушек. Но и среди них я не увидел ни одного
знакомого лица. Спросил за свечным ящиком. Мне повезло: отец Валерий еще был у
себя в келье. Я опрометью бросился туда. И
увидел его сидящим за столом. Напротив
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староста щелкал костяшками счет. Батюшка
же записывал цифры в какие-то разграфленные бланки.
- И-и-и! Милый! – увидел он меня.
Поднялся. Благословил. Обнял: «Да-аавненько не показывался! Время есть? Сейчас последнюю ведомость оформлю, и мы с
тобой потолкуем. А? Подожди.»
Я присел на табурет. Скоро староста,
благословясь, ушел, а отец Валерий, кинув в
рот какие-то таблетки, улыбнулся уже совсем совсем по-родному: «Расскажешь?»
И вдруг потер широкой ладонью левую
сторону груди: «Совсем мотор разболтался!»
…- Да-а-а, – протянул, мотнув головой,
отец Валерий, когда я закончил рассказ о
командировке, - удивительный у нас народ!
Русские, немцы, казахи, ка-а-азки!.. Как Господь их сердца открывает! На какие подвиги
приводит, - хотя бы эту казахскую девушку,
исчезнувшую в степи! А ведь она – исповедница и, прости, Господи, за дерзновение, мученица! Вот тебе и родовое благословение.
Предок-то ее тоже мученическую смерть за
Христа принял! А староверы?! Да никакие
они не староверы. Подумай только: крест
святой отрицают, иконы… А друг дружку
святыми почитают. Староверчество у них
только в названии и осталось. А по сути –
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мешанина всех возможных и невозможных
сект. Да еще с примесью ереси жидовствующих. Поди, и Псалтирь-то у них не наша, а
завезенная Феодором-жидом еще в пятнадцатом веке.
- А чем она от нашей отличается? – перебил я.
- Из нее исключены Псалмы, пророчащие приход Христа Спасителя, Его Страсти,
Крестную смерть, Воскресение, Вознесение и,
наконец, воцарение в Царствии Небесном…
Принадлежность их к ереси видна и по другим книгам. Ты запоминай. Тебе, Бог даст,
пригодится в работе. «Аристоклиевы врата»
- очень тонко преподнесенная ересь. Вроде,
как добру учит Аристоклий своего питомца
Царя Александра Македонского: не изменять своему царскому слову и присяге, заботиться о благосостоянии подданных, поощрять тех, кто любит правду, не проливать зря
крови и так далее. Ах, как благородно! А
дальше? А дальше – основа Державы – не
Царь православный, а…бояре. Это – все равно, что на небе: Главный – не Бог, а силы
Небесные, Архангелы, Ангелы… Прости меня Господи! Да и предатель Курбский свои
послания с обвинениями Государя Иоанна
Васильевича Грозного, - Грозного для врагов
Святой Руси и Веры Православной, - строит
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именно на этой ереси «Аристколиевых врат».
Там много еще чего такого же… Но то, что я
сказал – главная ересь!
Я слушал и нич-ч-чего не понимал! Как
Грозный! Ведь он же… Отец Валерий, похоже понял мое состояние. Похлопал по плечу:
«Ничего, брат Александр! Скоро во всем разберешься. А пока только мотай на ус. Откладывай в ячейки памяти… Опять же, про казаков. Епитимия Божия лежит на них, что
лучшие, - от-бор-ны-е! – первыми изменили
Присяге, предали Веру Царя и Отечество! А
значит, предали Бога! Вспомни и поговорку о
предавшем единожды!
- Как это? – мотнул я головой.
- Как? Если есть Царь на небе, то его
икона должна быть и на земле! Не зря же
Русских Царей называли Помазанниками
Божиими! А Вера Православная кем нам дана? Опять же Господом Богом. А Отчество
земное – Царство Православное – икона Царства Небесного – тоже великая честь, оказанная нам Творцом! Один великий философ, богослов, митрополит Московский Филарет сказал, что любовь к Отечеству земному есть прообраз любви к Отечеству Небесному! Так что в семнадцатом году, - да и
раньше, - подняв руку на Царя, Веру, Церковь, Самую Державу, подняли руки с ору348

жием на Божие Домостроительство, а значит
на Бога. Вот у таких, как инструктор по
культуре, Бог разум и отнимает. Не могут
они разумно мыслить: к Истине придти! Отнимает способность деторождения. За грехи
дедов и отцов, вопиющие на Небо об отмщении. И прекращает род поганый, прости Господи: не дает детей! Как и внучку комиссарову Бог еще в более тяжкой форме тоже разума лишил. И тоже род пресекся. Прости,
Господи!
- Так это же надо возрождать! Но что?
И как?
- Ишь ты! Сразу видно, бывший офицер! В бой захотел! Сиди крепче, брат! И запомни! Возродить Святую Русь может только Са-мо-дер-жав-на-я Монархия!
Я не находил слов. А отец Валерий
опять потер ладонью правую сторону груди:
«Прости, брат. Нехорошо мне. Приходи в
субботу. После Божественной Литургии потолкуем.»
- Батюшка! Да я… Я на выходные в
Минск хотел съездить… Отдохнуть. Почти
месяц был в командировке. И еще… Еще
рассказать вам о личном.
- Добро. Езжай с Богом. Приедешь из
Минска, расскажешь! - кивнул он. - А теперь,
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окажи милость: вызови такси. Боюсь, что на
метро не доеду.
Я рванулся и по телефону из трапезной
вызвал такси. Машина пришла минут через
пять. Я проводил до нее отца Валерия, и он
благословил меня широким крестом. А в моем рабочем блокноте после этого появились
два вопроса: 1. Ересь жидовствующих? 2.
Аристоклиевы врата?..
Направляясь к метро, я корил себя:
«Ни про желание старика-корня исправиться, ни про роман, ни про Валентину так и не
спросил»!
«Да ведь батюшка едва на ногах стоял!
По-христиански ли так мучить священника?
Ему не такси, а «скорую» в самый раз вызывать надо!» - укорила теперь меня, невесть
откуда влетевшая в голову, мысль.
…На следующий день в курилке мы с
Женей сверили списки героев, уточнили их
имена. И тут он задумчиво произнес: «А где
же все они живут? Надо бы их расселить. Давай-ка, пройдемся по Москве. Найдем адресочек хотя бы Андрея Демина.»
- Знаешь, мне вечером нужно съездить в
церковь, - ответил я.
- Ты же вчера там был.
- Батюшка плохо себя чувствовал. Я
рассказал только о командировке. Благосло350

вился на поездку в Минск. Но не успел сказать, что еду к Валентине. Не спросил про
наши сновидения. Не взял благословение на
написание романа. Зато «с подачи» отца Валерия у меня к тебе появились вопросы как к
историку…
- Ну, вот! – перебил меня Женя… - Вчера – в церковь, сегодня - в церковь. Завтра –
в Минск. Половину недели корова языком
слизала!
- Успокойся, Жека! Говорю же, поехали
вместе. А на обратном пути заедем в бывший
Рождественский монастырь. Там такие трущебы! Именно в них я поселил бы нашего
Андрея, где он жил с бедной матерью. Та работала машинисткой в каком-нибудь толстом журнале… Ее соблазнил «маститый»
партийный стихотворец, лауреат всяких ленинских премий, продавший свой, данный
Богом талант, за коммунистическую кормушку. Но Андрея усыновлять не стал. Тот
вырос. Сам начал писать стихи. Мать умерла. И теперь наш герой живет в коммунальной квартире, которых натыкано в бывшем
сестринском корпусе…
- В каком-каком корпусе?
- Ну, в котором монахини раньше жили. Они ведь друг друга сестрами называли, пояснил я.
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- А от твоей церкви до Рождественского
монастыря далеко?
- Полчаса – быстрым шагом.
- Ну, что ж. Лады, - кивнул Женя.
И мы отправились редактировать статьи по культпросветработе… Вечером, однако, приехав в храм, мы узнали, что отца Валерия положили в больницу.
«Когда ж мне его навестить? – озадачился я. - С работы отпрашиваться? Да я
еще и трех месяцев не проработал! А как
объяснить Галине Евсеевне? Она не поймет:
ведь не к родственнику, по ее понятиям, еду.
А завтра вечером – в Минск… Тут тоже поездку не отложишь: обещал, билет заказан…
Еще и с родителями разговор предстоит»…
- Ты о чем задумался? – прервал мои
мысли Женя. Мы спускались по Страстному
бульвару к Трубной площади.
- Да, так, - мотнул я головой, отгоняя
мысли.
- Вот я и думаю, - вдруг жарко заговорил Женя, - давай подселим к Андрею старого соседа-дворника, простого русского мужика, какого-нибудь Потапыча?
- Жека! Ты – гений! А прообразом будет
дядя Леша с его прибаутками, поговорками!
- окончательно отогнал я невеселые мысли.
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- Какой там гений? Ты – сам.., – довольно ухмыльнулся он, - а это – наше творческое содружество… Будет еще один дворник: этот будет жить в доме Алексея, - журналиста, бывшего инженера… Даже, военного инженера… С твоей судьбой! Именно он
влюбится в скрипачку… Ларису… Или Аллу?
- Аллу? – кольнуло у меня в сердце.
- А что? Ты же сам выбирал имена.
- Да-да… Но не слишком ли ты закручиваешь сюжет?
- Чем круче, тем интереснее!
- О! А мы уже пришли.
…Сверху над бульваром нависали высокие, красного кирпича стены. Кое-где в совершенном безпорядке они были пробиты
окнами.
- Ты только посмотри! – воскликнул
Женя. - Стена с этими окнами явно напоминает шахматную доску! Вот это да-а-а! Поздравляю Саха, мы на правильном пути!
«А на Божьем ли?» - вдруг кто-то вдохнул мне в уши. Я поморщился. И решил, что
Женя прав. Мы вошли в полуразрушенные
ворота. На Церкви висел огромный амбарный замок. Под окошком, вросшего в землю
до самого подоконника, домика на самодельной лавке сидела старушка с невидящими,
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слезящимися глазами. А у двери внутрь жилья стоял олигофрен, - то ли мальчик, то ли
молодой мужик. Увидев нас, он заулыбался.
Пустил слюну. И вдруг я заметил в его глазах
цвет живого неба! А он влез в палисадник,
сорвал увядшую, примороженную астру и
подбежал к нам.
- Бог! Бог!.. Матерь Божия!.. – невнятно
с трудом проговорил он и протянул цветок.
Женя брезгливо отвел взгляд. А я принял подарок. Склонил голову: «Спаси Господи.»
- Не.., не.., не.., я.., Бог! – вскинул вверх,
словно показывая нам, руку олигофрен.
Я достал рубль и протянул ему. Он
взял. Сжал между ладонями. Прижал их к
груди.
- Не.., не.., не.., мне… - замотал он головой и показал на закрытый храм, - Бо.., Бо..,
Богу!
И запрыгал на одной ноге к входной
двери маленького домика.
- Никитушка, - прошелестела губами
старушка, - с кем это ты?
- До.., до.., доб.., б.., рые! – обернулся к
ней олигофрен.
- Пойдем отсюда, - шепнул Женя, - мне
это все не очень приятно видеть… Горько,
как-то даже стыдно! Жалко!
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- Вы, добрые люди не обращайте на
Никитушку внимания, - вдруг опять заговорила старушка, - он – болящий! Хотя и блаженный. Мать-то его на Кутузовском проспекте живет. С мужем. А сыночка, Никитушку, ко мне определила… Стыдится, бедная…
Теперь Женя достал рубль. Подошел к
старушке и сунул ей в ладонь.
- И-и-и, милый! Денег нам не надо.
Мать Никитушки раз в неделю продукты
привозит. Так что, крупа какая, хлеб, картошка есть. А по праздникам и сосиски варим, и рыбку. Ми-и-интай. А Никитушка
деньги копит. Говорит, что накопит – купит
церкву нашу. Откроет ее, чтобы, значит, молиться в ней… Бла-а-аженненький!
- Вот тебе – типаж для романа, - шепнул
я Жене, а старушке громко сказал, - помоги
вам Господи.
Мы отошли к двухэтажному, обветшавшему дому, прилепившемуся к монастырской стене изнутри. Из окон доносились
женская ругань, фальшивый скрип заезженной пластинки, пытавшей передать голос
Иосифа Кобзона, визг ножовки, младенческий плач. Перед подъездом, казалось, уходившим в какую-то яму, сушилось застиранное белье.
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- Ну? – победно взглянул я на Женю.
- Какой колорит! – выдохнул он… Сюда и поселим Андрея! Все-таки в твоем
холостячестве есть свое преимущество! Ни
забот тебе домашних, семейных, ни печалей!
Гуляй по Москве, собирай фактуру. А ведь
здесь живет тоже русский народ! Точнее –
часть его. Оторванная от деревни и не приросшая к городу. Когда-то вселили их сюда…
Конечно, после того, как монастырь закрыли.
- И несут они родовое проклятье за дедов и отцов, разрушавших храмы, сжигавших иконы, убивавших священников, - добавил я.
- А вот здесь я не понимаю христианство! – вдруг взорвался Женя. - Почему сын
должен отвечать за отца?!
- А возлагает Господь такую ответственность для того, - услышали мы вдруг
голос сзади, - чтобы сын, дочь, все дети и даже жена, ежели жива еще, поняли, к чему
приводят некоторые грехи и не повторяли
бы за отцом и мужем. Теперь уже ради своих
детей. А если есть силы, то и вымолили бы у
Бога прощение отцу.
Мы обернулись. Перед нами стоял наш
ровесник в черном плаще ниже колен, под
которым виднелся, похожий на военный,
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френч такого же цвета. В одной руке у него
был пузатый портфель, в другой широкополая, тоже черная, шляпа. Длинные волосы
сплетались в косицу, туго пришпиленную к
затылку. Короткая бородка подчеркивала
благородство. А глаза! Глаза сияли цветом
живого неба.
- Простите меня Христа ради. Случайно
услышал ваш разговор… Впервые здесь
встретил людей, рассуждающих на эту тему, слегка склонил голову незнакомец.
- Вы здесь живете? – спросил я.
- Нет. Частенько приезжаю. А живу я в
Сергиевом Посаде, или, как теперь называют, в Загорске. А вы? Если только позволительно спросить?
- А мы знакомимся со старой Москвой,
ее архитектурой, - поспешил ответить Женя… - Но ваши рассуждения не убедительны.
Вы, собственно, кто?
- Грешный иеромонах Иустин. В миру –
историк. Да и сейчас занимаюсь этим предметом. Преподаю в Духовной семинарии, опять поклонился он.
- Это вы нас простите, - вмешался я, но вы – не в подряснике…
- Времена такие… Прохожие искушаются. - улыбнулся грустно иеромонах. - Но я
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– в подряснике. Просто подоткнул его под
пояс.
- А здесь вы тоже что-то изучаете? – тоном похожим на иронический спросил Женя.
- Нет. Все, что открыто по источникам,
я уже знаю. Пришел поклониться сокрытым
мощам основательницы монастыря боярыни
Марии в иночестве Марфы и ее сомолитвенницы и сподвижницы княгини Аллы, в иночестве Елены.
- Аллы? – ожегся я от имени.
- Да. Княгини Аллы, супруги князя
Александра, порученца Великого Князя Димитрия Иоанновича Донского по особым делам, погибшего в Куликовской битве. После
гибели мужа она определила детей, разделила имущество и постриглась в инокини в монастыре во имя Рождества Христова, то есть
здесь. А воздвигнута сия обитель боярыней
Марией, матерью князя Владимира Андреевича Серпуховского, прозванного в народе
Храбрым, двоюродного брата Великого Князя Димитрия Иоанновича Донского в благодарение Богу за…
- Нет-нет, – перебил я, и мурашки пробежали у меня по спине, - расскажите, а что
стало с детьми, внуками, потомками князя
Александра и княгини Аллы?
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- В иночестве Елены, - поправил меня
иеромонах и пожал плечами: «Даже и не ведаю. Я ведь специализируюсь по Церковной
истории. А здесь бываю часто еще и потому,
что сестра бабушки моей, инокиня Варвара, Царствие ей Небесное, - доживая век свой в
коммуналке, в бывшем сестринском корпусе,
несколько лет назад была невинно убиенна
соседом. Тот позарился на иконы и некоторую утварь, хранимую сестрой моей бабушки… Осужден он был на десять лет… В заключении и сгинул в страшных мучениях. К
чему я это? В продолжение вашего разговора.
Ведь есть грехи смертные. За искупление их
страдает четыре поколения. А есть грехи, вопиющие на небо об отмщении. Здесь они ложатся на семь поколений. Если не вымолить
прощения у Господа за них, то весь род может сойти на нет. Посудите сами! Я полагаю,
у вас есть дети… По возрасту вашему должны быть. Представьте теперь, напроказничал ваш сын. Или дочка. Вы наказываете его
или ее? Да. Но, кроме того, требуете, чтобы
чадо попросило прощения, выю, - простите,
шею, - склонило перед вами, как перед отцом
земным. Иначе, если такого не произойдет,
вы не балуете ребенка, отказываете ему в
удовольствиях. Да? А уж если после первого
наказания проказник или проказница норов
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проявлять начинает, тут уж и вся суровость
ваша проявиться может. Так? Откуда у нас
сей закон? От Отца нашего Небесного. Только любит он нас несравнимо больше, нежели
мы – своих чад. Потому и наказывает, напоминает о грехах отцов наших, дабы мы, вернувшись к Нему, спасаясь, спасли бы и их
истомившиеся души… Вы ведь видели блаженного Никитушку и бабушку его? А с другой стороны слышали ругань люда здешнего? Оказывается, живут в местных коммуналках внуки и правнуки тех самых красноармейцев, - мужиков, бежавших из деревень
за «лучшей» долей, - которые рушили монастырь, сбрасывали колокола, обдирали серебро, золото, жемчуг с икон. Да-да! А роды
тех, кто издевался да надругивался над
юными инокинями и послушницами, давно
пресеклись. Жившие же здесь, - кто спился,
кто убился, кто удавился, кто дурной болезнью заразился, кто в тюрьмах по уголовным
делам сгинул, кто тоже готовится к кого…
Простите меня. Я, должно быть, утомил вас
своими поучениями. Грех это мой. В семинарии-то учительствую. Привык. Простите меня.»
Иеромонах поклонился нам.
- Бог вас простит, батюшка! – вскинулся я. И поклонился: «Спаси вас Господи!
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Вразумили! Да и мы сами кое-что открыли…
Скажите, а как вас в Загорске найти?»
- В Сергиевом Посаде, дорогой мой, мягко поправил меня отец Иустин. И протянул мне визитную карточку: «Очень просто:
зайдете в семинарию и у дежурного спросите,
где я. Только лучше будет, если предварительно позвоните. Вот - номер телефона.»
- Но здесь – московский! – удивился я.
- Да. Это – телефон моей сестры. Я ведь
монашествую в миру. И, если нет занятий,
живу у Ксении. Она хоть и замужняя, с двумя
детьми, комнату мне выделила. Спаси ее
Господи! – улыбнувшись, перекрестился он и
снова обратился ко мне. - Но почему вас так
интересует род князя Александра и княгини
Аллы в иночестве Елены? Я бы мог помочь
вам найти, Бог даст, какие-то сведения о
нем…
- Спаси Господи, батюшка, – поклонился я, потому как и в самом деле был бы очень
благодарен…
- Простите нас, - вдруг вмешался Женя… - Время позднее. Нам пора. У меня – жена и сын дома. Ждут.
- Благословите, - склонился я перед
иеромонахом и сложил ладони лодочкой.
- Бог благословит…
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Женя нехотя повторил за мной. А когда мы шли к метро, проговорил: «Чего это
ты стелился так перед ним?»
- Не знаю. Я почувствовал, что он –
настоящий.
- А что? Бывают игрушечные?.. Хаха… Но место проживания нашего Андрея
ты выбрал самое блестящее!
- А я вот, теперь сомневаюсь. Не мог он
происходить он из рода красноармейцев,
оскверняющих святыни.
- Здрасьте! А почему бы и нет? Вот,
пусть и искупает теперь грехи родительские… Нет-нет… А впрочем, я подумаю. Да и
ты пораскинь мозгами. Может быть… Отецто его и имеет отношение к этим… Революционерам. А мать – наоборот! Как такой поворот? И она – изменила своим убеждениям,
чтобы прокормить сына… Нет-нет… Чтобы
выжить. Это ее не оправдывает. Но не так ли
было в жизни?
- Ну, ты, Жека, даешь! Поверишь ли, у
меня уже голова – квадратная! Давай-ка,
прервемся с романом!
Вместе с ним на метро мы доехали до
Сокольников. Он пошел пешком домой, а я
пересел на сорок первый троллейбус. Глядя в
окно, вдруг вспомнил матушку Василису, в
иночестве Марию - Царствие ей Небесное!
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К вечеру следующего дня мы добрались
до Клепиков. Переночевали на берегу местной речушки. И с рассветом отправились
дальше. Теперь дорога долго вела нас между
двумя темными стенами вековых сосен и
елей. И первые, и вторые были совсем другими, нежели у нас…
- Разбо-о-ойные места! – мотнул головой Тишка. Я поднял руку. Обоз остановился. Матушка тревожно выглянула из колымаги. А я успокоился. Пичуги, невидимые в
густых ветвях, на разные голоса выводили
свои славословия Господу. Значит, никто не
прячется в глубине леса. Однако, взглянув
на матушку, я повелел всем мужикам облачиться в ратное снаряжение, - хотя день обещался быть жарким, - оградить сидящих в
колымаге щитами изнутри и самим не выпускать из рук луков, сабель, сулиц. Проверил свой самострел.
Слава Богу! До вечера мы ехали без
приключений. Но теперь ночевали на постоялом дворе: так пожелала матушка. А я все
это время нет и нет, а задумывался над словами князя Ляксия, что Иоанн Васильевич
собирает под свою руку молодых княжат.
Что ж! Самому-то еще двадцати годочков
нету! А не с венчания ли на Царство ехал
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Шах-Али? Почто же не сказал тогда? Прости,
Господи! Татарин – он и есть татарин! Но тут
же теплота благодарности ему и его нукерам,
заполнила сердце… А ну, как действительно
собраться и отправиться на Москву? А где
поселю матушку, сыновей, челядь? А устоявшееся еще при деде хозяйство? На кого все
это оставить? Господи, помоги! Вразуми!
Времена – тоже неспокойные! Во-о-он, что
приключилось за последние дни! А тут еще
всякие колдуны да колдуньи в Ибердусе разгулялись!..
Когда же на следующий день мы отправились в дальнейший путь, и я, поравнявшись с колымагой, заглянул в нее, - все ли в
порядке? – матушка вдруг спросила: «Чем
сердечко твое тяготится, Алексашенька?»
Вот ведь: ничего от нее не скроешь?
Сердце материнское все чует!
- А он на московскую Государеву службу собрался, - не открывая глаз, ответил, казалось бы, дремавший отец Леонтий.
- И-и-и! Чего это ты надумал?! - даже не
переспросив, поджала губы матушка, - А я?
А чадушки твои? А хозяйство?
- Да ничего еще не надумал, - крутанул
я головой, да так, что раны мои забытые затрещали. И пустил коня вскачь. А думки об
отъезде на Москву долбились в голову звон364

ким топотом конских копыт: «К Ца-рю! К
Ца-рю! На Моск-ву! На Моск-ву!»… Так я и
доехал до Переславля-Рязанского, куда обоз
наш дошел сразу после полудня и сразу
направился к архиерейским палатам. И владыко Иов, старенький, с трясущимися руками, но светлыми, словно у младенчика, глазами, цвета живого неба, тут же принял отца
Леонтия, матушку и меня. Благословил: «Ии-и! Что ж это, чадушки, родимые, прямо с
дороги, не отдохнувши, и – ко мне?! Иль дело
неотложное какое?»
- Неотложное, владыко! – часто и мелко
закивала матушка. - Еретики завелись у нас!
Да вот, отец Леонтий лучше меня, грешницы
старой, расскажет.
- Ох-ох-ох! Еретиков нынче, впрочем,
как и всегда от Рождества Христова, словно
бесов вокруг Святой Земли, Византии, Руси… Святости, одним словом… Да вы присядьте! Молочка велим сейчас подать. Пирогов сладеньких…
И он кликнул служек. А пока те бегали,
отец Леонтий успел рассказать обо всем случившемся.
- Ох-ох-ох, - покачал головой епископ и
перекрестился, - не вывели все-таки заразу
эту под корень! Не пережгли! В глубинке
осела! По грехам нашим! Прости, Господи!
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Что ж, надобно отрабатывать епитимию Божию.
- Как, владычинько, отрабатывать-то?
– запричитала матушка.
- Вы уже сделали доброе дело: привезли
плевелы сатанинские. А Шах-Али – хоть и
басурманин, а все одно Данилку вашего благочинному отдаст. О тот его мне пришлет.
Теперь дело – за Святой Церковью. Она судить будет. По заветам батюшки Иосифа,
игумена Волока Ламского и владыки Геннадия, архиепископа Новогородского.
- А женка, детки волка этого, бывшего
старосты моего? – спросил я, вдруг вспомнив
своих сыновей.
- А пожалел бы он твоих деток? – вдруг
затвердел в голосе владыко Иов,… - Нет! Не
плоть, а душки ихнии! Ну, да Церковь наша
Святая – матушка милостивая! Для всех.
Даже - для блудных сынов и дочерей своих!
И по заветам приснопамятных отцев наших,
- Царствие им Небесное, - мы пока вызнаем
все с пристрастием у бывшего твоего старосты. А потом, ежели на словах покается,
предложим целованием Святого Креста и
Евангелия отречься от злоучения. Сотворит
сие, значит, поработает первое время в малой
колодке при монастыре под присмотром братии. А далее – как поведет себя. Каковы пло366

ды покаяния будут. Церковь не желает проклятия на весь род его до седьмого колена. А
женку со чадами я в женский монастырек,
где-нибудь в глубинке определю. Деток-то
здесь жальче всего! А вот с князем Данилкой
– дело труднее. Князь все-таки! Здесь без дыбы не обойтись никак! К тому же: явное
сношение с нечистой силой. Ох-ох-ох! А
книжки ихнии да грамотки тоже привезли?
Слава Богу!
Он на малое время задумался. Потом
кликнул служку: «Брат, окажи милость. Позови сюда отца Никодима. Ведаю, что хворает… Умоли потрудиться. Да, еще: повели-ка
мешки с книгами да грамотками из обоза
этого князя сюда, ко мне принести. Только
прежде, чем в руки брать, пусть братия молитву Честному Животворящему Кресту
Господню сотворят с поклонами на купола
собора.»
Инок ушел. А мы принялись запивать
молоком душистые пироги с малиной. Закончив трапезу, помолились. И тут на пороге
появился монах. Вошел и встал, низко опустив голову: «Кликал, владыко?»
- Да, брат Никодимушко! Как здоровьюшко-то плотское? Что-то ты и на себя не
похож…
- Сам же ведаешь, что хвораю.
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Я вгляделся в монаха. Где я мог слышать этот надтреснутый голос? Видеть этот
длинный, свисающий до подбородка нос? Но
усы! Борода, сулицей торчащая вперед! Нет,
прости, Господи! Несуразное, грешное сравнение на ум пришло. Все-таки – святой отец!
Монах!
- Никодимушко, - продолжал епископ, ты – человек книжный. Возьми-ка из той
стопочки половину. Прогляди. Другую половину книг да грамоток я гляну. Потом поменяемся.
- Благослови, так я и все заберу. У тебято, поди, и других забот хватает, - поскреб
бороду монах. Владыко Иов, поглядывая на
него, все думал о чем-то. Наконец, вздохнув,
мотнул головой, перекрестился и твердо
молвил: «Благословляю взять половину.»
Отец Никодим поклонился и, взяв подмышки большую часть книг и грамот, вышел. А епископ, сидя за столом и пощипывая
бороду, о чем-то думал. Вдруг в покой влетел
молодой монашек, которого владыко посылал за отцом Никодимом. Его здоровое, румяное лицо теперь было белее монастырских
стен.
- Господин мой! – мелко перекрестившись, свалился он в земной поклон. - Отец
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Никодим совсем занемог! Встать не может!
Молит соборовать его…
- Как не может? – вскинулся помолодому епископ… - Он же только что…
Бе-е-егом! От моего имени вели затворить
все ворота кремля! Никого не выпускать!
И сам, тяжело опираясь на посох, поспешил к выходу. Мы – за ним. Но уже с
крыльца увидели вдалеке вылетавшую из
ворот одну из моих телег, сбитых ею ратника
и молодого монашка, раздавленных собаку и
курицу… Ко мне в ноги бросился Тишка:
- Прости, княже! Не углядели! Угнал
тать поганый… А ведь в монашеское был
облачен!
- Встань, - сплюнул я, - за этой нечистью только Бог углядеть может.
И я рассказал владыке о том, кого мне
напомнил принявший личину отца Никодима.
- Да и я, старый грешник, - перекрестился епископ, - видел, как мало похож он
на моего сомолитвенника! Прости меня, Господи!..
К нам уже подбежали монахи, ратники,
мужики, оказавшиеся свидетелями случившегося. Они наперебой рассказывали о том,
что видели, но владыко жестом остановил
их. Перекрестился. Благословил всех обеими
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руками и только молвил: «Ступайте с Богом
по своим делам.»
И снова, постарев на глазах, стал тяжело подниматься на крыльцо. Вдруг остановился. Обернулся к нам. Спросил: «Вы в монастыре остановитесь?»
- Спаси Господи, владыко, – за всех ответила матушка, - у меня в ПереславлеРязанском свояченица живет… Болярыня
Иустиния. Но я хотела бы вкладец малый в
обитель сделать…
- Болярыня Иустиния? Это – род, который от ордынского Царевича Петра начало
берет? Добрые христиане. А вклад сделаешь.
Завтра, матушка. После Божественной Литургии приходите на трапезу. Тогда и потолкуем, как жить-поживать далее. А сейчас мне
брата Никодима соборовать надобно. И, похоже, в схиму постричь, - вздохнул он.
Оказывается, ратники давно увели и
старосту, и женку его, и чад в положенные
для тех места… Слава Богу! А то ведь ускакавший ворог мог свободить еретиков.
Рязанская родня встретила нас привычно: стол ломился от яств. Но матушка и
отец Леонтий от скоромного отказались, сославшись на желание причаститься Святых
Христовых Таин на архиерейской службе. Я
же, встретившись со своими ровесниками370

сродниками, разницей в два-три года, напировался вволю. Старшие охали да ахали, да
часто крестились от матушкиных рассказов.
Жалели моих сыновей, которые под конец
так расшалились, что мне пришлось даже
голос на них повысить. После трапезы я с
двоюродными братьями Георгием и Петром
отправился в дальний угол сада, где мы затеяли игру в городки А утомившись, завели
разговор, который незаметно привел нас к
тому, что надо бы отправлять в Москву, на
службу Государеву устраиваться. А мой рассказ о встрече с князем Ляксием еще больше
подзадорил братьев.
- Ох, слыхал я, - говорил самый младший из нас князь Петр, встряхнув черными
прямыми волосами и сверкнув темными,
слегка по-татарски раскосыми, глазами, жалует Царь наш и Великий Князь Иоанн
Васильевич молодых княжат, что верой и
правдой служат! Тем, у кого толстобрюхие
лихоимцы вотчины подмосковные отобрали,
обратно возвращает!
- Да-да, - жарко закивал князь Георгий,
тоже не обделенный татарскими чертами
лица, но светловолосый, - а еще всякие ученые книжки читать повелевает и басурманские языки учить!
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- А что ж ты хочешь?! С запада на нас
литва, ляхи, шведы да немчура напирают, с
юга – крымцы и нагайцы, с востока – казанские татары… А господин Великий Новогород – как бы сам за себя. Давича слышал на
торгу, что уходить из-под руки Государевой
собираются там, как сговорились на этом,
как его, на «вече».
- Ага! Это «веча» твоя – все равно, что
мужики наши все вместе хозяйство сами вести будут! Пе-ре-де-рут-ся! Да и только. В хозяйстве, - а хоть и в сече, - один верховодить
должен, а не «вече»! Вспомни-ка, как тятенька еще в малолетстве нашем рассказывал, как на Калке-реке всяк, самый малый
княженок, великим быть захотел и воеводить на сече… Ага? Потом на них поганые
доски положили и заплясали до смерти! Я
это – к чему? Опять новогородцы со шведом
торговый союз заключить захотели, а тот им
и говорит, мол, уходите из под руки московского князя, идите под мою руку, станете
свободным городом!
- Как же! Станут! Только уйдут под
шведа, тут он им и Невскую битву вспомнит,
прости, Господи!
- Эт-то, уж как пить дать! Вот я и говорю: чтобы ворогов Отчины нашей общей победить, надо уметь не только саблей махать,
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да из лука с самострелом стрелять! А ну, как
с посольством ехать придется?! Нас с Георгием и батюшка, и матушка благословили
идти на Государеву службу. Пойдем с нами,
брат? Ты как после твоих ран-то сейчас?
Оправился? Тут батюшка наш все тебя в
пример нам ставит! Герой Казанского похода!
- Герой – штаны с дырой! – хмыкнул я,
но серьезно добавил. – На Москву, Бог даст,
пойду с радостью! А вы когда собрались выходить?
- Первый урожай соберем, да и двинем.
Отец-то один не управится. Надо пособить.
На зиму запасов заготовить…
Я тяжело вздохнул, помятуя, что не по
нраву отъезд мой матушке. Да оно и, как бы,
правильно: на кого мне сыновей оставить?
Им не княгиньина, а княжеская рука нужна!
И вдруг как будто кто-то шепнул мне: «На
Бога! Сыновей-то»!
…После Божественной Литургии матушка, отец Леонтий и я поднялись в трапезную архиерейских палат. Стол ломился, только под постными яствами. Но всё было
вкуснее, нежели скоромное, - даже дома! Я
поделился думкой с отцом Леонтием.
- Оно и понятно, – отправил он в рот
кусочек заливного судачка, - мо-на-стырь!
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Здесь по молитвам святые Ангелы Божии
помогают особенно усердно!
- Владыко, – обратилась матушка к
епископу, - растолкуй ты мне, старой грешнице, как же неузнанным оказался нечестивец вчерашний? Ведь и я-то обратила внимание, что он лба не перекрестил, входя в
покой твой! А уста мои ровно кто запечатал!
В глазах туман встал…
Епископ Иов перекрестился. Опустил
глаза. Хлебнул медку.
- По грехам, по нашим, матушка! По
гре-е-ехам! Попущение Божие! – начал он. - А
бывает сие попущение для нашего же укрепления в вере. Вот и вчера. Сам-то я видел,
что не отец Никодим пришел ко мне. А ничего сделать не мог! Высказал вслух сомнение
и обезсилил. Иисусову молитву вышибло
чем-то из сердца! Вот и сказал мне потом,
ночью, духовник мой, что за делами епархии,
- хозяйственными нуждами, - забывать я,
грешный, стал молиться не-пре-стан-но! А
дело иноческое, - будь то чернец, или даже
митрополит, - главное дело: мо-лит-ва! Каюсь перед вами! Исповедаю грех свой! Обратился сам ли лукавый, прислужник ли его
верный, - нам бы с таким усердием Господу
служить! – в отца Никодима и обвел нас,
словно младенчиков, вокруг коготочка свое374

го. А ведь рога-то его так или иначе все замечали! Да, видать, что-то не то каждый из
нас творит, ежели не дал Господь сил противостоять ворогу.
- А что ж я-то не то творю?! - вскинулась матушка.
- И-и-и! Милое мое чадушко! Исповедовалась, каялась ты нынче исправно. Пример-но! Но вот, почему сыночка, князя Александра, не сподвигла на исповедь, покаяние,
Святое Причастие? А? Ведаю, что отличился
он в ратном деле под Казанью. Раны лютые
получил! И здесь за Святую Веру нашу вступился, души чад своих от еретической гиены
огненной спас… Но и это он делал по милости Божией! По молитвам пращуров, - да что
там?! – отца его кровного! А сейчас что? Он
– молод. Силен. В ратном деле искусен. От
ран оправился. И… сидит подле сарафана
твоего…
- Владыко, – вскинулся я, - да мне самому, ох, как хочется на Государеву службу!
- Что это ты епископа перебиваешь? –
сверкнула на меня взглядом матушка. Но тут
же повернулась к владыке: «Детки, сыночки
малые при нем без матери, - прости Господи,
еретички, - остались! А им княжья рука
именно нынче нужна. Куда мне, худой бабе
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отроков в возраст для служения Отчине общей, Государю привести?
- Уж и не ведаю, что и сказать тебе, болярыня? – усмехнулся в бороду епископ.
Отер рушником губы. Встал: «Будем молиться, чтобы Господь все управил. И ты о
том же молись. Благословляю. Но, разумею
грешным умом своим, главное нынче для
любого ратного человека – Отчине нашей
общей да Великому Князю и Царю всем животом своим послужить! Я ведь тоже не всех
княжат рязанских на это благословляю. Кому-то Господь и здесь судил остаться… Места эти Божии укреплять да обихаживать. А
вот твоего бы благословил идти на службу,
болярыня... Вы когда в обратный путь собрались?»
- Ежели благословишь, владыко, - выпрямилась и поджала губы матушка, - торговые дела здесь с родней управлю и сразу –
на свой Гусь. Под Касимов.
- Добро… Вкушайте-вкушайте. Бог
благословит.
…Мы с матушкой ушли от владыки.
Отец Леонтий остался. А когда через седмицу
отправились в обратный путь, к нашему
обозу оказались приставлены дьяк и три десятка монастырских ратников. Они перекидывались редкими словами только с отцом
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Леонтием. Я вопросительно взглянул на батюшку.
- Сыск в Ибердусе учинять будут, шепнул мне тот, - потому как надоела тамошняя мерзость запустения! У нас – Православное Христианское Царство. Теперь – Цаа-арство, слава Тебе, Господи! Стало быть,
вороги Христовы, - всякие еретики, колдуны,
ворожеи, – наши общие вороги! Вороги Царевых верноподданных! Но изживать их
надобно по Христианским законам.
Я согласно кивнул… И опять мимо нас,
только в обратном направлении поплыли села и деревни. На одной из ночевок, под Клепиками, матушка за трапезой у костра безконечно вздыхала. Переглянувшись с отцом
Леонтием, мы долго вглядывались в нее.
Поймав наши взгляды, она пояснила: «Чтото тяжело на сердце. Предчувствие недоброе.»
- А ты, матушка, помолись, - улыбнулся отец Леонтий, - а то ведь уныние – тяжкий
грех! И внушить его может только враг лукавый.
- И то – дело, - опять тяжко вздохнула
она и, поднявшись, пошла к своему шатру.
Но и в последующие дни нашего путешествия скорбь оставалась у нее в глазах и в
опущенных резко вниз уголках губ. Даже
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безобидные шалости внучат вызывали у матушки лишь грустную улыбку. Ее безпокойство заразило и меня. А когда перед Гусем
мы свернули с большой дороги направо, оно
лишь усилилось.
Отец Леонтий с дьяком и ратниками
поехали на Погост. А наш обоз еще раз свернул в сторону, в лес, где на берегу Гуся стоял
посад, отчинка. И тут же все почувствовали
запах гари. Обезпокоено переглянувшись,
мои мужики натянули кольчуги, взяли в руки луки со стрелами. Я достал самострел.
Взвел его. Уложил в ложе болт. Закрепил.
Поднял руку. Обоз остановился. Солнце клонилось к западу. Поэтому в лесу уже смеркалось. Птицы ошалело трещали, - а ведь не
должны: в это время они обычно отходят ко
сну. Я подозвал двух мужиков и тихо повелел
лесом подойти к посаду, посмотреть. А когда
те вернулись, даже в вечерних сумерках я
заметил бледность лиц и слезы на их глазах.
- Княже, - опустив голову тихо проговорил один из них, - нет ни двора, ни терема.
Одни головешки… Да мужики порубленные
и стрелами побитые…
- А бабы? Девки? – всхлипнула, высунувшись из колымаги, матушка.
- Только старые… Тоже побитые… Ни
одной молодухи. Не видно и отроков.
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- Что ж за напасть такая? Разбойники?
– замотал я головой.
- Они, окаянные! – вытирала слезы матушка. Всхлипнула: «Еще до отъезда люди
мне сказывали, что лютый разбойник Кудеяр
откуда-то с юга пришел! Отроков, отроковиц
да мужиков поздоровее уводит… Остальных
смерти предает!»
- Не разбойники то были, княже, - протянул мне стрелу второй дозорный, - крымская…
- Набег? – вскинул я глаза на мужиков.
- Ежели и набег, то был вчера… - тихо
проговорил первый мужик. - День-то хотя и
выдался жаркий, упокойники еще не смердят. Хотя зеленых мух и муравьев на себя
уже насобирали несчитано.
- Степана не видели? Там, среди убиенных? – скрипнул я зубами. Оба дозорных помотали головами.
- Значит, - вдруг твердо сказала матушка, - ехать можно. На пожарище вороги не
вернутся. А упокойничков, - Царствие им
Небесное, - надо придать земле.
- Да где ж ночевать с княжатами будешь, матушка-болярыня? – перекрестился
Тишка.
- Шатер есть, - отрезала она и грузно
откинулась в глубь колымаги. Я заглянул
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внутрь. Матушка сидела прямо, словно
натянутая тетива лука. Шевелила губами. А
к ней испуганно жались Ваня и Вася.
- Не лучше ли повернуть обратно, да
пойти на Погост? Там все-таки – ратники
монастырские, - опять подал голос Тишка.
- А ну, как крымцы сейчас там хозяйничают?! Мы ж не ведаем, сколько их, иродов, – отозвался кто-то из мужиков… - а ратников – всего ничего!
- Едем к пожарищу, - повелел я, вспомнив наставления отца Леонтия о том, что
первая мысль - от Бога. «Убиенные-то верой
и правдой служили отцу, матери, мне… Как
же не отдать им последний долг: не предать
земле?! Как не поглядеть: кто убиен?! Чтобы
потом отпеть, помянуть…» - вертелось у меня в голове.
…Только к утру мы закончили скорбные хлопоты: предали земле в большинстве
своем стариков и старух. Степана среди них
не было. Матушка же долго плакала над телом мамушки. И я опустился на колени перед кормилицей, нянюшкой, хожалочкой моей. Простился. Поцеловал в холодный лоб.
Положил на глаза медные монеты. И сам отнес к общей могиле.
«Оставаться ли здесь? Вроде, как незачем… Строиться заново? А успеем ли до осе380

ни? Она-то – не за горами! Идти ли на Погост? А вдруг и от него одни головешки
остались? Далеко ли ушли разбойники?
Сколько их? Да уж не менее двух, трех, а то и
пяти сотен… А ежели тысяча? Малыми силами крымцы набеги не вершат. А мы? Плетью обуха не перешибешь»…- все эти думки,
словно пчелы, запертые в маленький бочонок, долбились в моей голове. Еще на рассвете я послал мужика в Погост. Но тот не вернулся и к полудню. Это настораживало.
- Надо уезжать, - подошел я к матушке,
прикорнувшей в колымаге.
- Куда-а-а? – скорбно прошептала она.
- В Рязань… А лучше – пока в Касимов.
- А там что?
- Ну-у-у… Сходим к Шах-Али… Попросим отряд, чтобы догнать разбойников, отбить полон… Отсюда надо уезжать… Акимка
не вернулся. Значит где-то рядом они. И я
полагаю – немало их…
- Всё… Всё, что жизнью своей наживали… Всё прахом пошло! - перебили меня матушкины рыдания. Но тут же она взяла себя
в руки. Вздохнула. Встряхнула головой.
Молвила твердо: «Бог дал, Бог взял… В Касимов поедем. Надо людей наших свободить.»
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Я собрал мужиков. Сказал: «Днем разбойники вряд ли нападут. Поэтому выходим
сейчас. От рухляди ничего не осталось. Грузить нечего. С чем пришли, с тем и уйдем.
Тишка! Ты с троими мужиками идешь шагов
на десять-двадцать впереди. Только так,
чтобы мы тебя все время видели. Федот! Ты
с остальными окружаешь колымагу и идешь
рядом с ней. Я буду и спереди, и сзади… Идем
тихо. Без разговоров. Луки держать наготове.»
…Поначалу вдоль дороги пичужки чирикали вовсю. Но за поворотом на Погост
вдруг смолкли. Мы все насторожились, однако, двигаться не прекращали. И тут я увидел, что шагах в пяти перед колымагой клонится к дороге сосна… Засада! Хотят путь
перекрыть! Значит, они по бокам и сзади… Я
по самые каблуки всадил шпоры в бока коня. Подскочил к правой пристяжной, запряженной в колымагу, подхватил ее под уздцы,
дернул, хлестанул плеткой. Лошадь рванула
вперед, увлекая за собой коренника и другую
пристяжную. И мы успели! В вершке от задних колес со стоном рухнула на дорогу сосна… А вот и несколько мужиков откинулись
в седлах, пораженные стрелами. Из лесной
гущи выскочили… татары. Но они были по
другую сторону поваленной сосны. Рубились
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с оставшимися в живых мужиками. А на меня из кустов выехали двое верховых. Первого же я пробил болтом из самострела. Обернувшись, крикнул: «Тишка! Гони к тракту!
Я прикрою!»
И отбив удар кривого крымского меча,
рубанул сам, рассекая лицо нападавшего. Но
тут из кустов раздался гортанный крик:
«Этот мне нужен живым!»
Ко мне кинулись несколько всадников.
Но когда двое из них откинулись в седлах под
ударами моей сабли, остальные отскочили. И
тут же несколько арканов захлестнули мои
руку, шею… Я оказался на земле. Все поплыло куда-то… А придя в себя, я понял, что
лежу поперек седла перед каким-то всадником. Мои руки и ноги туго стянуты ремнями.
На глазах – повязка.
«Только бы матушка с сыновьями
успели уйти!» - сверлила голову мысль… Но
тут меня сдернули с коня. Сорвали повязку с
глаз. Я лежал на лесистом берегу Оки, окруженный плотным кольцом крымцев. Доспехов ни на ком из них не было. Но недалеко
паслись вьючные лошади. Прямо надо мной
стоял и смеялся молодой, крепкий, рослый
татарин, одетый богаче остальных. А рядом с
ним… - старик! Да-да! Я не мог обознаться!
Это был тот самый лжеиверский лжекнязь,
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похитивший моих сыновей! Навряд ли у кого-то еще мог быть такой длинный, крючок
носа, достающий до далеко выступающего
вперед подбородка. Старик кивнул. Татарин
шевельнул рукой. Меня тут же поставили на
ноги.
«Это – набег, - подумал я, - И куда
только Касимовский царь смотрит»?! Старик тем временем что-то сказал татарину.
Тот кивнул. Меня отвели на высокий обрывистый берег Оки. Сами татары отошли, но,
встав поодаль, наложили стрелы на луки.
- Это что ж, – хмыкнул я, обратившись
к старику, - ты боишься меня связанного?
- Я не боюсь никого и ничего, - проскрипел тот, оглаживая полы своего широкого, расшитого золотом балахона, - и сейчас
бояться должен ты! Стоит мне пальцем шевельнуть, и тебя расстреляют… Или, привязав камень к ногам, сбросят в реку. Ты всегда, сколько я себя помню, стоишь у меня на
пути. Пора этому положить конец.
- Ты что ж, – даже засмеялся я, - мнишь
себя таким же молодым, как я, или меня –
таким же старым, как ты?
- Нет. Тебе не понять смысла моих слов.
Хотя… Я мог бы раскрыть его… И ты ужаснулся бы моему величию! Как ужаснулся,
увидев меня верхом на волчице, перепрыги384

вающей частокол высотой в три человеческих роста… Да-а-а, ты бы поклонился мне.
И еще поклонишься.
- Я поклоняюсь только Богу моему и
Царю, - перебил я его.
- Ну что ж… Это – пока… А теперь ты
можешь переменить свое положение полонянина. Я – милостив и готов даровать тебе
жизнь. Но ты за это отречешься от Распятого.
- Кто ты? Бог, Царь, ежели хочешь,
чтобы я поклонился тебе? – сдержал я
усмешку.
- Я – тот, кто держит вас вот здесь! – и
он достал из складок своего балахона прозрачный шар величиной с голову младенца,
поднял его над головой, что-то пробубнил,
закрыв глаза. Шар засветился изнутри. И в
нем я увидел… поле сечи под Казанью. Но
оно сменилось видом моего двора, терема,
еще не сожженных… Потом внутри шара
возникла обнаженная Наталья. Она танцевала в языках пламени. Да так, словно звала
в свои объятья…
- Вот, где твоя погибшая жена сейчас. И
совсем – не в раскаленных цепях. Огонь горит, но не обжигает ее. Это – огонь ее ласк.
Она же так любила и любит тебя. И она не
погибла!
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Старик слегка подбросил шар, и тот
остался висеть в воздухе на уровне его головы.
- Взгляни! – указал он в сторону. Из-за
ближайшей сосны выглянула… Наталья. В
пурпурно-черном прозрачном одеянии она
шагнула в мою сторону. Улыбнулась. Протянула ко мне руки… Но старик отвлек мое
внимание: «Ты у меня – весь на ладони. Как
мать твоя… Как сыновья…»
Он снова поймал прозрачный шар, и
теперь в нем я видел колымагу, катящую по
дороге в сопровождении Тишки, Федота и
Анисима.
- Да-да! Там – твои сыновья. И они тоже – в моей власти. Я еще успею перехватить
их в пути… В моей власти - и людишки твои.
Старик что-то крикнул крымцам. Те
убежали в гущу бора. А он продолжал: «Думай! Думай! Ты так же, как и я сможешь
владеть этими мелкими людишками. Повелевать ими. Стать бессмертным. Только отрекись! Согласен ли?»
- Как я могу отречься от Того, Кто был
вечно, есть сейчас и будет вечно… Как я могу отречься от Того, Кому, - безсмертному, служили мои предки?! А ты - смертный!
- Я – бессмертен! – взвизгнул старик.
Но тут же усмехнулся: «Как мне надоели эти
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твои вечные ответы. Ведь ими ты лишаешь
жизни людей. Причем, тех, кого хорошо знаешь! Так ты не желаешь отрекаться? Тогда
смотри!
И он опять указал в сторону. А там,
шагах в двадцати, я увидел… своих домочадцев-холопов. Они стояли связанными, разутыми, выстроенными в один ряд.
- Отрекаешься ли от Распятого? –
громко прохрипел старик. Я молчал. Тогда
он кивнул. Двое татар выдернули из строя
отрока, - чьего-то, не помню, сына, - и тут же
перерезали ему горло. У меня перехватило
дыхание. Я прикрыл глаза.
- Ну?! – засмеялся старик: «Смотри на
шар! Когда он покраснеет, то же самое сделают с отроковицей. Тебе не жалко?»
Те же двое крымцев выдернули из
строя дочку нашей птичницы Глафиры. Девочка плакала, опустив голову. А шар постепенно менял цвета, преобразуясь все ближе к
красному. Вот он уже стал бледно-розовым…
Старик поднял его над головой и засмеялся,
оскалив длинные, желтые зубы. Бабыполонянки зарыдали в голос…
- Смерть шайтану! – услышал я крик, и
тут же, невесть откуда взявшаяся, стрела
ударила в шар. Тот подпрыгнул. Отлетел в
сторону. Оба крымчака, стоявшие около от387

роковицы, пали, пораженные стрелами. А в
сгущающихся сумерках, подсвеченных отблесками недавно разведенных костров,
началась сеча. Татары в ратном снаряжении
били крымчаков. Старик, зыркнув на сечу, с
разбегу кинулся с обрыва в Оку. А ко мне
подбежал… Ахмед, нукер Касимовского царя.
- Жив, слава Аллаху! Жив, кинязь Искандер! – повторял он, разрезая кривым ножом мои путы.
- Спасибо, брат! – обнял я своего спасителя. Постоял, опершись на него. Потом
шагнул к краю обрыва. Взглянул вниз. Но на
воде даже кругов не было.
- Утоп?! – недоуменно вздохнул я.
- Дзы-дзы-дзы! Такой шайтан в щуку
обратиться может, - сплюнул под ноги Ахмед.
Он вставил лук в колчан. Нож заткнул за голенище сапога. Выдернув две сабли, одну
протянул мне. Улыбнулся: «Дзы-дзы-дзы!
Поучим крымчаков?!»
И кинулся туда, где уже завершалась
сеча. Я, сражаясь, любовался касимовцами.
Один нукер, смеясь, играючи, легко поражал
двоих, а то и троих разбойников. Когда же
все закончилось, ко мне подошел… Степан.
Опустив перевязанную голову, тихо молвил:
«Прости, княже… Не уберег я отчинку.»
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- Что ты?! Что ты?! Друже мой, наставниче! – обнял я его.
- Налетели ночью… Никто и глазом не
успел моргнуть.., - всё пытался объяснить он.
- Видел. Был я на пожарище. Главное,
что жив ты. Живы и другие…
- Отрока бы похоронить… Словно агнца зарезали, ироды!
- Мученик… Сами сбирайтесь.
Ко мне подошел Ахмед. Пучком сорванной травы он вытирал кровь с сабли.
- Кинязь Искандер! Матушку свою благодари. Она нам про беду поведала. Наш великий царь, - да продлит Аллах его годы! –
только узнал о набеге этой шайки, тут же выслал меня с двумя сотнями. А я матушку
твою на дороге встретил. Она и поведала обо
всем. Тут и мы дымы увидели… Они нам и
показали, где крымчаки вас держат. Однако,
вовремя поспели! А?
- Ох! Ахмед-Ахмед! – опять приобнял я
его за плечо. Прижался лбом к его лбу: «Дваа-ажды теперь я твой должник! А что ж ты
не сказал мне в тот раз, что царь Шах-Али с
Венчания Великого Князя Иоанна Васильевича на Царство из Москвы возвращается?»
- Дзы-дзы-дзы, – недоуменно пожал
плечами нукер, - все ж о том уже знали! Так
я и про тебя подумал…
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«Ну, уел!» - крутанул я головой. И даже
стыдно стало: Держава живет своей жизнью,
а я, словно сыч, кроме своего дупла и не вижу, и не слышу, и не ведаю ничего!
- Ахмед, – обратился я, - а нельзя ли
нам с твоими молодцами до Погоста сгонять?
Что-то неспокойно у меня на сердце за попа,
духовника моего, отца Леонтия…
Нукер опустил голову… Носком сапога
растер что-то под ногами… Вздохнул…
- Нет больше твоего урусского попа! –
тихо, но горячо молвил он: «Зарубили его
крымчаки… И всех ратников, которые шли с
ним, еще перед самым Погостом посекли да
постреляли.»
Кровь ударила мне в голову. Как же
так? Как я буду жить дальше? Кто станет пестовать матушку, меня, моих сыновей?! Захотелось сжать, раздавить ладонями собственную голову. И закричать, да так, чтобы
крутой берег обвалился!
- Однако, поедем в Касимов. Я повеление своего царя выполнил. Матушка твоя с
сыночками - тоже уже там. А? – положил мне
руку на плечо Ахмед: «Не горюй! Погостовские мужики обещали мне похоронить твоего
попа по всем законам урусской веры. Мне
велено возвращаться, как только с разбойниками управлюсь. Людей твоих посадим на
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крымских лошадок… А мой царь - добрый!
Оденет, обует их, накормит! А потом ты и
решишь: податься ли куда или в Касимове
остаться. А?»
- Добро, - кивнул я.
…Матушку с сыновьями я нашел в касимовском женском монастыре. Тихон, Федот и Анисим остановились при нем же, у
ратников, охранявших обитель. Узнав о гибели отца Леонтия, матушка упала на колени
пред святыми образами. Слезы текли, не переставая, по ее еще нестарому лицу. Спустя
время, она взяла себя в руки. И после обеда
мы отправились во дворец Шах-Али. Нас
сразу провели к нему.
- Дзы-дзы-дзы, - сочувственно покачал
он головой, когда я поведал ему о случившимся. И вдруг повеселел: «А хочешь, оставайся служить у меня. Дам тебе землю. Помогу построиться.»
- Прости, великий царь, - поклонилась
матушка, - но отец его, князь Василий, коего
ты помнишь как доброго ратника, наказал и
завещал сыну ехать служить Великому Князю и Царю Иоанну Васильевичу. А мне по
годам тяжело устраиваться и строиться заново. Посему прошу отпустить с людьми
нашими на Переславль-Рязанский. Там много сродников. На улице не останемся.
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- Дзы-дзы-дзы! – даже привстал с подушек Шах-Али. Гордо вскинул подбородок:
«Посмертная воля батыра Василия – закон
для сына! Я же теперь еще больше буду почитать ваш род. Поживите в Касимове,
сколько желаете. В дорогу все нужное дам. И
десяток моих нукеров проводят вас хотя бы
до Тумы. Только дня за три до отъезда зайдите проститься.
Я молчал и стоял, как вкопанный, не
веря своим ушам! Как же! Матушка, которая
два дня назад и слышать не хотела о моем
отъезде на Государеву службу в Москву, теперь сама заговорила об этом, как о давно и
безоговорочно решенном. Она же, взглянув
на меня, улыбнулась, словно ждала моего
подтверждения ее слов. Но я от неожиданной
радости смог только поклониться касимовскому царю. Матушка вдруг спросила о
судьбе князя Данилы.
- А, – махнул рукой Шах-Али, - урусский Бог наказал этого шакала. Перед самым
Касимовым он перетерев веревку, которой
был связан, захотел убежать… Да неловко
повернулся, упал с арбы под колесо, которое
и проехало по его шее… Собаке - и смерть
собачья.
Шах-Али щедро одарил нас. Одел и
обул не только меня, матушку, сыновей, но и
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мужиков, баб, их деток. А те не захотели возвращаться на горько памятное жительство.
Поэтому через три седмицы, пока не наступила осенняя распутица, наш большой обоз в
сопровождении десятка нукеров и простых
татар-ратников направился на ПереславльРязанский.
Давно ли мы с радостью победы над
еретиками шли по этой дороге. И вот идем
опять. Только без отца Леонтия, - Царствие
Небесное этому иерею Божиему, невинно
убиенному… Почти до самой Тумы горькие
воспоминания бередили мою душу. Матушка, сидевшая в колымаге с внучатами, тоже
то и дело вытирала набегавшие слезы. Да и
Ваня с Васей сидели тихие и печальные. Я
прощался Мещерой, словно навсегда. Однако, после Клепиков мое настроение с каждым
днем улучшалось. Теперь уже другие мысли,
- мечты, - о Государевой службе заполнили
сердце.
В Переславле Рязанском мы остановились у тетки Иустинии, чем-то похожей на
матушку, но с ярко выраженными татарскими, хотя и красивыми, чертами облика. Целыми днями с раннего утра они обе отправлялись по монастырям и храмам. Заказывали молебны о здравии сыновей, панихиды по
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усопшим и убиенным, выстаивали долгие
службы…
Так прошло еще несколько дней. И новая беда свалилась… Теперь на тетку Иустинию. Неожиданно ночью умер ее муж. Старый, опытный воевода, он много лет страдал
от ран, полученных где-то на западных
наших рубежах. Но более всего тетка горевала оттого, что не успел он собороваться,
исповедоваться, причаститься Святых Таин.
Теперь вдова совсем отрешилась от мирской
жизни: надела все черное. Но в монастырь
решила не идти: на руках у нее оставались
еще две дочки-отроковицы.
- Вот, выдам замуж, тогда и постриг
приму, - как-то сказала, кивнув на них за
трапезой.
- Вот здорово! А кто моих чад пестовать
будет? – вскинулся сын Георгий.
- И моих? – вступил второй сын Петр.
- Постриг приму… И в миру останусь, улыбнулась тетка Иустиния.
…Я, Петр и Георгий готовились к отъезду на Москву. Надо было прикупить все
снаряжение,
оружие.
В
ПереславлеРязанском, оно, конечно, подешевле, нежели
в Москве. И тут наши матушки проявили
такое усердие, так вникали во всякую мелочь, словно мы были чадами малыми… Но
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после них многое пришлось переделывать.
Георгий и Петр, еще никогда не служившие,
не участвовавшие в сечах, все время у меня
выспрашивали то одно, то другое. Каждый
день, по несколько часов в саду мы стреляли
из луков, самострелов, метали сулицы, сражались на деревянных мечах, благо отцы
наши, - Царствие им Небесное, - с малолетства обучали нас этим азам.
Степан в последнее время, как я заметил, ходил сам не свой. На мои вопросы отвечал однозначно, опустив долу глаза. Я понимал старика, жалел: после разгрома отчинки и полонения он что-то совсем сдал.
Навык остался, но былые силенки покидали
моего доброго дядьку. Однажды я остановил
Степана в саду. Усадил рядом на лавку. Обнял за плечо. Как можно ласковее заговорил:
«Старый друже мой, наставник и пестун. Что
же ты так кручинишься? Не отказываюсь я
от твоей службы. Помню, сколько ты сделал
для отца моего, - Царствие ему Небесное, для меня, грешного… Вот и теперь молю тебя Господом нашим Иисусом Христом, Пречистой Материю Его, всеми святыми: сделай
то же самое для чад моих, для княжичей
Иоанна и Василия! Пестуй их, как меня когда-то. Тем паче, есть у тебя добрые помощники. Ну, хочешь, на колени встану? Ведь ты
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жизнь мне спас! Именно поэтому только тебе
могу доверить сыновей.»
Степан поднял на меня глаза, полные
слез: «Спаси тя Господи, князь, на добром
слове. Но как жить нам тут приживалками?!»
- И этим не кручинь сердца! Милостив
Господь! Милостив и Государь наш, Великий
Князь и Царь Иоанн Васильевич. Потому
еще и еду на службу. И надеюсь верой и
правдой заслужить милость, которая позволит и землей, и новой отчинкой обзавестись.
Там и станешь старостой. Вот ведь служба у
тебя какая: не мне одному, всему роду нашему, его продолжению! С матушкой я уже
толковал. Она будет рада, ежели ты согласишься.
- А куда ж деваться-то?! Дал бы Бог
еще для сего сил и здравия! - улыбнулся Степан.
За ужином я объявил:
- Завтра вечером уезжаю в Минск. Вернусь в понедельник сразу на работу.
- Это что, командировка на выходные?
– вскинула брови мать.
- Нет. Хочу отдохнуть. Ты же сама говорила, что твой знакомый на выходные в
Сочи или в Прибалтику летает.
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Отец опустил глаза в тарелку. Алина
отвернулась к окну. А мать заметила, поджав
губы: «Он может себе позволить. Он – дамский мастер, парикмахер, а не ре-дак-тор!»
- А что? Он больше меня получает?
- Получает он, может быть, и меньше.
Но женщины ему сами в карман рабочего
халата кладут… В знак благодарности.
- Так что? Вы против того, чтобы я отдохнул?
- Нет, - вступил в разговор отец, - поезжай. Только лучше такие экскурсии организовывать не во время дачного сезона. На будущее учти это. Больше месяца мы потеряли.
Надо подготовить дачу к зиме.
- Интересно, - сморщила лоб мать, - а не
к белорусочке ли, с которой стоишь на всех
последних фотографиях, ты отправляешься?
Тебе что, в Москве баб мало? Учти! Здесь она
не нужна! Прописывать я ее не собираюсь…
И вот еще что ответь: ты теперь на все выходные в Минск мотаться будешь?
- Очень нужна ей твоя прописка, –
вскинулся я, - когда у нее у самой - трехкомнатная квартира!
- Ну-ну… Дай Бог нашему теляти волка
съесть!
Как же мне хотелось швырнуть вилку в
тарелку! Но я сдержался, вспомнив наказ от397

ца Валерия… А ведь к нему я тоже не сходил… Надо бы завтра позвонить! Я дотыкал
вилкой омлет. Запил кефиром. Сказал «спасибо за ужин». И ушел к себе в комнату. Когда же все заснули, я вытащил телефон в
комнату, оттуда – на лоджию и позвонил в
Минск:
- Прости! Я, наверное, разбудил?
- Нет… Много работы. Шью образец
бального платья для нашего хореографического ансамбля. А ты почему не спишь?
- О тебе думаю. О нашей встрече.
- И что же ты думаешь?
- Жду ее… Как-то закрутился на работе.
- Понимаю. Я смотрела фильм «Журналист»…
- Ты о чем?
- О том, что у тебя тяжелая работа. А
ты что подумал?
- Побоялся, что ты подумаешь чтонибудь не то.
- Нет… Ложись спать. Спокойной
ночь… Ах, да… Нет… Ты билеты на поезд
уже взял?
- Заказал.
- Позвони мне. Назовешь номера поезда
и вагона… Я хочу встретить тебя.
- Спасибо…
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- Напиши какое-нибудь стихотворение
для меня. Или ты забыл, что я знаю о твоем
творчестве? Пожалуйста! Ой! Прости! Что-то
Маришка во сне застонала… Спокойной ночи…
И в трубке раздались короткие гудки. Я
тихонько прокрался в прихожую. Поставил
на место телефон. Улегся. Но заснуть не смог.
В голову полезла какая-то ерунда:
Мне легче все: прощаться не с кем,
А здесь сквозь слезы слышен смех,
Электровоз сигналом резким
Разводит этих, сводит тех…
И это – поэзия?! Я опять встал, вышел
на лоджию. В памяти всплыли дни, проведенные рядом с Валентиной. «Ну почему она
– не Алла? Или не Елена?» - закурив, в сердцах отщелкнул я от себя спичку. «А почему,
собственно, она не должна зваться Валентиной?» - хмыкнула ответная мысль. «Валентина… Валечка… Валюша…» - запела третья.
Я опять закурил. Но «дотянул» сигарету без всякого удовольствия. Мысли путались в голове… С этим я и улегся. Медленно,
незаметно заснул. Но всю ночь мне снилась
то танцующая лошадь, то драка с кем-то, то
ругающаяся мать… Естественно, настроение
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утром у меня был, что называется, ниже нуля.
- Ты после работы уже не заедешь домой? – спросил за завтраком отец.
- А какой смысл заезжать на часполтора? Поезд уходит в двадцать два ровно,
- дожевывая бутерброд, ответил я, размышляя, между тем, что могу успеть заехать к
отцу Валерию.
- Добро, - кивнул отец. Мать на удивление молчала, поджав губы. А на работе началась тягомотина. Казалось, что время остановилось. Строки статьи, данной мне на редактуру, расплывались перед глазами.
Смысла текста я тоже не понимал. Несколько раз ловил на себе взгляды Людмилы Петровны, Жени, других сотрудниц… Но они
только заговорщически улыбались и молчали. Наконец, Женя встал. Сказал: «Знаешь,
Саха, спустимся-ка мы в столовую, да выпьем пивка! А?»
Он взглянул на Людмилу Петровну, но
она даже бровью не повела. И когда мы уселись за столик, он, отхлебнув из своей кружки, покачал головой: «Что с тобой творится?
Ты едешь и словно сомневаешься в чем-то!»
- А в чем здесь можно сомневаться или
не сомневаться? – хмыкнул я.
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- А может быть… Может быть, это душа твоя пробует что-то подсказать?
- Да ладно тебе… Мне кажется, Валентина – та, которую я искал. Заботливая, хозяйственная,
рукодельница,
творческая
натура. Да и сам ты видел: она – красивая!
Всё – при ней.
- Ой, Саха-Саха! Все невесты – «чебурашки», откуда жены-крокодилы берутся?!
Потом, ты говоришь, она – творческая натура. Но это – не достоинство. Я разумею: для
жены поэта, журналиста. Ты уверен, что она
сможет отречься от себя, посвятить свою
жизнь твоему творчеству, как моя Танюша?
Я не настраиваю тебя… Просто, хочу подсказать вопросы, на которые ты должен ответить самому себе после нескольких ваших
встреч. Или для тебя это – приключение?
А? Но я этого не увидел, если судить по твоему настроению и состоянию. Похоже у тебя
это - серьезно. Но сможет ли она понять…
Даже… Как говорит Танюша, вместить тебя
с твоим творчеством в свое сердце? Ответив
на этот главный вопрос, ты должен подумать
и над другим: где, в случае создания семьи,
вы будете жить?
- Да-а-а! Мать мне уже сказала, что в
нашей семье она не нужна. А представь, что
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бы она заявила, узнав, что у Валентины есть
дочка Мариша?!
- У-у-у! Это, кстати, – проблема - не
только материально-жилищно-бытового характера! А как отец девочки? Где он? Кто?
И я рассказал Жене все, что знал. Он
мотнул головой. Встал. Отошел к буфетной
стойке. Вернулся еще с двумя кружками пива.
- Да-а-а, - протянул он, - влип ты в серьезную ситуацию! Ну, да ладно. Съездишь
на разведку боем. Прости, но другого образа
я что-то не могу придумать. А впрочем, как
говорит Танюша, всё – от Бога! Может быть,
тебе именно это и надо для нашего с тобой
романа. Давай-ка, я останусь сегодня здесь с
тобой до твоего отъезда на вокзал. Поработаем над «Гроссмейстером»
- А Танюша?
- У-у-у, она поймет. Я же позвоню. Все
объясню. Только прошу тебя, очень прошу:
будь в Минске осторожен! Не кидайся «с головой в омут любви»! Присмотрись! Это же –
не на месяц! Не на год! И даже не на пять!
Второй брак! Не желательно ошибиться!
Я с благодарностью взглянул на него.
Подумал: «Замечательный у меня друг! Вот
если бы отец так поговорил со мной»! Но
вдруг вспомнил, что именно перед отъездом
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собирался, позвонив, попробовать встретиться с отцом Валерием. «Но позвонить-то
можно и при Жене! И если – не отцу Валерию, то – Василько. Узнать хотя бы: как там
батюшка?» - успокоила меня мысль.
Вернувшись в отдел, я вдруг почувствовал, что голова моя просветлела! Вчитался в рукопись. И к концу рабочего дня
положил ее, - отредактированную! – на стол
Людмилы Петровны.
- Как? Уже? – вскинула она на меня
глаза.
- Да. Посмотрите, пожалуйста, - улыбнулся я.
Людмила Петровна пролистала рукопись, изредка взглядывая на меня снизу
вверх… Сняла очки. Протерла их стекла.
Произнесла: «Вот уж никогда не думала, что
пиво может так благоприятно подействовать
на работоспособность!»
И она положила рукопись в папку готовых материалов. Наши редакторши уже
собрались домой: рабочий день закончился.
- А вы что? Остаетесь? – Людмила
Петровна перевела взгляд с меня на Женю.
- Да. Поработаем. А потом я Сашу провожу на поезд, - ответил он.
- Ну, что ж… Только, мальчики, чур,
без продолжения банкета!
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- Лады! – засмеялся Женя.
И она ушла вслед за остальными.
- Ну, что? Приступим? – довольно потер ладони Женя, когда мы остались одни.
- Погоди, я один звоночек сделаю, кивнул я и набрал номер телефона Василько.
- Алло, - услышал я в трубке его голос.
- Привет! Как отец Валерий? Я знаю,
что он приболел… В больнице? – бодро проговорил я.
- И-и-и! В больнице. И к нему никого,
кроме жены, матушки Елены, не пускают.
Кстати, он тут просил передать тебе какуюто вырезку из газеты. Можем увидеться в
воскресенье на Божественной Литургии.
- Нет, Василько, я сегодня уезжаю до
понедельника. Если вырезка небольшая,
прочитай ее сейчас. А? Если не очень занят.
- Пожалуйста. Ты только не забывай,
что раньше христианина, отсутствовавшего
более трех раз подряд на воскресных службах, до-о-олго не допускали до Святого Причастия. Если, конечно, не было на то уважительных причин. Ну, что? Я читаю?
- Я слушаю, - какое-то раздражение закипало во мне.
- Вот… «В Рязанской области, у поселка
Гусь Железный, строители, производящие
земляные работы на берегу реки Гусь, нашли
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необычный и непонятный предмет. Он представляет из себя стеклянный и прозрачный
шар около семнадцати сантиметров в диаметре. Приглашенный для консультации доцент кафедры истории Рязанского педагогического института А.М. Шафирко предположил несколько версий происхождения
находки. Самая вероятная: в прошлом веке
со стеклянного завода в Великодворье, что
находится в пятидесяти километрах от Гуся
Железного, была совершена кража какого-то
монументального украшения. Деталь его, найденный шар, - преступники утеряли, переправляясь через реку Гусь…». И зачем тебе это батюшка передал?
- Шар, говоришь, стеклянный? – попытался сосредоточиться я.
- Угу.
- Это очень важно! Оч-ч-чень! – вспомнилось вдруг одно из последних видений.
Про сему на берегу Оки: «Умоляю! Не потеряй вырезку! Вернусь из Минска, заеду, заберу ее у тебя. Как там Николай, Мария?
- Все – слава Богу? А у тебя что, командировка на выходные?
- Потом расскажу. Спаси тя Господи!
Отцу Валерию, матушке Елене, брату и сестре – мой поклон!
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- Спаси тя Господи! Ангела-Хранителя
– в дорогу.
И в трубке раздались короткие гудки.
- Ну-с, вернемся к нашим баранам. А
что ты такой мрачный? - улыбнулся Женя.
- Да-а-а… Батюшка… Так вот, он –
опять в больнице. И, похоже, в реанимации.
К нему никого, кроме жены не пускают…
Сердце.
- Это – бывший десантник, что ли? Но
он же еще молодой!
- Да… Помоги ему, Господи! – перекрестился я. Женя повторил за мной. Встряхнулся. Произнес: «Однако, Саха, жизнь продолжается! И надо что-то делать! А именно:
писать наш роман. Ты что-то надумал?»
- Да… Только в общих чертах. Понимаешь, мы должны использовать методы Булгакова и Орлова… Но не говорить, что наш
«Гроссмейстер» - нечисть… Пусть читатель
сам придет к этому выводу. Просто надо показать некую потустороннюю силу, могучую,
казалось бы, несокрушимую для людей… Но
именно человек, пришедший к Богу, способен победить ее. Не сам, конечно, а силой
Божией…
- Не слишком ли религиозно? Не скатимся в фанатизм?
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- Нет, Жека! Вот тут-то и должен проявиться наш талант… Ежели, конечно, таковой имеется в наличии, - хохотнул я.
- А ты что, считаешь, что если мы
напишем о пути к Богу, то цензура пропустит. Я, например, очень бы хотел увидеть
наш роман напечатанным… Пощекотать самолюбие на творческих вечерах.. Попочивать на лаврах… И в этом не вижу ничего
плохого!
- Да-да… Мы должны завуалировать
путь человека к Богу. Не называя своими
именами. А? Ведь не только для верующих
надо писать. Но и для тех, кто предназначен
свыше придти к вере. Стать Православным
Христианином когда-нибудь потом…
- Ну, это уже для меня – высшая математика! А я – гуманитарий!.. Если задуматься, то тогда я сам должен придти к Богу так,
что и в храм ходить каждое воскресенье, и
молитвы по два часа в день вычитывать… Я
еще не готов к этому. Но… Давай так: ты
возьмешь на себя всю мистику. Вот, я набросал здесь… Танюша перепечатала. Прочитай сейчас.
Я взял в руки листы… А Женя включил электрочайник. Оказалось очень интересно. Эдакий шахматист задумал перестав407

лять людей в жизни как фигуры на шахматной доске…
«Он любил эти вечера, когда во вселенной всё, казалось людям, замирало. Тут-то и
начиналась» партия»… - читал я.
«Опять эта Звездная пыль! Взгляд застит! - недовольно хмыкнул Гроссмейстер и
отодвинул облачко, отделившее на миг от него шахматную доску планеты Земля, города
Москвы, трущобы бывшего Рождественского
монастыря.»…
- Здорово! – крутанул я головой, прочитав шесть страниц машинописного текста.
Поднял вверх большой палец. Объявил: «А
вот я оставлю тебе то, что написал сам на эти
два дня… Ой! Времени-то уже девятый час!
Так и на поезд опоздать можно! А мне еще с
вокзала надо Валюше позвонить, сообщить
номер вагона.»
- По чашке-то чаю успеем выпить! У
меня печенье есть! Ты же едешь без ужина!
- Ну и что? Завтра рано утром буду в
Минске. А чайку, пожалуй, выпью. С печень-ем…
- Да не спеши ты так! До «Белорусской»
по кольцу – десять минут!
…Без четверти десять вечера я, попрощавшись с проводившим меня Женей, садился в поезд… Но заснуть, как не пытался,
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не смог. В памяти всплывали редкие минуты, проведенные с Валентиной… «А почему
же я столько времени почти даже не думал о
ней?» – вдруг вспыхнула мысль. «Чувства
дозревали» - хмыкнула вторая. «Ага! В
Свердловске особенно!» - съязвила третья.
«А может быть, и это – несерьезно?» - ужаснулась первая…
В вагоне было жарко. От этого, да, пожалуй, и от мыслей моя подушка скоро стала
влажной и горячей. «А ведь еду-то без благословения отца Валерия! - подумалось опять, И эти приснившиеся лошади… Лошадь –
ложь!»… «Если была одна, то – да! А если
много?» - не успокаивалось в голове. «И на
ночь не помолился…».
Я облегченно вздохнул. И, отвернувшись к стене, начал читать все, запомнившиеся наизусть, молитвы… Когда обращался к святому благоверному Великому Князю
Александру Невскому, понял, что засыпаю…
И открыл глаза от стука в дверь и голоса
проводницы: «Просыпаемся! Поднимаемся!
Умываемся! Приводим себя в порядок! Сдаем белье! Через сорок минут прибываем в
город-герой Минск.»
«Все должно быть хорошо! – думал я, Ведь никаких отрицательных, - впрочем, и
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положительных, - видений не было. Не могли
же меня не предпредить!»…
И вспомнился Михась. Как-то он сейчас? Где? Пришел ли к вере? Вспомнились
страхования змеями, выползающими из трубы на месте снятой ванны… Да, Минск – уже
не чужой город… Вот и поезд замедлил ход.
За окнами проплыли пристанционные здания… Началась платформа… Сердце зашлось: букетиком белых гвоздик мне махала
Валентина, первой заметившая меня и идущая за останавливающимся вагоном. Как же
она хороша! Белая легкая болоньевая курточка, коричневые в обтяжку вельветовые
джинсы, жестко уложенная вокруг затылка
коса, легкий, неброский макияж, только
подчеркивали ее красоту! Я залюбовался ею!
Вот такую бы жену!
«Погоди-погоди! Надо узнать сначала
какая у нее душа! И как еще она на тебя в
быту посмотрит? А жить где будете? А как
дочка отнесется к тебе?..» - забегали муравьями под волосами на затылке мысли. Но я
попытался их отогнать: «Будет день, будет и
пища»!
Поезд остановился. Я спрыгнул с подножки. Подошел к Валентине. Снова наши
руки соединились. Теперь она обожгла меня
взглядом и опустила глаза…
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- Я скучал! – сказал я, забыв добавить
«в последнее время».
- А что ж так долго не звонил? – спросила она, не поднимая глаз.
- Ты же сама по телефону сказала, что
понимаешь…
- Да-да… Прости…
- Мне хочется, прости за откровенность,
поцеловать тебя… Кажется, что мы давно
вместе, и я вернулся из дальней и длительной командировки…
- Но не здесь же. Неудобно на людях…
Пойдем на троллейбус?
- Нет. Я хочу побыстрее. Поедем на такси.
- Это – такие затраты.
- Я гонорар получил, - пришлось соврать мне.
- Тогда можно!
И она, взяв меня под руку, легонько
прижалась ко мне. В такси Валентина что-то
рассказывала мне про Минск, а я смотрел на
нее. Мысленно укорял себя: «Как же я мог не
думать о ней все это время?! Почему раньше
не позвонил? Не приехал»?!
Мы подъехали к современной многоэтажке. Вышли из машины. В лифте я прижал ее к себе. И она, закрыв глаза, подставила мне губы. Я только коснулся их своими,
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как лифт остановился. Валентина полезла в
сумочку за ключами.
- А муж? – спросил я.
- Бывший муж, - покачала она головой,
- уже ушел на работу.
- А дочка?
- Мариша тоже по времени должна
убежать в школу.
В крупногабаритной квартире все блестело. «Вот – хозяйка!» - отметил я. Помог
Валентине снять куртку. Разделся и разулся
сам.
- Ты, конечно, не завтракал? – поправила
она прическу перед большим зеркалом в
плетеной из ивы оправе.
- Если честно, то и не ужинал, - рассмеялся я, - потому что вчера остался на работе до
отъезда на вокзал.
- А что, мама тебе бутербродов не сделала?
- Да нет, как-то… Я и не подумал…
- Об этом должна думать женщина! Ну,
ничего. Ты иди в душ с дорожки. А я завтрак
приготовлю. Собственно, все уже готово.
Осталось только разогреть и сделать бутерброды. Я сейчас тебе полотенце принесу. У
тебя есть во что переодеться?
- Тренировочный, - пожал я плечами.
- Добре…
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И я ушел в ванную. А когда вышел, Валентина провела меня по квартире.
- Это - комната бывшего мужа, - указала
она на запертую дверь, - а дальше – зала. Ее
занимаем мы с Маришей. И – наша с ней
спальня. Но… сегодня она в зале поспит.
- А иконы есть у тебя? Я просто помню,
что ты про свою маму рассказывала.
- Есть. Но я не выставляю их. Ко мне часто заходят подруги, ученицы. А среди них
есть… разные люди. Зачем же искушать?..
Давай позавтракаем в нашей комнате?
Когда мы, пройдя через залу, оказались в
спальне, я увидел журнальный столик, сервированный, словно в дорогом ресторане.
Даже шампанское стояло в железном блестящем ведерке. А запотевшая бутылка «Беловежской пущи» явно несколько минут
назад была еще в «морозилке».
- Я подумала, что для мужчины водка –
лучше… Это – наша фирменная! Что ж это
я?! Ты уже пробовал в Москве на своем дне
рождения… Впрочем, немного шампанского
мы можем вместе выпить… Прошу за стол!
Как там у нас офицеры шампанское открывают? С выстрелом, но не пролив не капли!
Что я и сделал…
…- За встречу! – поднял я фужер…
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- За встречу.., - отозвалась Валентина и
снова обожгла меня взглядом.
Звон хрусталя нервным морозцем пробежал
по коже. Закусили мы виноградом. А потом я
налил себе «… пущи», а Валентине опять
шампанского. И еще раз поднял рюмку:
«Знаешь, я долго жил один… И вот теперь,
когда встретил тебя… Вобщем, я хочу выпить за то, чтобы эта встреча не заканчивалась никогда…
- Но такого быть не может. Тебе же надо
будет возвращаться в Москву?!
- Я - о другом. О том, чтобы мы даже в
разлуке были вместе. Понимаешь?
Валентина первой приблизила свой фужер
к моей рюмке: «Понимаю… И пью за это…»
А когда мы выпили, и я принялся за «столичный» и сырный салаты, драники, тушеную свинину, сало, кровяную колбасу, она
вдруг произнесла: «Ты сказал, что долго живешь один… А может быть, именно поэтому
ты все про нас с тобой просто придумал?
Выдаешь желаемое за действительное?..
Прости, я, видимо, захмелела… И несу, как
базарная баба, невесть что… Просто… Просто боюсь, что тост не исполнится…
- Его исполнение зависит только от нас… накрыл я ее ладонь своею.
- А от Бога?
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- От Бога! Да, от Бога, если мы не будем
гневить его своим неверием… А ты хотела
бы венчаться?
- Конечно! Но…
- Да, сначала надо зарегистироваться…
- Да. Но перед этим надо присмотреться
друг к другу… Пожить… Тем более, в разлуке это еще труднее: понять друг друга, присмотреться… А пока… Мы – взрослые люди!
…Я проснулся от поцелуя. И ответил Валентине, лежащей рядом, поцелуем. Хотел
долгим, но она сразу отстранилась: «Скоро
Мариша должна придти из школы… Давай
вставать. К тому же, я подумала, что ты должен сделать ей какой-нибудь подарок…»
- Прости балбеса, – помотал я головой, - не
додумался…
- Ничего страшного. Я еще в Москве купила ей книжку про животных… Она их так
любит! Всех кошек и собак во дворе подкармливает, лечит, если заболеют. Но в дом
водить их я не разрешаю! Иначе нам бы места не хватило: всех бы привела! Ха-ха!
Книжку она еще не видела. Вот и подари, как
бы от себя. Добре?
Я пожал плечами: «Как скажешь… Но
обещаю исправиться!»
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А Валентина продолжила: «Ты хоть выспался? По себе знаю: в поезде особо не разоспишься…»
- А во сколько я заснул?
- Спал ты всего час… А в остальное время.., - и она крепко прижалась ко мне всем
телом, - но все-таки, надо вставать… Как бы
ни хотелось чего-то другого.
И действительно, едва мы встали, привели себя в порядок, как в замке входной двери
повернулся ключ.
- Мама, мамочка! У нас Альмочка из подвала второго подъезда родила пятерых щеночков! – раздался звонкий голосочек, и перед нами появилась белокожая до бледности,
белобрысая, худенькая, голенастая, но очень
аккуратненькая девчушка.
Увидев меня, она остановилась и, засмущавшись, опустила глаза А Валентина подошла к ней, обняла и, указав на меня, сказала: «Познакомься, Мариша, это – дядя Саша, журналист из Москвы, о котором я тебе
рассказывала. Он тебе подарок привез.»
- Ой! Здоровско! – приняла девочка от меня книжку.
Тут же принялась листать ее, изредка испыующе взглядывая на меня: «У нас в классе наверняка такой ни у когошеньки нет. Спасибочки! А что,
дядя Саша, вы теперь к нам переедете?»
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- Мариша, – мягко покачала головой Валентина, - это, наверное, - взрослые вопросы.
Но мы обязательно ответы на них тебе дадим.
Девочка подошла ко мне. Сначала протянула маленькую, мягкую, розовую ладошку
и вдруг… прижалась к груди: «Дядя Саша,
давайте дружить!»
- Давай! – засмеялся я.
- Здоровско! А пойдем в Зоопарк? В
Москве, я слышала, Зоопарк – ба-аальшущий! Такой, что заблудиться можно!
Правда?
- Правда-правда, - кивнул я…
- Так, Мариша! Иди, мой руки, переодевайся, будешь обедать, а потом.., - перебила
наш разговор Валентина.
- В Зоопарк? Завтра же – воскресенье!
Я взглянул на Валентину. Она, поймав
мой взгляд, как бы спрашивала: «Ну, что
скажешь»?
- А что, Валюша, давай, действительно,
сходим втроем в Зоопарк. Вы мне заодно
Минск покажете, - вслух ответил я.
- Давай, - вздохнула она, - просто я хотела
сегодня праздничный ужин устроить. Со свечами, музыкой…
- Мамочка! Мамулечка, – прижалась к
ней Мариша, - давай, сходим втроем. Я так
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давно не была в Зоопарке! А праздничный
ужин я тебе помогу устроить. Честноепречестное слово! Времени-то еще и двух часов нет! А Зоопарк до шести работает… И
ужинать можно часиков в девять сесть. Завтра рано вставать не надо. Выспимся!
- Только тебе придется спать в зале! –
строго сказала Валентина.
- Вы что же, с дядей Сашей обжениться
хотите? Ой! Здоровско! – запрыгала и захлопала в ладоши Мариша, но вдруг потупилась: «Ты только дверь в залу на щеколду
закрой… А то папа опять…»
- Хорошо-хорошо, - вдруг, перебив дочку,
нахмурилась Валентина. А я отвернулся к
окну, чтобы сделать вид, будто ничего не заметил.
Мариша быстро переоделась, пообедала, и
минут через сорок мы уже ехали на троллейбусе по Минску. Валентина показывала на
достопримечательности города и рассказывала. Мариша тоже изредка встревала в разговор. Но все ее дополнения к рассказу матери были, что называется, «по делу». Ею я тоже восхищался: умненькая, воспитанная,
начитанная…
- Отличница? – спросил я Валентину,
кивнув на Маришу.
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- Куда там! Хорошистка! Ленится! Всё
кошки да собаки дворовые, хомячки, попугайчики, черепашки - на уме, - тихо ответила
она.
- Что ж плохого? Может быть ветеринаром станет, как говорят, от Бога… Или –
знаменитой дрессировщицей!
- Твои б слова – да Богу в уши! - с
улыбкой вздохнула Валентина.
В Зоопарке Маришу невозможно было оттащить от каждой очередной клетки. Она
визжала, хлопала в ладоши, ласково причитала, показывала нам на зверюшек, объясняла про каждого какие-то их особенности…
Наконец, Валентина сказала: «Дочка! А кто
обещал помочь приготовить и накрыть
праздничный стол на ужин?! А? Мне что ж,
перестать верить твоим обещаниям?»
- Мамочка-мамулечка! Ну, еще немножечко! Еще пять минуточек! И пойдем! Я все
по дому сделать помогу! – прижала сложенные лодочкой ладошки к груди Мариша. И
так это было очаровательно! Так непосредственно! Так мило! Валентина взглянула на
меня, заметила мое восхищение, улыбнулась
и согласилась: «Ну, ладно! Еще пять минут
постоим у этого мишки и едем домой! На часах-то уже!.. Саша, который час?»
- Семнадцать ноль две…
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- Вот…
- Все-все-все! Пока, мишутка! Мы теперь,
может быть, часто будем видеться! – помахала Мариша медведю рукой.
В троллейбусе она, - счастливая, - о чем-то
весело щебетала… Валентина встречаясь со
мной взглядом, поначалу обжигала, а потом
кивала как-то снизу вверх: мол, что? Я улыбался в ответ. Зато дома, едва открыв входную дверь, Валентина помрачнела. А Мариша заговорщически прошептала: «Папа
пришел с работы! Но ты, дядя Саша, не бойся! Теперь нас – трое!»
Я только покачал в ответ головой. Хотел
сказать Валентине, мол, разве можно так про
отца-то кровного?! Но не успел… В проеме
между прихожей и кухней стоял худой, но
жилистый очкарик с испаньолкой, - если не
сказать, со «свердловской бородкой», - в отвисших на коленях тренировочных штанах и
в старой футболке.
- Уже мужиков в дом таскать начала?! Да
еще и дочь развращаешь?! – процедил он Валентине, смерив меня взглядом.
- Во-первых, я никого не таскаю. И должна тебя предупредить: это – Саша. Он будет
здесь появляться тогда, когда это будет надо
ему, мне и Марише…
- Во, здорово! Это – в моей-то квартире?
420

- Квартира настолько же твоя, насколько
и моя, и Мариши. Твои родители дали половину, половину ее стоимости дали я и моя
мама… Нас с Маришей двое, - поэтому мы
занимаем две комнаты. А сколько раз я
предлагала разъехаться? Даже по пять вариантов тебе предоставляла. Ты же не соглашаешься. И говорю я это не для тебя, а для Саши, чтобы ты потом не мог меня обвинить во
лжи… Ордер на квартиру у нас тоже разделен. Что еще ты хочешь от меня услышать?
Тут Валентина повернулась ко мне: «Это –
Виталий, мой бывший муж, с которым мы не
живем уже несколько лет. Не прошу любить
или жаловать…»
- Ну? Вот что, - опять заговорил Виталий,
кивнув на меня - если мы живем, как в
«коммуналке», то я, по правилам социалистического общежития, против того, чтобы
сей субъект находился здесь после двадцати
двух ноль-ноль. Иначе вызову милицию.
- Пойдемте, – прошла мимо него Валентина, - нам еще ужин надо готовить.
Казалось, настроение у всех нас испорчено. Однако, в комнате, где мы остались одни
с Валентиной, она положила мне руки на
плечи и спокойно сказала: «Он - еще тихий
сегодня. Бывало и похуже. Просто, посторонний для него мужчина – в доме впервые! И
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он не знает, что предпринять. Но ты не волнуйся. И я, и Мариша привыкли к его выходкам… Переодевайся. Ты же не стесняешься меня?.. И никуда ты после двадцати
двух не пойдешь! Останешься здесь.
Если честно, мне понравилась ее твердость. Но, вспомнив предостережения Жени,
я все-таки насторожился, как-то весь даже
напрягся… А успокоился только тогда, когда
мы втроем сели за стол в зале. И снова он
был накрыт, словно в ресторане. Когда мы
уселись, Мариша тихо проговорила: «Он
опять две пустых бутылки своей «Бычьей
крови» на кухне на стол поставил.»
- Мариша, давай, не будем о плохом… К
тому, же он – твой отец! – покачала Валентина головой. И повернулась ко мне: «Саша,
налей ей соку, мне - … Нет, налей мне тоже
«Беловежской пущи»!.. Это даже хорошо, что
он выпил… Никакой милиции вызывать не
станет. Кто будет пьяного слушать? А мы
давайте выпьем за ваше с Маришей знакомство!»
- И за то, чтобы оно не кончалось! – продолжил я и чокнулся с Маришей, а потом - с
Валентиной.
- А когда я вам буду «горько» кричать? –
выпив залпом весь сок из стакана, вдруг
спросила девочка.
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Мы оба засмеялись.
- Как Бог даст, - ответил я. Мариша вдруг
мечтательно закатила глаза: «Так и бабулечка Алексашенька всегда говорит… Мама, а
когда мы все втроем к ней поедем? Как же
она обрадуется»!
- Почему ты так решила? – спросил я.
- Она всегда всему радуется и говорит, что
слава Богу за все, и что всему надо радоваться! – прозвенела своим голосочком Мариша,
видимо вспомнив что-то.
- Бабушка? – спросил я.
- Моя мама. Я тебе говорила о ней, - кивнула Валентина.
- Мариша! А бабушка тебя в церковь водила? – спросил я.
- А то! Она даже причащала меня Святых
Таин. Я тогда все лето жила у нее. И крестик
на меня надела… А другая бабушка сорвала
потом. Все кричала, что нечего ребенка совращать! Я так плакала! Так плакала!
Я вопросительно взглянул на Валентину.
Она опустила глаза: «Это – мать Виталия.
Старая партаппаратчица! Только неизвестно, где она во время Великой Отечественной
была!..»
- Эх-эх-эх! Грехи наши тяжкие! Прости
нас, Господи! – вздохнула Мариша и подперла кулачками щечки.
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- Что мы все - о грустном?! - вскинулась
Валентина. И встала. Подошла к магнитафону: «Давайте-ка лучше музыку включим!»
- И-и-и! – повеселела Маришка… - Давай,
мамочка! Что-нибудь веселое! Поставь «битлов»!
- А может быть, лучше «Песняров» или
«Сябров»? – вмешался я.
- Дядя Саша! А ты и наши белорусские
ВИАшки знаешь? – вскинула Маришка
бровки.
- И знаю, и очень люблю. Я же в Бресте
родился. В самой крепости!
- Ну-у-у…
- Хочешь, Мариша, паспорт покажу?
Я полез в карман куртки и развернул перед девочкой паспорт.
- Ур-р-ра! - вскинула руки вверх Маришка. И захлопала в ладоши: «Мы к тому же
еще и - земляки! Всё! Решено! Оженивайтесь!»
- Марианна! – вдруг строго оборвала ее
Валентина… - Что-то ты не в меру разыгралась! Веди себя, пожалуйста, прилично за
столом!
Она встала. Поставила пластинку. И
Шарль Азнавур запел «Падает снег»…
- М-м-м, скривилась Маришка, - сейчас
вы пойдете танцевать… Станете обнимать424

ся… Целоваться… Совсем, как в любимом
папином кино…
- А когда это ты такие фильмы смотрела?
– вскинула брови Валентина.
- Когда ты в Ригу на выставку свою ездила… Ну, ладно, я не против. Танцуйте. Обнимайтесь. Целуйтесь…
- Нет-нет, – опять вмешался я, - танцевать
мы будем все вместе. Втроем! Валюша! Поставь что-нибудь быстрое!
- Танцевать вместе? Значит, и целоваться
все будем? – задорно спросила Маришка.
Мы с Валентиной переглянулись. И тут я,
кажется, что-то начал понимать. Чувство
омерзения к Виталию вспыхнуло во мне…
- Конечно! – подхватил я Маришку на руки из-за стола и чмокнул в лоб. Она захохотала, и мы все втроем стали прыгать под музыку. А Валентина взглянула на меня со слезами благодарности… Запыхавшись, мы сели за стол. Еще перекусили. И Валентина весело проговорила: «Мариша! Помоги мне
сменить приборы. Сейчас чай с тортом пить
будем. А дядя Саша пока пойдет на балкон
покурить.»
- А вы курите? – округлила глаза девочка.
- Да. К сожалению, - смутился я.
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- Почему «к сожалению»? - скривила она
губки. Даже руками развела: «В кино все
мужчины-герои курят!»
Я не ожидал такого поворота нашей беседы. И снова посмотрел на Валентину. Она,
улыбаясь, только покачала головой.
- Да! И водку пьют. И пиво. В меру, конечно. Чтобы потом не ползать, как червяки… Но я тут пьяного дядьку видела на улице. Так червяки - лучше его, -продолжала
Маришка.
- Дочка, – укоризненно покачала головой
Валентина, - разве ж так можно про взрослых.
Маришка поначалу смутилась Помолчала. Потом продолжила: «А папа… не курит.
И пьет только свою «Бычью кровь»… Кисля-ти-на!»
- Он… Что же… Тебе вино давал? –
вспыхнула Валентина.
- Я сама попросила попробовать. Прости,
мамочка! Но тут же выплюнула!
- Давайте танцевать! – вмешался я.
Похватил Маришку. Обнял Валентину. И по
комнате поплыло падение снега… Потом я
курил. Потом мы пили чай. Валя с Маришкой наперебой рассказывали, как два года
назад ездили на Черное море. В Анапу. Как
Мариша каталась на верблюде. Как ловили
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маленьких ставридок. И… тут же отпускали… Мы смеялись. И мне вдруг показалось,
что у меня появилась семья, о которой я давно мечтал. Ах, как сладко! Потом Валентина
постелила Марише в кресле-кровати.
- А посуда? – вдруг спросила девочка, протирая уже красные глаза.
- Помогает? – кивнув на нее, улыбнулся я
Валентине.
- Вечернее мытье посуды у нас – обязанность Мариши.
- Давай сделаем ей сегодня выходной от
посуды? - теперь уже громко засмеялся я.
- Добре, - пожала Валентина плечами.
- Вот и спасибочки! У меня глаза слипаются.
- Но от вечернего туалета и душа выходных для девочки быть не может, - строго покачала головой Валентина.
- Что ж я, совсем ничего не понимаю? –
вскинулась Маришка и ушла из комнаты.
- Ты ей пришелся по душе. А я об этом так
волновалась: как-то она примет тебя?! –
прижалась ко мне Валентина. Я привлек ее к
себе. Поцеловал…
- Нет-нет, – отстранилась она, - сначала
уложим дочку. Помоем посуду. Сходим в
душ…
- Вместе? – перебил я.
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- Ну, Саша! – покраснела Валентина. Она
собрала чашки, блюдца, тарелки, ложки. Поставила их на поднос. И ушла на кухню. Я
пошел следом.
- Ты бы снял «Олимпийку» - попросила
она, когда я взял полотенце, чтобы вытереть
посуду.
Скоро из ванной вышла Мариша. Она
была в длинном цветастом махровом халатике.
- Это мне мама на именины сшила! – прокрутилась она передо мной.
- Замечательная у тебя мама! – кивнул я.
- Ой, дядя Саша! А вы что, крестик носите? – удивилась она, глядя на мою грудь, когда я снял «олимпийку»: «И вас за это на работе не ругают?»
- Ношу. И на работе не ругают, - кивнул я.
- Мамочка! Я тоже хочу носить крестик!
Ведь теперь, когда вы обженитесь, папина
мама не посмеет его сорвать?! А бабушка
Алексашенька-то как рада будет!
- Завтра и купим! – улыбнулась Валентина.
- Тогда – спокойной ночи, - подошла Мариша к матери, которая наклонилась к дочери и поцеловала. И вдруг, неожиданно метнулась и прильнула ко мне… У меня даже
дыхание перехватило от такой детской
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нежности! Давно я не ощущал ничего подобного. Погладил ее по головке, поцеловал в
макушку… И она убежала. Но тут в кухню
вошел Виталий. Скривил губы в улыбочке:
«Времени, между прочим – двадцать два
ноль пять! Пора бы вам, незванный гость, и
честь знать. Будьте любезны освободить
квартиру…»
И тут он уперся взглядом в мой нательный крест… Глаза его округлились… Вокруг
зрачков, как показалось мне, даже появилось
красноватое свечение.
- Мракобеса богомолебного себе нашла?! –
почти прошипел он. Сделал шаг к Валентине: «Мало, что мать твоя до одури лоб
расшибает по церквам… А теперь и этот будет мою дочь развращать?!»
- Ты бы что-нибудь сам придумал, вместо
того, чтобы слова своей мамы повторять! как бы прикрывшись тарелкой и посудным
полотенцем, спокойно ответила она.
- А ну, вали отсюда! – повернулся и шагнул он теперь ко мне.
- Я не к тебе пришел. И еще одно: меня ты
можешь называть как угодно. Но верующую
пожилую женщину, а тем более саму Веру
Православную хулить не советую! – напрягся я.
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И вдруг он схватил меня за голое плечо.
Да так цепко и больно, словно вместо пальцев у него были сплошные когти…
- Убери руку! – потребовал я.
Но он сильно дернул меня к себе…
- Я не хотел этого, - кинул я взгляд на Валентину и заломил руку Виталию.
- Отпусти, гад богомолебный! – прохрипел
он, согнутый, снизу и попытался укусить меня за ногу. Тогда я двинул своей ногой по его
ступне, и повалился на упавшего противника… Мы задели стол. С него посыпались
только что вымытые тарелки, блюдца, чашки… И вдруг сзади, надо мной раздался
звонкий голос Маришки: «А ну, отпусти дядю Сашу! А не то я тебя… Шваброй! Они с
мамой обженятся, и я буду с ними жить, а не
с тобой!»
Виталий расслабился подо мной. Прохрипел: «Отпусти… Хрен с тобой… Ночуй…»
Я поднялся. За мной последовал он. Поглядел на Маришу. Вздохнул: «Эх, дочкадочка!»
- Ты сам виноват в таком отношении к тебе! – почти прорыдала Валентина… Виталий
опустил голову и медленно, несколько раз
оглянувшись, ушел в свою комнату. Валентина безсильно опустилась на табурет. К ней
прильнула Мариша, спрятав лицо в склад430

ках халата матери… Плечики ее вздрагивали. А Валентина вдруг сказала: «Виноват вообще-то не столько даже он, сколько его
мать… Таким воспитала, таким и сейчас
«куль-ти-ви-ру-ет»…
Потом взглянула на безчисленность посудных осколков. Потрепала Маришу по головке и грустно улыбнулась: «Посуда бьется
к счастью! Он сам освободил нас от этого
сервиза, подаренного на свадьбу…»
И как бы оправдалась передо мной: «Посуду мы при разводе не делили…»
Еще раз погладила Маришу по голове:
«Пойдем, деточка, я тебя уложу… Песенку
спою… А ты, Саша, можешь покурить пока
здесь. И… прости его… И.., и меня тоже…»
Когда они ушли с кухни, я достал веник,
собрал осколки, подмел пол. Закурил. Вот,
ведь как бывает… И вдруг увидел перед собой… старика-корня. Из-под его руки выглядывала одним глазом черная волчица.
- Ох, как ты его уделал! Надо было руку
ломать! И накостылять еще! – чуть ли не
взвизгнул от восторга он… Мяукнула и волчица. Но тут из-за их спин появился какой-то
карлик, то ли в черном кожаном глухо застегнутом до горла костюмчике, то ли до
угольного блеска обгоревший… Взлохмаченные вверх волосы, вздернутая козлиная бо431

родка и торчащие вперед усы, огромный нос
чем-то напоминали Якова Свердлова… Да
еще и был он весь в иссиня-черных бородавках. Этот ростом даже до сиденья табуретки
не доставал, но, яростно картавя, накинулся
на старика-корня: «Ты чего это – пготив
своих?! А?! И шавка твоя еще подвывает…
Я, вот, доложу, куда следует! Здесь я – хозяин!.. И… Виталий! Чего пгивёл сюда своего,
тьфу, вгагомольца? Мало мы их в свое вгемя
каленым в адском пламени железом…»
- Что-а-а? – рука-корень увеличилась.
Пальцы вытянулись и сгребли карлика в
охапку: «А ну, пшел вон! Не тебе решать,
мелкота… «В сво-о-ое время»! Толку от вашего «своего времени» что-то мало! И это
сейчас особенно чувствуется!»
И старик-корень швырнул карлика кудато в темноту проема между кухней и прихожей…
- Вот так с этой нечистью надо поступать! – хмыкнул он. Отряхнул одну ладонь о
другую: «Но ты сам посуди! Не могу же я
сразу объявить, что перешел на твою сторону… Меня тут же всякой силы лишат! А к
тебе другого приставят… Ты и не заметишь!
И снова придется тебе перевоспитывать. Талант у тебя в этом деле – ого-го какой!»
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Волчица восторженно взвизгнула… Но
в это время на кухне появилась Валентина.
Она подошла, прижалась ко мне, поцеловала
в щеку: «Мне так хорошо! Ты – мой защитник… Ох, как же я устала от этого общежития. Но теперь все. Подыщу варианты размена. И никаких отказов принимать не стану. Если он опять заартачится, подам в суд!..
О! Да ты все осколки убрал! Ха-ха! И зачем
мы мыли, вытирали… Надо было самим сразу разбить! К счастью…
Она гладила меня ладонью по щеке, а
во мне разгорался пожар…
…Утром я опять проснулся от поцелуя.
Теперь рядом с нашем диваном-кроватью на
столике испарялся кофе, на тарелочке лежали бутерброды, на другой – лимон.
- Пора вставать, - прошептала Валентина,
- Уже – четверть одиннадцатого… Куда бы
ты сегодня хотел сходить? Кстати, а как у тебя с билетом до Москвы? Не подумай только,
что я тебя выпроваживаю…
- Ну, что ты, милая?! Мне, действительно,
завтра утром надо быть на работе. Давай,
сходим сегодня с тобой и Маришкой в собор?
Я там был как-то, но мимоходом…
- Пока соберемся, служба закончится. Знаешь, я подумала: у нас здесь хорошая швейная фабрика. Пойдем, купим тебе рубашку?
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- Да у меня их – море!
- Ну, я же все-таки – модельер… Я выберу
тебе такую, какой у тебя еще не было! К слову, посмотришь на модели, которые я сама
разрабатывала… Несколько лет назад, когда
работала в Доме моделей. Увидишь, так сказать, мое творчество! Я не хвастаюсь… Просто хочу, чтобы ты обо мне побольше узнал.
Или ты не доверяешь моему вкусу?
- А Мариша не устанет в этом походе по
магазинам? Как ее после вчерашнего с Виталием оставлять?
- Он уже куда-то ушел… Наверное, к мамочке побежал жаловаться. А оттуда он рано
не возвращается. Может быть, и вообще ночевать останется. Ты заботишься о Марише,
как о родной дочери! – обожгла меня взглядом Валентина.
- Мне бы хотелось этого… А еще… Своего
или свою…
Она покраснела и потупилась. А я подумал: «Сколько же ей пережить с этим воинствующим атеистом пришлось? И ведь не загубил он ни ее, ни душу Мариши. Должно
быть матушка Александра молится крепко».
А Валентину спросил: «Твоя квартира освящена?»
- Что ты?! В командировки только я выезжаю. Виталий все время – в Минске. А при
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нем даже пробовать опасно! К тому же, ведь
он – такой же законный хозяин. А у нас священники для освящения требуют согласия
всех проживающих. Вот разменяемся, тогда
свою, отдельную от него, и освятим.
- Давай собираться, - кивнул я, - а в собор
мы все-таки зайдем. Возьмем Святой воды.
Окропим хотя бы на первое время твои комнаты, кухню, прихожую. Приготовь, пожалуйста, бутылочку.
- Ты у меня – умница! – опять прижалась
она ко мне, но тут же отстранилась.
Мы допили кофе, доели бутерброды, и я
встал. Прошел в ванную. Умылся. А когда
вышел, Мариша тоже была уже на ногах.
Подбежала ко мне. Обхватила ручонками
мою талию. Прижалась:
- Доброе утро!
- Доброе-доброе! – погладил я ее по головке и поцеловал в макушку.
- Мариша, - сказала Валентина, - нам с дядей Сашей надо по магазинам пробежаться.
Ты посидишь дома одна?
- Ма, а можно я пойду погуляю? А потом –
к Маше Мацкевич пойду. Мы с ней кино посмотрим. У них – новый телевизор… Ба-аальшущий такой!
Валентина посмотрела на меня. Мариша
перехватила мой взгляд. Сложила ладошки
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лодочкой и прижала их к груди: «Дядя Саша,
можно?»
- Я же не знаю этих Мацкевичей. Это уж, как мама тебе позволит.
- Хорошо. Я позвоню им, когда мы вернемся, - кивнула Валентина. И, обернувшись
ко мне, пояснила: «Эту семью хорошо знаю
уже несколько лет. Добрая семья. Крепкая.
Галя, - Машина мама, - у меня в студии занимается. Я Маришу в самые тяжелые времена на несколько дней у них оставляла, если в командировки приходилось уезжать.
- Ну, вот и хорошо. Значит договорились, улыбнулся я.
- Только, чур, как только позвоню, сразу
беги домой! Дядя Саша сегодня возвращается в Москву. Ему завтра – на работу, - ласково погрозила пальцем Валентина.
- Добре, мамочка! – обняла ее за талию
Мариша. И побежала одеваться.
- А завтрак?
- Одеваться для зав-тра-ка! – учительски
растянула Мариша.
Скоро мы с Валентиной ехали в троллейбусе к центру города. Я был счастлив! И она
в Центральном универмаге действительно
выбрала мне красивую рубашку под военный стиль… Не утратил я любви к форме…
Как ни старался!
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А когда, вернувшись, под чтение молитвы
Кресту Господню, я стал окроплять Святой
водой квартиру, в каждой комнате что-то
случалось. В спальне вдруг треснул матовый
абажур ночника… В зале – разлетелась на
мелкие кусочки хрустальная ваза, стоявшая
на столе… На кухне с громким хлопком лопнула лампочка в люстре… Валентина смотрела на меня широко раскрытыми глазами.
- Что это?! – прошептала она.
- Не знаю, - мне тоже было не по себе. Я
перекрестился. Валентина последовала за
мной.
- Я обязательно спрошу у своего духовника в Москве! И позвоню тебе сразу же! Завтра же! Вечером. А пока ничего не бойся!
Святая вода только пользу приносит!
- Да-да… Мама так же говорит. Хорошо,
что Мариша не видела, - успокаиваясь, кивнула Валентина. Мариша прибежала по первому же зову…
- Смотри, какая послушная при тебе стала, - шепнула незаметно мне Валентина, когда мы сидели за столом. А Мариша вдруг
взгрустнула: «Ну, вот! Только познакомились мы с вами, дядя Саша, а уже расставаться надо…»
- Я надеюсь, что это - ненадолго. Я теперь
часто буду звонить! - улыбнулся я.
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- Мамочка! Давай телефонный аппарат
перенесем к нам в залу, повернулась она к
Валентине.
- Нет-нет, дочка, - ответила та, - мы же не
одни в квартире живем. А вот купить еще
один и установить его у нас мы сможем.
- Точно… – вмешался я в разговор, - если
Бог даст, то приеду на следующие выходные
и сам установлю. Только и аппарат, и розетки и кабель я куплю сам, в Москве.
- Ну, зачем же? У нас, – покачала головой
Валентина, - в Минске все дешевле, чем в
Москве. Поэтому куплю я. И здесь. А мне
поможет Адам Потапович. Он разбирается, работает в службе связи на вокзале. И внучку
приводит ко мне в младшую студию на занятия. Добре?
…Мы стояли втроем перед поездом, который должен был умчать меня в Москву: я,
Валентина и Мариша. Они обе грустно смотрели на меня. А я думал о том, как бы сделать так, чтобы поскорее наступили времена,
когда не надо будет расставаться.
- Когда нам, наконец, не надо будет расставаться? – вдруг совсем по-взрослому
спросила Мариша… - Дядя Саша, а вы насовсем к нам в Минск переедете?
Мы с Валентиной переглянулись… Она
погрустнела. Но твердо ответила за меня:
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«Дочка! Это вопрос, на который мы дадим
тебе ответ, когда сами, как все-таки взрослые, решим. Добре?»
Та грустно кивнула… А из динамика на
здании вокзала прозвучал женский голос:
«До отправления скорого поезда номер один
«Минск-Москва» осталось пять минут. Пассажиров просим занять свои места, а провожающих выйти из вагонов…»
- Кажется, я уже ненавижу эти слова, грустно вздохнула Валентина, - а сколько раз
придется еще слышать их?!
- Не хочу, чтобы вы уезжали… Ну, ладно
уж, обнимайтесь, целуйтесь… Я отвернусь, немного плаксивым, но сдержанным тоном
произнесла Мариша…
Мы с Валентиной припали друг к другу.
Потом я обнял и Маришу, подняв ее на руки.
Поцеловал в макушку.
Ну, вот мы – и на конях! В просторном
дворе терема рязанских сродников выстроились телеги: наш обоз! Ко мне в седло взобрались Ваня и Вася, уселись один за другим
передо мной и теперь победно с высоты,
оглядывали всех собравшихся. Моя матушка
и болярыня Иустиния поднесли нам по стременной чаре. Но когда я подхватил одного из
сыновей подмышки, чтобы передать Степа439

ну, тот заголосил. Другой подхватил: «А
что?! Мы разве не едем?»
- Нет, сыночки, – погладил я их по головкам, - вы приедете с бабушкой попозже. Мне
же надо терем в Москве обустроить.
- В Мо-а-аскве? – одновременно раскрыли
рты они. И теперь сами охотно свалились на
руки к Степану. Матушки мелко и часто
крестили меня, Георгия, Петра… А мы, поклонившись, наконец, тронули уздечки.
Скоро, обернувшись, за верхушками елей и
сосен я не увидел даже золоченых куполов
Переславля-Рязанского. Утренний холодок и
предвкушение чего-то нового приятно вползали под кафтан и рубаху. И вот уже телеги,
колымаги, ратные разъезды, отдельные
всадники на нашем пути стали появляться
реже и реже.
- Скоро разбойные места пойдут! - мотнул
головой Георгий.
- Да-а-а, - протянул, кивая Петр, - после
ночевки надо в ратное снаряжение облачаться.
- А где остановимся? – спросил я, не зная
этих мест: мы с отцом на Москву ходили
другой дорогой.
- Хорошо бы до Вожи успеть… - кивнул
вперед Георгий. Всмотрелся вдаль, как будто
хотел заглянуть за дальний поворот. Пояс440

нил: «Там деревенька добрая – Рыбное.
Можно на постоялом дворе, конечно, но батюшка наш, помнится, всякий раз на берегу
останавливался. Петр-то еще сосунком был.
А я по-о-о-мню! Сам, правда, тогда тоже
пешком под стол ходил. Но помню! Выйдет
он, бывало, на берег. Встал на колени и долго
так молится.
- А чего это я сосунком был? – вскинулся
Петр. И покраснел: «Я тоже помню! Смутно,
конечно… Но помню, что батюшка, Царствие ему Небесное! – Вожу называл Великой из малых рук Руси!»
- Это почему же так? – удивился я.
- А ты разве не знаешь? Сеча на Воже была. За два года до Куликова. Там наши поганых в капусту порубили.
- Ах, да, – вспомнил я, - мне мой батюшка
тоже сказывал… Пращуры наши там рубились! Помяни их, Господи во Царствии Твоем! А мы через место сечи проезжать будем?
- Не-е-ет! От Рыбного влево до Глебова
Городища верст с двадцать, а то и поболе будет. Там дорога – на Озеры, Зарайск… Нам как-то не с руки время терять, - веско проговорил Георгий.
- Тогда, чтобы поспеть до Вожи засветло,
надо шагу прибавить, - пришпорил коня
Петр. Мы последовали ему… Сумерки едва
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опустились, когда мы, проехав деревню
Рыбное, увидели между деревьев сверкнувшую сабельной сталью Вожу. Что-то защемило в сердце. Взглянув на братьев, я понял,
что у них - такое же состояние!
- Странно, - спешившись проговорил
Петр… Он сорвал травинку. Закусил ее.
Вгляделся вдаль. Продолжил: «Будто я бывал здесь. И не раз! Да и во сне многажды сеча привиделась… И я-то назван в честь…»
- Ха, – перебил его Георгий, - в честь прапрадеда Петра нашего, царевича ордынского! Да он еще малолетним отроком был, когда Великий Князь Димитрий Иоаннович
семь туменов поганских на Воже посек!
Петр опустил голову, насупился…
- Полно вам, братия, – спешился и я, наши сродники-парщуры не могли не бить
поганых и на Воже, и на Куликове! Ты, брат
Георгий, сам ведаешь, наречен в память
славного воеводы Георгия Ляксандровича.
Но и Петр Джанибекович немало для Отчины нашей сделал. А на ком он был женат? На
княгине Ольге Ляксандровне, родной сестре
Георгия и дочери князя Ляксандра Леонтиевича, погибшего на поле Куликовом. И на
Воже они не могли не биться! Вот, глядишь,
и прилетели их святые душеньки к нам сю442

да. Напомнили о себе. Помяни их, Господи,
во Царствии Твоем!
- Да-да, - вспыхнул маковым цветом Петр,
- и не только это! Напоминают они, сердечные, нам, что служить Вере, Царю и Отчине
мы должны не за страх, а за совесть!
- Вообще-то, Петруша, - вдруг задумчиво
проговорил Георгий, - настоящие князья о
таких вещах не говорят вслух, а держат в
сердце…
- А если сердце переполняется! Если думки об этом рвутся наружу?! – совсем разгорячился Петр.
- Братия! Братия, – встал я между князьями… - мужиков постыдитесь? Они и костры развели, и трапезу готовят… А мы лясы
точим.
- Да-да, - кивнул Петр, - но ты, Егорка,
учти, что я вырос уже из того возраста, когда
мною понукать можно было. Я сам – княжич!
Холоп Государев.
- Братия! – опять заговорил я.
- Да что «братия»?! – вспыхнул Петр. И
тут же потупился. Пробурчал: «Он с младенчества одергивает да оговаривает меня.
Надоело!»
- Прости, брат, – положил ему на плечо
Георгий, - больше не буду. Никогда. Служить
же едем.
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- Да что там… Не за что прощать… А если
и есть за что, Бог простит, и я – туда же. Ты
меня прости… - снова опустив глаза, махнул
рукой Петр
К нам подбежал отрок князя Георгия. Поклонился. Спросил: «Дядька Фрол просил
повелеть: ставить ли шатры?»
- Нет, - мотнул головой тот и взглянул на
меня, - будем привыкать к службе… Поди,
далеко не на всякой ночевке в походе на Казань в шатрах спали? А? Алексаша?
- Далеко?.. Редко! – хмыкнул я.
- Принеси-ка репы! Испечем в золе, –
обернулся он опять к отроку.
- Дядька Фрол уже кур варит… Как матушка ваша, князья, повелела…
- Ох ти, Господи, – вздохнул Георгий, - а
манную кашу она варить для нас дядьке
Фролу не повелела?
- Как же?! Утром… На смета-а-ане, - заулыбался отрок.
- Ну вот, скажи мне, брат Алексаша, как
тут ратником, холопом Государевым становиться?! На манной-то каше?! Да еще и на
сметане?! – обернувшись ко мне, хлопнул себя ладонями по бедрам Георгий.
- Да будет тебе! - усмехнулся я. Между тем
ослабил подпругу на своем коне: «Дело – не в
каше. А дядька твой от доброты сердечной
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старается! И послушание княгини Иулиании
выполняет. Поблагодари. Поощри чемлибо… Мы, усердием таких дядек еще не раз
из беды, даст Бог, спасемся… Поди, знаешь,
как мой дядька Степан вывез меня из-под
Казани всего порубленного…
- Алексаша! А ты поведай поподробнее
про поход-то этот! А? – даже вскинулся в
мою сторону Петр.
Мы присели к костру и я рассказал все,
что помнил… Луна стояла прямо над нами…
В костре обугливались куриные кости, горели очистки печеной репы, яичная скорлупа,
луковая щелуха…
- И-и-эх, – мечтательно взглянул на звезды Петр, - вот бы и мне так… Пострелять…
Порубиться… И… живым, конечно, остаться… К Марьюшке в Переславль-Рязанский
вернуться… По-о-обедителем в какой-нибудь
сече…
- Марьюшка твоя до твоего возвращения
десяток женишков найдет себе! - хохотнул
Георгий. Но тоже мечтательно произнес: «А
я, вот, мечтаю на Москве невесту найти.»
- Что ж ты все, словно ворон, каркаешь? –
вздыбился Петр.
- Бра-а-атия, – опять встрял я, - пора
укладываться… Ой! Сторожу-то мы не выставили!
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- А на что?! Чай, по своей, русьской, земле
идем…
- Сам же говорил, что скоро места разбойные пойдут… Береженого Бог бережет…
Служить едете, так учитесь, как в походах
вести себя надобно! – учительски проговорил
я и тут же в мыслях укорил себя: «Прости,
Господи»!
- Микола, – крикнул в темноту Петр, - поставь сторожу…
- Э-э-э, брат, не так! – уже мягко проговорил я. И обратился к мужику: «Кликни десятка два мужичков сюда. Чреду сторожи
установим. Да моих-то не забудь… Тишку,
там, Луку, еще кого…
Скоро мужики неторопко подошли к
нашему костру.
- Ста-ановись в один ряд, - повелел я. Когда они исполнили, прошелся вдоль них, опустив голову. Тихо проговорил: «Ну, что,
братцы, служить Государю начинаем?! А?
Так вот. Разбиваемся на двойки. Сами решите: кто – с кем. И – пошли. Разведу вас по
сторожам… Да факелы не забудьте. Смена –
через два часа. Чур, не спать! Застану спящими, велю высечь. Лука, Тишка, вы со стороны леса стоять будете. Вас сменят…
Я взглянул на Георгия. Тот указал на своих: «Мишка и Зосим…»
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Так мы быстро определили чреду, и я пошел вокруг нашего стана, расставляя сторожей. Петр увязался за мной. Всё выспрашивал… Приглядывался… Учился… «Молодец!» - отметил я про себя.
А ночью пошел дождь… Зря мы не разбили шатры… Я закутался в плащ. Но скоро, и
он промок до нитки… Поэтому я поднялся
перед самым рассветом. Обошел стан. Мужики бодрствовали. Но теплее от этого не
стало. Я приблизился почти вплотную к
жарко пылающему костру. От плаща повалил пар. Поднялись Георгий и Петр… Тоже
попытались хоть немного обсохнуть. Но это
было безполезно. Наскоро перекусив, запив
холодное мясо травяным взваром с крепким
медом, мы облачились в ратное снаряжение
и продолжили путь…
- Следующая ночевка – в Григорьевке? –
спросил Петр Георгия.
- Если успеем. Только теперь остановимся
на постоялом дворе, - кивнул тот и вскочил в
седло. Наш обоз тронулся… А дождь все лил
и лил… От этого дорога казалась длиннее,
скучнее и мрачнее. Должно быть, поэтому
мужики затянули песню. И под нее даже кони
пошли веселее.
…До самой Коломны всю дорогу дождь
сопровождал нас. Но, слава Богу, никаких
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искушений и приключений не случилось.
Даже странно… Может быть, мы что-то не то
делали?! И Господь забыл про нас? Зато в
Коломне тучи разметало, выглянуло солнце.
Но похолодало.
Мы переночевали, сходили в собор, заказали молебен. А после службы вышли на
крутой берег Оки. И чувство гордости за чтото прошлое, глубинное в душе, охватило меня. Казалось, что был здесь уже, и не раз. Видел эти места. Даже делал что-то очень хорошее… Петр стоял рядом, высоко вскинув
голову. Ноздри у него вздрагивали, а глаза
повлажнели. Он тихо произнес: «Вот так,
наверное, стояли кто-то из наших дальних
сродников-парщуров здесь перед тем, как
уйти на Куликовскую сечу… И многие не
вернулись оттуда.
- Они молятся за нас… Помяни их, Господи, во Царствиии Твоем, - перекрестился Георгий. Мы последовали ему. А Петр продолжил: «Вот и нам следует служить достойно их
памяти…»
- Как ты любишь громкие, торжественные
слова! – хмыкнул Георгий.
- А разве я не то сказал?! - вскинулся
Петр. И попытался пояснить: «Просто о чувстве, охватившим меня сейчас, по-другому и
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не скажешь… Я не нашел слов! Простите,
братия.»
- У тебя нет такого чувства, что места эти
знакомы? Что ты уже был здесь? Когда-то
очень давно? – спросил я Петра.
- Точно! Ты как будто в душу ко мне заглянул…
- Да ладно вам! Будет базниться-то! - хохотнул Георгий.
…Утром мы снова тронулись в путь. Ночами стало холодать. Поэтому мы останавливались на постоялых дворах, где уже топились печи. Дорога шла себе и шла. Но
верст за десять до села Бронниче, когда спустились в низинку, меня охватила непонятная тревога… Тоска какая-то… Тягота… И
не успел я даже задуматься над этим, как после продолжительного свиста мы оказались
окружены сотнями двумя ратников с обнаженными саблями и наставленными на нас
пиками, сулицами и самострелами. Из-за их
спин к нам выехал плотный, седоватый болярин в кольчуге и позолоченным зерцалом
на груди.
- Куда это мы путь держим? Да кто мы такие? – хмыкнул он. Я представился, объяснил.
- Ах, на Москву! Ах, на службу Государеву! – засмеялся болярин. И бернулся на сво449

их, как я понял, холопов. Те в голос засмеялись. А болярин елейным голоско продолжал: «Не-е-ет, дорогие мои! Теперь я буду
вашим государем. Мне служить будете! Хаха… В колодках! Или платите… Впрочем,
всем своим обозом не откупитесь… Ха-ха!
Так что, милости прошу! Снимайте облачения, сдавайте оружие!
- Мы - князья! – вскинулся, было, Георгий, но тут же оказался сброшен с седла обвившим его арканом.
- Не-е-е-ет, – еще громче захохотал болярин, - не князья вы теперь, а мои холопы! Я!
Я поставлен здесь на кормление. Самим Государем! И не вам, а мне решать, что вам делать, где и как служить нашему Государю.
Разоблачайтесь! Или вам помочь? А будете
послушаться, да служить добре, поставлю
вас в кузни, брони ковать… Ну? Ишь! Кня-аазья! Холопы вы теперь болярские!
Петр вопросительно глядел на меня. Я
медленно стал разоблачаться… А что было
делать? И нас, с Петром да Георгием, и мужиков наших связали, посадили на телеги и
повезли куда-то… Но не успели мы и тысячи
шагов проехать, как из густого ельника просвистели десятки стрел, сбившие большинство всадников болярина, полонившего
нас… На остальных с обеих сторон от дороги
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выскочили конные… Завязалась сеча… Но
она скоро закончилась, потому как сила солому ломит: напавших на болярина и его
людей оказалось раза в три больше. Все они
были хорошо вооружены и снаряжены в новенькие доспехи. А воевода ихний, молодой,
крепкий, рослый и плечистый то ли князь,
то ли еще кто, у всех на глазах сшибся с полонившим нас болярином и зарубил его.
Вглядевшись в лицо предводителя, я попытался вспомнить: где же я его видел? Точно!
Видел! Но вспомнить не смог…
А он после сечи объехал наш обоз, внимательно оглядывая рухлядь и снедь. Подъехал
к нам. Остановился. Хмыкнул.
- Сынки болярские?
- Княжата мы, - ответил быстро Петр, ехали на службу Государеву.
- Государеву? – крутанул головой незнакомец.
- Да, - встрял Георгий и, кивнув на лежащего в крови болярина, добавил, - а этот вот
сразбойничал. Полонил нас. Спаси тя Господи. Свободил.
- Свободил? – хмыкнул опять тот. Поправил шелом. Медленно проговорил: Эт-то ты
поспешил. Эт-то мы еще поглядим.»
И он махнул рукой своим людям, которые
тут же развернули наши телеги в обратную
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сторону. Побросали в них на рогожи убиенных болярских людишек. И понукнули лошадок. Шагов через сотню мы свернули на
почти невидимую лесную дорогу. И медленно, перекачиваясь колесами через корни,
кочки, колдобины, долго, - до самых сумерек,
- плутали по ней. Однако, новые наши возницы уверенно правили лошадьми. Радовало
только нас, пожалуй, только то, что незнакомец оставил сидеть в телегах, тогда, как
оставшихся в живых болярских людишек
вели следом, связанными по пять, да еще с
повязками на глазах. Вот уж те намаялись,
постоянно спотыкаясь, падая, поднимаясь…
Впереди между толстых стволов мелькнули
огоньки. «Костры» - отметил я про себя. И
действительно, шагов через сотню мы выехали на большую поляну, в центре которой
возвышались добротно сработанные шалаши. Между ними горели костры, над которыми на вертелах пеклись целые туши. Вокруг них суетились бабы. Бегали дети. Плотоядно вдыхая дым, прикрыв глаза, рядом
лежали большие собаки. «Волкодавы!
опять отметил я про себя, - И надо же: приучены. Даже голоса не подали. Своих, знать,
учуяли».
«То ли князь, то ли еще кто» ушел в центральный, самый высокий шалаш. Нас и
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мужиков наших стащили с телег и рассадили
у костров. Но развязывать не стали. Зато болярских людишек привязали к соснам на самом краю стана. Несколько спасших нас, - а
спасших ли? – мужиков сгрузили с наших
телег скарб, оставив убиенных, которых тут
же увезли в сумрак леса. И все это делалось
тихо, без всяких разговоров, словно давно обговоренное и привычное.
Наконец, из шалаша вышел хозяин стана,
«свободивший» нас. Теперь он был без доспеха, шелома, кольчуги, - в чистой, расшитой
цветами и утицами рубахе. На плечах –
небрежно наброшен кафтан, а на голове –
шапка скороткой меховой опушкой. На поясе
– богато изукрашенная сабля и широкий
нож.
- Ну, что, княжата, – улыбнулся он, - потолкуем? Сказывайте еще раз про себя.
Только подробно. Кто старший?
- Зовут меня князь Ляксандр, - поднялся
я, - Только ежели ты тоже не из мужиков, поведай про себя сперва. Мы-то, хоть кратко,
но сказали…
- Здесь по-ве-ле-ва-ю я, - перебил он меня,
нахмурив брови. Но вдруг снова улыбнулся.
Подошел. Вынул нож и… перерезал веревки,
спутавшие нас.
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- Поведаю, коли поверю словам вашим, опустился он по другую сторону костра на
толстое бревно.
- Добро. Коли так, - кивнул я, - поведай,
как нам обращаться к тебе: князь, ли, болярин ли? Или еще как?
- Кня-а-а-азь.., - вдруг потемнев взглядом,
засмотрелся на огонь собеседник, - а можешь
и атаманом кликать…
- Разбойник, что ли? – вскинулся, было,
Петр.
- А хоть и так, - хмыкнул тот.
- Ну, что ж, - перебил я, - тогда слушай…
И поведал все, что произошло со мной в последние годы.
- Покажи рубцы-то от казанских сабель, скривил в усмешке рот «атаман». Я расстегнул ворот рубахи до груди…
- Эка тебя! - только и мотнул он головой…
- Стало быть, как и у меня – ни кола, ни двора… Терем – пещера, или чащоба лесная,
крыша – крона древесная… Боляре-ироды!
Они всего лишили! Лесным да степным князем сделали… Вот, с одним ныне и посчитался наконец-то… Долго я искал его! И случая
подходящего. Слава Богу, подвернулся! Посчитались!..
- Во-о-от, - поймав за руку одного из своих
людей, проходившего мимо, провел рукой по
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новенькой кольчуге, - самого ирода поначалу
в тереме не застал, так хоть вернул что-то
свое…
- Ограбил?! – вспыхнул Петр. Наш собеседник даже вскочил с бревна.
- Не-е-ет, - набычился он вдруг, - не ограбил! Вернул от грабителя свое! Сво-о-ое!
- Значит, - встрял Георгий, - «грабь
награбленное»?
Лесной князь горько усмехнулся. Мотнул
головой. Потупился. Тихо проговорил: «Сие
дано мне Богом. С младенчества. И этот
ирод-болярин своровал не у меня… Даже не у
всего рода моего… И у твоего – тоже! Почему? Да потому, что оружие это, снаряжение
дано нам всем Богом, чтобы Отчину общую
защищать от ворогов. Так? А он для чего его
взял? Чтобы обозы грабить? Чтобы вас,
княжат, в колодки посадить? Да на себя, заметь: на себя, а не на Бога, - трудиться?
Так ли? Не застал я его в отчинке, на кормлении… Зато здесь застал. На большой дороге. На месте злодейства! Волка-то, который
телка зарезал, убивают там, где застанут… И
я не граблю награбленное. Я возвращаю то,
что принадлежит мне. Мне – ог-раб-лен-ному! И даже не мне! Отчине моей, Державе,
ограбленной такими вот кормленщиками.
Подумай: пошел бы он Отчину защищать?
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Да никогда! Ему все одно: что лях, что казанец, что крымчак… Лишь бы самому сладко
елось и пилось!.. Простите! Коли Государю
служить идете, сами осознаете… А после ваших честных укоров я вам верю.
- Почему ж только Государю, – вскинул я
на него взгляд, - а не Вере нашей Святой, не
Отчине общей?
- Как же ты не уразумеешь?! Во православном Государе, помазанном на престол,
все соединилось: и Вера, и Отчина наша многоскорбная. И соединились они в самом слове «Го-су-дарь»!.. А я…
Он не договорил… Повернулся к братьям:
«А вы, голуби, что расскажете?»
- А что нам поведать тебе?! – усмехнулся
теперь Георгий… - В походах и сечах еще не
участвовали… Вот и хотели бы послужить
Вере нашей Православной, Царю и Отечеству… Рубиться научены… Батюшка, намучившись, тоже от ран умер давеча… Стало
быть, душу свою за други своя положил… А
раны свои получил еще тогда, когда нынешний Государь наш, да и мы грешные в отроках бегали… Надобно дело родовое продолжать.
- Добро…
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Нам поднесли по большому куску, нанизанному на ветку, сочного, еще дымящегося
мяса. Подали по жбану…
- Мед, - пояснил лесной князь, - вот, жалко
хлебушка нету…
- Погоди! – вскинулся Петр… - У нас в одной телеге десяток караваев найдется… Повели!
- Нилушко! – крикнул, обернувшись в
темноту, лесной князь. Повелел: «Гости
наши желают нас хлебушком угостить. Погляди в телегах у них. Нам сюда – половину
каравая принеси. Остальное раздай. В
первую голову – чадам и бабам… Особенно непраздным…
- А чада и бабы откуда в твоей дружине? –
поинтересовался Георгий.
- Прибились… Тоже обиженные болярами,
а кое-кто и – княжатами.., монастырскими,
прости, Господи, управляющими… В любом
стаде – не без паршивой овцы. Не гнать же
их… Вот, посчитаюсь еще кое-с-кем из матушкиных обидчиков и уйду к себе на Воронеж…
- Ты так нам доверительно рассказываешь.., - заговорил было Петр.
- Доверительно? – хмыкнул лесной
князь… - А вдруг я завтра на рассвете прикажу повесить вас?! А? Тогда доверитель457

ность мою в могилы унесете… Да ладно…
Шучу я… Простите… Давайте, помолимся и
потрапезничем…
Как раз нам подали и хлеб… Переночевали в одном шалаше. А на рассвете, провожая
нас, лесной князь вдруг опустил голову и тихо молвил: «Коли Бог даст, передайте Государю Иоанну и митрополиту Макарию поклон от Кудеяра… Попросите сугубых молитв за грешную душу… Особенно – митрополита… Да скажите, чтобы Царь не страховался от лжепредсказания, что старший брат,
рожденный несчастной Великой Княгиней
Соломонией, мол, его изведет… Даже в мыслях не держу погубить Помазанника Божиего…»
- Ку-де-яр?! – округлив глаза, повторил
Петр.
- Да, - кивнул лесной князь, - Кудеяр. Так
народ прозвал… Езжайте с Богом! Мужики
мои вас проводят до большой дороги…
…Долго мы ехали молча… Вдруг Петр
проговорил: «Вот и верь потом бабкиным
сказкам про разбойника Кудеяра! Какой душевный молодец…»
- А что?! – усмехнулся вдруг Георгий, Сдается мне, что и не бабки даже эти сказки
слагают… А те, кому Государь наш поперек
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дороги стоит… А заодно и Кудеяр… Царского рода!
- Ты про боляр, что ли? – спросил Петр.
- А то… Видел же сам, как он кормленщика, полонившего нас, зарубил… Значит, верю
теперь, - поделом!
- Да ладно вам, - задумался я, - не все ж
такие! Во-о-он, болярин Пунков, ходивший
на Казань, служит верою и правдою…
- Как бы научиться различать служивых
от корыстников-прихлебателей? Поди, тоже
сладкими речами кормят.., – вздохнул Петр.
- И то – правда, - вздохнул Георгий, - и-ии-эх! Все - в руках Божиих!
И мы опять надолго замолчали… На
подъезде к Москве выглянуло солнышко. И
от сверкающих вдалеке куполов и крестов
храмов и соборов сладко закружилось голова
и заекало в сердце. Да и в воздухе как-то сразу потеплело. Георгий и Петр, а вместе с ними и мужики, ни разу не видевшие Москвы,
даже приостановились, истово закрестились.
Некоторые даже спрыгнули с телег, опустились на колени… Все мы достали чистые рубахи, нарядные кафтаны. Переоделись. Прибрали в телегах… Но оказалось, что до
Москвы не так и близко. Поэтому пришлось
переночевать на берегу Москвы-реки, у подножья Симонова монастыря.
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От самых стен и до воды берег был усеян
паломниками. Дымили костры на которых
парили котлы и котелки. Бегали дети. В реке
бабы полоскали белье. Стояли и несколько
шатров. Чуть подальше паслись кони.
- Ух, ты! – оглядывая белокаменные стены и башни монастыря, задрал голову Петр.
- Какое величие! Какая красота… Так бы и
остался здесь!
Позади кто-то закашлялся… Мы обернулись. Перед нами стоял средних лет князь в
потертом кафтане. «Обеднел, должно быть, отметил я про себя, - Мне ли роптать»?! А он,
словно старым знакомцам, вдруг сказал:
«Здесь покоится прах многих княжат и боляр, принявших иночество. И земли-то под
обитель пожертвовал болярин Степан Васильевич Ховрин, - заговорил он с места в карьер, - в иночестве Симон, и сын Великого
Князя Димитрия Иоанновича Донского –
Константин, в иночестве Кассиан…»
- Ты, брат, похоже, человек ученый,
книжный, - поклонился ему Петр, - так сделай милость, расскажи о монастыре!
- Настоящий-то Симонов во-он виднеется,
- показал тот рукой вдаль, - там и герои Куликова схимонахи Ослябя и Пересвет погребены… Монастырь начал строить ученик
преподобного отца нашего, печальника Зем460

ли Русской Сергия Радонежского преподобный отец Феодор. Он же сюда и перенес его
потом…
Рассказчика перебил удар колокола… Он
вскинулся. Перекрестился на куполные кресты. Спросил нас: «Не хотите ли пройти в
Успенский собор? Там сейчас Всенощное
бдение начнется… Или вы утомились с дороги?..»
- Нет-нет! Надо поблагодарить Господа и
Его Пречистую Матерь за окончание благополучного путешествия! – горячо заговорил
Петр, но осекся. Вопросительно взглянул на
нас, как бы спрашивая и упрашивая последовать его словам.
- Конечно, - кивнул я, - только оставим
нескольких мужиков, чтобы устраивали
стан. В монастырях и постоялых дворах места, похоже, мы не найдем…
- Вот-вот, – заулыбался наш новый
знакомец, - поблагодарите особо Божию
Матерь в Ее честном образе Тихвинская.
Этой
иконой
преподобный
Сергий
благословил Великого Князя Димитрия
Иоанновича на Куликовскую сечу… Она
ратным людям завсегда помогает!
- Спаси тя Господи! – проговорил Георгий,
протягивая ему руку. - Как величать тебя?
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- Иоанном наречен… Пересветов кличусь… Из обедневших княжат… На Москве
ночлег трудно найти. Да и лихих людей много…
- Лихих? – крутанул головой Георгий… Во граде самого Государя?! Куда ж родовитые боляре-то смотрят! Или служилых мало?
- Мало ли, много ли… Дело – не в Государе! А на самом деле в тех, кто ему служит…
Одни только о своих сундуках, да погребах
думают… А другие… И-и-и-эх!.. – махнул он
рукой и отвернул от нас лицо. Но тут же продолжаил: «Вот я сюда и прибрел. К тому же,
отец Корнилий дает почитать иногда из монастырского книгохранилища… Вот и набираюсь ума-разума. А вы кто будете?
Мы представились. Пожали ему руку. И
стали подниматься к монастырю…
- И-и-и, – восхищенно огляделся Петр, когда мы вошли в ворота, - даже Перес лавльРязанский кремль победнее будет. Сколько ж
осад можно за такими стенами выдержать!
- Такое уже бывало. И не раз, - охотно пояснил наш новый знакомец, - и все татарские
набеги, и ляхов, и литву, и ливонцев отбивала братия. Симонов – главный страж Москвы! И не только молитвенный, но и ратный!
И не мудрено сие! Ведь игумен Земли нашей
Русской, сам преподобный отец Сергий Ра462

донежский благословил обитель сию. Поди, и
сейчас будет молиться вместе с нами и братией на Всенощном бдении…
Ах, как пели монахи! Поневоле вспомнился отец, - Царствие ему Небесное! Вот так же
мы стояли с ним в Успенском соборе, - только в Кремле, - перед выходом на Казань…
Перед последним в его жизни походом… А
песнопения летели под купол, и тот, казалось, открывался в самый верх небесного
свода… Они отражались, а мне чудилось, что
это Ангелы вторят монахам… И так дивно!… После елеопомазания, мы приложились
к чудотворной Тихвинской иконе
Божией Матери. И она показалась мне теплой, как
матушкина щека, когда я припадал к ней во
младенчестве в радости или детской скорби… А новый наш знакомец Иоанн, как я
заметил, изредка взглядывая на него, истово
накладывал на себя крестное знамение, бил
земные поклоны… Все это - прикрыв глаза и
со слезами на них. «Вот это – вера! – восхитился я, - Мне бы такую! А тут даже внимательно в молитвы вслушаться не могу»...
Когда же мы после Всенощной вышли из
собора, Петр спросил Иоанна: «Твой шатер
далеко?.. Или…»
- Вот именно, - хмыкнул тот в ответ, «Или»! Приткнусь у какой-нибудь паломни463

ческой телеги. Не прогоняют, - и слава Богу!
Поведал уже вам: из обедневших… А по
правде – из обнищавших княжат я… С малолетства отцом покойным, - Царствие ему
Небесное! – пестовался в ратном деле… Жили мы тогда на са-а-амом рубеже с ливонцами… А уж как они веру нашу Правосланую
гнали! Вот и погиб тятенька мой в одном из
налетов этих самых латинян на нашу вотчинку… Матушка с братьями моими и сестрами, да со мной бежали… Потом раскидало
нас по белу свету… Где они сейчас, и не ведаю даже. Что ж, не с голоду же помирать…
До Московии – далеко… Прибился к отряду
ляхов… Поступил вместе с ними на службу к
венгерскому королю Яну Заполе и служил у
него три года. Не выдержал их латинства:
воевода все требовал, чтобы я в костел ходил… Перешел к чешскому королю Фердинанду Первому Габсбургу. От этого кальвиниста вообще бежать пришлось… Попал в
Молдавию, где служил у господаря Петра IV.
Скопил деньжат и приехал в Москву. Во-оот, какой путь проделать пришлось до родной земли-то Русской! Прямиком тогда - никак нельзя было! Что ж, я крест нательный
снимать стал бы?! Ни-и-как не мог! Только –
с головой… А ее тоже терять не очень-то хотелось! Тут, на Москве, предложил мне один
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родо-о-овитый болярин, добрый та-а-акой с
виду, - да стелил-то он мягко.., - открыть мастерскую гусарских щитов. Только по «доброте» этого ирода я едва жив остался! И оказался без дела. Вот… Молюсь теперь и челобитные пишу Государю нашему Царю и Великому Князю Иоанну Васильевичу… Который уж год пишу! Да только обложен он,
словно медведь, болярами. А те, ой как не
любят нашего брата, - княжат безродных, - и
полезных задумок наших о том, как Землю
Русскую, Державу, Государство, стало быть,
лучше обиходить… Вы, я вижу к ним не относитесь… А не то сидели бы по своим отчинкам да кормлениям, думали бы о сундуках с рухлядью, да погребах со снедью! А?..
Так вот и я мытарюсь… А до Царя все одно
дойду! Он – мудрый! Уразумеет!
- Да-а-а… – протянул Петр, - взяли тебя в
оборот… А не желаешь ли в нашем стане переночевать? Так хочется еще твоей книжной
премудрости поучиться…
Я перехватил недовольный взгляд Георгия. И тоже подумал, что новый знакомец уж
как-то очень легко делится байками о своей
тяжелой жизни и нищете… «Как бы не обворовал!» - мелькнула мысль…«Или чего хуже!» - поддакнула ей другая.
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А Иоанн уже широко заулыбался: «С радостью!.. Только ты, брат Петр, поосторожнее соотносись с эдаким интересом ко всякой
книжной премудрости… Русь-то, поди, святая! А вокруг святого места – завсегда нечисти не счесть! Тут, на Москве столько всяких
еретиков развелось! Что блох – на шелудивом псе!
- Жидовская, что ли, ересь-то? – хмыкнул
я, дабы показать: мол, и мы не лыком шиты.
- И эта – тоже! Вижу и ее знаете, – удивленно вскинул брови Иоан, - но я когда поминал лихих людей, то разумел не только татей ночных, да разбойничков лесных…
Помните, как в Священном Писании сказано? Не на надо бояться убивающих плоть!
Куда страшнее те, кто убивает душу, лишая
ее после смерти плоти Царствия Небесного…
А по мне, так и думать над Священным Писанием не следует… Просто надо верить… А?
На то она и Ве-е-ерой зовется!
«Нет! Никакой он - не вор! – хмыкнул я
про себя… - Вот так же и отец Леонтий говаривал, - Царствие ему Небесное! Просто,
намаялся, намытарился человек… А душа
чистой осталась, как у блаженного какогонибудь. Отец-то Леонтий еще учил, что подозрительность – грех!»… «Ага! – отозвалась
другая мысль, - Сам ты - блаженный! Пове466

рил ласковой красавице, которая оборотнем
оказалась… Вот и лишился и имения, и землицы, и терема! Чуть сыновей не потерял во
второй раз»! «Так та красавица-оборотень с
чем к тебе липла? С помыслами о блу-у-уде,
которые хотела вселить в тебя! А этот князек
о пользе Государства думает!» - спорила первая мысль…
Так мы дошли до нашего стана. Здесь уже,
над кострами, кипели котлы. Посреди телег,
поставленных кругом, раскинулся широкий
шатер… Мужики, ходившие с нами в собор,
довольно потирали озябшие руки: к вечеру
заметно похолодало, и опять на Москву с севера ползли тяжелые, синие тучи… Мы
вчетвером уселись у огня и приняли от мужиков плошки с горячей похлебкой из кур…
Иоанн вдруг вскочил: «А молитва?»
Ох, как не хотелось вставать! Но он был
прав. Потому мы и поднялись.
- Отче наш.., - громко запел он. Мужики,
седевшие вокруг своих костров, подхватили.
- Как матушкина! – с удовольствием обжигая губы и дуя в плошку, улыбнулся Петр.
- О-о-о! Лапшичка, – подхватил Иоанн, сколько ж времени я не пробовал ее… Спаси
вас Господи!
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- А вот – медок! Игристый! За-аабористый! Враз согреешься! – протянул ему
крынку Петр…
- Не-е-ет, - помотал Иоанн головой, - завтра – пятница! День постный! Я так приучен: пока задуманного дела до конца не доведу, в постные дни вечером накануне их
хмельного и скоромного, хоть с голоду подохну, а вкушать не буду.
- Ну, как знаешь, - припал к крынке Петр.
- А курица? – скривил в ухмылке губы Георгий.
- Курица… В Элладе, на святой горе Афон
монахи кур вкушают даже в постные дни…
Потому, как, говорят они, птицы с рыбами в
один день Творцом созданы. И приравнивают курицу к рыбе… А ведь Эллада, и уж гора
Афон тем паче, - удел Пресвятой Богородицы…
- У нас, в Рязани, кур в постные дни владыко не благословляет. Но накануне – вкушаем… - не спускал с лица ухмылку Георгий, - А что еретики на Москве говорят об
этом?
Похоже, Иоанн понял подначку. Смутился… Опустил глаза: «Простите меня, братия… В искушение ввел вас… В чужой монастырь со своим уставом полез… Если честно… Третий день на одном сухаре сижу…
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Живот к спине прирос… И с голодухи побоялся захмелеть не в меру. И трепаться стал
не в меру! Вот ведь как лукавый ловит, лукаво толкуешь с кем-либо, да еще показать
себя хочешь кем-то получше, нежели есть на
самом деле. Простите еще раз.»
- Так бы и сказал, что голоден! - вскинулся Петр. Обернулся к мужикам. Крикнул:
«Эй! Кто-нибудь! Принесите сала, там, яиц
да хлебца еще краюху поболе!»
Тут же повеление было исполнено. И
Иоанн вгрызся в снедь… Отхлебнул меду…
А когда насытившись вздохнул, Георгий
спросил его: «Так кем же ты хотел себя показать нам?»
- Ученым, книжным человеком… Читатьто я - действительно читаю… Но до отца
Корнилия мне – ой, как далеко… Он не раз
предлагал мне келью в монастыре с кемнибудь из послушников разделить… Только
вот, гордынька моя не пускает меня… Князь
все-таки… Уж ежели идти, то сразу в иноки…
- А про лихих людей? – подал голос я.
- Вот это – истинная правда! – кивнул
Иоанн. - Меня сколько раз обворовывали…
Не собирайте на земле сокровищ… А я,
грешник, собирал… Вот и получаю теперь…
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- Послушай, - как ни в чем не бывало
встрял Петр, - вот ты прозывашься Пересветовым… А не из рода ли будешь героя Куликовской сечи, Александра Пересвета? Наш
общий пращур знался с ним еще на рекеПьяне… А?
- Точно! – вскинулся Иоанн.
- Погоди-погоди, - хмыкнул Георгий, Александр-то Пересвет схимником был! Семьей, поди, обзавестись не успел… Еще прадед нам пересказывал!
- Что правда – то правда! Но мой пращур
герою Куликова родным братом был… Вот
от него и идет наш род. Мне это дед еще поведал…
- Добро, - кивнул я, - но Пересветы жили в
Дебрянске… Как же твоя семья в Ливонии
оказалась?
- Кто ж сказал, что в Ливонии? На самом
рубеже с ней! А это – как раз Дебрянщина…
Но набеги-то они до сих пор творят. Или не
знаете о том? - уже обидчиво произнес Иоанн.
- Братия вижу я: не верите вы мне. Что ж,
сам виноват. Спаси вас Господи за хлеб и за
соль… Пойду я, пожалуй, приткнусь у какойнибудь телеги…
- Ладно-ладно, - примирительно положил
руку ему на плечо Петруша, - это ты нас прости… А тебя Бог простит. Коли не желаешь в
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шатре с нами спать, ложись в любую телегу
под шкуру… Так теплее будет… Мужики
уголья соберут, да под телеги положат…
Сторожа-то всю ночь бодрствовать будет. Не
сгоришь.
- Спаси вас Господи, - не поднимая глаз,
тихо молвил Иоанн. Мы все замолчали. Георгий медленно поднялся и отошел. Долго
толковал с кем-то из своих мужиков, изредка
взглядывая на нас…
- Ну что? Решил, где спать будешь? В шатре с нами или в телеге? – спросил он, вернувшись к костру.
- В телеге, - не поднимая головы, мотнул
ею Иоанн.
- Не впадай в гордыню, - наклонился к
нему Петр.
- А-а-а, - махнул тот рукой, - сказал же: в
те-ле-ге!
…Мне не спалось. Я вышел на воздух и
увидел Иоанна, сидящего у костра и записывающего что-то в самодельную тетрадь. Я
хотел, было, обогнув его подальше, спуститься к Москве-реке, но он окликнул меня. Помахал, призывая, рукой. Я подошел.
- Вот, послушай, брат, что я пишу Великому Князю и Царю Иоанну Васильевичу.
Это – уже третья… Нет, четвертая малая челобитная… А? – как-то умоляюще взглянул
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он на меня. Я опустился на бревно рядом с
ним. Несмотря на красные отблески от костра на лице князя Иоанна, глаза его горели…
цветом живого неба. И я вдруг поверил ему!
Перекрестился. И еще раз твердо уверился в
своем доверии.
Поезд тронулся. Я стоял у окна в коридоре
вагона и смотрел на Валентину и Маришку.
Ни шли по перрону вслед и одновременно
махали руками. У обеих глаза блестели, как
во время сильного дождя…
Ну, вот и все! За окном вагона проплывал
пригород Минска, подсвеченный фонарями
многоэтажным, а чаще одноэтажным оконным светом домов. Там живут люди… Любят
и ненавидят, - я вспомнил Виталия, - ругаются и ласкают друг друга, смотрят телевизор, просто разговаривают или молчат. Ктото, наверное, уже молится… А я? Сколько
дней, вечеров я не молился?!
- Прости, Господи! – должно быть, слишком громко вырвалось у меня.
- Что вы сказали? – услышал я голос рядом. Ко мне обращался… священник. Немолодой, где-то одних лет с отцом Валерием, но
худощавый, с фигурой легкоатлета, заметной
даже под дорогим, чистой шерсти подрясни472

ком, с короткой прической и такой же аккуратно подстриженной бородкой-эспаньолкой.
- Да, батюшка. Я вспомнил, что несколько
дней не читал правило и попросил у Бога
прощения. Благословите! – протянул я сложенные лодочкой ладони. Священник резко
посмотрел по сторонам. Быстро перекрестил,
почти прошептав: «Бог благословит…»
Я наклонился, чтобы приложиться к благословляющей руке, но он одернул ее.
- Полно вам! Это все – обрядовость… Был
бы я в облачении, могли ко кресту на поручах приложиться. Меня зовут отец Максим.
- А меня – Александр, - улыбнулся я.
- Ну, вот и познакомились… Из Москвы?
- Да… Приезжал тут… Навестить…
- Родственников?
- Можно сказать, что так.
- А мы, кажется, - в одном купе? И вы еще
постель не разложили… Матушка Иулия, постучал он в дверь. Та открылась и из-за
нее показалось полное, гладкое, словно у
куклы, лицо старушки с абсолютно белоснежными волосами, выбившихся из-под
черного, в больших ярких пионах, платка.
- Да, батюшка, - ответила она тонким, почти детским, голоском.
- Вот, матушка, встретил брата во Христе.
И едем с ним в одном купе. Без посторон473

них… Пока четвертого пассажира не подсадили, окажи милость, застели Александру
постелью полочку… Нижнюю? – повернулся
он ко мне.
- Ну что вы, батюшка?! Я с радостью
уступлю свою нижнюю полку вам или матушке… Знаете ли, привык, да и больше
люблю ездить на верхних полках, - улыбнулся я и подумал: «Вот повезло с соседями по
купе»!
- Спаси тя Господи милай! – закивала старушка и захлопнула дверь в купе. А отец
Максим снова обратился ко мне: «Сам-то,
брат Александр, из Москвы будешь?»
- Да. Хотя родился, кстати, в Бресте. У меня там отец начинал военную службу. После
училища. В самой Брестской Крепости. А потом – Москва, военные городки по всей
стране. Но теперь – осели опять в столице.
- А где трудишься, если не секрет?
- Я журналист… Хотя в прошлом – офицер. Ушел из армии… По здоровью.
- О! Благодатная профессия. Можно даже
через советские средства массовой информации нести свет Божий людям… А в какой газете?
- В газетах я сотрудничаю. Внештатно. А
так работаю в Информационно-издательском
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отделе Центрального Дома культуры железнодорожников…
- А в Москве в какой храм ходишь?
- Воскресение Словущего, на улице
Неждановой.
- О-о-о! Знатный храм… У меня там ученик мой служит. Я ведь в Духовной академии
преподаю, в Загорске… Наверное знаешь?..
- Отец Валерий?! – обрадовался я.
- Не-е-ет. Отец Григорий… Талантливый
батюшка. Образованный! Потомственный
священник! Наверное слышал его проповеди?! Он в них в будущее Церкви нашей заглядывает… А как с прошлым связывает!
Эх! Вкуснотища! – засмеялся отец Максим.
- Да-да, - попытался скрыть я свое смущение, разочарование какое-то… В этот миг
дверь в купе откатилась, и из-за нее выглянула матушка Юлия. «А почему не Иулия?» подумалось мне вдруг… Она улыбнулась:
«Батюшка, брат Александр, я и постельки
постелила, и столик накрыла.»
- Спаси тя Господи, матушка… - кивнул
ей отец Максим, а меня жестом пригласил в
купе. - Присоединяйся, брат Александр к
трапезе нашей… Милости прошу.
На столике была разостлана белоснежная
скатерка с вышитыми на ней крестами. На
картонных тарелочках лежали сервелат,
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сыр, - Бог ты мой, да это же – мой любимый
«Рокфор», - французский батон, нарезанный
вдоль и намазанные сливочным маслом, румяно обжаренные кусочки курятины, ветчина, лимон, оливки, маслины. А посередине
красовалась бутылка французского коньяка…
Отец Максим прочитал молитву, благословил стол и усевшись, сразу наполнил три
походные блестящие металлические стопочки…
- Батюшка, – засмущалась матушка
Юлия, - я ж не пью…
- Стопочку с устатку благословляю, - медленно кивнул священник.
- Ох, - вздохнула старушка, - спаси Господи…
А отец Максим обвел ладонью стол и пояснил: «Мы с матушкой из командировки
возвращаемся. Из Франции. Она меня никуда одного не пускает… И я без нее, как без
рук… Вот и накупила она всего импортного… Надо справедливо признать, что продукты во Франции – куда качественней,
нежели у нас. Вот, хотя бы сыр «ДорБлю»…»
- А я, простите, думал, что это – «Рокфор»,
- перебил я.
476

- Одно и то же! Но попробуете – небо и
земля!.. А чтобы попробовать, надо сначала
выпить, – поднял он стопку, - за знакомство!
- Слава тебе, Господи! – отозвался я, почему-то вспомнил первый традиционный
тост отца Валерия.
- Да-да! – кивнула матушка Юлия и опрокинула стопку в себя. Отец Максим только
смочил губы, долго растирал на них каплю
коньяка, потом слизнул и сделал еще один
глоток. Закусил лимоном, сыром, наконец,
наколол на вилку кусок курицы. Медленно
прожевал. Так же медленно проглотил.
Спросил: «Надеюсь, брат Александр, поездка
к сродникам прошла удачно, если не секрет?»
- Ох, батюшка! – признался я, - Грешен…
Познакомился в Москве на Дне железнодорожника с женщиной… С народной художницей… Благословения взять у духовника не
успел… И поехал на выходные к ней…
Правда, у нас – серьезные намерения. Даже
дочка ее меня приняла лучше, чем родного
отца… Но блуд-то – и есть блуд…
- Ох-ох-ох! Брат Александр! – покачал головой отец Максим. - Времена-то какие нынче?! Бог, конечно, Един во все времена… Но
что вокруг творится? Ты же не от венчанной
жены к ней ездил!.. Наши земные обычаи да477

а-авно надо пересматривать. Был я на совещании Всемирного Совета Церквей. Слыхал
про такой? Узнал там много дельного и полезного… Какие умницы служат в Ватикане!
А протестанты?! Да и англикане?! Какие богословы! Вот, везу некоторые доклады на
ученый совет академии. Будем публиковать
и распространять… Ну, между первой и второй – перерывчик небольшой!..
Он снова наполнил стопки. На этот раз,
чокнувшись со мной, опрокинул в себя всю
сразу. И продолжил: «Многому мы у них можем поучиться! Нет, конечно, догматы мы
изменять не собираемся… Многому научиться… Но их – тоже поучим. Нужно же нести
свет Православия и заблуждающимся… А
если вдуматься?! А? Бог один! Отличаются
лишь имена. Одни называют его Аллахом,
другие Богом, кто-то Брахманом, кто-то Кали, кто-то Кришной, Иисусом, Буддой… Какое дело человеку разумному до фанатичного
соблюдения устоев той или иной религии.
Бог не требует от нас такого разделения, это
страшное заблуждение… Бог требует только
любви! Он Сам – Любовь! Помните, как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский? Как мы иногда неправильно толкуем
даже своих родных Православных святых. А
ведь сколько у нас тех, которые приводили я478

а-азычников к вере Христовой?! Вот и наша
задача – просветить иных… Тем более, что и
католики, и протестанты, и англикане – христиане! Надо объединяться с ними, чтобы
произошло взаимообогащение богословских
исследований! И тем самым, святым Евангельским словом совместными усилиями
привести к Истине представителей иных религий, особенно язычников. Ведь именно это
– цель экуменизма! "Экуменической", то
есть - "вселенской" называли в первые века
после Рождества Христова и Церковь, границы которой почти совпадали с границами
Римской Империи. А затем произошло неизбежное: Церковь перешагнула фронты, добралась до Индии, Китая, Японии, и весь мир
стал ее вселенной - а вот Империя разрушилась, раскромсанная тысячей границ. Но,
умирая, старая политическая вселенная попыталась свести в могилу и единую вселенскую Церковь. Разделились царства, разделились и церкви - на западную и восточную в
одиннадцатом веке. Затем в шестнадцатом
западная - на католическую и протестантскую, и так далее, и тому подобное. Казалось,
только в воображении христиан осталось
слово "вселенская" как неотъемлемое свойство Церкви. Конечно, всегда оставались
христиане, которые понимали, что их междо479

усобицы противоречат вселенскости - всеохватности и мирности - Церкви. Слабым
утешением была вера в то, что вселенскость
Церкви сохраняется, несмотря на все внутрицерковные склоки - благодаря Христу,
Главе Церкви и ее Телу, Которое наши распри ранят, заставляют кровоточить, но не
могут убить или разделить. Но лишь двадцатый век - век двух мировых войн - увидел,
как христиане не только тоскуют о единстве,
но пытаются явить его миру… К Истине!
Хотя, Кришнамурти, в своем заявлении о роспуске Ордена Звезды выразил очень интересную мысль.
Откуда-то из складок подрясника он достал записную книжку. Полистал ее. Прочитал: «Я убежден, - сказал сей просвещенный,
- что Истина - страна без дорог, к ней нельзя
приблизиться каким-либо путем — ни через
религию, ни через секту.
Мой попутчик, охая от восторга, «погонял» во рту кусок сыра. И продолжил: «Эта
мысль, уверяю вас, может стать темой не одной кандидатской и докторской диссертаций!.. Вам интересно?»
- Мне еще много непонятно! Я же не богослов… К тому же и в Церковь недавно пришел. Книжек сейчас мало издают.., – смутился я. Но в душе моей вдруг возник какой480

то необъяснимый протест… Даже отвращение к этому священнику…
- Прости, Господи, за осуждение и недобрые чувства! – пошевелил я одним языком
при сомкнутых губах. А отец Максим ласково улыбнулся: «Не переживай, брат Александр! Как учил святой Апостол Павел, надо
постигать знание Православной веры из силы в силу… Бог даст, поймешь!»
Матушка Юлия сидела как-то боком, теребила в руках кружевной платочек и замасленными глазами неотрывно смотрела на
священника.
- Кроме того, чтобы бороться с противником, надо знать его учение, или как говорят
сейчас: его идеологию, - наполнил еще раз
стопки отец Максим и вдруг засуетился, - нука, матушка, достань мой «дипломат»… Вот,
брат Александр, так как ты - бывший офицер, верующий, способный принести пользу
нашей Церкви, прими от меня в подарок парижское издание одного из наших величайших богословов отца Сергия Булгакова
«Свет невечерний»… Из этой книги ты многое узнаешь… А потом можно будет браться
и за изучение идеологии наших противников.
Под руководством опытного духовника, конечно!
- Ой, батюшка, неудобно! – начал, было, я.
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- Неудобно отказывать проявлению братской любви! – наставительно медленно кивнул он и протянул мне книгу… - Возьми мою
визитную карточку… Я тут еще в поездке задумал создать философский кружок при академии… А лучше при каком-нибудь храме…
Под Москвой… Ага! Не случайно Бог мне
тебя послал… Потому, как, беседуя с тобой, я
даже придумал, где смогу создать этот кружок! Есть у меня по дороге в Загорск одно
местечко… Там настоятельствует умнейший
батюшка! Отец Александр! Ох! К нему бы
тебя под духовное окормление! Он любит гуманитариев. А нам для пропаганды передовых идей в Православии журналисты, ой,
как, нужны! Так что, звони. Приезжай. А
сейчас закусывай!.. А что, родители твои –
тоже верующие? А женщина эта?
- У мамы в роду были священники… А
папа - даже некрещенный! – грустно усмехнулся я.
- Эт-то дело поправимое! Увидит Бог твое
старание на Его ниве и дарует крещение батюшке твоему…
- А женщина та, Валентина, из Минска –
православная… Даже венчаться согласилась.
- Отрадно! Отрадно слышать такое! – закивал отец Максим, - Бог целует намерение.
Так что даже и не переживай. Если вы с ней
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любите друг друга, то уже семью перед Богом
создали. Семью на основе любви земной! А
Бог – есть Любовь. Значит и на Небесах вы,
как бы это сказать, отмечены, что ли. А теперь нужна формальность, как в ЗАГСе: обвенчаться! Бог-то просит: дай мне сердце
твое, а не выполнение обряда… Так что, никакого блуда в твоей поездке и не было! Это
я тебе как протоиерей Божий говорю, Давай
за это и выпьем! О-о-о! Да у тебя глаза слипаются… Давай-ка, будем укладываться,
брат! А… Ты, верно покурить хочешь? Ну
что ж, в Священном Писании ничего против
этого не сказано… Пойдем, покуришь, а я с
тобой постою…
Мы вышли из купе… Я курил. Признался
отцу Максиму: «Батюшка, вы мне столько
сегодня открыли, что не вмещается в голове!»
- Вместится! – хмыкнул он… - Я завтра
помолюсь. И в воскресенье! Сугубо! Вместится…
Часы показывали половину третьего ночи. Странно, но чувство осуждения и неприятия куда-то исчезло. Наоборот появился
даже интерес к тому, что предстоит какая-то
новая, так сказать, внештатная работа на
пользу нашей Церкви! Да-а-а, такого отец
Валерий мне не предлагал! А может быть, я
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действительно смогу разобраться в богословии?
С такими мыслями я заснул. А утром
отец Максим еще более ласково попрощался
со мной на перроне Белорусского вокзала и
широко благословил меня во имя Отца и
Сына и Святого Духа. В душе у меня все пело… На работу я приехал намного раньше
начала рабочего дня. Поэтому решил почитать книгу полученную в подарок от попутчика… Раскрыл ее, но читалось с трудом.
«Наверное, устал, не выспался… - мелькнула мысль, - а ведь Валентина что положила мне из продуктов»… И действительно, в
сумке оказался целый сверток. А в нем я
нашел половину хорошо прожаренной курицы в фольге, бутерброды с маслом и сыром,
кусок сала, кровяную копченую колбасу,
огурцы, помидоры… И все это упаковано,
завернуто… Ну, куда мне столько?! А всетаки, как приятно, когда о тебе так заботятся… Даже мать так отца в дорогу или по тревоге не собирала! Вот ведь жена будет! Повезло!
Но есть особо не хотелось. Поэтому я
вскипятил и заварил чай. И запил им пару
бутербродов. Позвонил Валентине… И
услышал в ее голосе слезы…
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- Что случилось? - почти закричал я в
трубку…
- Нет-нет… Ничего страшного… Я привыкла, - всхлипывала на другом конце провода Валентина…
- Что? Твой бывший тебе нервы треплет?
- Успокойся… Ты позвонил, и я сейчас
успокоюсь…
- Передай ему, что если я еще раз услышу
слезы в твоем голосе, приеду и сверну ему
шею!
- Хорошо-хорошо! Ты сам-то как доехал?
- Все благополучно…
- Спасибо за то, что позвонил… Не трать
деньги на междугородние переговоры. Мне
уже собираться на работу надо, у меня - занятия во Дворце культуры сегодня с утра… А
еще Маришку проводить в школу… Она тебе
привет передает. А я целую.
- Взаимно: ей - привет. Целую тебя…
И в трубке раздались короткие гудки. А я
почувствовал, как чешутся кулаки. Ох, Виталик, Виталик… «Его можно понять: такую
женщину потерял!» - хмыкнула во мне
мысль. «Имея – не ценим, потерявши – жалеем…» - ответила ей другая.
И в это время дверь кабинета открылась,
и в ее проеме возник Женя.
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- С приездом! – радостно воскликнул он.
Но тут же смутился: «А что такой мрачный?
Ничего не получилось?»
- Как раз – наоборот, - грустно улыбнулся
я, - просто сцепился с бывшим мужем Валентины… А тот ей, видимо, после моего отъезда
истерику устроил… Сейчас по телефону
услышал, что она плачет.
- Да-а-а! Ну, приедешь в следующий раз,
надерешь ему уши! – хмыкнул Женя.
- Это уж, как водится! Кстати, ты завтракал?
- Кофе, бутерброд… Я же Танюшу никогда
по утрам не бужу. Сам перекусываю… К тому же по утрам, особо, не страдаю аппетитом.
- Если хочешь, Валентина много чего
съестного в дорогу собрала… Я один все равно не осилю.
- Э-э-э, нет, брат. Я советую тебе сейчас
всю снедь положить в холодильник, а дома
при маме твоей выложить, чтобы видела, что
не только она о тебе заботится. И как я полагаю, неплохо. Глядишь, ее отношение к Валентине изменится.
- Ты, пожалуй, прав, - мотнул я головой.
- А то! Пойдем, перекурим перед трудовым днем.
Когда мы вернулись, весь отдел сидел в
сборе…
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- Вот, мальчики, - протянула Людмила
Перовна пальцем по пухлой стопке бумаги, две статьи, написанные сотрудниками проблемной лаборатории Высшей Центральной
профсоюзной школы культработников в Ленинграде. Отредактируйте их срочно! Сами
увидите: так интересно! Так необычно! Я
думаю, что успеем их в ближайший номер
нашего «Сборника…» поставить…
- Так он же уже утвержден! Или объем
придется увеличить, - мотнул головой Женя.
- Ну и что? – строго поверх очков взглянула на него Людмила Петровна. Перевела
взгляд с меня на Женю: «Когда отредактируете, соберем редакционный совет и решим.
Или увеличим объем, или заменим этими
статьями стихи, песни, какую-нибудь ерунду
в духе пролеткульта.»
- Людмила Петровна, – вскинулся Женя,
потрясая рукописью, - да эта «вэцэпешная»
статья на полсборника тянет… И потом, ведь
решено было стихи и песни публиковать…
- Ладно. Не надо демагогией заниматься, еще строже поджала губы Людмила Петровна, - надо редактировать. Может быть, сократить что-то удастся. Только не черкайте,
чтобы я потом посмотрела. А то еще ребенка
вместе с водой выплесните.
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К вечеру Женя сжал кулаками голову:
«Мозги закипают… Такое ощущение, что автор русского языка совсем не знает… Словно
левой ногой через голову пытается почесать
правое ухо…»
- Вы что, Евгений Юрьевич, – вскинулась
Людмила Петровна, - это писал кандидат
наук! Не считайте себя умнее его!
- Я и не считаю, - пожал плечами Женя, только «Сборник…» наш предназначен не
для кандидатов наук, а для простых культработников, большинство которых даже
высшего образования не имеют, так как
окончили культпросветучилища.
- Вот и надо их до научного уровня дотягивать, а не самим до них опускаться! –
опять поджала губы Людмила Петровна.
- А я считаю, что наше издание должно
быть интересным и понятным для всех! – не
сдавался Женя.
- Ну, хорошо, - вздохнув, кивнула Людмила Петровна, - давайте вместе посмотрим,
что вы там наредактировали.
Женя пересел к ней за стол и начал листать рукопись.
- Нет! Это невозможно! – вдруг почти
взвизгнула она. Я не узнавал ее: «Вы сокращаете все самое необычное и интересное! С
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водой выплескиваете ребенка! Этого я и боялась!»
- Людмила Петровна, все, что вы называете необычным и интересным написано негра-мот-но! Одно предложение – на страницу! Так даже Лев Толстой не писал! А потом,
в русской грамматике есть свои правила. А
здесь они повсюду нарушены!
- Но это – авторское видение!
- Вот, почитайте, я предлагаю написать
по-другому. Смысл не меняется, но и правила не нарушаются.
- Нет-нет-нет! Проблема - острая. Для того, чтобы согласовать вашу редактуру с автором, надо ехать в Ленинград, а времени у
нас нет… Оставьте, Евгений Юрьевич. Я сама просмотрю. А у вас Александр? – повернула она голову ко мне.
- Людмила Петровна, я согласен с Женей:
и моя статья написана безграмотно, запутанно, занаученно. Она годится только для узких специалистов.
- Да что ж вы, сговорились, что ли? Или
устали? Или пива перепили?
- Пива мы сегодня не пили.., - попытался
ответить Женя. Но Людмила Петровна вскочила и выбежала из кабинета. А вернулась
вместе с Галиной Евсеевной.
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- Что случилось, товарищи? – прямо с порога строго проговорила та. И тоже перевела
взгляд с меня на Женю: «Вы не хотите работать?
- Почему?! – крутанул головой Женя.
Ткнул пальцем в рукопись: «Вот посмотрите, в одном предложении, растянувшемся почти на целую страницу четырнадцать «что»,
девять «чтобы», шесть «и», восемь «так как».
Позвоните в любое издательство и там любой
редактор скажет, что это – не просто стилистические ошибки, а безграмотность! Я
предложил разделить предложение на несколько более простых, убрать иностранные
слова, найдя к ним русские синонимы, сократить безконечные повторения.»
Галина Евсеевна вопросительно взглянула на Людмилу Петровну. Та не сдавалась:
«Если сделать так, как говорит Евгений
Юрьевич, то потеряется научность повествования. Это же – не роман, не повесть.»
Галина Евсеевна взглянула на меня. Кивнула, как бы приглашая вступить в разговор.
- А на мой взгляд, - проговорил я, - любая
научная статья должна быть, во-первых,
написана грамотным русским языком, вовторых, - понятна и рабочему или колхознику, и профессору. Наконец, что ж плохого в
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том, если она будет читаться увлекательно,
как роман или повесть?
- А если статьи не сократить, то они обе
весь «Сборник…» займут. Что ж, мы зря два
года работали, выезжали в командировки,
собирали материалы? Мы издание ЦДКЖ, а
не ВЦПШ! У них и своя издательская база
есть, – опять заговорил Женя.
- Так-так-так, - потерла пальцами обеих
рук виски Галина Евсеевна, - дайте-ка мне
обе статьи. А вы можете идти сегодня по домам. Похоже, информационно-издательский
отдел переработал. Надо отдохнуть. Всего
доброго.
И она вышла из кабинета. А Людмила
Петровна, метнув на нас по злому взгляду,
подхватила свою сумочку и хлопнула за собой дверью. Наши девушки-редакторши и
корректорши испуганно не сводили глаз с
меня и Жени… Я кивнул ему: мол, что
дальше?
- Пойдем перекурим перед концом рабочего дня… - хмыкнул он в ответ и первым вышел из кабинета.
- Слушай, - спросил я его уже в курилке, а Людмила Петровна кто по образованию?
- Культпросветработник-методист. А что?
- пожал Женя плечами.
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- Не знаю даже, как сказать, - мотнул я головой, - похоже, что она, действительно, переработала…
- Она и в семье – диктатор! Слышал, каким командным голосом она с мужем разговаривает? Не терпит ни малейшего возражения. А он – мужик очень неплохой. Мягкий…
- Но, если у нас кухарка может править
государством.., - хмыкнул я…
- Вот-вот…
- Есть идея! Завтра, очевидно, будет разбор сегодняшних «полетов»… Давай предложим почитать статьи нашим девчонкамметодистам… Пусть скажут: понятно им или
нет такая писанина…
- Э-э-эх! Саха-Саха! Они скажут то, что им
повелит Галина Евсеевна… - покачал головой Женя: «Не могу понять, какая муха
Людмилу укусила. Так-кая лапочка всегда
была. А съездила в Ленинград, в эту самую
«проблемную лабораторию», так словно
подменили… Ладно, утро вечера мудренее.
Пошли собираться по домам. Пивка не хочешь? С устатку?»
- Нет. Мне еще пред ясны очи родителей
являться. Что ж я с запашком приеду?
- Ну, лады. А я дома после такой бабьей
истерики коньячку махну соточку. С устат492

ку… Кстати, я думал ты мне расскажешь поподробнее, как съездил. А?
- Давай, завтра. Полагаю, что «устаток»
посильнее сегодняшнего будет.
- Лады.
…Женя пошел в метро, а я – на троллейбус. И… задремал в нем. Кто-то затряс меня
за плечо. Я открыл глаза. Передо мной стоял
милиционер и женщина-кондуктор. А за окном виднелся знакомый «Универсам»: значит, я уже доехал до дома.
- Вроде, трезвый он, - покачала головой
контроллер.
- А это мы в отделении проверим, - хмыкнул милиционер.
- Я, действительно, трезвый. Просто рано
из командировки приехал. Сразу - на работу,
- оправдывался я.
- Ага! Из командировки.., – опять хмыкнул милиционер, - а кто это подтвердит?
Может быть, у тебя и билет остался?
- Остался! – обрадовался я, достал из
портмоне железнодорожный билет и протянул милиционеру.
- Точно, - вгляделся тот в розовый листок,
- прибытие в Москву в шесть утра… число –
сегодняшнее… А ну, дыхни.
Я повиновался.
493

- Сморило. Явно сморило. Трезвый! - уже
миролюбиво кивнул он контроллеру.
- Ты, милый, смотри, не засыпай так, потому что в транспорте разные люди ездят.
Могут и обчистить! – уже совсем участливо
проговорила мне та.
- Спасибо за совет, - улыбнулся я и вышел
из троллейбуса.
…Дома, как и советовал Женя, я демонстративно медленно выложил из сумки продукты Валентины. Мать молча наблюдала,
упершись кулаками в бока. Наконец, спросила: «И где ж ты таких разносолов набрал?»
- Валентина в дорогу дала, - не глядя на
нее, ответил я.
- За-а-аботливая… Поди, подумал, что заботливее меня?
- Ну, зачем ты так? Порадовалась бы
лучше за сына…
- Что радоваться-то? В Москве, что ли, не
мог найти такую же заботливую? Чего семь
верст киселя хлебать? Где жить-то собираетесь? Или в Минск поедешь? Чего же мы тогда тебя после армии здесь прописывали?
Отец взмок бегать по инстанциям, да очереди выстаивать. Учти, какой бы, даже золотой
она не была бы, прописывать я ее не буду. Да
еще с довеском, - с до-о-очкой! С такими разведенками счастья все равно не будет.
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Слава Богу в кухню вошли отец и Алина.
Мать замолчала.
- О-о-о-о, – потер руки отец, - по какому
случаю застолье? Сальце, маслице…
- Ты еще скажи: «винце», - перебила его
мать.
- А что? Мы хоть и не хохлы, но от всего
этого на «це» никогда не откажемся… О-о-о!
Колбаска кровяная! Сто лет ее не едал! Помнишь, Надюша, как в Бресте мы ее постоянно на рынке покупали? До-о-омашнюю!
Свиную! С чесночком! Да накрывай же на
стол! Мы все устали! Голодные, как собаки!
Саша, так он - вообще с дороги!
Мать поджала губы, но зазвенела посудой,
расставляя ее на столе.
- Пап, – вспомнил я, - совсем забыл: я тут
бутылочку «Беловежской пущи» прихватил.
Такая штука вкусная!..
- А что это за праздник сегодня? – разжала
губы мать.
- Мамуль, – приобнял я ее за плечо, - мы –
всего по сто граммов. С устатку. Да и ты попробуй. Настойка – на целебных травах! Не
повредит.
- Это уж точно! – поддержал меня отец. И
змурлыкал что-то под нос: «Саше выспаться
надо. А от ста граммов спаться крепче будет!»
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- Ох-ох-ох! Что с вами делать?! – покачала
головой мать и достала три рюмки. Но добавила: «Гляди, чтобы не околдовали только.»
- А мне? – вдруг подала голос Алинаю И
сама достала четвертую рюмку: «Я тоже хочу
попробовать.»
- Еще чего! – вскинулась мать… Но осеклась почему-то… Задумалась… Заключила:
«Ладно уж, граммов двадцать пять, отец,
налей и ей…»
Курица была мгновенная разогрета, сало,
сыр и колбаса нарезаны, «Беловежская пуща» разлита…
- Хор-р-роша! – крякнул отец, опрокинув
стопку.
- Да, приятная штука, - улыбнулась мать,
едва отхлебнув, - крепкая только!
- Такая же, как и наша любовь к тебе, мамочка! – закусил отец салом и опять плотоядно заохал… - М-м-м… С чесночком!
А мать прихватила бутылку и унесла ее в
комнату, заметив: «По стопке выпили и хватит!»
- Ну-у-у, - развел безпомощно руками
отец…
- Ладно, - встал и я из-за стола, - спасибо
за ужин. Пойду. Отоспаться надо…
И, войдя в свою комнаты, улегся… Сразу
заснул… Безо всяких сновидений! А утром,
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придя на работу, застал в кабинете Людмилу
Петровну и Галину Евсеевну. Они, очевидно,
беседуя до моего прихода, сразу обе поджали
губы и замолчали.
- В девять тридцать служебное совещание,
- глядя куда-то в сторону, сухо произнесла
Людмила Петровна, - передайте и Евгению
Юрьевичу.
- Доброе утро, - ответил я.
- Вы меня поняли про совещание?
- Да…
Галина Евсеевна вздохнула и вышла из
кабинета. И тут явился Женя.
- Тебе приказано передать, что в девять
тридцать будет служебное совещание, - нарочито громко сказал я ему.
- Кем приказано? – вскинул он брови и
перевел взгляд с меня на Людмилу Петровну.
Заведующей
информационноиздательским отделом, - ответил я.
- Во как! – хмыкнул он. Иронично улыбнулся: «Ну что ж… Можешь передать заведующей информационно-издательским отделом, что я обязательно буду на совещании.»
- Хватит паясничать! – вспыхнула Людмила Петровна.
- А я и не начинал, - опять хмыкнул Женя,
- мы теперь так всегда, через переводчиков,
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будем общаться? А может быть, лучше – в
письменном виде? Или в телеграфном?
- Не хамите Евгений Юрьевич! А как нам
общаться, решать буду я, - жестко, опустив
глаза в стол, прочеканила Людмила Петровна. Женя пожал плечами и предложил мне:
«Пойдем, покурим?»
- Рабочий день начался. Поэтому извольте
оба сесть на свои места. А перекуры я разрешаю устраивать только через каждый час
работы, - не поднимая глаз, опять прочеканила Людмила Петровна.
- Есть! – вытянувшись в струнку, гаркнул
Женя, - простите за то, что не козыряю: к пустой голове руку не прикладывают. Разрешите сходить по служебному вопросу к заместителю директора Галине Евсеевне?
- Сходите.
- Есть! – опять гаркнул Женя и строевым
шагом вышел из кабинета.
- Ну, и как вам, девочки, это нравится? –
спросила Людмила Петровна наших редакторш. Те молча опустили глаза в бумаги…
Когда через несколько минут Женя вернулся,
улыбаясь громко проговорил: «Товарищ заведующая отделом, вас просит зайти заместитель директора по методической работе к
ней в кабинет. А мы пойдем, покурим по... ее
разрешению. Пошли, Саха.»
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- Настучал! – вспыхнула Людмила Петровна и выбежала из кабинета. Женя тяжело
вздохнул. Наши девушки-редакторши широко раскрытыми глазами смотрели на него.
- Не волнуйтесь. Галина Евсеевна обещала
провести воспитательную работу. Да-а-а,
раньше такого у нас не было. Как озверела…
- крутанул головой Женя.
…- А ты не думаешь, что она станет теперь выживать нас с тобой? – спросил я его
уже в курилке.
- Мощей не хватит! Я – не ее муж!..
-?
- Ездит на нем! Довела совсем мужика…
Еще и недовольна. Она ведь до замужества
училась в Ленинграде, в тамошнем институте культуры. А он тоже был студентом. Технарем. Только – здесь, в Москве. Где-то они
познакомились. Он влюбился. И стал ездить
к ней на выходные. Представь, всю ночь в
тамбуре. Зи-и-имой! А нередко – и между вагонами. Денег-то на билеты не было. Зато
цветы ей возил. Вот и застудил себе все! Ну…
Понимаешь? Как мужик!
- Так у них же есть дочка…
- Ну, на нее у него, возможно, поначалу
сил и хватило. А там – кто знает. От него
ли?! Вот она теперь его поедом ест. За каждую мелочь.
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- Вот уж никогда не подумал бы! Такой
милой поначалу показалась.
- Она милая, когда ты по ее делаешь. Но
не тушуйся! На меня она особо переть не будет!
- Почему? И откуда ты все это знаешь?
Про мужа?
- А-а-а.., - неопределенно махнул рукой
Женя, - пойдем. Сейчас совещание начинается…
В кабинете Галины Евсеевны уже сидели
и Людмила Петровна и несколько наших молоденьких методисток.
- Ну, вот и наши редакторы пришли, улыбнулась заместитель директора. Но тут
же нахмурилась: «Очень хорошо. Давайте
поговорим. Мне не нравится обстановка,
начавшая складываться в нашем информационно-издательском отделе. Чтобы противостоять этому, я предлагаю сейчас обсудить
статьи, которые Людмила Петровна привезла из нашей высшей школы, из проблемной
лаборатории. Я вчера ознакомилась с ними.
Платон мне – друг, но истина дороже. Так
вот, Людмила Петровна, статьи действительно написаны тяжелым языком. И в таком виде, как бы они не были интересны и
необычны, опубликованы быть не могут. Посему, сейчас Екатерина Васильевна с девоч500

ками-методистами возьмет их, прочитает,
даст свое резюме. Наши редакторы напишут
предложения по авторской редактуре. Я
ознакомлюсь с ними. И вы с кем-нибудь из
них и методистов поедете в Ленинград, поработаете с авторами.
- Но Галина Евсеевна, – вскинулась
Людмила Петровна, - мы же время теряем!
Статьи нужны людям для их просвещения!
И чем быстрее, тем лучше! А если сделаем
так, как говорите вы, то издать их сможем
только через год! А ученые из проблемной
лаборатории уже новые статьи пишут.
Простите, это я заказала. На свой страх и
риск. Но ведь это – новое в науке!
Сотрудники лаборатории ставят своей целью
духовное
совершенствование
каждого
культработника,
стремятся
примирить
противоположности и объединить людей на
основе всеобщей нравственности и уважения
к личности каждого. Для этого и
рассматриваются,
как
необходимость
любительские объединения и клубы по
интересам. Они работают на то, чтобы наши
культработники и труженики железных
дорог
стали
просвещенными
и
дисциплинированными
гражданами,
руководствующимися императивами своей
совести.
Чтобы
объединить
всех
в
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нравственном поиске истины. Они и сами
ищут. Так, через уважение личности каждого
и
индивидуальной
свободы
каждого,
сохраняется универсальность, дабы между
всеми царили любовь, гармония и согласие.
Поэтому и пишут по-новому! Нет предела на
пути духовного совершенства. Оно безконечно. Интеллектуальное совершенство
должно
сочетаться
с
совершенством
нравственным. Ах! Как же вы всего этого не
понимаете?! Предложенные мною статьи необ-хо-ди-мы людям именно сейчас! И
необходимее
всяких
стихов,
песенок,
очерков, статеек о передовых методах на сети
дорог!»
Галина Евсеевна сидела, опустив глаза в
стол. Методистки непонимающе, но очарованно смотрели на Людмилу Петровну. Женя
тихо мотал опущенной вниз головой.
- Ну, ладно-ладно, - наконец подняла глаза Галина Евсеевна, - пусть девочки почитают. Редакторы напишут предложения по исправлению недочетов. И если все быстро получится, я буду выходить на заммининстра,
курирующего культуру с предложением издать специальный выпуск «Сборника…»,
куда можно будет поместить и другие статьи
сотрудников проблемной лаборатории. А вы
заодно, когда поедете для доработки рукопи502

сей в Ленинград, поторопите потенциальных
авторов. Так и решим. У кого-нибудь есть
вопросы? Все свободны.
Когда мы вышли из кабинета заместителя
директора, Людмила Петровна вдруг взяла
нас с Женей под руки: «Вы простите меня. Я
погорячилась. Будем вместе работать. Вы
поймете важность статей, когда вникните в
суть дела. Ну, что? Мир? Женя, тогда сбегай,
сделай, пожалуйста, две-три копии статей.
Методистам я сама отнесу. Заодно объясню
кое-что. А вы с сегодняшнего дня садитесь
вдвоем и работайте. Дополняйте друг друга!
А?
- Лады, - улыбнулся Женя, - но сначала
мы пойдем, покурим…
- Идите-идите, - заулыбалась теперь и
Людмила Петровна, - травитесь на здоровье!
- Что-то очень уж знакомое говорила она о
целях сотрудников проблемной лаборатории,
- задумчиво глубоко затянулся дымом Женя.
- Что ж незнакомого?! – хмыкнул я. И тоже глубоко затянулся табачным дымом:
«Очень даже знакомое. Христианские истины: братская любовь друг к другу, нравственное совершенствование.»
- Нет-нет, Саха! Я не силен в богословии,
но чую, что это – далеко от Христианства!
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Если не противоположно. Где-то я читал такое… В истории…
- Да, ладно тебе! Вот, почитай Закон Божий и убедись в своей неправоте, - хлопнул я
друга по плечу. И мы пошли по своим делам.
Зато Людмила Петровна весь день провела в
кабинете методистов. Даже в туалет вместе с
Катей, - молоденькой завотделом, - выходила… И все что-то горячо говорила, говорила… «А может быть, она – тайная христианка и таким образом пытается нести слово
Божие людям через наш сборник?» - подумал
я. И углубился в статью. Но опять ровным
счетом ничего, из сказанного на совещании
Людмилой Петровной, не нашел. И попрежнему ничего не понимал. «Надо бы повыспрашивать Людмилу Петровну поподробнее», - решил я про себя. Но она так и не
появилась в нашем кабинете. К концу рабочего дня у меня разболелась голова.
- Может быть, задержимся на часок, поработаем над романом? – предложил Женя, когда за нашими редакторшами закрылась
дверь.
- Нет, Жека, - мотнул я головой, - что-то
нездоровится. Съезжу-ка в церковь. Не помню когда в последний раз на службе стоял.
От этого, должно быть, и голова разболелась.
- Ну, гляди…
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В метро мы разъехались в разные стороны. А какая радость вспыхнула во мне, когда
я увидел в храме Николая… в черном подряснике и с жидким пушком на щеках и подбородке! Вот, уж чего я никак не ожидал…
- Кого я вижу! – стремительно подошел он
ко мне.
- Как это ты? – похристосовавшись, оглядел я его.
- А вот так, – гордо дернул он головой, рукоположен в диаконы! Теперь сорок суток
здесь, при храме. И каждый день служу!
- Поздравляю! А как отец Валерий?
- Опять сердце! Но уже поправляется.
Скоро выпишут.
- Служишь-то с кем?
- А вот это… Ох-ох-ох! С отцом Григорием… Но не будем судить священнослужителя.
- А ты знаешь, мне его хвалили! – и я рассказал о вагонном знакомстве с отцом Максимом.
- Преподаватель Академии, говоришь? –
мотнул головой Николай. Я кивнул.
- Да-а-а, – неопределенно протянул Николай, - дредупреждал меня отец Валерий, как
священнослужителя, что есть такая ересь: эку-ме-низм! Вот и твой отец Максим его
проповедует. Прости Господи! Да и наш отец
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Григорий – тоже. Говорю, не осуждая священника… Но осуждая грех, ересь!
- А чем же он плох? Этот экуменизм? Ведь
объединение всех христиан – здорово!
- И-и-и! Брат! Объединение, говоришь?
Не-е-ет! Погоди. Пойдем ко мне в келью. Я
ведь все равно здесь ночую… Чайку попьем…
- А что, Всенощной не будет?
- Это только отец Валерий готов каждый
день и Всенощную, и Божественную Литургию служить… Пойдем, а то опять в осуждение впаду…
Мы прошли в дом причта. На ходу я хохотнул: «Вот уж никак не думал, что тебя в
диакона рукоположат… Ну, Василько – куда
не шло! А тебя…»
- Я и сам не думал. Но отец Валерий так
благословил. И для меня это было полной
неожиданностью!
Николай, - ох, Господи, прости, - отец диакон открыл ключом дверь и мы оказались в
комнатке метра три на три… Он включил
электрический чайник. Отдернул занавеску,
за которой оказался книжный стелаж…
- Пристрастился я к чтению, - провел он
рукой по корешкам, - к тому же и отец Валерий определил те издания, которые я должен
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проштудировать в ближайшее время… Ага!
Вот!
Он достал какой-то журнал. Раскрыл его,
прочитал: «Экумени́зм - это движение за
всемирное христианское единение, в более
узком и общепринятом значении — движение за лучшее взаимопонимание и сотрудничество христианских конфессий»… Так –
официально. А на самом деле. Батюшка мне
целую лекцию прочитал. А я записал. Но
скажу тебе, как сам понял, своими словами.
Экуменизм - это страшное богохульное и еретическое учение и практическое явление.
Суть его в механическом объединении различных еретиков, кривоверов и раскольников в единое целое сборище, которое они пытаются выдать за Церковь Христовую. Экуменисты учат, что истина и Церковь на земле не сохранилась, но разбилась на разные
части, каждая из которых в той или иной
степени содержит "истину" и "благодать".
Для возвращения полной "истины" и "благодати" экуменисты предлагают слить на договорных и "полюбовных", - то есть прелюбодейных от Бога, - началах все эти части.
Эти части состоят из отступнических "православных" поместных, старообрядческих,
пвсевдокатакомбных, зарубежных, новостильных и старостильных церквей и групп,
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римо-католической ереси, множества протестантских еретических сборищ и различных
современных языческих культов. Ведь
сколько нулей не складывай - всегда будет
нуль, и сколько грязи не сливай воедино будет лишь большая грязь.»
Слушая и глядя на Николая, - опять прости, Господи, на отца диакона, - я не мог понять, как за такой короткий срок из какогото автослесаря он преобразился в человека,
способного научить любого мирянина…
«Вот оно, действие Духа Святого!» - словно кто-то шепнул мне. И я спросил: «Как ты
все это быстро усвоил?»
- И сам не знаю… Словно не я говорю, а
кто-то диктует мне…
- Не боишься?
- Ой, как боюсь! Боюсь переступить грань
моего еще начального ученичества! Боюсь
возомнить себя невесть кем… Бо-о-оюсь!
Боюсь того, что не выдержу, когда Божия
благодать рукоположения ослабится, что
ли… Даже слова нужного не найду. В общем,
сейчас Господь как бы охраняет меня от
нападений. А пройдет срок и Он как бы скажет мне, мол, давай, теперь дерись на духовном фронте сам… Выдержу ли?! Сколько
там камней подводных, ересей всяких, прелестей… Ох-ох-ох! Помоги, Господи. Вот и
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сейчас учительствовать стал! Прости, Господи! Но мы-то с тобой – как братья. И я стараюсь не умствовать, а говорить то, чему
научил меня отец Валерий… Нет, неправильно! Чему учит Господь через отца Валерия…
- И рассуждать ты стал по-другому. Не то,
что раньше.
- Раньше я больше молчал. И грешил. А
сейчас боюсь грешить. Так бы и не выходил
отсюда, из церковной ограды… Пива иногда
так хочется!
- Давай я сгоняю! Тебе же только завтра
служить!
- Не-е-ет! Спаси Господи! Сорок дней
нельзя! А потом приглашаю тебя к нам в
гости. Отпразднуем мое рукоположение…
Аккурат, через две недели.
- Это уж как Бог даст. А как Василько,
Мария?
- Слава Богу… Марию старшей сестрой
назначили… Предлагают в 1-й медицинский
поступать… С какими-то там льготами. А
Василько… Сам увидишь… А ты давненько
в храме-то не был.
- Да.., - махнул я рукой, - командировки.
- А живешь где?
- У родителей.
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- Слава Богу, помирился? Ну, помоги тебе
Господи… О, чайник закипел…
Мы пили чай со смородиновым вареньем
и вспоминали… Тихо… По-доброму. Но
сколько бы раз я не спрашивал о Василько,
Николай или отмалчивался, или переводил
разговор на другую тему… Около одиннадцати вечера я добрался домой.
- Тебе несколько раз «межгород» звонил, встретила меня мать, - такой писклявый,
елейный голосочек… Это и есть твоя пассия?
- Не знаю. Сейчас перезвоню… - заволновался я.
- Только долго не болтай! Не миллионер! –
поджала она губы и ушла в свою комнату. А
я взял телефонный аппарат и прошел на
лоджию. Наконец-то услышал в трубке голос
Валентины. Спросил: «Что-то случилось?»
- Нет, просто соскучилась. А ты где так
долго был?
- В церкви. Моего хорошего знакомого в
диаконы рукоположили. Сидели, чай пили.
- Только чай? – хмыкнула она.
- Да. Он сорок дней не выходит из церковной ограды. Поэтому от чего-то более крепкого отказался. Было, что вспомнить. А как
ты там? Как Мариша? Бывший не скандалит больше?
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- Нет-нет. Все у нас нормально. Ты приедешь на выходные?
- Да, если в командировку не пошлют…
И вдруг я почему-то вспомнил про мужа
Людмилы Петровны… Но у меня-то, слава
Богу есть деньги. Не придется в тамбурах и
между вагонами мерзнуть.
- Ну, хорошо. Тогда спокойной ночи. Не
будем деньги тратить. Они еще пригодятся.
- Спокойной ночи, любимая!
И в трубке послышались короткие гудки… А передо мной вдруг возникла голова
старика-корня. Он задумчиво и пристально
поглядел на меня… Рука-корень почесала
корешки, обозначавшие бороду… И я услышал: «Вот голову себе ломаю: как бы тебе
сказать… Можно? Я ведь только добра хочу… Ты напрасно, наверное, с этим сопливым диаконишкой, - прости уж меня, старого, - так разговорился… Он – вчерашний
оболтус, двоечник, работяга, без образования, любитель пивка с водочкой, двух слов
связать не может, - а ведь туда же: заговорил
о высоких материях! Тебя, образованного,
начитанного, культурного с младых ногтей
поэта поучать начал! И в чем?! В том, в чем
еще сам не разобрался! Вот взял бы ты, да
съездил бы в Загорск, на лекцию к отцу Максиму… Там разрешают… Как бы - вольно511

слушателем… Сам бы и разобрался. И отца
Валерия безпокоить не надо! Тяжко ему сейчас. А ну, как испереживается за тебя! Неровен час и помрет! Кого винить-то будешь?
Только себя! Я тебе не диктую! Ни в коем
случае! Я просто высказываю, так сказать,
мысли вслух… Ты сам подумай… Подумай о
том, что на земле рай бы настал, если бы воцарились свобода, равенство, братство всех
наций и религий! А?! Царство любви, гармонии и согласия! Разве это – плохо?! А у твоего диакона прямо какой-то религиозный
нацизм или даже фашизм получается! Кстати, если поедешь в Загорск, там и по этому
вопросу можно подкупить литературку. Того
же отца Максима… Он столько уже написал!
Образованнейший человек! Умница! Мыслит вселенскими масштабами! А как он объяснил тебе безгрешность твоей поездки к Валентине?! А? Классически! Главное – любовь! А написать всяк всяко может, как сам
себе в мозгу сложит… Ха-ха! Видишь, общаясь с тобой, и я стал не чужд поэзии. Спасибочки! Вот и к отцу Григорию тоже можешь
обратиться. Уж он-то, - потомственный, в
пятом поколении священник! – лучше твоего
Николашки объяснит… С академической
точки зрения. А не с позиции завертывания
гаек. Ха-ха! Впрочем, поступай, конечно, как
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знаешь. Мне ли тебя учить! Мне ли тебе советовать! Кстати, а ведь ты так и не открыл
подаренную отцом Максимом книжку… Занятное, скажу я тебе честно, чтиво! Видишь,
я перевоспитываюсь. Против священства ни
одного плохого слова не сказал! Так кому же
я служу теперь? А?
- Спасибо. Я, конечно, подумаю. Есть в
твоих словах рациональное зерно… - даже не
зная, к чему придраться в его словах, ответил я.
- Вот и замечательно! – хмыкнула головакорень. - Ну, не буду мешать… Тебе вставать
рановато… Работы много…
И она исчезла… А я, хоть и завалился на
свой топчан, долго еще ворочался. То перед
глазами вставали картины нашей встречи с
Валентиной, то вспоминались поучения отца
Максима, то сегодняшний конфликт с Людмилой Петровной, - вот еще проблема с «проблемной лабораторией»! – то мучил вопрос о
чем-то случившемся с Василько… В общем,
мысли путались, словно льдины в паводок,
налезали одна на другую, громоздились, хрустели, ломались, лопались… И поделиться
всем этим было не с кем… Отца Валерия
действительно жалко. А ну как?.. Не дай
Бог!.. Сквозь дрему я почувствовал наступление утра. А тут и будильник зазвонил.
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- Вот, - заговорил князь Иоанн, - опять
пишу челобитную Государю и Великому
Князю…
- А что, - спросил я, - на прежние не ответил?
- Не-е-е! Боляре не передали, Очень не по
нутру им мое прежнее уменьице было…
- А чем же ты занимался?
- Я уже сказывал: делал щиты гусарские в
косую сажень крупного человека, с клеем,
сыромятной кожей, каменьями и железными
остриями, по македонскому образцу. И если
изготавливать их из древесины ветлы, то будет легко, надежно и крепко: с таким щитом
и один человек может передвигаться как
угодно или скакать на коне. А в поле эти щиты — защита: с близкого расстояния не
возьмет стрела, а с дальнего боя и - ручная
пищаль. В поле из-за этих щитов удобно вести огневую перестрелку с неприятелем из
пищалей и из затинных пищалей, как из
крепости. Государю полюбилась задумка
моя! Приказал он, было, болярину Михаилу
Юрьевичу для этого производства дать мне
нужных плотников и других мастеров… А
тот возьми, да помри внезапно, Царствие
ему… Другой же болярин, - тьфу, даже имя
произносить противно, - словно ворог Госу514

дарев, дело-то и загубил… С тех пор и не могу пробиться к Царю… Не пускают!
- А сейчас о том же пишешь?
- Не-е-ет. Сейчас пишу бо-ольшую челобитную. Желаешь ли послушать?
- Занятно…
Князь Иоанн откашлялся, подсел поближе
к огню и стал читать твердым, но тихим голосом: «Премудрости греческих философов,
латинских докторов и Петра, молдавского
воеводы. А привез эти изречения и царские
бумаги из многих королевств благоверному
Царю и ВеликомуКкнязю всея Руси Иоанн,
сын Семиона, Пересветов. Пусть, с Божьей
помощью, всякий, кто хочет, знает, что когда
пропадает у Царя врожденная воинская доблесть и сходит на него великая кротость, это
и есть происки врагов его: не будет Царь помышлять ни о военном деле, ни об управлении царством своим, а станет веселиться с
теми, кто распаляет ему сердце гаданиями и
путями различных соблазнов. И напустит он
великую печаль на своих воинов, на все свое
Царство великие неутолимые беды от своих
вельмож. И все будет ему немило, ни воинская доблесть, ни существование всего царства. А если будет добиваться доступа к нему
кто-либо из умудренных в делах войны или
515

собственная его врожденная царская доблесть, то поставит он их ни во что.»
Я даже круто мотнул головой:
- Эка, ты складно пишешь! Где учился такому?
- Бог надоумил, - вздохнул князь Иоанн и
продолжил, - а Петр, молдавский воевода,
так сказал: «Если желаете узнать о Царской
умудренности в военном деле и о правилах
Царской жизни, то прочтите о полном порабощении греков и не пожалейте себя при
этом — там-то и найдете Божью помощь. Бог
помогает не ленивым, а тем, кто трудится и
Бога призывает в помощь, тем, кто любит
правду и судит праведным судом. Правда —
сердечная радость Богу, для Царя же — великая мудрость». Приметил ли ты, Государь,
Петра, молдавского воеводу? Был он тебе,
Государь, и царству твоему большой доброжелатель. А я, Государь, слышал эти его изречения и потому, записав, привез к тебе,
Государь, чтобы тебе оказать услугу.
Князь Иоанн приостановился. Поднял
глаза на меня, как бы спрашивая, ну, как,
мол? Я опять мотнул головой: «Ну, и что
там, про порабощение греков?»
Князь Иоанн довольно хмыкнул: «Так говорит Петр, молдавский воевода: «Поленились греки твердо стать против неверных за
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Веру Христианскую, а теперь вот они поневоле оберегают от нападений веру мусульманскую. Отнимает у греков и сербов турецкий царь семилетних детей для военной выучки и обращает их в свою веру, а они, расставаясь с детьми своими, плачем великим
плачут, да нечем помочь себе».
- Ах, злодеи! – услышал я сзади голос.бОбернулся. За моей спиной стояли князья Петр и Георгий. У обоих ходили желваки…
- А это к чему ты прописал? – спросил я.
- Слушай дальше, - уже даже как-то
наставительно проговорил князь Иоанн, «Ведь в тех королевствах, Государь, мудрые
люди, греческие философы и латинские докторы, очень удивлялись небесным знаменьям и Царственному твоему предназначению,
восхвалили и прославили и сказали об этих
изречениях: «Нужно, чтобы такой доблестный Царь, с мудростью, дарованной от Бога,
речи эти расписал золотом и держал у себя
многие лета, а по себе другому Царю оставил
эти бумаги и Царскую свою славу». Я же,
Государь, достал эти изречения в королевствах у мудрых людей. Как понравится тебе,
Государь, услуга моя, твоего холопа? А я,
Государь, прибыл с этими изречениями из
Литвы — уже исполнилось этому одинна517

дцать лет, — чтобы служить тебе, Государь,
благоверному и верному великому Царю,
памятуя о своих предках и прадедах, как
служили они верою Великим Государям Князьям русским, твоим предкам: Пересвет и
Ослябя, в чернецах и схиме, по благословению Сергия-чудотворца при Князе Великом
Димитрии Иоанновиче приняли страдания
на Донском побоище и головы свои сложили
за Веру Христианскую, святые церкви, за
честь Государя. И я, холоп твой, для того же
прибыл в твое распоряжение, чтобы с Божьей помощью во всем, Государь, служить тебе
верно.»
- А чего это нам всяким латинянам уподабливаться? – вдруг перебил князь Георгий… - Никогда они Руси добра не желали!
- И-и-и, милый брат, - улыбнулся князь
Иоанн, - даже у ворога доброму поучиться
можно! Чтобы потом значит ворога-то его
собственным умением и разбить!
- Братья! Не перебивайте! Пусть читает! подал голос князь Петр… - Занятно же! Да и
мы о том же недавно толковали. Или запамятовали? Читай, брат…
- «Пишут о тебе, Государь, о благоверном
Великом Царе, мудрые греческие философы
и латинские докторы, что будет о тебе, Государь, великая слава вовеки — как о цезаре
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Августе или о царе Александре Македонском. Так и о тебе, Государь, пишут мудрые
эти философы, и о твоем Государевом войске, и о мудрости твоей. И с того начинают в
своих мудрых книгах, какую великую справедливость введешь ты в своем царстве и
утешишь Бога сердечной радостью. И так
начинают мудрые философы, что такой
справедливости, как в твоем Царствегосударстве, не будет во всей вселенной: от
великой грозы твоей мудрости как от сна
проснутся царские лукавые судьи, чтобы
устыдиться своих лукавых дел, и сами на себя будут удивляться, что обирали без счета.
Так вот пишут о тебе, о благоверном Царе.
Ты, грозный и мудрый Государь, приведешь
к покаянию грешников, введешь в свое Царство справедливость, а Богу воздашь сердечную радость. К цезарю Августу пришел воин,
нищий обликом, и принес великие изобретения, и тот его за это наградил, приблизил к
себе его и род его. И к царю Александру Македонскому пришел воин, тоже нищий обликом, с великим военным изобретением. Богачи ничуть не почитают воинские таланты.
Пусть даже богатырь разбогатеет, и тот обленится. Богач любит покой, а воина всегда
нужно кормить как сокола, сердце ему веселить, никакой печали к нему не допускать.»
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- Вот это – по-нашему! – воскликнул князь
Петр.
- Ага, – хмыкнул его брат, - потому-то тебя, князь Иоанн, и не допускают вельможи к
Государю: ты же их, иродов, на чистую воду
выводишь! И челобитные твои не передают.
Какая же им прибыль с твоих челобитных?
Одни убытки!
- Братья,– вмешался я, - давайте, послушаем дальше. Ведь дельно и занятно написано!
- А главное – правда Божия! – поддержал
меня князь Петр. - Но прости, брат Иоанн!
Читай же!
- «Ехал я, Государь, - опять склонился над
своими записями князь Иоанн, - из Венгрии
через Молдавию и пять месяцев пробыл у
Петра, молдавского воеводы, в Сочаве. А он
о тебе, Государь, благоверном Царе, и о твоем Царстве всякий день говорит и у Бога
просит об укреплении Христианской Веры.
Так вот он говорит: «Так была греческая вера крепка, что мы ею похвалялись, а теперь
Русским Царством похваляемся». И так он
говорит: «Боже, сохрани ее от неверных и от
ересей враждебных». И того он не одобряет,
когда крест целуют, а изменяют: это вот великая ересь, когда за Веру Христианскую не
стоят и Государю верой не служат. И того он
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не одобряет, когда впускают в Царство свое
усобицы, дают города и области в управление своим вельможам, а вельможи на слезах
и крови рода христианского богатеют от бесчестных поборов, а как оставят кормление с
волостей, то при несправедливостях решают
споры полем. И тут на обе стороны много
ложится греха. Крест целуют в оправдание
оба тяжущихся — истец и ответчик: один,
приложившись, предъявляет иск за свой
ущерб, а другой — от всего отказывается, и
тут оба гибнут в грехе, и впадают в великую
ересь, и Бога хулой осыпают, и крестное целование не держат крепко, тем и Бога гневят.
Ведь того они не держат крепко, чем Вера
Христианская украшена. Вот что говорит
Петр, молдавский воевода, о первом турецком царе султане Магомете: «Хоть неправославный царь, а устроил то, что угодно Богу:
в царстве своем ввел великую мудрость и
справедливость, по всему царству своему
разослал верных себе судей, обеспечив их из
казны жалованьем, на какое можно прожить
в течение года. Суд же он устроил гласный,
чтобы судить по всему царству без пошлины,
а судебные расходы велел собирать в казну
на свое имя, чтобы судьи не соблазнялись, не
впадали в грех и Бога не гневили. А если
наградит он какого вельможу за верную
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службу городом или областью, то пошлет к
своим судьям и велит выплатить тому по доходной росписи единовременно из казны. И
если провинится судья, то по закону Магомета такая предписана смерть: возведут его на
высокое место и спихнут взашей вниз и так
скажут: «Не сумел с доброй славой прожить
и верно государю служить». А других живьем
обдирают и так говорят: «Нарастет мясо,
простится вина». И нынешние цари живут по
закону Магометову с великой и грозной мудростью. А провинившемуся смерть предписана, а как найдут провинившегося, не помилуют и лучшего, но казнят по заслугам дел
его. И так говорят: «Писано от Бога: каждому по делам его». Так говорит Петр, молдавский воевода: «Обозначено в мудрых книгах,
пишут философы и докторы о благоверном
Великом Царе Русском и Великом Князе всея
Руси Иване Васильевиче, что будет в его
Царстве такая великая мудрость, а судьям
неправедным — истина от его великой мудрости, дарованной Богом». Так говорит Петр,
молдавский воевода, про русское царство,
что: «Сами вельможи Русского Царя богатеют и в лени пребывают, а Царство его в скудость приводят. Потому называются они слугами его, что прибывают на службу к нему в
нарядах, на конях и с людьми, но за Веру
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Христианскую некрепко стоят и без отваги с
врагом смертную игру ведут, так что Богу
лгут и Государю». И так еще говорит Петр,
молдавский воевода: «Что из того, что их
много, раз нет у них верного сердца, а смерти
боятся и умирать не хотят. Богач никогда не
мечтает о войне, а о покое мечтает. Пусть
хоть богатырь разбогатеет, и тот обленится».
Так говорит Петр, молдавский воевода: «Воина содержать, что сокола кормить: всегда
ему сердце веселить, никакой печали к нему
не подпускать».
- Ох! Как верно! – не выдержал я. И обернулся на Георгия, стоявшего за моей спиной.
Словно искал поддержки. Но все-таки спросил: «А ты взаправду слышал эти речи от
Петра, молдавского воеводы?»
- Что ж, я Государю лгать буду? Грех-то
какой! Это ж – Богу лгать! А воевода и взаправду мудер! И таких же мудрых людей к
себе приблизил! А уж как молится он! Я
столько на коленях не выстою! Ну что, читать ли дальше? Или притомились?
- Читай-читай!
- Коли так, то слушайте. «Так еще говорит
Петр, молдавский воевода: «Нужно, чтобы
столь могущественный Государь со всего
Царства доходы брал себе в казну и из казны
своей воинам сердце веселил, тогда казне его
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конца не будет. Кто из воинов отважно будет
вести смертную игру с ворогом Государевым
и крепко стоять за Веру Христианскую, то
таковому воину и честь воздавать, и сердце
веселить, и жалованье прибавлять из Государевой казны, и к таким воинам — сердце
обращать, к себе их приближать, верить им
во всем, просьбы их выслушивать обо всем,
любить, как отец детей своих, и быть к ним
щедрым. Щедрая рука вовек не оскудевает, а
славу Царю созидает. Какова щедрость Государя к воинам, такова и мудрость его». А о
тебе, Государь, о великом благоверном Царе,
говорит Петр, молдавский воевода: «Нужно,
чтобы такой Государь держал против ворога,
крымского хана, двадцать тысяч храбрых
витязей с огнестрельным, хорошо подготовленным оружием и огневые заставы на границах степи и обеспечивал их ежегодно из
казны Государевым жалованьем. И приспособятся они в степи жить и защищать его от
ворога, крымского хана. И эти двадцать тысяч будут тогда для него лучше, чем сто тысяч. И приграничные области все богаты будут и не в разоренье от ворога. Есть у него, у
столь сильного Царя, возможность все это
устроить»…
- А вот, - перебил вдруг князь Георгий, сдается мне, лукавит твой воевода Петр!
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Мол, ты, Великий Государь выставишь двадцать тысяч ратников в степи. Побьешь
крымцев, - заодно и меня, и мои земли охранишь! Ха-ха!
- Какое ж тут лукавство?! – воскликнул
князь Петр. Обернулся на брата: «Нашему
бы Государю послушать мудрого воеводу, да
военный союз с ним заключить, да торговлю
взаимовыгодную наладить! Опять же, земле
Русской – прибыль одна! Читай, брат
Иоанн!»
- Далее. Так говорит Петр, молдавский воевода, о греческом царстве: «При царе Константине Иоанновиче управляли царством
греческие вельможи. Крестное целованье они
ставили ни во что, совершали измены, несправедливыми судами своими обобрали они
царство, богатели на слезах и крови христиан, пополняли богатство свое бесчестным
стяжаньем. Сами они обленились и не стояли
крепко за Веру Христианскую и в Царе укротили воинственность ворожбой, путями соблазна, еретическим чародейством. Таким
образом отдали они иноплеменникам-туркам
на поругание и греческое Царство, и Веру
Христианскую, и красоту церковную. А теперь сами же греки за гордость свою, за беззаконие, за свою лень откупают у турецкого
царя веру христианскую: большой оброк
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платят они турецкому царю, а сами — за
гордыню свою и за лень — в неволе живут у
турецкого царя. Нанимаются греки и сербы
пасти овец и верблюдов у турецкого царя, а
знатные греки занимаются торговлей». С великим чувством говорит Петр, молдавский
воевода, о Вере Христианской Царства Русского. И все просят Бога, Государь, чтобы
Царство восточное и Русский Царь — благоверный и Великий Князь всея Руси Иоанн
Васильевич — укрепили Христианскую Веру. Вся греческая вера гордится теперь этим
Русским Царством, ожидая от Бога великого
милосердия и помощи Божьей, чтобы освободиться с помощью Русского Царя от насилий турецкого царя-иноплеменника. И говорит Петр, молдавский воевода: «Сильно и
прославленно и всем богато это Царство
Московское! А есть ли в этом Царстве правда?» А служит у него москвитянин Васька
Мерцалов, и он спросил того: «Все ты знаешь
о Царстве том Московском, скажи мне истинно!» И стал тот говорить Петру, молдавскому воеводе: «Вера, Государь, Христианская добра, во всем совершенна, и красота
церковная велика, а правды нет». Тогда
Петр, молдавский воевода, заплакал и так
сказал: «Коли правды нет, ничего нет». И
так еще говорит Петр, молдавский воевода:
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«Христос есть истинная правда, ярче солнца
освещает Он всю небесную высоту и земную
ширину и бессчетные глубины преисподние.
Поклонились ему все племена небесные, земные и преисподние, все восхвалили и восславили имя его святое, ибо свят Господь наш
Бог, силен и крепок, и бессмертен, велик
Христианский Бог, и чудесны дела Его, долготерпелив и многомилостив. В каком Царстве правда, там и Бог пребывает, и не поднимется Божий гнев на это Царство. Ничего
нет сильнее правды в божественном Писании. Богу правда — сердечная радость, а Царю — великая мудрость и сила. Помилуй,
Господи, Веру эту Христианскую от их неправды. Так всею неправдою боролся с греками дьявол, ненавидя Христианскую Веру,
потому что Вера Христианская Богу любезна; больше других вер любит ее Бог, а дьявол
одолел всякой неправдой. Теперь только на
то я надеюсь, что пишут мудрые философы и
докторы о благоверном Царе и Великом Князе всея Руси Иоанне Васильевиче, что будет
он мудр и введет правду в свое Царство». И
так еще говорит Петр, молдавский воевода, и
просит милости у Бога с молитвой: «Боже,
дай милосердие свое великое, чтобы эта мудрость не покинула Великого благоверного
Царя, и только бы, вопреки грехам нашим,
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устояло Русское Царство и просветилось Верой Христианской независимое Царство, а
нам не приходилось бы говорить греческой
вере, как жидам или армянам приходится
говорить, что нет у них независимого царя и
независимого царства. Мы же Царством
этим Русским и Христианским перед греческою верою гордимся». И так говорит Петр,
молдавский воевода: «Сохрани его, Господи,
на многие лета и на укрепление Веры Христианской». И вот чему сильно удивляется
Петр, молдавский воевода, и так говорит:
«Великий Государь, сильный и благоверный
Царь, столь большие терпит обиды от ворога
своего, царя казанского. Это ему самый злой
враг, царь казанский, не надо ему столько
терпеть. Так и царь Магомет, турецкий султан, платил дань Царьграду, с благоверным
царем жил в полном мире без войн, но отец
его был морской разбойник и землю Турецкую одолел и захватил, а после за грехи наши
султан Магомет, царь турецкий, разбойничьего рода, накопил силы и занял Царьград,
благоверного Царя Константина погубил и
красоту церквей обесчестил: истребил церковный звон, снял кресты с церквей, и с позором вынес он из церквей чудотворные
иконы, а в церквах устроил мечети для своих
скверных молитв».
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- Ах он, злодей! – не выдержал князь Петр,
но тут же же замахал рукой, мол, продолжай.
- Так говорит Петр, молдавский воевода, и
молит Бога: «Боже, сохрани и милостив будь
к благоверному Русскому Царю, Великому
Князю всея Руси Иоанну Васильевичу и к
Царству его, чтобы не уловили и его также
вельможи еретической своей ворожбой и
своим коварством, чтобы не укротили его
воинственный дух, боясь смерти, чтобы им,
богачам, не погибать. Вот ведь благоверного
Царя царьградского Константина Иоанновича укротили вельможи воинственный дух
еретической своей ворожбой и коварством от
лени, так что потеряли они Православное
Царство и Царя благоверного сгубили мечом
иноплеменника. Издавна не одобряют того
мудрые философы, что иные становятся
вельможами при Царе не по своим военным
заслугам, не по другим каким дарованьям,
так что про таких так говорят мудрые философы: „Это чародеи и еретики, удачу отнимают у Царя и Царскую мудрость, ересью и
чародейством распаляют на свою пользу
Царское сердце, а воинский дух укрощают“».
И еще говорит Петр, молдавский воевода:
«Таких надо в огне сжигать и другим лютым
смертям предавать, чтобы не умножались
беды. Без меры их вина, что воинский дух
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Царя укрощают и замыслы Царские пресекают. А Царю нельзя быть без воинского духа: Ангелы Божьи, Небесные Силы, и те ни
на один миг не выпускают из рук своих пламенное оружие, от Адама и доныне охраняют
род христианский — и те службой своей не
томятся. А Царю как без воинского духа
быть? Воином силен и славен Царь. Царь на
престоле своем — благодать Божья и мудрость великая, а к воинам своим щедр, как
отец к детям. Какова щедрость Царя к воинам, такова и мудрость его. Щедрая рука никогда не оскудевает, а славу себе великую
приобретает»…
Князь Иоанн замолчал на некоторое время. Молчали и мы, пораженные чистотою и
правдивостью его слов. Наконец, Петруша
выдохнул: «А дальше?»
- А дальше я еще не написал, - вздохнул
князь Иоанн.
- Помоги тебе Господи! – вздохнул я тоже
и перекрестился на купола собора.
- Да ты, как прямо с Амвона, проповедь
прочитал! – крутанул головой князь Георгий. Перекрестился: «И так по сердцу мне
твои слова приходятся! Видит Бог!»
- Да и нам тоже, - кивнул я.
- Ну, и слава Богу! Значит, не зря столько
лет мыкаюсь! Хотя, я просто пересказал ре530

чи мудрых людей, с которым Бог привел
встретиться и беседовать, – заулыбался
князь Иоанн.
- Сдается мне, - задумчиво проговорил
Петруша, - многим князьям, воеводам, простым ратникам придется по душе твоя челобитная. Только вот, как ее до Государя и Великого Князя доставить? Уверен, он хоть и
молод еще, а возьмет в толк все написанное.
Если Бог даст…
- Да-а-а, - опять кивнул я, - пойдемте-ка,
братия, отдыхать! И ты, князь Иоанн, сделай
милость, ступай с нами в шатер. Там - всё
потеплее.
- Спаси Господи. Но я еще пописать хотел!
- замотал головой тот.
- Когда ж ты спишь-то? – спросил его
князь Петр.
- Когда уже писать не могу.
- А что?! Прибивайся ты к нам. Мы не
слишком богатые. Но прокормим. Да и вчетвером веселее! – опять заговорил князь Петр
- Не-е-ет, братия. Спаси Господи! Дело мое
- небезопасное! Сколько уж раз батогами били, плетьми… Бо-о-оляре! А вам служить
надо устраиваться. Мы еще увидимся. Гора с
горой не сходится, а человек с человеком…
Глядишь, и сможете пособить донести мою
челобитную до Государя, когда служить ста531

нете. А до Кремля я, пожалуй, доехать с вами
не отказался бы.
- Добро, - кивнул я, и мы отправились в
шатер.
Разбудил нас колокольный звон. И мы,
еще по темноте, поспешили в собор на раннюю Божественную Литургию… С Москвареки тянуло холодом. Вода парила… И я подумал, что надо бы дать денег князю Иоанну,
да одежонки какой… Он же весь обносился!
Сказал об это тихонько братьям. Те согласно
закивали головами.
- А не обидим его этим? – вдруг спросил
Петруша.
- Надо придумать, как бы это сделать… наморщил лоб его брат…
…Мы отъезжали от Симонова в сторону
Кремля, когда уже начало светать. Князь
Иоанн ехал в телеге. И все читал свои записи…
- Нам-то куда сейчас? – спросил меня
князь Петр.
- В Разрядный приказ, - ответил я, - мне
отметиться надобно: мол, жив, от ран оправился. И определиться на службу. Вам – записаться в служилые люди. А там – куда Бог
поставит.
Мы въехали в Белый город. Народ уже заполнил улицы. Князь Петр восхищенно кру532

тил головой, разглядывая снизу вверх терема, храмы, стены, башни… Охал, удивлялся,
веселился, словно отрок. Князь Георгий вел
себя более сдержанно, но тоже поглядывал по
сторонам не без восхищения. Вскоре с телеги
нас окликнул князь Иоанн. Мы приостановили коней. И когда телега, на которой он
сидел, поравнялась с нами, князь Иоанн
спрыгнул на землю, поклонился нам в пояс:
«Спаси вас Господи, братия-князья. Дальше
мне лучше не ехать. Вдруг кого-нибудь из
недоброжелателей своих встречу. Вам это будет тоже не на пользу. Бог даст, свидимся.»
Мы спешились. Похристосовались с ним.
Я достал из седельной сумки мешочек с деньгами. И прежде, чем протянуть его ему, проговорил: «Мы тут с братьями посоветовались. Благое, Божие дело ты задумал. Вот хотим в него внести свой посильный вклад.
Приими Христа ради. Не обижайся. И нас
отказом не обижай.»
Князь Иоанн принял мешочек, и на глазах
у него выступили слезы. Он опустил голову.
Тихо сказал: «Еще раз, спаси вас Господи.
Ради Христа прииму… Бог вам в помощь и
Покрова Божией Матери в каждом добром
деле.»
Он перекрестился на купол ближайшей
церквушки, резко развернулся и зашагал
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прочь. А мы, какие-то притихшие в сердцах,
даже смущенные, вскочили в седла и двинулись в сторону Кремля.
Разрядный Приказ я нашел сразу. Там
уже было несколько молодых болярских
сынков, княжат. Ждать пришлось почти до
вечера. А когда я вошел в горницу, немолодой уже стольник или окольнтчий, сидевший
за главным столом, вдруг вскочил и буквально бросился ко мне: «Жив! А я уж думал, дядька твой не довезет тебя до отчинки!»
- Прости, князь, запамятовал я, должно
быть… Но что-то не припомню тебя, - смутился я.
- И не можешь припомнить! Зато я тебя
хорошо запомнил. Под Казанью. Тогда тебя
порубили лихо. Ты уже без сознания был, когда мы подскакали и посекли да постреляли
поганых. Я твоему дядьке сменных лошадей
дал, переправил через Волгу. Оправился,
гляжу от ран? А?
- На мне раны заживают, как на собаке!
Вот, и приехал дальше служить Государю. И
за себя и за отца, погибшего в той сече под
Казанью. Царствие ему Небесное. Я тут еще и
братьев двоюродных привез с собой. Но эти
пока необстрелены. В сенях сидят. Ждут. Но
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давай, пусть дьяк отпишет меня куда-нибудь.
Да, как величать тебя?
- Как записать-то? – проскрипел старенький дьяк, сидевший у самого окна с пером в
руке и еще тремя за ушами.
Я назвался. А стольник протянул мне левую руку. Представился: «Болярин Онисим.
Прости, что не правой здороваюсь. Кость в
ней перебили на следующий день после твоего отъезда. Нарвался я с десятком своих ратников на сотню казанцев, когда в дозор повел. Едва отбились и ноги унесли. Вот потому-то и здесь сейчас… Срастется, снова - в
полк. Хотя лекаря говорят, мол, навряд ли…
Вот что, оставлю-ка я тебя пока при Приказе. Для особых поручений. А? Сейчас такие
дела здесь Государь задумал! Потом скажу.
Ты где остановился?
- Пока нигде. Последнюю ночь под Симоновым провели… - мне все-еще было как-то
неловко.
- Не стесняйся. Устрою. А хочешь, - ко мне
в терем. Я – не бедный человек. Но не люблю
только по покоям, возле женкиной юбки тереться. А?
- Так нас же - трое княжат. И еще мужиков, обученных ратному делу привели…
Обоз.
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- У меня двор в тереме бо-о-ольшой. Всем
места хватит. Зови братьев.
Я кликнул Петра и Георгия. Те смущенно
вошли…
- Ох, красавцы… Ну, куда вас определить? – спросил весело стольник.
- Куда Государю надобно, - потупил глаза
Петруша.
- Вот это – правильно! – хохотнул болярин
Онисим. Заговорщически проговорил: «Сейчас Государь задумал совершенно новую
рать готовить: стрельцов! Разумеете? Вы из
пищалей не стреляли никогда? Вот и обучитесь. Срочно. С другими княжатами и болярскими детьми. Впрочем, какая разница! Все
мы – холопы Государевы! Согласны? Пойдете на эту службу?
- Как скажешь, болярин, - ответил за двоих князь Георгий.
- Добро, - кивнул тот, - дьяк Матфей, запиши.
Затем он подошел к двери в другой покой,
приоткрыл ее, крикнул: «Сенька! Поезжай,
проводи этих двоих княжат, да тех пятерых,
что на крыльце дожидаются, к стрельцам.
Давайте, братцы, с Богом.»
Я простился с братьями. Похристосовался. Перекрестил их. И скоро с болярином
Онисимом и своими мужиками, да с тремя
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телегами отправился в гости. Терем оказался
большим и просторным. Двор вместил бы
несколько обозов таких, как мой. Много было в нем и подсобных помещений. На крыльце нас встретила полноватая, румяная, красивая болярыня…
- Жена, – гордо показал на нее мой хозяин,
- Акилина Никитична.
Обнял, поцеловал болярыню, спросил:
«Как ты? Здорова ли? Что младшие? Матушка?»
- Все слава Богу, - прильнула на мгновение к мужу Акилина Никитична. Но тут же
отстранилась: «А Никитка-то домой ночевать не придет?»
- Пусть службу постигает! - хмыкнул болярин Онисим. А мне пояснил: «Старшего я
тоже в стрельцы определил. Обучается огненному бою! Проходи в терем-то. А мужиков твоих мои люди пристроят. Не волнуйся.
Коней обиходят. Накормят… В баньку с дорожки не желаешь?
- С радостью… А вот Петр с Георгием…
- Да успокойся ты! Они уж, поди, парятся!
Государь там приказал все обустроить, чтоб
будущим воеводам ни в чем нужды не было.
Хотя поначалу дадут им всего по десятку
стрельцов. Или по полусотне. А как проявят
себя, так и пойдут вверх. Глядишь, ежели
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они такие же рубаки, как ты, то и полки водить будут! А? Но не зараз. Уже голов полковых назначили.
Поздно вечером, разомлевший, я сидел за
трапезой. Акилина Никитична все подкладывала и подкладывала то мне, то мужу. А
тот после чары с крепким медом, по-доброму
расшумелся: «Государь-то наш, многая ему
лета, не гляди, что молод! Мудер! Сейчас собирает тысячу верных княжат да болярских
сынков. На них будет строить и рать Русскую. Стрельцы тоже будут служить постоянно. Первых он обеспечит вотчинами. Жалование деньгами определит. А как будут
людей в войско поставлять, да прокорм, да
служить на совесть, так и честь им будет по
делам. Я так вижу. Вот и тебя бы в тысячу
эту самую!»
- Близ Царя – близ чести, - вставила болярыня.
- Вот-вот, - кивнул болярин Онисим.
- Что ж ты так меня приветил-то? За что?
За какие-такие заслуги? – недоумевал я.
- Опять же толкую тебе: видел я тебя в деле! Батюшку твоего еще по походу на ливонцев помню! Я тогда даже помоложе тебя был.
Посему и полагаю, что ты исправно служить
будешь. К тому же, прошло-то каких-то полгода, - да и того, поди, меньше, - а ты уже и
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на службу вернулся. Поди, косточки-то еще
побаливают?
- Это – по погоде, - усмехнулся я.
- Вот-вот. Другой бы под зиму не поехал
бы служить-то нипочем. На печи бы отлеживался. А ты?! Скажи, матушка! – обернулся
он к жене.
- Дело-дело говоришь, родной мой, кивнула та.
- Это еще что?! – распалялся болярин.
Даже раскраснелся: «Пушечный приказ
создается! Пушки лить будем! Государь-то
мастеров иноземных выписал! А что?! С
паршивой овцы – хоть шерсти клок! Жаль
только, что кость я повредил. А сейчас –
служить бы и служить! По правде!
- Где Царь – там и правда! – вставила
болярыня и нежно погладила увечную руку
мужа.
«Вот и болярин! – подумал я, - И
болярыня! Не все, знать, обиралы! Иные и
служат верой да правдой»!
- Подустал гостюшко-то! – жалостливо
проговорила хозяйка. И крикнула в сторону:
«Анютка! Чай, приготовила молодому князю
покой?»
В дверях показалась такая же полная,
как и хозяйка, баба.
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- Все исполнено, матушка-болярыня! –
поклонилась та, не входя в трапезную.
- Ну, и слава Богу! - кивнула Акилина
Никитична. Повернулась ко мне: «Не
желаешь ли почивать, князь Ляксандр
Васильевич?»
- Да-да, - подхватил болярин, - заговорил
я тебя совсем Алексашка! Ежели хочешь,
пойдем, провожу.
Только, чур, завтра
затемно в Приказ отправляемся.
- Я ж тебе про себя все поведать
должен… - начал, было, я.
- Полно! Полно! Еще поведаешь! Я
завтра окольничему доложу. Он тебе и жилье
определит. Ты что ж, думаешь, терем сей –
родовой? Не-е-ет, брат ты мой! Родовой
летом сгорел грошовой свечкой. Да и
поменьше он был в половину. А этот после
похода на Казань мне Государь пожаловал.
Он ще-е-едрый для холопов своих. И Гро-о-оозный - для ворогов Царства Русского!
Слыхал, как он вдову болярина Лыкова, прости Господи и Царствие ему Небесное! –
облагодетельствовал?
Не
гляди,
что
самодуром болярин слыл и был. Душу свою
за други своя положил? Положил! Так у
Лыковых на озере Селигере и где-нигде
землицы теперь – немерено! Ще-е-едрый!
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Полагаю, что, узнав, как ты рубился, и тебя
ущедрит!
С такими словами, приобняв здоровой
рукой за плечо, он проводил меня до двери в
большую лежницу. Там я, едва раздевшись,
повалился на пуховики и мгновенно заснул.
И тут же, как показалось, над ухом
прогремел
голос
болярина
Онисима:
«Подымайся,
добрый
молодец!
Пора
молиться да в Приказ отправляться.»
Я вскинулся. Кости на месте былых ран
скрипнули. Но боли почти не было. Я
вскочил. Прошел к ушату. Незаметно
вошедший отрок полил мне. Колодезная вода
взбодрила. Я оделся. И скоро мы уже ехали
по улицам Москвы.Мелькнула мысль: «А
как же людишки мои? Тишка? Хор-р-рош
князь»!
- Да! Совсем забыл, - вдруг заговорил
болярин
Онисим,
и
прости
за
самоуправство, но мужику твоему, Тихону
кажется, повелел я пораньше выйти в
Приказ. Прохладно сегодня. Пусть печь
истопит. Самовар вздует. А?
- А я как раз о мужиках своих думал…
Добро.
Пусть
привыкает
к
службе
Государевой.
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- Вот-вот. Он – твой холоп. Ты –
Государев. Значит и он – тем паче! –
заключил болярин.
…Весь первый день своей службы я
маялся безо всякого дела. Болярина Онисима
кликнули куда-то, и он убежал, не сказав ни
слова. Дьяк Матфей что-то писал, ругал
подьячего. Потом опять писал. Приходили
какие-то сынки болярские, княжата. Он их
записывал и отправлял в стрелецкие
расположения. После полудня жестом
пригласил меня в соседний покой. Там Тихон
и еще один мужик суетились вокруг
длинного стола. На нем в глубоких мисках
парили щи, а в мелких – гречневая каша,
сдобренная большими кусками мяса. Прямо
на столе лежали целые очищенные луковицы
и шмат сала.
- Вкусим, что Бог послал, - проскрипел
дьяк и запел Отче наш… Все, - и я, и
мужики, - подхватили… Запили обед
травяным взваром. А к вечеру появился
болярин Онисим. Хмурый, как ноябрьский
день. На мой вопросительный взгляд мотнул
головой, но ничего не сказал. Вывел на
крыльцо дьяка и что-то с глазу на глаз долго
втолковывал ему. Потом позвал меня.
- Придется, князь, скакать тебе в
Серпухов, к стрелецкому голове Петру
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Лопухину. Заодно поглядишь на учения
новобранцев по огневому бою. Отвезешь
грамоту. Кроме него, никому в руки не
отдавай…
- Когда скакать-то? – обрадовался я.
- Сделай милость: не перебивай! крутанул он головой. Сухо, по-ратному,
повелел:
«Заодно отвезешь и деньги.
Жалование Государево стрельцам.»
- Много?
- Много! И послать с тобой некого!
Возьми десяток или два своих мужиков.
Помни: деньги Государевы. Пропадут, окажешься на дыбе в Разбойном Приказе.
Прости уж…
- А до меня как деньги возили?
- А никак! Первый раз везти надобно!
Все дела наши – впервые! Сторожи
кормленщиков-дармоедов старайся обходить
стороной.
Они
похлеще
нищих
разбойников! Боляре называется… Прости,
Господи! – перекрестился он
- А скакать когда?
- В ночь! Чтобы до света пройти наши
сторожи. А дальше, после них днем-то по
лесам безопаснее идти. Пойдем в истбу,
покажу
тебе
на
пергаменте,
где
кормленщики заставы свои держат.
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Вечером болярин Онисим предложил
подремать пару часиков, но я не стал: боялся
разоспаться. Снаряжал мужиков. Проверял
припасы. Перед выездом болярин Онисим
вынес два тяжелых мешка. Сам приторочил:
один - к моему седлу, другой к Тишкиному.
Мне вручил грамоту. Пробурчал: «Пойдем,
что ли в молельную. Преклоним колена…»
Я последовал за ним. И удивился! Как
же горячо он молится: даже капли пота
выступили у него на лбу.
…Когда я вскочил в седло, уже знакомая
баба Анюта подала болярину Онисиму
поднос с чарой и моченым яблоком. Он,
усмехнувшись, подал мне: «Прими, князь,
стременную. По старшинству. Да и вместо
женки. Как я понял, ее нет у тебя?»
- Нет. Остались лишь матушка, да два
сына-отрока,
едва
из
младенчества
вышедшие. Мы так и не потолковали с тобой
о том, - ответил я.
- Бог даст, еще потолкуем.
Я осушил чару. Перекрестился. Пустил
коня тихим шагом. К полудню мы были уже
далеко от Москвы. Моросил дождь Потом он
перешел в снежную крупу. Что-то рановато.
Деревни и села здесь были победнее. Но я
решил не останавливаться в них. И вообще
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не останавливаться до наступления темноты.
К сумеркам затуманилось.
- Эт-то нам на руку! – хохотнул Тишка.
- Да, - согласился я, вспоминая пергамент
болярина Онисима, - сейчас свернем вправо.
Там – лесное озеро. Огонь разводить в ямах.
А за туманом дыма видно не будет.
А про себя подумал с горечью: «Ну, когда
же? Когда по Земле Русской ходить и ездить
сможем без опаски»?! И еще: «И чего меня
угораздило ввязаться в эдакую службу? Я –
ратник! А тут! Ах! Как хорошо было бы
служить в Царской коннице! А еще лучше в тысяче верных, о которых упомянул
болярин Онисим».
- Ага! Дорога вниз пошла, - перебил мои
мысли Тишка.
- Сворачиваем в лес, - повелел я. И скоро
мы вышли на удобную лужайку, с одной
стороны
густо
окруженную
частыми,
хилыми, но густыми березками и елками, а с
другой – туманом, вставшим над большим
тихим, казавшимся мертвым озером.
- Бр-р-р! – поежился Тишка.
- Молись! – повелел я, а мужикам
приказал устраивать привал.
- Княже, - подбежал ко мне самый
старший из них, Фока, - а ведь здесь кто-то
уже останавливался. Ямы. А в них кострища.
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- Ну, вот и славно, - кивнул Тишка, - нам меньше заботы. Дорога-то – торговая.
Сколько обозов по ней ходит. Да служивых
людей!
Когда мужики развели в ямах огонь и
поставили на него котелки с кулешом, я,
взяв с собой Тишку, прошелся вокруг стана.
Действительно, из-за тумана и огня не было
видно, и дымом не пахло. Вернувшись, мы
наскоро перекусили и улеглись вокруг ям с
углями. Но почти тут же вскочили, услышав
волчий вой, который, казалось, окружил нас.
Кони
безпокоились,
прягли
ушами,
перебирали стреноженными копытами. Вой
приближался…
- Тишка, - крикнул я, - Наших с тобой
коней - в центр! Все – в кольцо!
И вдруг вой перешел в визг… А к нам из
тумана вышел ратник в княжеском
облачении с окровавленной саблей в руке.
- Мир вам, люди добрые, - слегка
склонил он голову,. Но тут же сделал шаг
назад: «И-и-и! Да никак ты, княжаточек
Ляксандер? А я уж думаю-гадаю: кто это
здесь остановился? Не болярин ли какой? Не
пощипать ли мне его? Али не признал меня?
- Кудеяр! – только и выдохнул я. А он
наклонился. Сорвал пучок травы. Вытер им
саблю. Кинул ее в ножны.
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- Он самый. Что ж, не по душе служба
Государева пришлась? Бежишь из Москвы? ухмыльнулся Кудеяр.
- Как раз, наоборот. Еду по Государевой
службе. А ты как здесь оказался?
- Бог привел. Я ведь – вольный, как и
ветер в поле! Увидеться кое-с-кем из
должничков захотелось. Вот и залетел. А тут
и тебя встретил. Что ж твои люди глядят на
меня, словно на чудище какое из бабушкиной
сказки. Или тоже не признали поначалу?
Или волчий вой к земле ноги приковал? Хаха…
- Прости, Кудеяр, прошлый раз ты много
говорил про свое, отечественное. Но разве
мстить для христианина - не грех? – вдруг
неожиданно спросил я, думая, кого ж теперь
зарубил он.
- Мсти-и-и-ть… – мотнул головой и
засмеялся Кудеяр, - так ведь – не за себя! И
даже не за матушку мою родимую. Хотя
ироды и сломали ей жизнь! Сказывала она:
много чародеев, волхвов доморощенных,
колдунов заморских тогда, привлеченные
болярами, восстали! Слыхивал, поди, про
ересь
жидовствующих?
Эти
особо
постарались! Долго не могла она родить.
Кого? Нас-лед-ни-ка! Вот кого! Свести
хотели с престола батюшку моего, - Царствие
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ему Небесное, - и весь род наш. А для чего?
Для того, чтобы Царство Православное, тогда еще Великое Княжество Московское,
но уже готовое стать иконой Царства
Небесного, из-вес-ти! Разумеешь? Все это
матушка мне поведала. Вот и решил я, что
пора ответить этим ворогам Господа нашего
Иисуса Христа, предавшим Его за клочок
земли и сундук рухляди. А про то, что я хочу
свести с престола Царственного брата моего
сводного, еще скажу тебе: как может
православный христианин поднять руку на
Богом По-ма-зан-но-го Ца-ря?! На икону
земную Божией Царской власти на Небесах?!
Даже если я имею больше права, - заметь,
земного! – на Царский престол! Бог! Бо-о-оог судил иначе! Нечто я против Него пойду?
Слезы полыхали в глазах Кудеяра. И я не
мог не поверить ему. А он горячо продолжил:
«Потому и бью их, боляр толстобрюхих, дабы
Государю и Отчине моей урон не приносили!
Поди и сам слыхал, что с болярами знаться –
греха не обобраться.
- Добре, - кивнул я, - а почему бы тебе
сейчас не придти к Государю и не сказать все
то, о чем мне нынче поведал?
- И-и-и, милый! Нет, брат! Вот, почему я
поверил тебе и сродникам твоим в первую
нашу встерчу? Потому, что вы любому
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правду Православной Веры в лицо готовы
сказать, даже ценой своей жизни. Да потому,
что вы не можете себе представить тех
низостей и подлостей, которые творятся на
земле нашими же, русскими, людьми по
наущению дьавола… Да воскреснет Бог и
расточатся врази Его… Опять же, потому
как не способны на пакости! А Государь
наш, брат мой, Иванушка, теми же болярами
в страхе воспитан. Эти внушили ему, что он,
мол, от моей руки смерть примет. А мы – все
люди. Слабы! И внушенное с малолетства
навряд ли можно избыть из себя. К тому же и
сейчас
в
Царских
палатах
немало
изменников, кои имеют влияние на
Государя. Нет… Даже не изменников, а
просто корыстных людишек-боляр. Но
корысть – грех! Вот, враг и использует оных.
Во вред Вере нашей Православной, Царю и
Отечеству! Поди, и сам знаешь, как один
малый грех через себя привлекает к
человеку множество других, более тяжких.
Вот и при дворе Государя нашего немало тех,
кто и не ведает, что служит ворогу рода
человеческого. Более того! Они верят, что
служат правильно и по совести! Прости их
Господи! Вразуми! Государь-то, конечно,
искоренит зло. Мне старцы-отшельники под
Воронежем
сказывали.
Но
сколько
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пострадать ему, бедному братику моему,
придется! А мне?! Да мне, может быть,
больше жизни сейчас хочется быть рядом с
ним,
чтобы
Княжество
Московское
Великорусской Державой стало! Помочь!
Поддержать! Собой прикрыть! Но… Буду
служить там, где Бог поставил. А ты, коли
случится, даже не вздумай Государя
переубеждать обо мне! Это я в прошлый раз
про своей слабости попросил. Не вздумай! В
опалу попадешь!
- Так ты... – я опустился на колени перед
ним, - прости, Великий Князь!
И тут же вспомнил, что Кудеяр
удивительно похож на Государя нашего
Иоанна Васильевича, лик которого довелось
мне видеть еще перед походом на Казань.
- Бог простит. И я – туда же. А тебе, опустил он глаза, - Ангела-Хранителя в
дорожку и Покрова Божией Матери!
Кудеяр скрылся в тумане. Где-то там
раздался короткий свист. И опять я не смог
заснуть. Только пред рассветом забылся
дремотой. А глаза открыл, когда мужики уже
были готовы в дальнейший путь. Я плеснул
в лицо озерной воды, вскочило в седло и
тронул коня, на ходу читая на память
утреннее молитвенное правило.
550

Дни полетели, словно на карусели. За
редактурой
статей,
навязанных
нам
Людмилой Петровной, я уставал так, что
после работы мечтал только, отзвонившись
Валентине,
завалиться
спать.
А
проснувшись, радовался, что еще на одни
сутки осталось меньше до нашей встречи с
ней. А читать статью, прежде чем внести
какую-то правку, приходилось несколько
раз:
исправить
пунктуационные
и
грамматические ошибки, затем, разбить
сверхсложные
предложения
на
более
простые, наконец, попытавшись вникнуть в
смысл, браться за стиль. Но все равно голова
пухла от запутанности и занаученности.
Наконец, в пятницу я положил рукопись на
стол Людмилы Петровны. Она углубилась в
чтение.
Медленно
шевелила
губами.
Закатывала глаза, что-то соображая. Листала
страницы. Взглянула на меня. Бросила: «Да
вы пока присядьте за свой стол.»
И опять принялась за чтение. Мы с Женей
переглянулись. Он вздохнул. Спросил:
«Людмила Петровна, а может быть, мы пока
сходим покурим?»
- Да-да, - не поднимая на нас глаз, медленно кивнула та…
- Ты что, действительно всю статью отредактировал? – спросил Женя в курилке.
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- Да. А что? – пожал я плечами.
- А я, сколько не бьюсь, не могу вникнуть
в текст. Белиберда какая-то…
- А ты попробуй, как я.
-?
И я рассказал о своей системе редактирования.
- Да-а-а, - задумался Женя, - я пробовал и
так. Все равно тяжело…
- А кому сейчас легко?! – пошутил я. Но
серьезно добавил: «Погоди! Ведь твоя же
статья по объему больше моей на десяток
страниц. Так что, не расстраивайся.»
- Я не расстраиваюсь, - глубоко затянулся
Женя дымом сигареты, - но вот, что пришло
вдруг в голову. Кому-то очень не хочется,
чтобы мы писали роман. Как будто Людмила
Петровна узнала о том, что мы пишем. Ты
случайно не проболтался?
- Ты что? – во мне даже какая-то обида
вспыхнула.
- Тогда случайность?
- Случайностей не бывает. Просто, видимо, я не взял на написание романа благословения у своего священника, - вдруг осенило
меня.
- Что, и на это надо брать у попов благословение? – хмыкнул Женя. Скривил губы:
«Неужели Пушкин или Достоевский, или
552

Есенин брали на каждое стихотворение или
даже поэму, роман благословения?»
- А ты не иронизируй. Может быть, когданибудь и узнаем точно об этом. Но подумай
сам, на кого мы замахнулись? На грос-с-мейсте-ра! Он представлен некоей силой, недоступной для человека. А? Кто такой Воланд в
«Мастере и Маргарите»? Ты же сам говорил
об этом!
- Ну, и что? Булгакову-то никто не мешал
писать свой роман. Даже помогали!
- И-и-и, Жека! Вот приеду из Минска, попробую тебе пояснить, как пояснил мне когда-то отец Валерий. Про Булгакова и его
роман…
- Ты что, опять едешь на выходные?
- Ну, да. Уже и билет заказал. В обед пойду
выкупать.
- Тебе так зарплаты не хватит!
Я в ответ только руками развел. И мы
вернулись в кабинет. Людмила Петровна
мечтательно глядела в окно. Обернувшись к
нам, загадочно улыбаясь, произнесла:
«Мальчики, берите стулья и присаживайтесь
напротив меня.»
Мы подчинились.
- «Клубы по интересам и любительские
объединения в системе культпросветработы
должны стать своеобразными, большими се553

мьями, где самодеятельный артист или художник проводит все свое свободное время,
отдавая все свои творческие силы любимому,
- разумеется, после своей основной работы, делу…» - прочитала она.
Опять заулыбалась, словно белочка или
зайчиха из какого-то мультфильма, обозначив ямочки на щеках. Проворковала: «Ну,
вот, Александр… Я верила, что наш Александр разберется, поймет и все сделает правильно! Блестящая редактура! Жаль только,
что строкаж сократился…
- Почему? – удивился я.
- Ну, как же… Автор получит меньше денег! А кому, как не вам знать, насколько в
этой стране зарплата интеллектуалов не соответствует их труду. Мы должны помочь
творцам науки, инженерам человеческих
душ. Архитекторам культуры и общественного сознания! А если сами вступим в их ряды… Ну, что вы на меня так смотрите?
Глаза Людмилы Петровны горели красноватым огнем.
- А я всегда полагал, что после основной
работы каждый человек должен все свои
твор-чес-кие силы отдавать своей жене, мужу, то есть заботе о супруге, а также воспитанию детей, - тихо проговорил Женя.
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- Да это же давно устарело! Мещанство
какое-то! Цель настоящих творцов мироустроения – это объединение всех людей,
независимо от наций, цвета кожи, религиозных убеждений. Об этом же проповедают,
насколько мне известно из «научного атеизма» и все религии! Но мы должны быть выше их! Поэтому в любительских объединениях и клубах по интересам должны быть исключены всякие разговоры не только о религии, но и о политике! Кстати, Александр,
как прекрасно, необычно и интересно написано в статье об этом! Не правда ли? В объединениях объединятся и окрепнут семьи.
Буду создаваться новые! Но уже - по интересам. И этими самыми интересами они будут
скреплены! А?..
Как же мне хотелось сказать, что главный
интерес, которым могут скрепляться семьи –
это Вера Православная в ограде нашей святой Церкви. Но… Но я не рискнул. Или побоялся? Побоялся за себя? Или побоялся ввести в искушение других? Или последним я
оправдывал боязнь за себя? За свою карьеру?!
От какого-то навалившегося отчаяния я
резко и часто помотал головой.
- Что с вами? – участливо спросила Людмила Петровна. Даже ладонь к мони лбу
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приложила: «А-а-а! Понимаю! Устали! Давайте-ка, мальчики, попьем чайку! А расскажу вам о главной идее! Вам как литераторам это должно быть интересно. Мы –
культпросветработники. Про-о-освет! Просветители. И, оказывается – не первые!
Вспомните, Кампанеллу, других утопистов.
Ну, это – на западе. А у нас в России? Оказывается, еще в глубоком прошлом были и у
нас про-све-ти-те-ли! И какие! Я недавно
прочитала одну книгу Николая Ивановича
Новикова. Ох, как сложно воспринять все,
что этот гений пишет. Вот уж был человечище! Хоть и сам был дворянином, но учился у
обычного деревенского дьячка! Затем - в
университете. Служил в армии. Потом занялся литературной деятельностью. Дружил,
например, с Радищевым, Муравьевым, Тургеневым. Нет, конечно, не с автором «Отцов
и детей». Этот родился позже. Переписывался с Юнгом, Паскалем. Выпускал несколько
журналов. Даже с Царицей Екатериной спорил. Открыл несколько училищ, в которых
большинство учились безплатно, и где все
было обращено на нравственность и самопознание!
Говоря все это, Людмила Петровна буквально летала по кабинету. Сама поставила
чайник, заварила чай, нарезала бутерброды,
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достала откуда-то конфеты и банку с вареньем. И между всем этим продолжала: «Новикову предложили взять в аренду университетскую типографию и издание «Московских
Ведомостей». Переехав в Москву, он приводит в порядок и значительно расширяет университетскую типографию, Новиков менее
чем за три года напечатал в ней больше книг,
чем вышло из неё за предыдущие двадцать
четыре года её существования до поступления в руки это отца, как я считаю, культурно-просветительной работы в России. Люди,
близкие к Новикову, утверждали, что он не
распространил, а создал у нас любовь к
наукам и охоту к чтению! Интересно? Необычно? Женя, а ты изучал это на своем историческом факультете?
Мой друг как-то неопределенно кивнул
и одновременно пожал плечами. А Людмила
Петровна, разливая по стаканам чай, продолжала: «Увы, нет пророка в своем отчестве! За все неоценимые заслуги, со стороны
Царской власти на Николая Ивановича
начались гонения. Екатерина приказала посадить Новикова в Шлиссельбургскую крепость на пятнадцать лет! И назвала всю его
деятельность, - подумать только! – корыстной! Какая же корысть, если он перед арестом безплатно раздавал хлеб голодным?! И
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вышел бедняжка из крепости только дряхлым стариком… Вот так в этой стране расправляются с настоящими людьми.
Мы помолчали. Выпили чаю. Огонек в
глазах Людмилы Петровны потух. И вдруг
Женя спросил: «Это вам все в Ленинграде
рассказали?»
- Да! Там такие интересные и необычные люди в проблемной лаборатории работают! Вот, съездишь со мной – влюбишься!
- Я уже влюблен… В свою жену, - хмыкнул Женя.
- Я же – не в том смысле! – вскинула
брови Людмила Петровна. Засуетилась, закопошилась в бумагах. И уже, не глядя на
нас, изрекла: «Ну, ладно, мальчики, допивайте чай. Я сейчас схожу к Галине Евсеевне,
а потом уберу и помою посуду.»
- А где наши девочки-редакторши? –
вдруг спросил Женя.
- Одна приболела, а Киру я отправила в
архив. Но это – даже к лучшему! Мы так интересно сегодня поговорили! Правда, ведь?
- Да-да, - кивнул Женя. Я последовал
ему. Когда же мы остались одни, он тихо и
медленно произнес: «А может быть, она права? Мы с тобой смотрим с точки зрения художественной литературы. А здесь – наука!»
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Я и не знал, что ему ответить. Но биография Новикова просто потрясла меня. Так
захотелось побольше прочитать про него.
Только когда? Ведь теперь надо каждую неделю ездить в Минск… «А почему бы и не в
дороге?» - мелькнула мысль. «Ага! – хохотнула другая, - Можно подумать, что ты о
чем-то, кроме предстоящей встречи, сможешь в дороге думать! Это – туда. Обратно
же – лакомиться воспоминаниями о прошедшей»… А ведь так оно и есть!..
…В Минске я купался в своем счастье…
Валентина была ласкова, заботлива, внимательна, как никто и никогда! Маришка –
тактична. А Виталий сразу после моего приезда ушел, но скоро вернулся с какой-то
женщиной. Заперся в своей комнате с ней, и
было слышно, как она то хохотала, то сладострастно стонала. Поэтому мы решили куданибудь пойти.
- А хочешь, - вдруг вскинулась Валентина, - поедем в наш Дворец Культуры? Я проведу для тебя экскурсию. Познакомлю с руководством. Ты сможешь собрать материал
для какой-нибудь газеты…
- Золото ты мое! – приобнял я ее.
- Самоварное! – засмеялась Валентина.
И начала собираться. Что называется, «чистить перышки». А медлу делом рассказыва559

ла: «У нас там реорганизация. Студию нашу
переименовывают в «любительское объединение прикладного народного творчества».
Из Ленинграда приехал новый заместитель
директора. Говорит какие-то заумные вещи.
Я ничего не понимаю. Может быть, ты потолкуешь с ним? И мне разъяснишь. А я –
студийцам. Добре?
- Давай, - пожал я плечами.
- А я повышиваю там, – обрадовалась
Маришка, - или соломку поклею! А?
- Конечно-конечно! – прижала ее к себе
Валентина.
…Скоро мы втроем входили в типовое,
напоминающее Кремлевский Дворец съездов
в миниатюре, здание Минского Дворца культуры и спорта железнодорожников. Валентина представляла меня знакомым, ввела в кабинет директора. Но там, познакомившись с
заместителем директора Николаем Васильевичем, я услышал от него то же самое, что
говорила мне только вчера Людмила Петровна…
- Вы, наверное, работали в проблемной
лаборатории? – спросил я и тут же поймал
себя на самоосуждении за то, что говорю это
лишь для прибавления себе «весу».
- О-о-о, – воскликнул Николай Васильевич, - вам знакомо это предприятие?
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- Да, как раз перед приездом сюда редактировал статью именно.., - я назвал фамилию
автора.
- Так это же – мой руководитель диплома!
– еще радостнее воскликнул собеседник. И с
жаром заговорил: «Что ж мы стоим? Садитесь! И вы, Валентина Ивановна! Как здорово, что я здесь могу найти единомышленников! Значит, и Москва поддерживает передовые идеи в культпросветработе? Замечательно! Давайте, по коньячку с кофе за знакомство, а потом я покажу вам наш Дворец.»
Так, полдня я ходил по стекляннобетонно-аллюминиевой коробке. Однако,
всюду, во всех самодеятельных студиях,
кружках, классах, мастерских я увидел проявление любви, искренности, мастерства, которому даже профессионалы могли бы позавидовать. Валентина в это время спустилась
к себе. А Николай Васильевич все говорил,
говорил, говорил… Наконец, он ввел в мастерскую самодеятельных художников, которая располагалась под самой крышей. Под
стеклянной крышей. Здесь меня встретил
рослый, усатый с веселыми глазами руководитель. И тут я почувствовал винный запашок, исходивший от него.
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- Александр Адамович, - представился он,
слегка, почти по-офицерски, резко склонив
голову.
- Он у нас - известный на всю Белоруссию
живописец! – похлопал по плечу руководителя заместитель директора. Я тоже представился.
- Сейчас посмотрите работы студийцев?
Ой, простите, членов любительского объединения? – спросил Николай Васильевич меня.
Я посмотрел на часы. Подумал: «Как-то
там Валентина с Маришкой? Не пора ли»? А
вслух озвучил: «Знаете что? По тем произведениям, которые вывешены на стенах, уже
можно судить о качестве мастерства ваших
самодеятельных художников. И
первым
пунктом в свой перспективный план обобщения передового опыта работы я внесу
именно ваши любительские объединения.
Полагаю, мы скоро увидимся, чтобы вместе
потрудиться. А теперь, если можно, давайте
спустимся в мастерскую Валентины Ивановны. А?»
- Как скажете. Прошу, - и замдиректора
галантно-романтическим жестом пригласил
меня на выход. Кроме Валентины никого из
руководителей студии не было. В мастерской
несколько женщин шили, вышивали, кроили… При нашем появлении все встали.
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- Да что же вы?! Сидите-сидите! - невольно смутился я
- Простите, у нас такой порядок, - спокойно ответила одна из швей. А Николай Васильевич решил распрощаться: «Ну, что ж. Валентина Ивановна проведет вас. А у меня,
простите, дела. Сегодня премьера спектакля
нашего народного драматического театра.
Надо проверить подготовку.»
И он, пожав мне на прощанье руку, ушел.
Валентина кивнула снизу вверх, мол, ну что?
Я ответил: «Все посмотрел. Здорово! Был
даже в художественной студии… Очень интересные работы.»
- Ну и? Александр Адамович, поди, уже
навеселе?
- С чего ты решила?
- Да попивает он. Но понять можно. Там
такая жена! Бывшая диктор на телевидении!
Теперь преподает в институте культуры.
- Валя, – удивился я, но сдержал себя, - давай не будем о других. У нас своих дел немало.
- Хорошо-хорошо! Будем собираться? Посмотри пока наши работы, а я за Маришкой
сбегаю. Она - в мастерской соломки.
Ждать пришлось минут десять. А когда
мы вышли из Дворца культуры, Валентина
тихо проговорила: «Ух, и попало же мне!»
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- За что? – удивился я.
- Да, говорят, мол, почему привела проверяющего из Москвы и не предупредила?
Мол, даже если это твой знакомый! Но Николай Васильевич успокоил. Говорит, что вы
с ним единомышленники в реформах культпросветработы. Ты что же, тоже за эти клубы
по интересам и любительские объединения?
- Почему ты так решила? Просто сейчас
редактирую статью на эту тему. И пока сам
не разобрался. Много там ерунды. Но есть и
рациональное зерно…
- Давай не будем об этом сейчас. У нас
итак мало времени. Тебе же завтра – в Москву?
- Конечно… Хотя как бы хотелось не расставаться.
- Вот и перебирайся в Минск.
- Интересно, кем здесь я могу быть? В
Москве у меня – друзья, связи, работа… Видишь, даже здесь за про-ве-ря-ю-ще-го приняли. Лучше, если ты в Москву переедешь. Я
там для тебя все устрою. И мастерскую тебе
не хуже оборудуем.
- Но у меня здесь – тоже связи. Я ведь еще
на дому шью. Одевала и одеваю жен и дочек
из Большого Дома.
-?
- Из дома Правительства.
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Я мотнул головой.
- Что-то не так? – слегка отстранилась от
меня Валентина.
- Нет-нет. Просто лишний раз удивился
твоим способностям, - опять мотнул я головой, но почувствовал в сердце неприятный
холодок. «А впрочем, - подумалось вдруг, Что ж в этом плохого? Ты же сам, первым
упомянул о связях»!
- Мам, я есть хочу, - перебила нас Маришка.
- Доченька, так мы же домой едем. Обед у
нас готов. Только разогреть. И по тарелкам
разложить. Лучше скажи, ты успела смастерить что-нибудь?
- А то! Такого котика из соломки склеила.
Надо только чтобы он высох. Может быть,
завтра сможем заехать во Дворец. Он высохнет. Я хочу его дяде Саше подарить…
И она подняла на меня сверкающие от
восторга и радости глаза.
- Спасибо тебе, дорогая, - приобнял я ее за
плечико.
- Не на что, - прижалась она ко мне, - я
ведь еще не подарила…
- А что, можешь передумать? – засмеялся
я.
- Вот уж, нет! – ответила она смехом.
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- Дочка, давай я заберу его на той неделе.
Клей должен хорошенько схватиться. Настоящие мастерицы сушат свои изделия по месяцу! А подаришь, когда дядя Саша приедет
в следующий раз. А?
- Добре, - уже серьезно ответила Маришка.
- Ну, и славно…
- А что у нас на обед?
- Ты забыла? Кто вчера картошку для
драников тер?
Маришка засмеялась. И я понял, что она
прекрасно все помнила. Спросила это для
меня. А Валентина продолжала: «На первое –
борщ. На второе – отбивные. Драники. На
третье… Слушай, а давай купим минского
пива? Ты же не пробовал.»
- Как скажешь. Интересно, Виталий все
еще дома?
- Господи! Какое нам дело. Обедать-то мы
будем в большой комнате…
- Простите, - вдруг услышал я сбоку, - вас
не Александром зовут? Вы не из Москвы?
Я повернулся на голос и не смог сдержать
радостного возгласа: «Михась! Какая встреча!»
Мы обнялись, похлопали друга по спине.
Он был все такой же крепкий, румяный, веселый.
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- Какими судьбами в городе-герое Минске? – весело спросил Михась.
- Вот, - показал я на Валентину, - нашел у
вас себе невесту. Познакомься. Это Валентина. А это – Михась. Помнишь, я рассказывал
тебе про змей? Вот он – свидетель. И даже –
участник.
- Да-да, - закивал Михась, - очень приятно.
- Слушай, - я взглянул на Валентину, - а
давай пригласим Михася сегодня на обед?
- Нет-нет, – замотал головой тот, - прости,
брат, не могу. У меня жена не сегодня, так
завтра должна родить. Бегу сейчас из собора:
молебен заказал Матери Божией. Сам на коленочках постоял.
- Так ты что, ушел из органов?
- Почему?! Как раз – наоборот. Служу в
спецохране у одного замечательного человека из ЦК Компартии Белоруссии. Может
быть слышал? Эдуард Скобелев. Так вот, он
– верующий! И не то, что запрещает, - поощряет своих сотрудников, которые к Богу
пришли! А какие исследования проводит!
Тебе, как журналисту было бы интересно!
Но, знаешь, это – долгий разговор! Ты в
Минске обосновался?
- Не-е-ет. Все еще пока – в Москве. Приезжаю на выходные.
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- Ну, тогда, Бог даст, женка на днях разродится, приглашаю пяточки обмыть! В следующий твой приезд. Номер телефона не потерял?
- Ну что ты!
- Слушай, а как Серега?
- Тоже в церковь ходит. Со всей семьей!
Но я его давно не видел. Из командировок не
вылезаю!
- Добре. Прости. Побегу. Так мы договорились пяточки обмыть?
- Конечно. Валюша, ты не против?
- Ну что ты?! Святое дело! – улыбнулась
она.
- Будьте здоровы! – попрощался Михась и
заторопился, пропав скоро между прохожими.
- Какой милый, добрый, должно быть человек. Лицо открытое, - взглянула вслед ему
Валентина.
- Да, ты права…
- А почему же вы меня дяде не представили, - снизу и сбоку раздался обиженный голос
Маришки.
- Ой, прости, миленькая, – присел я перед
ней, - просто так неожиданно появился этот
мой знакомый…
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- Ладно-ладно… Бог простит… - заулыбалась она. И погрозила пальчиком: « Только в
другой раз не повторяйтесь в этом.»
- Непременно, - погладила ее по головке
Валентина.
…В квартире свет был выключен везде.
Но из-за двери комнаты Виталия раздавались такие рулады храпа, что, казалось,
стекла в окнах вот-вот задребезжат. А когда
мы вошли на кухню, то увидели на столе
пять пустых бутылок из под «Бычьей крови». Валентина хмыкнула, а на глазах у Маришки появились слезы. «Бедная девочка! подумал я, - Все-таки он для нее остается отцом»!
Скоро она, правда, успокоилась и
вприпрыжку носилась из кухни в залу и обратно, помогая накрывать на стол. Мы тихо
обедали… И ужинали одновременно. Потом
смотрели телевизор. И так было сладко на
душе: Валентина сидя рядом на диване, положила мне голову на плечо, а Маришка,
словно котенок, свернулась у меня на коленях.
Поздно ночью, перед тем, как заснуть я
предложил: «Давай, завтра в собор сходим?»
- Добре, - прижалась ко мне Валентина…
Мы проснулись от того, что громко хлопнула входная дверь. Валентина вскочила,
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накинула халат и поспешила в прихожую. Я
– за ней. Там по всему полу была разбросана
обувь. На мой немой вопрос, Валентина пояснила: «Он всегда так делает, когда не может найти нужную вещь. Похоже, сейчас
уехал к своей матери.»
И принялась укладывать обувь обратно в
стенной шкаф.
- А, может быть пошел встречать свою
пассию? – хмыкнул я.
- Что ты?! Он больше, чем раз в месяц,
ничего не может! – не поднимая глаз, ответила Валентина.
- Это – еще одна из причин вашего развода?
- Ну-у-у… И это – тоже. Но я могла бы
терпеть, если бы не всё вместе. Давай не будем об этом. У нас с тобой всего чуть больше
полдня осталось побыть вместе. А там – до
следующих выходных. Ты вчера Михасю
назвал меня невестой. Не рано ли мы с тобой
решаем соединиться?
- А что, у тебя появились сомнения?
- Ну что ты?! – поднялась она с корточек
и, подойдя совсем близко, положила мне руки на плечи: «Не сомнения, а какое-то опасение. Ты должен проверить свои чувства ко
мне.»
- А ты?..
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Она вздохнула.
- А ты? – повторил я.
- А я тебя люблю! Только ты же сам хочешь венчаться. А после венчания обратной
дороги нет.
- Я это знаю.
- Тогда, может быть, повременим?
Я развернулся и ушел в спальню. Там
оделся. Вышел на балкон. Закурил. Но скоро
почувствовал руки Валентины, обнявшей
меня сзади.
- Сделаем так, как говоришь ты. Только…
Без регистрации нас не обвенчают. Поэтому я
предлагаю: давай обвенчаемся через год после свадьбы. А?
- Хорошо. Но почему?
- Надо к моей маме съездить. Ты познакомишься. Потом еще надо все-таки решить,
где мы будем жить: в Москве или в Минске.
Еще надо квартиру разменять. Думаю, что
теперь Виталий не станет возражать даже
против одного варианта.
От всего этого разговора что-то не очень
хорошее поднималось в моей душе. «Ну вот,
начались искушения!» - подумал я. И заставил себя улыбнуться. Приобнял Валентину:
«Договорились…»
…За завтраком я вдруг вспомнил: «Мы же
собирались сегодня в собор!»
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- Ой, - вздохнула Валентина, - так не хочется Маришку будить. Единственный день
на неделе удается выспаться ребенку. И без
нее идти нечестно. Обидится.
- Ну вот! – я вдруг почувствовал нарастающее во мне раздражение.
- Нет-нет! Мы, конечно, сходим… Часам к
одиннадцати… Там по воскресеньям служат
молебен Минской Божией Матери. Так, помоему, мне Агнесса Петровна говорила. Это –
самая старая моя ученица. Представляешь,
ей семьдесят три года! А такая бодрая! Как
девочка порхает! Ей и учиться-то нечему:
всю жизнь в железнодорожном ателье проработала. Так нет, - ни одного занятия не пропускает. Я думаю, что ей просто нужно общение. Она же – одинокая. Сын где-то на Дальнем Востоке служит. Приезжает раз в три года. Муж умер. Но такая заботливая. Дети
студийцев к ней просто льнут. А она всем
старается что-нибудь доброе сделать.
Я почему-то вдруг вспомнил Агнию Вениаминовну, Царствие ей Небесное. Сказал: «Я
тоже знал одну такую же старушку. Она всю
жизнь работала библиотекарем в Консерватории. Тоже обо всех заботилась. И, умирая,
подарила мне чудные поэтические сборники.
Только детей у нее не была. А ведь по моло572

дости общалась с таким поэтами, как Николай Гумилев, Анна Ахматова.»
- Ох, уж эти поэты! По-моему, большинство из них не очень целомудренны, если не
сказать резче… Естественно, что и женщины
при них - тоже…
- А я? А Женя? Помнишь его?
- Конечно, помню. Но ведь я и сказала:
«боль-шин-ство»! Значит – не все! Вы с Женей относитесь к меньшинству.
- Доброе утро! – услышали мы и одновременно повернули головы. В проеме двери в
пижамке стояла сонная Маришка. Так трогательно выглядела она. Захотелось обнять
ее, приголубить.
- Доброе утро, - одновременно ответили
мы с Валентиной.
- Как спалось? Что снилось? – спросил я.
- Спалось хорошо. А что снилось, не помню. По-моему, щеночки, - наморщив носик,
ответила Маришка.
- Очень хорошо, - кивнула Валентина, - а
теперь, давай, делай зарядку, умывайся, завтракай и поедем в собор. Только побыстрее, а
то дядя Саша…
- Опять вечером уезжает? – вздохнув перебила Маришка.
- Ему – на работу… Вот, когда переедет в
Минск…
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- Или вы – в Москву, - теперь перебил Валентину я.
- Ой! Как здорово! Хочу в Москву! Хочу в
Москву! – запрыгала на одной ножке Маришка.
- Делай, что мама сказала. А по поводу переездов мы еще ничего не решили, - уже
строго сказала Валентина. Маришка крутанулась на месте и ускакала, словно играла в
«классики». А я сказал: «Не знаю даже, смогу
ли приехать в следующую субботу. Родители
просили помочь подготовить дачу к зиме. Я
итак в этом году почти не работал там…»
- Вот как? – вскинула брови Валенитна.
Но тут же опустила глаза и грустно улыбнулась: «Ну что ж. Помогать родителям надо
обязательно. Я тогда тоже, наверное отпрошусь на недельку к маме съездить. Но там у
нас – не дача. Большой дом… Лучше любой
дачи. На окраине Могилева. На берегу реки.
Я же тебе рассказывала. Вот бы нам вместе
туда махнуть на недельку! Значит так и договоримся: следующие выходные посвящаем
родителям. А?»
- Да-да, - кивнул я и встал из-за стола.
- Помой посуду, а я Маришку приберу…
Чтобы времени не терять. У нас его не так
много его остается до твоего отъезда.
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Я пожал плечами и принялся за дело.
Честно говоря, мытье посуды доставило даже
радость. Я почувствовал в этом наше с Валентиной и Маришкой единение в жизни!
Одновременно восхищался тем, что все дюралевые ковшики, кастрюльки, миски
начищены до блеска, - хоть смотрись в них,
как в зеркало.
Минут через пятнадцать передо мной возникла Маришка в нарядном удлиненном малиновом, бархатном платьишке, с кружевным белым воротничком. Косички были туго заплетены и уложены вокруг ушей.
- Это мне мама сшила для праздников! –
развела она подол платья руками в стороны
и крутанулась. Валентина, тоже уже одетая,
стояла, опершись на косяк, и любовалась
дочкой и своим рукоделием.
- Мне одеться – один миг! – улыбнулся я и
ушел в комнату. А минут через двадцать мы
поднимались в горку, на которой возвышался Кафедральный собор Минска. Здесь уже
ходили несколько экскурсионных групп.
- Давай послушаем, - предложила Валентина, - а то стыдно-то как: сколько живу, а
истории своего собора не знаю. Да и Маришке полезно будет…
Мы остановились недалеко от одной из
групп. Экскурсоводша вещала в громкогово575

ритель: «Здание собора построено в 1633–
1642 годах в качестве главного храма католического женского монастыря бернардинок,
а с северной стороны был выстроен Побразный монастырский корпус. Главный
вход в монастырь первоначально находился
с противоположной от храма стороны. Строители возвели его на месте, где до начала
XVII века находился православный монастырь во имя святых Космы и Дамиана. В
продолжение XVIII–XIX веков храм и прилегающий к нему монастырский корпус неоднократно перестраивались, прежде чем принять нынешний архитектурный облик. В
1852 году католический монастырь был закрыт, а его насельницы переведены в Несвиж. В 1860 году бывший монастырский
храм был обращён в православную церковь,
которую освятили в честь святых Мефодия и
Кирилла. Церковь была предназначена для
студентов Минской духовной семинарии, которые временно, после своего переезда из
Слуцка, размещались в келиях бывшего монастыря…»
- Ты думаешь, Маришка что-то поняла
или запомнила? – шепнул я Валентине.
- Не знаю даже. Как-то без души она рассказывает, - пожала она плечами.
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- Пойдем внутрь, - пригласил я жестом и
перед самым входом широко перекрестился.
Валентина взглянула вправо, влево, обернулась и мелко, быстро перекрестилась тоже.
Зато Маришка последовала мне, да еще поклонилась, коснувшись правой рукой носка
своего ботиночка.
- Ты что, стесняешься, что ли? – удивленно спросил я Валентину.
- Неудобно как-то. Непривычно. А вдруг
кто-нибудь с работы увидит! Знаешь, у нас
как?! Иде-о-ло-ги-чес-кий фронт! На-уч-ный
а-те-изм! С работы-то вылетать не хочется. Я
же одна Маришку воспитываю. Пока…
- Ну вот, видишь? А в Москве у нас уже
свободно можно в церковь ходить. Да и город
сам побольше. Я, например, не скрываю, что
хожу на службы. Не афиширую, конечно. Но
и не скрываю. Ты вчера и сама слышала, что
даже в ЦК вашей компартии есть люди, которые поощряют Православие.
- Вот я и говорю, что если ты переедешь в
Минск, я смогу открыто под твоей защитой
ходить в церковь. Ладно. Вот, смотри, икона
Божией Матери Минская. Это уж я знаю. У
моей мамы дома, в Могилеве, такая же есть,
только маленькая.
- Дядя Саша, а что у Боженьки за шарик в
руке? И у Матери Его? – опять перекре577

стившись перед иконой и сделав поясной поклон, спросила Маришка.
- А тебе разве бабушка не рассказывала? –
улыбнулся я.
- Я как-то не обращала внимания. И не
спрашивала? – пожала плечиками Маришка.
- Это, деточка, символы царской власти:
скипетр и держава, - услышали мы откуда-то
сзади и сбоку. Все второем обернулись и увидели старушку в темном платочке, но дорогом красивом пальто, лайковых перчатках, с
сумочкой из крокодиловой кожи в руках. А
та, взглянув на нас, чуть ли руками не
всплеснула: «Валентина Ивановна! Вы? Вот
уж не думала встретить здесь…»
- Виктория Всеволодовна! – вспыхнула
Валентина.
- Да не пугайтесь вы, милочка! Я же никому не скажу! Даже Севочка мой здесь бывает. Редко, правда. И по будням. Ему-то совсем опасно. А я вот уже, почитайте, лет
двадцать сюда хожу. Грехи замаливаю. Прости меня, Господи! А вы что же, с дочкой и…
с мужем? Как это хорошо! Дай-то Бог, дай-то
Бог!..
И она опять обернулась к Маришке: «Как
величать тебя, моя хорошая?»
- За что ж меня величать? – вскинула
бровки та.
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- Ой, прости, спросила непонятно. Имячко
твое святое какое?
- Марианна. А мама называет Маришкой.
- Мария, стало быть. Во Святом Крещении. Чудное имя. Перед нами, деточка, Чудотворная икона Божией Матери, именуемая
«Минская». Сколько молитв скольких богомольцев она исполнила! Перечесть невозможно!
- Значит, и я могу иконку о чем-то попросить?
- Не иконку, деточка, а Матерь Божию.
Через икону. Матерь Божия глядит на тебя
через нее из Царствия Небесного, как из
окошка. Вот и попроси. В это только верить
надо. Ну, в то, что Она услышит тебя и исполнит. Если, конечно, тебе полезно будет
такое исполнение.
- Как это: полезно?
- Ну-у-у, к примеру, болят у тебя зубки, а
ты просишь конфеток. Полезны они тебе при
больных зубках будут?
- Не-е-ет, конечно, - заулыбалась Маришка.
- Вот и не даст Она тебе конфеток, потому
что не хочет, чтобы тебе больно было. Так и с
другими просьбами.
- А для взрослых?
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- И для взрослых – тоже. Мы для Нее все –
дети.
- И даже старички и старушки?
- И даже старички и старушки.
- Вот здорово! Вы знаете, что я попрошу?..
- Тс-с-с! Никому не надо говорить об этом.
Просьбы свои только Богу, Пречистой Матери Его и святым угодникам приноси. Но людям о них – ни гу-гу!
- Даже маме?
- Ну-у-у, как тебе сказать, - замялась старушка.
- Да, Мариша, и мне – тоже, - нашлась Валентина. Краска начала сходить с ее лица.
- Ой! Бабушка! А вы расскажите о какомнибудь чуде этой иконы! – попросила Мариша, сложив лодочкой ладошки.
- Нет, голубушка. Твои родители, должно
быть, торопятся. А им и тебе надо еще помолиться. Приходи почаще. Я в следующий раз
принесу тетрадочку, куда уже много лет записываю чудеса, истекающие от Божией Матери через ее икону «Минская» на нас грешных. Или дам мамочке твоей почитать, когда
увижу ее на работе. Договорились? Храни тебя Господь.
Старушка поклонилась каждому из нас
отдельно и ушла.
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- Ты знаешь, кто это? – облегченно вздохнув, спросила меня Валентина.
- Откуда же? - пожал я плечами.
- Это - мать одного из секретарей обкома:
«Севочки», Всеволода Акимовича. А сама
она много лет была директором лучшей республиканской школы. Там тоже только
элитные детки учатся. Сейчас – на пенсии. Я
обшиваю и ее, и дочку, и невестку. Представляешь?! Вот уж никогда бы не подумала.
- Что вы всё разговариваете и разговариваете, - дернула меня за рукав Маришка. –
хотя в собор пришли! Значит, молиться надо,
а не разговаривать. Бабушка же сказала: молить-ся!
Валентина хотела, было, одернуть дочь, но
я жестом остановил ее. К нам подошла другая старушка, только в черном халате.
Жестко проговорила: «Сворачивайте свою
экскурсию. Собор закрывается на уборку…»
И тихо, но чтобы мы слышали, проворчала: «Ходют здесь, ходют, только грязь разносют… Убирай потом за ними…»
- Спаси Господи, матушка, - слегка поклонился я ей.
Старушка уставилась на меня широко
раскрытыми глазами… Запричитала: «Ой,
простите меня Христа ради! Я вас за экскурсантов-нехристей приняла!»
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- Бог простит, и мы – туда же, - опять поклонился я ей. Теперь и она мне поклонилась. И засеменила куда-то в темноту между
колонн. А мы, - теперь уже одновременно
втроем, - перекрестились на икону Божией
Матери, на Святой Алтарь и вышли из собора. И вдруг Валентина, вздохнув всей грудью, улыбнулась и мягко произнесла: «Как
будто на каком-то празднике побывала!»
Взглянула на меня с любовью, прижала к
себе Маришку, и сама прижалась ко мне.
«Вот она – благодать Божия! Посетила любимую женщину! Было бы так всегда!» - радостно подумал я. И почувствовал, что, - действительно! - счастлив от этого. Значит, и
меня коснулась благодать Божия!
- Почитать бы об этой иконе, - сказал я,
когда мы в троллейбусе возвращались домой.
- Я при встрече спрошу Викторию Всеволодовну. Может быть, у нее есть какаянибудь книжка об иконе. Она, как раз, в среду на примерку должна приехать, - положила
свою ладонь на мою Валентина.
- Когда же ты все успеваешь? И студию
вести, и домашнее хозяйство, и шить еще?
Сколько же у тебя клиентов?
- Я не считала. Шью иногда ночами. А что
же делать? Жить-то на что-то надо! Тебе, вот,
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костюм надо новый заказать. На нашу регистрацию.
- Давай, купим.
- Нет-нет! Такой костюм надо обязательно
шить. У меня есть знакомый мастер. Один из
лучших в Минске. И с меня он много не
возьмет. В следующий твой приезд навестим
его. А пока без тебя материал подберу. Я думаю, что надо шить «тройку». Да еще себе
самой платье придумаю. Что-нибудь эдакое!
Необычное! Чтобы ни у кого такого не было!
Кстати, ты в следующий раз привези фотокарточки своих родителей, сестры.
- Зачем?
- Я хочу для мамы твоей что-нибудь
сшить в подарок. Солидное. Для папы и
сестры тоже гостинцы заготовить. Мне же
надо видеть их комплекцию.
- Хорошо, - пожал я плечами.
- И, пожалуйста, будь в Москве поэкономней. У нас такие затраты предстоят.
- Хорошо.
Виталия дома все еще не было. И мы спокойно пообедали на кухне.
- Доченька, тебе надо отдохнуть. Да и дяде
Саше тоже. В поезде сон всегда – такой неспокойный! – тоном не допускающим возражений утвердила Валентина после обеда.
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- Мам, а можно, я книжку почитаю? Или
телевизор посмотрю? – подлезла к ней под
руку Маришка.
- Я же сказала: от-дох-нуть! Значит, - поспать! – еще строже возразила Валентина. И
высвободилась от дочери: «А я пока посуду
помою. Журналы мод просмотрю. Может
быть найду что-нибудь занимательное.»
- Нет-нет-нет, – воспротивился я, - если
отдыхать, то только всем троим. На меньшее
я не согласен. Тем более, что разлука в этот
раз предстоит более долгая.
- Ка-а-ак? – вскинула бровки Маришка.
- У дяди Саши в следующие выходные будут дела. Он не приедет. А мы с тобой к бабушке в Могилев съездим. Надо навестить.
По хозяйству помочь, - погладила Валентина
дочку по головке. Чмокнула ее в лобик: «Всё.
Отправляйся спать. А ты, Саша, пожалуй,
прав. Неделя предстоит у меня оч-чень трудная. Надо набраться сил. Поэтому сейчас
пойдем и вместе отдохнем…»
…И снова из окна вагона отходящего поезда я смотрел, как они обе идут по перрону и
машут руками. А у меня даже слезы почемуто подступили к глазам…
На этот раз моими попутчиками по купе
три женщины. И опять мне пришлось уступать свое нижнее «железнодорожное», забро584

нированное место одной из них. Спать мне не
хотелось. Поэтому я долго стоял в коридоре,
периодически выходя покурить в тамбур. А
когда, наконец, вернулся в купе, попутчицы
уже спали. Только над моей полкой горел
ночник. Я забрался наверх. И, - что удивительно, - сразу заснул.
…Москва встретила меня мокрым снегом
с дождем и пронизывающим до костей ветром. Скоро зима. Новый год. Почему-то
вспомнилась Татьяна. Боже! Как же они с
Валентиной различаются!
На работе я опять оказался намного
раньше начала рабочего дня. Опять поставил чайник. И опять в сумке у меня оказалось немало всяких вкусных вещей, приготовленных мне в дорогу Валентиной. И
опять слезы умиления подступили к глазам.
Что-то не по-мужски я стал слезлив. Нехорошо! Позавтракал. Попил чаю. Позвонил
домой. Там все уже встали. Мать что-то недовольно пробурчала. Но я попробовал обрадовать ее, сказав, что в следующие выходные
могу поехать с ними на дачу, чтобы подготовить ее к зиме.
- У лютого разбойника Бог совесть пробудил? - опять пробурчала мать… - Ладно. Мне
надо отца и Алину на работу проводить. Вечером задержишься?
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- Пока не знаю. Начальства еще нет.
- Ну-ну…
И в трубке раздались короткие гудки. А
тут и Людмила Петровна появилась. За ней –
Женя. Девушек-редакторш опять не было.
Рабочий день мы начали с перекура.
- Ну, как съездил? – спросил Женя.
- Лучше всех…
- Эксцессов с ее бывшим муженьком
больше не было?
- Что ты! С утра, сразу после моего приезда бабу привел. Резвился с ней полдня. Потом нажрался «Бычьей крови» и храпел так,
что стекла дрожали. А в воскресенье с утра
умотал куда-то… Я его так до отъезда и не
увидел.
- Действительно, замечательно. Тебе размен надо искать.
- Сначала мы поженимся.
- Ты что, серьезно?
- Вполне.
- Не рано ли? Надо бы узнать друг друга…
- Валентина – чудо!
- Не сомневаюсь. Но кроме этого надо
учитывать, сможешь ли ты, живя с ней, писать.
- Ну, и зануда же ты!
- Саха! Я говорю вполне серьезно. Ты уже
– не мальчик. Нужно семь раз отмерить, пе586

режде чем принимать такое серьезное решение, как женитьба. Я же только добра тебе
желаю. Если ты не хочешь, ничего говорить
не буду.
- Почему же. Говори.
- Итак, ты утверждаешь, что она – прекрасная хозяйка, чистюля, на все руки мастерица, нежная, темпераментная, добрая,
заботливая, внимательная и так далее, и тому подобное? Да?
- Я этого тебе не говорил.
- Но я итак чувствую, что все эти характеристики у тебя в сердце, в уме, на душе и на
языке. Так?
- Так.
- Тогда послушай. Пусть она - во всем такая! Но сможет ли она быть женой поэта,
журналиста, литератора? Кто знает, быть
может, из тебя вырастет блестящий прозаик.
Сможет ли она при своей занятости ходить за
тобой, когда тебе придется ночами, - а то и
сутками! - сидеть за письменным столом?
Имеет ли она понятие: что такое труд литератора? Знает ли она, как мало в нашей
стране платят за него?
- Ну-у-у, если любит?..
- Ах! Оставь! С возрастом все страсти,
называемые у них любовью, пригасают. Но,
может быть, ей нужен грубоватый мужлан с
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художественными, - на уровне самодеятельности, - задатками, которые он будет развивать под ее чутким руководством в какомнибудь клубе по интересам. И в то же время
приносить в дом две, а то и три сотни рубликов за сверхурочные где-нибудь в дистанции
пути при «художественном» забивании костылей в шпалы. Поэзия, Саха, никогда не
могла прокормить никого. Она может только
изредка… напоить! И то, как писал Николай
Рубцов: «натощак»! Сколько она зарабатывает? И сколько ты? Когда эйфория пройдет,
- я не утверждаю этого точно, - она вправе
будет требовать, чтобы ты зарабатывал, как
какой-нибудь слесарь вагонного депо или
осмотрщик вагонов, получающие «по сдельщине» не меньше трехсот! Так? Так! Второй
пункт: жилье. Где вы собираетесь семейный
очаг разжигать? В Москве? У твоих родителей?
- Это исключено. Я же говорил тебе, что
мать не потерпит и, естественно, не пропишет «никаких баб».
- То-то и оно! Тогда, быть может, ты
переедешь к ней в Минск?
- Она об этом уже несколько раз заговаривала…
- Саха! Заклинаю тебя! Не делай такой
глупости! Здесь, в Москве, у тебя уже начи588

нает складываться имя! А там ты будешь
лишь… мужем Валентины Ивановны. Какая
там у нее фамилия?! А по-народному – прима-ком! Приживалой! Здесь у тебя есть я,
твой друг, твой священник, Володя Шкапский, Валера, другие. В церкви твоей. А там,
в Минске? Тебе уже – за тридцать! Не поздновато ли строить новый свой мир? Мир
друзей, творчества? Какая у тебя цель в жизни? Мне казалось, что – литературное творчество! И ты эту цель хочешь перечеркнуть?
При том, что ты уже кое-чего добился! Поздно начинать заново!
- Как-то ты все мрачно рисуешь. Особенно психологический или душевный портрет Валентины и мою будущую семейную
жизнь. Возьми, к примеру, армию. Сколько
мой отец сменил мест службы?! Да и другие
офицеры?!
- Саха-Саха! Армия – сама - мир! И
внутренний и внешний. Даже переезжая с
места на место, офицер и не теряет этого мира, и не выпадает из него. За ним тянется и
послужной список, и старые связи! В новом
месте он встречат сослуживцев из прошлого,
однокурсников по военному училищу. А
здесь? Ты уверен, что войдешь в белорусский
поэтический мир?
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- У Валентины – связи! Вплоть до правительства республики. Она обшивает матерей, жен, дочек высшей элиты!
- Опять же: у Ва-лен-ти-ны! А у тебя? А
если вы через полгода, через год, через пять
лет поймете, что ошиблись? Нет! Не ты! Она!
Куда ты денешься? В Москву уже не вернешься. И потом: не упрекай в том, что я все
рисую в мрачных красках! Я не настраиваю
тебя против твоей любимой женщины! Боже
упаси! Я вижу, что ты сейчас просто летаешь! Просто купаешься в счастье! Спустись
на землю! Нет абсолютного счастья! И говорю я все это только для того, чтобы ты крепко подумал о предстоящей женитьбе. Чтобы
ты хотя бы не «гнал лошадей»! Не торопись.
Приглядись к Валентине. Пусть она приглядится к тебе. Пусть хотя бы через две твоих
поездки в Минск, третью совершит сама в
Москву. А? Еще советую тебе в следующую
поездку взять с собой какую-нибудь статейку
на редактуру. Скажешь: вот, мол, - срочная
работа. Надо сдать в понедельник. Но, мол, и
тебя с дочкой я не увидеть не мог! Но этот
ход еще надо тщательно обдумать. Женщины
нутром чуют подвох.
- Мальчики, – в курилку вошла Людмила Петровна, - у вас все в порядке? Вы
здесь не перекурились?
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- Да-да! Мы – сейчас! – затушил Женя
сигарету. А мне сказал: «Подумай! И если захочешь, мы еще поговорим!»
Однако в этот день поговорить нам не
удалось. Оказалось, что из Ленинградской
проблемной лаборатории приехал какой-то
«ученый», доктор наук. И для нас решили
провести занятия. Но только первые минут
двадцать я мог улавливать смысл говоримого. Потом мое понимание закончилось. Оказалось, что в «разговорном жанре» «ученый»
- кучерявый, чернявый, бледный человечек,
- так же, как и в публицистике, строит безконечные
сложно-подчиненно-сочиненные
предложения с безчисленными «что», «потому что», «так как», «поэтому», «однако»,
«итак», «таким образом», «но», «а». И так далее. Я обернулся. Осмотрел нашу аудиторию.
Две, средних лет, замужние методистки играли то ли в «крестики-нолики», то ли в
«морской бой», две другие тупо смотрели перед собой, - а может быть спали с открытыми
глазами. Галина Евсеевна явно боролась с
дремотой. Женя, похоже, писал стихотворение. И только Людмила Петровна зачарованно внимала. Даже губами шевелила,
словно повторяла слова, сказанные «ученым». Тогда и я решил… написать Валентине письмо.
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Так и сделал. Время четырехчасовой
лекции пролетело незаметно. «Ученый» поблагодарил за внимание. Спросил, мол, нет
ли вопросов. И тут началось второе действие
этого бездарного спектакля. Людмила Петровна задавала, задавала, задавала и задавала вопросы. «Ученый» оживился, и лекция
превратилась в их диалог. А мы-то здесь
причем?! Но пришлось сидеть. Господи!
Сколько же драгоценного времени потерянно! Сколько страниц текста можно было отредактировать! А, может быть, просто мы –
тупые? И «ученый» действительно двигает
науку? Стоп! Какую? Культпросветработную? Стоп! Для кого? Для Игоря из Пскова
или для Карла Петровича и Марины Васильевны из Казахстана? Я тут же чуть не засмеялся вслух!
Когда занятия закончились, закончился и рабочий день!
Мы не проехали и ста шагов от места
своей ночевки, как перед нами возникла
картина какого-то побоища. И произошло
оно совсем недавно: даже кровь на трупах не
успела запечься… Наши кони шарахались,
храпели, не слушались ни плетей, ни узды,
ни шпор. Я едва сдерживал своего Каура.
Мужики мои, да и сам я непрестанно накла592

дывали на себя крестное знамение. И было
отчего! Убитые выглядели страшно. Одни
были в полном человеческом обличии, другие – наполовину люди, наполовину …волки, третьи – звери. У одного я даже заметил такую раздвоенность лица, словно он,
издыхая, не успел принять один из двух своих, - то ли человечий, то ли волчий, - облик.
Но от этого выглядел еще страшнее! Смертный оскал ртов и пастей был одинаково позвериному злобен.
Мы в недоумении постарались поскорее миновать жуткое место. Но трупы оборотней, как определил их Тишка, попадались
до самой дороги. И когда мы выехали на нее,
то сразу пустили коней вскачь. И только
верст через пять Тишка, скакавший рядом со
мной, произнес: «Одного не могу понять! Кто
и как поубивал эту мерзость? И когда?»
Самый старый из моих мужиков, Фока,
скакавший на полконя сзади перекрестился
и сказал: «А ведь просто так оборотня тоже
извести нельзя! Здесь та-а-акая силища нужна! И в первую голову – молитвенная! А ведь
волки-то ночью выли-выли. И вдруг прекратили… Потом к нам этот, в княжьих доспехах, вышел из леса. Как его? А мы стольких
гадов своими силами не одолели бы. Да еще
ежели бы заснули.»
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«Кудеяр! – вспыхнула у меня в мозгу
мысль, - Это он спас. Вот ведь оно – истинное
служение! Человек обложен, словно волками,
хулой, клеветой, наговорами, наветами, постоянной угрозой казни. А служит! Та-а-айно служит! Не за земли, не за боярскую
шапку, не за деньги, не за рухлядь. Служит,
потому что его так Бог избрал! Ца-а-арского
рода. А служит, словно простой ратник.
Служит перед Богом. Служит Богу. Вот бы
так и мне сподобиться. Помоги ему, Господи»! Я приостановил коня. Когда же мужики
окружили меня, сказал: «Ну, вот что. Вы теперь – не мужики! Вы – ратники! Государевы ратники. Посему повелеваю: чтобы о
ночном госте в княжеских доспехах, об оборотнях этих порубленных – никому не слова!
До могилы!»
- Исполним…
- Умрем, никому не скажем…
- Самим вспомнить страшно, - раздались
голоса.
- А то ведь и в Разбойный приказ или на
церковный суд угодить можно, - хмыкнул
Тишка, - а то скажут, что с нечистой силой
связался.
- В самом деле, - отозвался Фока. И мы поскакали дальше.
594

- Княже, - проговорил Тишка, - ты тут
сказал, что мы – теперь ратники. Тогда как
бы нам оплату получать? И к тому же, стало
быть, надо бы ратному делу навыкать. Коечему мы обучены. Но это ж – по-мужицки!
Не по-ратному. Я так разумею: ратник только ратиться и должен.
- Ага, - засмеялся Фока, - коли по твоему
разумению, то получается, что и с бабой жить
ратнику нельзя. А?
Мужики, слышавшие его, дружно засмеялись. Я улыбнулся и ответил Тихону: «Дело
Государево – новое. Во-о-он, в Серпухове
стрельцы, почитай, уже полгода оплаты не
получали. И ничего. Учатся огненному бою.
И не ропщут. А Государь наш за труд ратный
в долгу не останется. Уж поверьте мне.»
- Эх! Новое дело зачинать – все одно, что в
воду холодную заходить. Дух перехватывает.
Тут бросаться надобно: сразу, с головой, раздумчиво проговорил Фока. Глядя под
ногт коня, перебрал в руках уздечку: «Тем
паче дело-то – Государево! И не думать об
оплате. А Бог. Он не оставит. По службе и
воздаст. Не зря убиенный же князь Василий
веой и правдой служил! И нам воздавал сторицей!»
- Дело говоришь, старый, - кивнул я.
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Обедали мы, не слезая с коней: ломоть
хлеба, кус солонины, да квас из фляги. К вечеру на дороге стали попадаться обозы, отдельные всадники. Выспросив у встречных,
я понял, что мы подъезжаем к Лопасне. Надо
было объезжать. Неровен час на сторожу
кормленщика наскочим. А мне велено было
объезжать их.
…К концу третьего дня мы подошли к
Серпухову. Мужики мои переглянулись и
перекрестились, издали услышав, словно
гром, звуки выстрелов.
- Огненный бой! – обернувшись, пояснил
им я. Мужики одобрительно переглянулись.
Загомонили. Закивали головами. И скоро мы
выехали на опушку леса, где увидели
десятков пять молодцев в вишнёвых
кафтанах с чёрными петлицами, в таких же
шапках и в жёлтых сапогах. Большинство их
них сидели или лежали на пожухлой траве у
костров. Кто прогуливался по двое-трое. Все
молодые, статные, веселые. Один же десяток
выстроился в ряд, поставив перед собой
большие, изогнутые, на длинных топорищах
топоры и положив на них, словно на
рогатины, длинные пищали. Целились.
Вдоль строя, позади стрельцов, ходил
средних лет болярин или князь, что-то
втолковывал. Слегка отодвинув одного из
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молодцев, сам прицелился из его пищали.
Объяснил. Опустил ствол пониже. Отошел.
Взмахнул тростью. Крикнул. И тут грохнуло!
Дым на миг скрыл стрелявших. Я взглянул
туда, куда они целились. Шагах в двадцати
пяти
валялось
несколько
грубо
вырубленных из дерева болванов. Но еще
несколько стояли на земле. Кое-кто из
стрельцов засмеялись. Другие же стыдливо
опустили головы. Должно быть, их болваны
устояли. Промахнулись бедняги.
Мои мужики зачарованно смотрели на все
это. Я же спешился. Подошел к болярину или
князю. Поклонился. Спросил: «Где я могу
увидеть князя, полкового голову Петра
Лопухина?»
- А по какому делу, - откинул голову назад
тот.
- По Государеву.
- Петр Лопухин – я. Говори.
- Я – князь Александр. Приехал их
Разрядного приказа. Привез грамоту. И…
деньги.
- О-о-о, – заулыбался болярин Петр, - а
мы-то ждем-не дождемся! Вот удружил, так
удружил!
Он обернулся к стрельцам и крикнул:
«Государь милость свою прислал! Оплату за
службу нашу!»
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- Ур-р-ра! – разнеслось по округе. Те, кто
сидел или лежал, повскакивали на ноги,
сбежались к нам. Радовались. Хлопали друг
друга по спинам, плечам.
- А мы как раз стрельбы закончили, сказал мне болярин Петр. Но обернувшись к
своим, строго повелел: «А ну-ка, строиться!
Не здесь же я буду раздавать! Возвращаемся
в город.»
Ему подвели коня. Он вскочил в седло.
Остальные же, положив на плечи свои
топоры и пищали, построились по десяткам
в
две
шеренги.
Первый
десятник
скомандовал. Стрельцы перестроились по
двое в ряду и пошли к дороге. А там уже,
направившись в город, затянули песню. Мы
ехали с болярином Петром Лопухиным
рядом. Я спросил, кивнув на строй:
«Мужики?»
- Не-е-ет, - помотал он головой, - княжата,
дети болярские. Будущие полусотники и
сотники. Рядовых еще не набрали. Их же
обучать надобно будет. А чтобы обучать,
старшим самим надо обучиться. Еще из этих
отбирать будем. Не все же к огненному бою
способны. А что там у вас на Москве?
- На Москве, - хмыкнул я, - то же самое,
что и здесь… Я сам-то, как всего седмицу
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назад на Москву приехал из ПереславляРязанского. И сразу – сюда.
- Вроде, ты – не отрок. Раньше-то что не
служил?
- Служил. На Казань ходил. Да подранили
меня там.
- А в чьем войске был? Я же тоже ходил. С
князем Василием Серебряным.
- А я… У болярина Лыкова был.
- Так их же, лыковских, всех посекли!
- Не всех. В Разрядном приказе сейчас
сидит стольник, болярин Онисим, - тоже был
у Лыкова. Вот и надо мной Господь
смилостивился. Правда привезли меня в
отчинку без сознания. Чуть Богу душу не
отдал. Отец мой под Казанью остался.
Царствие ему Небесное! – вздохнув,
перекрестился я.
Полковой голова перекрестился тоже.
Когда мы вошли в Серпухов, стрельцы вдруг
остановились у собора. Я удивленно
взглянул на болярина Петра. Тот крутанул
головой: «Обязали так: после стрельб всякий
раз молебен заказывать. Вообще-то, у нас с
этим делом строго. Я пытался доказать, мол,
люди устали. Так нет, до стрельб – тоже в
собор. И тоже – молебен. Здешний поп,
прикрепленный «пасти» нас – строг! Он –
сомолитвенник самого попа Сильвестра из
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Благовещенского Собора в Кремле. Слыхал
про такого? Впрочем, навряд ли. Сам же
сказал, что недавно на Москве. Это –
духовник самого Государя! И ежели судить
по строгости нашего отца Евтихия, то держит
Царя в черном теле: молитвы, исповеди
ежедневные, епитимии. У меня человек
двадцать княжат уже месяц под запретом на
мясо ходят, - за мед и ромейское. А что,
может это – и к лучшему.»
- А женки-то стрелецкие – здесь, с
мужьями?
- А то… Хотя среди княжат, да детей
болярских женатых по пальцем пересчитать
можно. Молодые еще. А мое семейство –
здесь, с самого начала. Ну, пойдем молиться.
Тишку и Луку я оставил присмотреть за
нашей поклажей. А с остальными своими
вошел в собор. Сухонький, старенький поп
вышел из Святого Алтаря. Поначалу он
напомнил мне отца Леонтия, Царствие ему
Небесное. Но потом как-то уж очень колко,
мгновенно взглянул на стрельцов. И вдруг
заулыбался. «Показалось – подумал я, Устал с дороги… Сейчас бы в баньку!»
А отец Евтихий медленно, но звонко начал
молебен, который мне показался очень
долгим. Даже слишком! Вспомнилось, как
отец Леонтий говаривал, что служба должна
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быть по Уставу, но с учетом того, сколько
прихожане могут выстоять, внимая слову
Божиему. И ежели сердце не вмещает, то это во грех: стоять на службе, а думать, скажем,
о торге. Вот и у меня как-то затуманилось на
сердце: слова молитв, возгласов, ектиньи
проплывали мимо куда-то. Не вмещались в
сердце. Я огляделся. Многие из стрельцов
едва сдерживали зевоту и явно сердцами
своими
отсутствовали
на
молебне.
«Грешники мы, грешники!» - подумалось
мне. Но тут же вспомнил опять поучения
отца Леонтия, - Царствие ему Небесное, - о
том, что молиться по Правилам каждый
христианин обязан неукоснительно. Но
между тем, у чернецов – одна молитва, у
священников – другая. А у мирских людей
молитва – их дело, на которое поставил
Господь. И если пахарь, вместо того, чтобы
пахать землю, простоит весь день на
коленях, больший грех получится. Не только
он сам, его семья, много иных, кому он
отдает ли, продает ли плоды своего труда
могут попросту умереть с голоду. То же самое
и стрелец! Ежели он будет весь день
молиться, а не навыкать в огненном и
другом ратном умении, то враг придет,
стрельца того и других людей порежет, в
полон заберет!
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- Грешники великие, – врезался мне в уши
голос отца Евтихия, - гореть вам всем в гиене
огненной, потому, как гиенский огонь в
пищалях ваших разводите! А суд Божий
нелицеприятен.
Почему
с
верой
не
обращаетесь к святым Божиим церквам,
заутрени просыпаете, обедни прогуливаете,
вечерни
пропускаете,
повечерницы
и
полунощницы пропиваете, и часы в своем
доме всякий день не поете? Для каждого
христианина это - долг перед Богом.
Увеличьте службы свои! Тем большую
милость от Бога получите! Коли делали бы
так, Бог бы не попустил ворогов на нашу
землю: ни казанцев, ни ливонцев, ни ляхов,
ни астраханцев! Или не слышали, что ежели
не Господь охранит град, всуе бдит
стерегущий?
- На Бога надейся, а сам не плошай! –
хмыкнул я про себя.
- Что толку палить из пищалей целыми
днями? – повысил голос отец Евтихий, Лучше приидите в церковь, помолитесь! И
Господь не допустит ворогов в домы ваши!
Почему священников и монахов не
почитаете? Они ведь Божии слуги, их
трудами
очищаетесь
вы от
грехов!
Повинуйтесь же также, мне, отцу духовному
и любому священннику во всяком духовном
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наставлении! В домы свои приглашайте их
молиться. И совершайте молебны о своих
прегрешениях и о прегрешениях домочадцев.
И святите воду с животворящего креста и со
святых мощей и с чудотворных образов.
Приходите с милостыней в церковь и с
дарами и не только во здравие, и за
преставившихся
родителей.
Вдовица
Библейская последние две лепты принесла не
за молебен или панихиду, а просто так, от
чистоты душевной. Церковников и нищих,
маломощных и бедных, страдающих и
странников приглашайте в свой дом и, как
можете, накормите, напоите и согрейте, и
милостыню подайте от праведных трудов,
ибо и в дому, и на рынке, и в пути
очищаются тем все грехи: ведь они –
заступники перед Богом за нас. Держитесь
правды истинной и любви нелицемерной во
всем, не осуждайте никого ни в чем, особливо
ворогов, о своих грехах поразмыслите, как их
избыть. Чего сами не любите, того и другому
не делайте… Нет такой тайны, которую
можно скрыть от нашей святой Церкви!
Потому как самая главная тайна мира сего –
наша Церковь! И она вмещает все остальные
тайны мира сего! Откройтесь! Покайтесь в
утаении тайн, какими бы они не были!
Потому как в лице Церкви здесь, в
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Серпухове, стою я. А вы, грешники
нераскаяные, все скрываете что-то там.»
«Что ж он осуждает и осуждает?! Ну, да,
ну, грешны мы. Но где же его отеческая
любовь? И почему ратники не должны
постоянно навыкать в своем ратном деле? тяготели во мне мысли. - У каждого свое
послушание. И нет здесь никого кроме
стрельцов. Ох! Что ж я делаю? Священника
осуждаю! Прости, Господи! Ведь отец
Леонтий учил, что милостивый Господь
праведных любит, грешных милует, всех
призывает к спасенью»…
- Все что проповедаю я вам, проповедает и
отец Сильвестр в Москве. И кому? Са-мо-му
Го-су-да-рю! Учит его добродетели! Учит
смирению! Учит послушанию святой Церкви
и духовнику. А не греху, в котором погрязли
все вы! В пальбе ли вашей служение?
Служение каждого христианина – в молитве.
Иначе
огнь
гиенский,
погорячей
пищального, - спалит и тела, и души ваши.
«Да что ж такое?! – закипело во мне, - К
чему он призывает? Раскрыть Государевы
тайны?! Но у Государя – свой духовник,
которому он поверяет все сокровенное.
Значит Господь и Церковь через Государева
духовника ведает все тайны. От чего
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отвращает? От учения огненному бою?
Ратник должен служить ратным делом»!
Я едва выстоял службу. А когда вышел,
оглядел стрельцов, своих мужиков: все они
были какими-то пришибленными. Опустив
глаза, вышел из собора и полковой голова.
Взглянул на меня. Вздохнул. Махнул рукой:
мол, пойдем.
В расположении полка, - просторных
палатах с покоями, - я передал болярину
Петру Лопухину грамоту и деньги. Он все
тщательно пересчитал. Хохотнул при этом:
«Денежка счет любит. Спаси тя, Господи!
Уважил… Ох, уважил…»
- Это – не я. Это – Государь! – мотнул я
головой.
- Многая ему лета! А ты вот поясни:
неужто его духовник проповедует, как наш
отец Евтихий? Ведь ссылается на проповеди
этого попа Сильвестра.
- Врать не буду: не ведаю…
- Значит, узнаешь еще. Рада-то Избранная
все заседает?
- Тоже не ведаю. Слыхал про нее. С однойто стороны, это дело – хорошо. Хоть не
боляре правят! Приближенные к Государю
люди. Верные!
- Эт-то ты верно сказал. Хоть я - из рода
болярского.
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- Прости, коли обидел.
- Да не за что! Обеднели мы. Точнее –
нас… Такой же болярин. Но служу я не из-за
бедности.
- А в полку твоем?
- Есть такие, которые из корысти служат.
Но что занятно, - не отрываясь от счета,
говорил полковой голова, - их, корыстныхто, сразу видно. Так вот, огненный бой, ну
никак не идет у них. Ну, никак! Бог шельму
метит! Когда возвращаться надумал?
- Завтра. После ранней Божественной
Литургии. Только, прости уж, в собор я не
пойду.
- А что так? Завтра, к слову, другой поп
служит.
- Это меняет дело.
- А пострелять не желаешь. Мы после
службы опять на стрельбище пойдем.
- С радостью бы. Но даже не знаю, как
посмотрит на это мой стольник. Он мне
ничего не сказал. А я не хочу самочинничать.
- Добро… Ночевать ко мне пойдешь?
- Спаси Господи. Дозволь здесь, в
расположении,
с
мужиками
своими
переночевать. Подустал с дороги. А завтра
рано вставать. И снова – в путь.
- Ну что ж, добро. Отрадно видеть такую
ревность по службе. Бог тебе в помощь. Надо
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деньги княжатам выдавать. А ты пока
харчишек в дорогу набери.
Он повернулся в сторону и крикнул:
«Кирюшка!»
Откуда-то
из-за
печки
показался
заспанный молодой мужик в малиновом
стрелецком кафтане, но без шапки и в
лаптях.
- Выдай москвичам снеди всякой в
дорогу. Да не жадничай! – повелел ему
полковой голова.
Я вышел следом за Кирюшкой, кликнул
Фоку и Тишку. Все мы отправились к
большому сараю с ледником, где получили
сала, солонины, вяленой рыбы, пшена, хлеба
и сухарей, сушеной моркови, репы, брюквы.
Тихон кликнул еще троих мужиков и пошел
за овсом для коней. А утром, прощаясь со
мной, полковой голова вручил грамоту для
стольника,
пожелал
нам
АнгеловХранителей в дорожку, и мы отправились в
обратный путь. К полудню пошел мелкий
холодный дождь. Пришлось укрываться
рогожей. Но и она скоро насквозь промокла.
Я не велел останавливаться до вечера. И
привал мы сделали на берегу какого-то
ручья. Посчитали, что опасаться нечего.
Поэтому костры развели открыто. Грелись
сушились. Но сторожу я все равно выставил
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шагах в двадцати от нашего стана. Скоро в
котлах кипел наваристый кулеш. Он сразу
согрел изнутри. Казалось бы, с дороги глаза
должны слипаться. Однако из-за дождя сон
не шел. Я сидел в какой-то полудреме.
У костра старого Фоки собрались почти
все мужики. Сидели, стояли. А он что-то
горячо втолковывал им, разводя руки и
часто
недоуменно
пожимая
плечами.
Мужики кивали или крутили головами. Ктото время от времени похохатывал. Его
одергивали другие. Спор – не спор. Но шел
он как-то немирно. Я поднялся. Подошел к
мужикам. Спросил: «О чем толкуете?»
И сел на бревно, на место, уступленное
мне Тишкой.
- Да вот, - неуверенно начал старик, - не
возьмем никак в толк.
- Ты только – по порядку, - перебил его
кто-то из темноты, - князь-то и слыхом не
слыхивал.
- Молод еще учить! - мотнул головой
Фока. И продолжил, повернувшись в мою
сторону: «Так вот, ты, княже, давеча в собор
со стрельцами ходил. А мы решили заказать
в складчину благодарственный молебен о
завершении первой половины пути. В соборе,
понятно, дороговато. Зашли мы в малую
церковку, что недалеко от расположения
608

стрельцов. Пониже только, - к Оке…
Заказали, как положено. Отстояли. А тут поп
местный вдруг в проповеди та-а-акое сказал!
Та-а-акое! Как и понимать его не ведаем.
Ведь Божий иерей, как бы.»
- Что сказал-то? – улыбнулся я молодой
горячности Фоки.
- Что-что?! Говорил-то много. Но сказал,
что, мол, раньше, в Библии писано, до
пришествия Господа нашего Иисуса Христа,
Царей вообще не было! Царь был один для
всех людей – Бог! Сказал, что мол, прости,
Господи, и Иисуса Христа не было. И что Бог
– один был Единственный. И что без Царей
люди жили и манной Небесной питались. А
Царей, прости, Господи, люди сами
придумали. Не по Божиему закону - они. Но
Бог, будучи милостивым, дал Царей людям,
было, в наказание за грехи их.
- Сперва, мол, Судей дал, - перебил опять
кто-то из мужиков, стоящих в темноте.
- Вот-вот, - кивнул Фока, - судьи, коих
было много, главенствовали над всем
народом. Как же это уразуметь? Быть может,
ты, княже, просветишь? А?
Честно говоря, меня словно обухом по
голове ударили! Что и как тут ответить?! Не
силен я в Библии. И такие недоумения
никогда в голову не приходили. Господи!
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Помоги! Вразуми! А уж не ересь ли это?
Похожее что-то говорил мне супротив этого
отец Леонтий, Царствие ему Небесное.
- Ну, вот что, - вздохнув, сказал я какимто не своим, словно кованным, голосом, коли Бог даст благополучно придти на
Москву, спрошу болярина Онисима, под
началом которого мы все ходим. А пока, чтобы
забыли
о
сказанном
попом
серпуховским. До времени. И нечего мозоли
на языках натирать. Как бы не еретик
проповедовал вам! Как знать, не придется ли
в Разбойный или Монастырский приказы
идти, да рассказать о проповеди той…
- Наушничать? – хмыкнул кто-то из
темноты.
- Не наушничать! А самим, во-первых,
разобраться,
во-вторых,
предупредить
возможное душегубство. Ведь что удумали?
А? Царь-то по-ма-а-азан! Святым Миро!
Кем? Святой Церковью. Она что, не от
Бога?! Эх вы, – «не по Божиему закону»!
- Да не мы это, княже, а поп серпуховской!
– испуганно расширил глаза Фока. Хлопнул
себя по коленям: «А ежели надо, я сам все в
Разбойном или Монастырском приказе
расскажу. За Веру-то нашу! За Государя!
Кабы знать, так и не пошли бы в церкву
эту!»
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- Ладно. Языки не мозольте. Спать. Всем
спать. Кроме сторожи, конечно.
Мужики стали расходиться к своим
кострам, укладываться вокруг них. То же
сделал и я, подложив под голову седло и
укутавшись в рогожу. Но поднялся затемно.
Замерз. Похолодало заметно. Мужики тоже
не спали. Кто-то даже попрыгивал на месте.
Значит надо собираться.
И снова путь наш продолжался под
ледяным уже, мелким дождем. «Что ж
делать?! - думал я, - Вот она – Государева
служба… Но какие разные попы! Как
разобраться во всем этом? Для этого,
пожалуй и целой жизни не хватит. Что-то
отец давно не являлся. Как там, в
Переславле-Рязанском, матушка? Чада?
Здоровы ли?.. Не-е-ет! На что голос попик
этот подал! На Го-су-да-ря! Первым делом
надо сказать болярину Онисиму!.. Скоро снег
пойдет. Да ведь был уже первый-то.»
И действительно, к вечеру дождь
превратился в мелкий, колючий, частый
снег. В десяти шагах не видно стало дороги.
Пришлось замедлить ход. Дозорные скакали
прямо перед нами. В такую погоду ехать
нестрашно. Мы не видим, но и нас не видно.
Так безо всяких приключений, а тем паче
злоключений мы добрались до Москвы. И
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первым делом всем отрядом направились в
Приказ. Болярин Онисим сидел за своим
столом. Увидев меня, радостно вскочил,
подошел. Похристосовался.
- Быстро обернулся! Молодец! Ну, как
съездил? – похлопал он меня по плечу.
Заметил, как я подошел к печи. Прислонился
ней спиной. На что он покачал головой:
«Вижу, иззяб весь? Вечером в баньке
попаришься.»
- Слава Богу! – протянул я ему грамоту.
Он распечатал ее. Развернул. Пробежал
глазами. Задумчиво произнес: «Добро…
Сейчас домой пойдем. А баньку и для
мужиков твоих истопим…»
- Погоди, болярин. Разговор есть. И,
думаю, безотлагательный! - крутанул я
головой и рассказал о попе Евтихие, и о том
священнике, который мужикам моим
проповедовал.
- Ишь ты! – теперь крутанул головой
болярин. Задумался. Но через несколько
мгновений вскинулся: «Безотлогательно…
Пойдем-ка, брат, в Челобитный приказ. Там
как раз сейчас отец Сильвестр сидит.»
- Сам поп Сильвестр? – удивился я.
- А что? Он у нас - и чтец, и жнец, и на
дуде игрец! – хохотнул в ответ стольник.
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Я отправил своих мужиков на двор к
болярину Онисиму, а сам последовал за ним
по Московским улочкам. Кое-где нам уже
попадались городовые стрельцы. Стало
быть, работа по созданию нового войска шла
полным ходом. Мы дошли пешком до
Благовещенского собора в Кремле, рядом с
которым и находился Челобитный приказ.
На много шагов вокруг него толпился
разночинный люд: яблоку негде было упасть.
- Как пробьемся-то? – спросил озабоченно
я.
- Не бойсь, - опять хохотнул стольник. Он
раздвигал народ здоровой рукой, разъясняя,
а то и прикрикивая: «Мы по Государеву
делу. Без челобитной… Говорю же: по
Государеву делу… А ну, отзынь… Ты как с
болярином говоришь?! Вот я кликну
городового и - в Разбойный приказ тебя! Там
и подашь челобитную лбом о колоду!..
Пропустите, люди русские, по Государеву
делу идем.»
Войдя в Приказ, я сразу заметил
сухопарого попа в сером подряснике. За
другим столом сидел совсем молодой то ли
болярин, то ли князь, А напротив него – двое
дьяков, да трое подъячих с перьями в руке и
за ушами за одним большим столом,
заваленном пергаментами, грамотами…
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Здесь же стояли челобитчики. Одни
объясняли свои нужды, другие уже
диктовали подъячим, третьи отсчитывали
деньги.
- Благослови, отче, - отодвинув какого-то
князя склонил голову перед священником
болярин Онисим. А вскинувшемуся князю
пояснил: «Погоди малое время. Мы – по
Государеву делу.»
Тот сразу успокоился. Даже как-то сник. А
я почему-то вспомнил князя Иоанна
Пересветова. «Да, - подумалось мне, - нелегко
ему здесь пришлось»! Священник порывисто
встал, перекрестил болярина и меня,
заулыбался: «Онисимка! Ты чего это – на
ночь глядя?»
- Дело неотложное, отец Сильвестр. Вот,
князь Александр только что из Серпухова
вернулся. К стрельцам туда жалование
возил, да грамоту по службе нашей. Он –
тоже после ранений под Казанью. Поэтому у
меня – на посылках… Выслушай его, сделай
милость. Он даже от баньки с дороги
отказался ради дела. А?
- Ну, что ж! Ну, что, что ж, – резко потер
ладони поп Сильвестр, - коли дело
Государево, остальные подождут. Пойдемтека, чадушки, в другую светелку.
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И, подхватив болярина под руку, быстрым
шагом направился к боковой двери. На ходу
обернулся и бросил молодому то ли князю, то
ли болярину: «Алешка, закругляйся. Поздно
уже. С этими, что в истбе, заканчивай и всё
на сегодня. Другие пусть завтра приходят.»
А нам, покачав головой и кивнув на
просителей, пояснил: «Тяжко люду нашему!
У всех нужда! Кормленщики обижают!
Зажрались! А Государю служить не желают.
Я уж не помню, когда и Вечерю-то служил.
Ну, пойдем, пойдем…»
В другой светелке он сам сел за стол.
Жестом пригласил нас. И я повторил свой
рассказ.
- Да-а-а, – протянул отец Сильвестр, Евтихия я действительно помню. По
молодости еще. Так, значит, говорит всем,
что сомолитвенник мой. Ну-ну… Я потолкую
о нем с владыкой, какие тайны этому попу
надобно ведать, а какие не положено. Уж не
доглядчиком ли да доказчиком вражьим он
стал? А второго?! На дыбу его надобно.
Действительно, у ветхозаветных иудеев
поначалу не было Царей Но они с Богом
умели общаться. К тому же размножились
шибко. Вот Бог и дал им Царя! Одного на
весь люд! Помазал на Царство через
первосвященника. Чтобы создать на земле
615

икону Царства Небесного. Разумеешь?
Чтобы научиться служить Богу, народ
должен научиться служить земному Царю!
Потому и помазан наш Государь и великий
Князь Иоанн Васильевич на Царство земное.
Кем?
Святой
Церковью!
Невестою
Христовою! А она без Жениха своего
самовольничать не станет. И является для
своих подданных иконой Царя Небесного!
Разумеешь? Так и объясни мужикам. А
Господь наш Иисус Христос был всегда.
Помнишь Символ веры? Прежде всех век!
Прежде всех времен был Иисус Христос.
Значит,
прежде
сотворения
мира!
Разумеешь? Еретичествует серпуховской
поп. Но вы, как миряне, не должны осуждать
его. Осуждайте его ересь! А Церковный суд
разберется. И спаси вас Господи за то, что
пришли. А тебя, молодец, особо благодарю. В
долгу не останусь. Ежели в чем нужда, скажи.
Пособлю, чем могу.
- Спаси Господи, отче, – склонил я голову,
- но я сперва послужу. А потом и челом бить
буду с исправлением нужд моих.
- О, – опять резко потер руки отец
Сильвестр,
достойно
рассуждаешь!
Достойно для Государева холопа. Я тебя
запомнил. Ежели что, заходи. Я завсегда
здесь после обедни. А не будет, так Алешке
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Адашеву… Ты его видел за другим столом…
Много, много дел! Все менять надобно в
Царстве нашем. Всё! Чтобы достойно к
Страшному Суду подготовить души свои. Ну,
ступайте, с Богом!
Он опять перекрестил нас обоих и
шмыгнул на свое прежнее место. А мы
выщли из Приказа.
- Я же говорил, что мы – без челобитной! –
крикнул в толпу болярин Онисим. Теперь
перед нами люд расступился.
- Ну, что, теперь - в баньку? Кстати,
окольничий спросил меня, смогу ли тебя у
себя в тереме приютить. Я посоветовался с
болярыней. Живи, сколько надобно. Не
объешь! А послужишь, так своим домом
обзаведешься. Государь служилых лю-у-убит. И жалует! По заслугам. А вот
мужичков твоих придется расселить. Ну,
этим мы с завтрашнего дня займемся. С утра
съездишь в Воробьеву слободу, к стрельцам.
Отвезешь полковому голове грамотку.
Заодно братьев своих навестишь. А?
- Добро! – кивнул довольно я. И добавил:
«Какой отец Сильвестр добрый, простой!»
- Да! Не гляди, что - духовник Государев и
первое лицо после него в Избранной раде! К
своим, да еще к служивым, как к детям
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родным радеет! Всегда выслушает. Совет
даст.
- А кто такой – этот Адашев?
- Был постельничим. Появился при дворе
недавно. Из обедневших княжат. Но тоже –
голова. Тоже – в Избранной раде. Тоже
приближен к Государю. Есть еще князь
Курбский, сверстник Иоанна Васильевича
Большое дело они задумали! Доброе! Теперь
и от нас с тобой оно зависит. Ох! Помоги нам,
Господи!
Банька явно пошла мне на пользу. Ковш
холодного крепкого меда после парилки,
сытный ужин, опять с болярином и
болярыней, разморили меня. И я едва
склонил голову на подушку, как провалился
в сон.
А утро встретило меня густым снегом. Он
летел сверху. И, казалось, - снизу… Со всех
сторон. Он лежал на земле, на крышах. На
деревьях и заборах. Копыта коня полностью
погружались в него. И от его белизны, - нет,
от светлости! – на душе было тоже светло,
легко и радостно. Как в детстве! Во-о-он, на
пригорке ребятня играет в снежки. А те, что
поменьше катают большие шары для
снежной бабы. Молодухи, разнаряженные в
меха и яркие платки, судачат, звонко хохоча,
у колодца. Даже городовые стрельцы
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проходят строем как-то по-особенному
весело. С прохожими перешучиваются.
Наконец-то зима! Поди, и мои Ванятка с
Васяткой резвятся сейчас.
В Воробьевой слободе, в большом,
похожем на амбар, расположении я отдал
стрелецкому голове грамотку. И тут же
увидел двоюродного брата Петрушу. Он
сидел за длинным широким столом, на
котором была постелена холстина. А на ней
лежала пищаль. Петр, обмотав лучину
тряпицей,
чистил
затвор.
Медленно.
Спокойно. Сосредоточено. Он даже не
заметил, как я подошел к нему. Наконец,
поднял на меня глаза. Вскочил. Кинулся
обниматься, христосоваться. Потом взглянул
на свои замасленные ладони. Засмущался:
«Ой, прости брат! Замарал тебя, должно
быть…»
- Пустое… – махнул я рукой, - как
поживаете здесь с Георгием?
- Живем. Хлеб жуем… Уже и в стророжу
ходили. Вот, сижу, готовлюсь к завтрашним
стрельбам. За Москву-реку пойдем. На
болото. Там мужички наши должны сегодня
ледяных болванов поставить, снежную
крепостицу…
- Поди, тяжело идти! Пищаль! Да еще
топор этот!
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- То-о-опор! Скажешь тоже! Это – бердыш! Отменное, скажу я тебе, оружие! Вопервых, при стрельбе на него пищаль
кладется, как на упор. Легче целиться…
Тверже! Мушка не «гуляет». Во-вторых, его
можно использоваться для отражения атаки
конницы, как пику или рогатину. Наконец,
древко легко отсоединяется и тогда у тебя в
руках оказывается оружие пострашнее не то,
что сабли, - меча! Для ближнего,
рукопашного боя… Чему ты улыбаешься?
- За тебя радуюсь! Любуюсь! Добрый
ратник из тебя получается!
- И-и-и! Что я, красная девка, что ли,
чтобы мной любоваться? – покраснел Петр,
сверкнув своими темными, раскосыми
глазами предка-татарина.
- Сказываю же: рад-а-адуюсь за тебя! А
где Георгий?
- На заднем дворе. С другими в бабки
играет…
- В ба-а-абки?! – засмеялся я. И вспомнил,
что в поледний раз баловался этой забавой
лет в четырнадцать: «Ну, стре-е-ельцы! А ты
что ж - не с ними?»
- А-а-а! Мне не интересно. Вот это, любовно погладил он ствол пищали, занимает куда больше, нежелит любые
бабки!
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Я крутанул головой. Потом спросил:
«Кормят здесь хорошо?»
- От пуза! Государь ни в чем не
отказывает! Служи – не хочу! Кое-кто, - ну,
те, которые здесь подольше меня, - уже
жалование получили. И нам с Егорокой тоже
скоро дадут! А сам-то ты как?
- Слава Богу. Уже в Серпухов сгонял. И
знаешь, кого встретил?
-?
- Кудеяра! Опять спас он меня и
мужичков моих!
-?
- От оборотней!
И я кратко рассказал. Петр слушал,
округлив глаза и открыв рот. Часто
крестился:
«Свят-свят-свят!
С
нами
Крестная сила! Я бы не выдержал! Точно
разума бы лишился, увидев такое.»
Я махнул рукой: «Пустое! Ты лучше
скажи: есть ли в чем нужда? Прислать ли
чего?»
- Не-е-ет… Я же говорю: Государь ни в
чем не отказывает. Хотя… Погоди, - вдруг
опять покраснел он, - сахарку бы…
Потверже!
А?
Так
хочется
иногда
похрустеть!
- Ладно, - улыбнулся я и стал прощаться.
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…В
Приказе
болярин
Онисим
распорядился оставить при себе на его дворе
мужиков десять. Остальных же – отправить
в один из стерелецких полков для подсобных
работ.
- Заодно и ратному делу там лучше
навыкнут, - хмыкнул он. Я исполнил. И
закружились дни моей службы, словно
снежинки над Москвой. При этом я не
успевал дивиться тому, как изменяется
Русское войско. Мне удалось побывать на
учениях розмыслов. Сперва где-то, - уж и нее
припомню, где, - под Москвой мужики клали
каменные башню и стену. Потом молодые
княжата делали под нее подкоп, закладывали
боченки с зельем, еще что-то и убегали. Из
рощицы, где столпились они во главе с
наставником-немцем, я увидел вспышку
пламени, всплеск черного дыма, услышал
грохот, словно сотня громов ухнуло надо
мной. Когда же дым рассеялся, ни стены, ни
башни не было. Вместе с розмыслами я
побежал туда, где лежала груба битых
каменных осколков, разметанных на десятки
саженей. А немец достал тетрадку, раскрыл
ее и, коверкая русские слова, начал что-то
объяснять княжатам, указывая на цифири.
Для меня, конечно, такая грамота – темный
лес. Но княжата понятливо кивали
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головами, тоже сыпали цифирями. Немец
кого-то хвалил – «гутерил». Кого-то
«донерил-ветерил». Но все это делал с
добродушной ухмылкой. Вот
ведь!
Басурман! А тоже, похоже, неплохой человек!
И Государю нашему добре служит!
В другой раз мне пришлось побывать у
плотников.
Они, казалось, сколачивали
обычные пролеты для заборов. Потом,
взявшись вчетвером, переносили их в одно
место. Я загляделся. И вдруг увидел
собранную из заборов… крепостицу!
- Гуляй-город! – гордо кивнув на нее,
пояснил
мне
княжич,
руководивший
работами.
…«Конница!»
определил
я
по
характерному запаху, заехав в еще одно
расположение. А в просторной горнице
полковой голова, которому я привез грамоту,
- надо же, чуть постарше меня! – на широком
пергаменте
что-то
рисовал,
объясняя
княжатам и болярским детям, как они
должны
«рассыпаться»
разъездами
в
стороны от основного движения…
Побывал я и в Пушкарском Приказе.
- Похоже на пекло? – хохотнул чумазый
болярин в кожаном фартуке. Здесь тоже
учительствовал немец. Дышать было трудно:
дым, чад, копоть, гарь. Огромные пищали, 623

пушки! – еще краснели в ямах. Глиняные
формы уже были разбиты. И пушки казались
телами неуклюжих, вытянувшихся, толстых,
но жутковатых змей.
А вечерами мы с болярином Онисимом
неспешно, даже как-то лениво, беседовали. В
непогоду он прижимал к груди увечную руку
и баюкал ее, словно младенца. На мои
жалостливые взгляды отвечал: «Ничегоничего… Заживет!»
- Это что ж, – спросил я как-то, - новое
войско готовится? Новый поход?
- А то, – хохотнул болярин, - и не один! Ну,
посуди сам! Есть у тебя, к примеру, земля,
терем, посад, лес, там, река с рыбным
промыслом… И вдруг приходит какойнибудь мурза и силой все это отбирает. Ты же
целью жизни поставишь вернуть свое. А?
Вот и сейчас. Полоцк, Берестье вся Белая,
Малая, Червонная, Черная, Серая Руси под
ворогом выи склонили. Да что там?! Смо-ооленск отнят у нас. Все, что было Киевскою
Русию! Пора! Пора возвращть свое добро! Но
если святой благоверный Великий Князь
Александр Ярославич Невский поначалу
шведов да тевтонов разбил, то мы по другому
поступим.
Он
сперва
подготовил
направление удара на Мамая. У нас нынче
наоборот получается: надобно сперва Казань
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взять, Астрахань. А потом уж за ляхов,
ливонцев, шведов приниматься. Они-то сами
с их огородами нам не нужны! Нам свое,
кровное, ими захапанное, возвернуть нужно!
Я так разумею. А?
- Молод я еще…
- Вот и учись мыслить по-Государевому!
Сомыслить с ним! Разуметь его думки.
Одного послушания здесь маловато будет.
Для одного слепого послушания чернецы в
монастрьках есть. Здесь к послушанию
размышление,
понимание
приложить
надобно. Для того ты и князем рожден, а не
чернецом или мужиком. И радение, и
ревность приложить надобно. А то ведь тут, по секрету скажу, - перехватили мы
«весточку» одного иноземного «гостя». Так
этот басурман предлагает своим хозяевам
превратить Русь нашу в «имперскую
провинцию»! Эка загнул! Ишь, губёшки-то
раскатал! Государь не велел его покуда – на
дыбу. Но смо-о-о-трят за иродом. Так что,
брат ты мой, выпала нам с тобой великая
честь Божия: под рукой Великого Князя и
Царя Иоанна Васильевича окончательно
пресечь набеги казанцев, астраханцев,
нагайцев, крымчаков, вернуть исконные
западные отчины и дедины и… открыть
дорогу к Русскому морю! Там покуда
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ливонцы обитают. А для всего этого нам
надобно оч-чень сильное войско. Оч-ч-чень!
Разумеешь? А?
…- Отчего же, - спросил я в другой раз, отчины, дедины отобрали? Ведь были же
наши победы и на Неве, и на Куликове, и на
Угре.
- И-и-и, милый, – осушил чашу с медом
болярин Онисим, - были победы, когда на
престоле един, - слышишь ли, един! –
Великий Князь сидел. Как Бог – един во
Свтей Троице! А обобрали Отчину нашу
тогда, когда Государь наш нынешний мал
был да несмышлен. И правили тогда
Московским княжеством десятка два боляр.
Да каждый из них лишь о своей мошне
радел. Да указы они издавали такие, кои
один лишь урон Державе нашей несли. Вот,
суди сам: на Куликово-то поле все пошли по
доброй воле. Все-е-е! Ну-у-у, тверичей и
новогородцев я не беру в расчет. Хотя и от
них охотники на сечу с Мамаем прибыли.
Потому как Бог – на Небе был есть и будет,
живет и действует во веки веков, а на земле
тогда - Великий Князь наш Димитрий
Иоаннович
восседал!
А
теперь?
Четырнадцать лет «родовитые» боляре нами
правили. Аки волки! Аки злодеи, терзали
они Землю Русьскую. Грабили. Разоряли.
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Меж собой грызлись. Желали при этом санов
да чинов высоких. И для сего воровали и у
Великого Князя, - почитай у Державы, - и
друг у друга. А грех, - пусть самый малый, влечет к себе другие, более тяжкие. Вот эти
грабежи и нищета открыли дорогу на Русь
для всяких крымчаков, нагайцев, казанцев,
астраханцев, ляхов, литвы и иже с ними.
Ведомо ли тебе, что на турецких рынках
каждое лето до пятидесяти тысяч наших с
тобой соотечественников в неволю продают?
- Господи, помилуй! Что ты говоришь?
- Да-а-а! Спроси в Разбойном да
Посольском Приказах! А почему? Да потому,
что каждый кормленщик собственное войско
имеет, которое не землю родную, не люд
честной,
Православный,
а
пузо
кормленщическое охраняет! И чтобы пойти
на службу Государеву, ждет, когда Иоанн
Васильевич придет к нему, и договор с ним
заключит. А он может еще и не согласиться с
Государем, поставившим его на это
кормление! Во как! А может и уйти служить
к другому царю, хану, королю западному…
- Да за такое один путь – на плаху! –
возмутился я.
- Вот-вот. И каждый «ро-до-ви-тый» в
войске себя старшим мнит. Другими
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повелевать желает! А нет, так и уйти может.
И людишек своих увести перед самой сечей.
- А за это – повесить! – не удержался я.
- Горяч ты, брат! Легко сказать, да трудно
сделать!
Всех
не
перевешаешь.
Четырнадцапть лет сие прививалось, как
дурной, ядовитый черенок к доброму,
плодовитому стволу, в души людские.
Надобно попробовать по-христиански: у-бедить! Показать своим примером. А для этого,
- повторюсь, - и нужно нам сильное войско,
независисмое от боляр-кормленщиков и
удельников. Разумеешь?
- Да-а-а, - протянул я.
…В Рождественский пост, накануне
Николы Зимнего возвращался я из
Воробьевой слободы. Радовался: братьев
повидал. Проезжал по торгу. Глянул: князь
Иоанн Пересветов прыгает. Бьет себя
ладонями по плечам и бокам. Озяб! Да и не
мудрено: от нашего зипуна он отказался, а
свой-то – «на рыбьем меху»! Спешился я.
Окликнул. Ох! Как же он обрадовался!
Похристосовались мы. И тут вдруг вспомнил
я про попа Сильвестра, про его желание
помочь мне в любой нужде!
- Брат Иоанн, - сказал я Пересветову, - а
дописал ли ты свою челобитную, которую
читывал нам в Новом Симонове?
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- Да, - вскинул брови тот, - а что такое?
- Пойдем! Пойдем же скорее в Разрядный
Приказ. Я ведь там служу.
- Зачем же? – удивился князь Иоанн.
- Пойдем, - потянул я его за рукав. Так мы
и пошли. Я вел коня под уздцы, а Пересветов
семенил рядом. Когда мы вошли в Приказ,
болярин Онисим поднял глаза от грамоты,
которую писал до того. Спросил строго: «Всё
отвез?»
Потом перевел взгляд на Пересветова:
«Служить желаешь? Кто таков?»
- Это – князь Иоанн Пересветов, поспешил ответить я. - Несколько лет уже не
может к Государю с челобитной пробиться. А
пишет-то дельно! Как раз о том, о чем мы с
тобой вечерами толкуем. Взгляни сам.
Я выхватил у Пересветова тетрадь и
протянул ее болярину Онисиму. Тот
полистал. Покрутил головой. Крякнул
несколько раз. Взглянул на меня. Но я
опередил его: «Вот и подумал я: поп
Сильвестр обещал мне в нужде какой
пособить. Так попрошу я его челобитную
сию Государю передать. А? Как разумеешь?»
Стольник опять крутанул головой.
Усмехнулся.
Подумал.
Поджал
губы.
Раздумчиво произнес: «Что ж… Бог тебе в
помощь. А у меня как раз - грамотка в
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Челобитный Приказ. Прошу стрельцов
наших к Рождеству Христову пожаловать
гостинцами. Ступай. Поди, еще застанешь
отца Сильвестра в Приказе.»
- Дозволь коня казенного для князя
Иоанна взять? – разгорячился я. Болярин
Онисим засмеялся: «Бери-бери! Только
обратно приведи!»
- Что ж, я пропью его, что ли?! –
вскинулся, было, я, но тут же тоже
рассмеялся. Так хорошо на душе стало! И
скоро мы вдвоем подъезжали к Челобитному
Приказу. Но там опять яблоку негде было
упасть. Привязав коней, таща за собой
Пересветова, я кинулся в толпу.
- По Государеву делу! Из Разрядного
Приказа!
–
кричал
я,
расталкивая
челобитчиков. И, слава Богу, застал попа
Сильвестра на его месте за столом.
- Батюшка! Благослови, - склонился пред
ним.
- О! Голубь наш вестовой, сизокрылый! узнав, осенил он меня крестным знамением.
Прочитав грамоту болярина Онисима,
улыбнулся: «Добро. Сегодня же передам
Государю. Служивых надо жаловать щедро!
Служащий
Православному
Государю,
Самому Богу служит.»
630

Увидел Персветова. Смерил его взглядом
с головы до ног: «А это..?»
- Это князь Иоанн Пересветов, - поспешил
я, - и ты, отче, в тот раз говорил, что готов
помочь в моей нужде. Так вот… Нужда
появилась. Князь Иоанн который год уже
подает челобитные, а они до Государя не
доходят. Быть может, я не дорос еще. Но по
моему разумению, у него все дельно
написано. А главное – для державы полезно.
Я протянул тетрадь. Поп Сильвестр
пролистал ее. Почесал под косицей. Молвил:
«Полезно… Это сейчас у каждого верного
холопа Государева - на уме. Алешка! По
твоей части челобитная. Прочитай. И,
полагаю, можно Государю передать. А ты,
чадо Иоанн, где обитаешь?»
- У старушки одной, в Замоскворечье.
Христа ради… Дров наколю. Воды
натаскаю…
- Добро, - кивнул поп Сильвестр, вынул из
кармана подрясника небольшой кошель,
звякнул монетами в нем, протянул
Пересветову, - прими Христа ради. А завтра
в
собор
приходи.
Потолкуем
после
Божественной Литургии.
Адашев встал из-за стола. Взял тетрадь.
Тоже пробежал глазами. Хмыкнул. Но
ничего не сказал. Сел на свое место. А мы с
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Пересветовым, благословясь, вышли из
Приказа.
- Спаси тя Господи, - поклонился он мне.
- Куда же ты сейчас?
- В Замоскворечье. К старушке. Еще надо
снеди купить.
- Где ж тебя искать?
- Бог подскажет…
Он развернулся и зашагал прочь.
Странный какой-то! Я вскочил на коня и с
другим в поводу отправился восвояси.
Болярин Онисим все выслушал. Подумал.
Сказал: «Свое доброе дело ты сделал. А
теперь и нам пора домой! А?»
- Я готов.
Голому
собраться
–
только
подпоясаться! - хохотнул он.
- Ну, что, на выходные едем на дачу? –
спросил я за ужином.
- Дожить надо! - бросила мать. Дернула
подбородком вверх: «Вон, у отца опять
радикулит «разыгрался».
Я пожал плечами и больше не
заговаривал. Думал о Валентине. Скучал. Но
дни пролетали быстро, почти незаметно за
редактурой сложных статей. А в четверг
Людмила Петровна, Женя и Катя из
методического отдела уехали в Ленинград. За
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старшего остался я. Но командовать особо
было некем: одна из редакторш все еще
болела. Другая была откомандирована в
архив. И, похоже, надолго.
Чтобы время шло побыстрее, статьи я
брал собой домой и вечерами продолжал
редактировать. На дачу мы так и не поехали.
В субботу я созвонился с Василько. И мы
отправились к отцу Валерию домой:
навестить болящего. Дверь в квартиру
открыла матушка Елена. Я с трудом узнал
духовника: он осунулся, постарел, похудел.
Но держался бодро и даже весело. И по дому
ходил в подряснике.
- Мне бы исповедаться, батюшка! попросил я сразу, как только мы
похристосовались.
- Давненько ты в храме не был, - вместо
ответа сказал он.
- В Москве – да… Но я ездил в Минск. Там
ходил в собор.
- Что, всю службу выстоял?
- Каюсь… Нет. Просто помолился.
- Василько, - повернулся к нему
священник, - выйди ненадолго. Я исповедаю
Александра.
Когда тот вышел, отец Валерий надел
крест,
епитрахиль,
поручи,
прочитал
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положенные молитвы. И я рассказал ему о
Валентине. Он нахмурился.
- Ну, что мне с тобой делать?! Не могу я
тебя до Святого Причастия допустить. Ты
так
задорно,
даже
вдохновенно
рассказываешь. Вижу, что на этот раз понастоящему влюбился. Но живешь-то в
блуде! Давай-ка, поскорее женись Привози ее
в Москву. Обвенчаетесь. После этого допущу
к Чаше. Если Бог даст еще дожить А пока по
субботам почитай Покаянный канон. Ну-у-у,
не обязательно по субботам. Но раз в неделю
– обязательно. Что еще у тебя?
- Да вот, по работе.., - и я рассказал про
статьи, про странное поведение Людмилы
Петровны.
- Взглянуть бы на эти опусы, - хмыкнул
отец Валерий.
- У меня - с собой одна рукопись.
- Так что же молчишь. Дай, посмотрю. Уж
больно странно рассуждает твоя начальница.
Все это мне напоминает…
И он стал листать статью. Хмыкал. Чесал
за ухом. Крутил головой. Потом встал.
Прошелся по комнате. Подошел к книжному
шкафу.
Достал
какую-то
брошюрку.
Протянул мне: «Вот, ознакомься.»
- «Рассказы о детях вдовы»… - прочитал я
название книги.
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- Да-да! Вляпалась твоя Людмила
Петровна! Таких, как она, от Церкви
отлучают. Прочитаешь, не забудь вернуть!
Пойдем на кухню, чайку попьем. Василько,
поди, заждался нас там с матушкой Еленой.
А работать над статьями продолжай! На это
место тебя Господь поставил. Так что делай
Божие дело без небрежения. Молись только
побольше. Да из статей ума-разума
набирайся. Руководствуясь «Рассказами о
детях вдовы».
Мы вышли на кухню, где уже был накрыт
стол к чаю. Василько больше молчал.
Хмурился. Матушка Елена настороженно
поглядывала на отца Валерия. А я снова
заговорил. Рассказал о задуманном романе.
Спросил благословения.
- И-и-и, милый, на кого вы с твоим
Евгением замахнулись! – опять нахмурился
отец Валерий. Отхлебнул чаю: «А ведь это
опасно… Такие вещи писать надо, пребывая
в посте и молитве. А то ведь в обратную
сторону съехать можно. Как Булгаков. Или
Орлов. Но с «мастером» все понятно. Он – из
«детей вдовы». И второй «Альтиста»,
полагаю, написал, выполняя заказ. Боюсь
даже благословлять тебя. Тем паче, ты
сейчас - в таком положении. В общем, пока
не
выполнишь
моего
основного
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благословения, - перевоз Валентины из
Минска, - за мистические сцены даже
браться не вздумай. Видишь ли, монахи,
которые пишут о нечистой силе и борьбе с
ней, во время написания, постятся, молятся
ночами, пребывают в затворе. И то впадают
в та-а-акие искушения. Враг-то лукавый так
их лупит! Так мстит! Это – в монастырях! А
что говорить про мир?! А тут?! Ну, будем
надеяться, что твой Небесный покровитель и
Ангел-Хранитель не дадут тебя в обиду. Да, и
не вздумайте с Евгением Людмиле Петровне
рассказать о романе. Не даст она вам его
написать. Ни за что не даст!
Он повернулся к Василько: «А ты что
ненастный такой? Что молчишь?»
- Да я… Я тоже хотел бы исповедаться, опустил глаза в чашку тот.
- Ну, что ж, сейчас допьем чай, и милости
прошу…
…Когда мы с матушкой Еленой остались
одни на кухне, я предложил помочь помыть
посуду.
- Это – женское дело. - отказала мне
она. Кивнула на ящик буфета: «А если
хочешь помочь, наточи ножи. Обычно,
батюшка раз в месяц точит… Вот брусок.»
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Но в это время из комнаты
послышался резкий окрик отца Валерия: «Да
вы что, с Александром сговорились что ли?»
Матушка
всплеснула
руками
и
кинулась туда. Я – за ней. Но отец Валерий
уже вышел нам навстречу.
- Все хорошо! Все нормально, матушка, не
безпокойся.
Прости,
заставил
тебя
волноваться. И ты, Василько, прости за то,
что голос повысил. Пойдем в комнату.
- Нельзя ему волноваться! – прошептала
матушка Елена. И мне стало неловко. Вот,
растревожил больного священника. Эгоист!
Я яростно принялся точить ножи. И скоро
Василько все такой же хмурый появился на
кухне.
- Пойдем, Александр. Батюшку мы
расстроили. Ему теперь отдых нужен.
Матушка, прости уж нас Христа ради! поклонился он.
- Да чего уж там… Служба у него такая, покачала головой та.
…- У тебя-то что случилось? Ой-ой-ой,–
уже на улице спросил я, но осекся, - прости,
забыл, что исповедь – тайна.
- Какая уж тут тайна. Епитимию я
получил. Да еще какую!.. Понимаешь, не
сдержался я со своей невестой. Помнишь,
говорил тебе. Батюшка благословил на
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свадьбу после Рождества. Ну а мы и.., мотнул он головой, - сблудили! Прости,
Господи!
- Я – тоже. И тоже собираюсь жениться.
Только отец Валерий велел поспешать.
И я рассказал про Валентину. Василько
заулыбался: «Поздравляю! Вот уж рад за
тебя! Сердечно рад! Видишь, и у тебя жизнь
налаживается! Сердечно рад!»
- А я – за тебя! – похлопал я его по плечу.
Сам подумал: «Как родителям-то сказать?
Вот шуму будет»! И решил пока ничего не
говорить…
- А не выпить ли нам пивка? – предложил
Василько.
- Отлично! – согласился я, и мы
направились в ближайший «пивняк». Там, в
просторном, похожем на авиационный ангар,
зале яблоку негде было упасть: суббота!
Выстояв очередь в буфет, наменяв монет для
автоматов, купив соленых баранок, мы
наполнили кружки и пристроились у одного,
итак тесно окруженного мужиками столика.
Пиво было отменным. Жадно сделав по
большому глотку,
мы загрызли по
баранке…
- Знаешь, - заговорил я, - так удивительно
видеть твоего брата в подряснике! И такой
он стал благообразный!
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- Батюшка смену себе готовит, - грустно
кивнул Василько.
- А почему не тебя?
- Я не хочу. Это - такая ответственность.
Боюсь – не вынесу священнический крест. А
Николка, ой, прости, отец диакон, двужильный.
- А твоя невеста, значит, поправилась?
- Выходит так. Слава Богу, отмолили мы
ее. Так изменилась… В лучшую сторону.
- А как Мария поживает?
- Совсем забыл тебе сказать: жениха себе
нашла.
Ездила
в
паломничество.
Познакомилась. Он – тоже из Москвы. А
познакомились в Киеве, в Лавре. Вот ведь
как бывает.
- Батюшка-то знает?
- А то! Виктор, - так жениха зовут, приходил к нему. Исповедовался. Они часа
два беседовали. Одно безпокоит: к разным
духовникам ходить будут после свадьбы. А
это – не дело. Муж и жена, как известно, одно тело. Значит и духовник должен быть
один. Ну да, ладно. Господь все устроит.
- Скоро свадьба-то?
- Батюшка благословил год повременить.
Приглядеться друг к дружке. Да денег надо
поднакопить. Сразу две свадьбы, - я имею в
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виду материальные затраты, - слишком
дорого!
- А Николай не нашел еще никого?
- Как же! Ухаживает за племянницей
матушки Елены, Зинаидой. Та из Рязани
учиться сюда приехала. В текстильный
поступила. На художницу по тканям.
Отличница! Медалистка! Матушка хотела,
чтобы она у них жила. Но Зинаида – ни в
какую! Ушла в общежитие. По-моему,
правильно.
- Вот это - да! А я-то ничего и не знал!
- Чаще в храм ходить надо!
- Командировки. А сейчас вот, по
выходным в Минск ездить приходится.
Слушай, у меня к тебе вопрос. Матушка моя
не очень-то жалует Валентину. Впрочем, она
любую другую мою женщину не стала бы
жаловать. Если Валентина приедет, ей можно
будет у вас остановиться?
- Конечно! Только спать будете отдельно.
Не надо осквернять квартиру невенчанным
браком. Прости уж.
- Да ладно… А как Митя?
- Учится в школе. Растет. Помогает по
хозяйству. Каждое воскресеье всех тянет в
церковь. Раньше всех встает. Будит.
Волнуется, что, мол, опоздаем. Отличный
парень!
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- Мужики, – услышали мы сбоку
хмельной бас, - вот, стою, слушаю… Вы
пиво-то еще только минут десять пьете. А
Бога и церковь уже раз двадцать помянули.
Церковники, что ли?
Мы с Василько обернулись. Перед нами
стоял здоровяк в кожаной куртке, дорогих
джинсах, с золотой печаткой на пальце. В
обеих руках у него было по кружке с пивом,
одну из которых он уже ополовинил.
- Мы просто русские, - улыбнувшись,
ответил Василько.
- А я что, по-вашему, не русский, если в
церковь не хожу и в Бога не верю?
- А твои дед с бабкой верили? – спросил
теперь я.
- Бабка – да… А деда под Смоленском
убили в самом начале войны. Про него я у
бабки не спрашивал.
- А ты спроси.
- Не у кого спрашивать. Бабка недавно
померла… Так если вы - церковники, то чего
же пиво пьете? Вам же нельзя?
- Кто это тебе сказал? – мотнул головой
Василько.
- Сам знаю. Слышал! - здоровяк даже
голову откинул.
- Это мусульманам нельзя спиртного по их
вере… А вино пити на Руси веселие есть, как
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сказал еще святой благоверный Великий
Князь Владимир-Красное солнышко, вставил я.
- О! Еще и князей вспомнили. Может быть
еще и про Царей что скажете?
Я не понимал, куда он клонит. Задирается
или просто языком от нечего делать мелет?
Но на всякий случай предложил: «Василько,
давай допьем и пойдем.»
Тот кивнул. А здоровяк ухмыльнулся: «А
если я вас пивком угощу?»
- Прости, брат, нам пора, - помотал
головой Василько.
- Брезгуете?..
В это время в «пивняк» зашел наряд
милиции,
и
здоровяк
как-то
сразу
ссутулился, даже чуть ли не присел,
спрятался за спины других. Этим мы и
воспользовались. Поставили свои недопитые
кружки и вышли на улицу.
- По-моему, он задирался, - предположил
я.
- Похоже, а нам, - кивнул Василько в
сторону пивняка, - еще в милицию попасть
не хватало. Было бы из-за чего. Не-е-ет, пиво
лучше все-таки дома пить. Не люблю я эти
забегаловки.
- Да, весь разговор он нам сломал, вздохнул я.
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- Не он, а лукавый. Ты видел, что у него
на печатке изображено?
-?
- То-то! Лу-ка-вый!
«А ведь меня отец Валерий предупредил
по поводу романа! Если бы не Василько, мог
бы я в историю влипнуть! - мелькнула
мысль, - Интересно, как там Жека»?
Мы с Василько распрощались у метро и
отправились по домам. В дороге я решил
полистать книжку, которую дал отец
Валерий.
«…Для постройки Великого Храма было
собрано 130 тысяч человек, которых
Адонирам разделил на три степени (по
искусству их ремесел) — учеников,
товарищей и мастеров — и «дал им особое
слово и знак, чтобы при плате было легче их
признавать».
Ученики
получили
символическое слово «Иоаким», товарищи —
«Вооз», а мастера — «Иегова». Мастера за
свою работу получали более высокую плату,
и поэтому три товарища решили выпытать у
Адонирама
мастерское
слово.
Воспользовавшись тем, что Адонирам по
вечерам ходил осматривать работы в Храме,
первый из подмастерьев остановил его у
южных ворот и стал требовать заветное
слово. Не получив желаемого, он ударил
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Адонирама молотком, у северных ворот
второй товарищ нанес ему удар киркой.
Адонирам бросился спасаться к восточным
воротам, и едва он успел бросить в колодец
золотой священный треугольник, символ
всесовершенства духа, божеское начало (на
треугольнике
было
таинственное
изображение имени Иеговы), как третий
товарищ нанес ему смертельный удар
циркулем.
Преступники
зарыли
тело
Адонирама за городом, а в могилу воткнули
ветку акации…» - прочитал я на
открывшейся сразу странице и подумал: «А
причем здесь Людмила Петровна? Нет-нет!
Надо сесть и внимательно прочитать всю
книгу. Просто так отец Валерий советовать
не будет».
Полистал еще. Прочитал: «Не доверяя
свои идеи, мечтания и замыслы перу, кисти и
резцу, масоны доверили их символическим
изображениям. Ни в одной политической,
религиозной или какой-либо другой системе
символы не играли такой колоссальной
роли, как в масонстве. Об этом же говорят и
сами вольные каменщики: «Язык в наших
ложах
иносказателен»,
«Символы
предоставляют мысли свободу и простор,
догмат же сковывает и подчиняет»,
«Своеобразность
учения
вольных
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каменщиков заключается в том, что оно
воплощает в жизнь свои гуманитарнофилософские идеи, воплощая в жизнь целый
ряд символов и образов».
«Масонские символы — это знаки,
которыми
подмастерья-каменщики
помечали в Средние века свою законченную
работу. По окончании срока своего обучения
каждый подмастерье получал знак, который
присваивал ему его мастер. Одному и тому
же символу можно было придавать
несколько значений в зависимости от идей,
заключенных в каждой степени. Например,
все масоны носили открытый на 60°
циркуль. Циркуль появился задолго до того
времени как масоны стали называть себя
масонами. В уставе вольных каменщиков
сказано: «Помните, что совершенный
Великий Мастер далеко распростертым
циркулем своим размеряет и испытует вашу
работу; для сего измеряйте сами действия
свои циркулем разума». Таким образом, при
взгляде на циркуль масон вспоминает и
Великого строителя, и свои обеты вести
строго обдуманную жизнь. Под циркулем
представляли и солнце, и Святого Иоанна
Крестителя, и двуликого бога Януса…»
«Пламенеющая звезда (с пламенем на
пересечении лучей) знаменует жизненную
645

силу и дух, наполняющий всю природу, а
также ум, освещающий все дела масонов и
направляющий их искания на верный путь.
Сияющая звезда является одной из
«неподвижных» драгоценностей ложи: она
располагается посередине и ассоциируется со
священным огнем, горевшим в Храме
Соломона, а также со «светом разума и
благоразумием» и светом истины, который
путеводительствует вольному каменщику на
его пути к добродетели. Как Вифлеемская
звезда, она указует путь к истине и
символически представляет наше шествие к
Творцу мира».
«Семь звезд означали «то эфирное
жилище Премудрости, которое небесной
твердью закрыто от глаз смертных». В
масонской символике часто встречаются
звезды с различным количеством лучей, что
имеет
самое
различное
толкование.
Например,
пятилучевая
звезда
для
шотландского мастера шведской системы
означает пять ран Спасителя. Пентаграмме
приписывается
также
обозначение
составных частей человеческого тела, и в
соответствии с этим она символизирует еще
борьбу духа с тьмой материи и его победу над
ней. Шестилучевая звезда чаще всего
означает печать царя Соломона: шесть
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равных треугольников означают тайну
шестидневного творения мира.
Солнце символизирует истину, мужество и
правосудие, а также сам Орден вольных
каменщиков. Изображается оно кругом с
точкой в центре. Кроме того, божественным
был «высочайший и непреходящий свет,
которого солнце есть только слабое
преобразование», и потому можно назвать
злом в натуре все, что лишено жизни, тепла и
света».
«Похоже, догадался! – вспыхнуло у меня в
мозгу. - Но ведь это – явная подмена
Православной веры, учения Христа, святых
апостолов,
отцов
Церкви…
Зачем
придумывать
новые
символы,
когда
Церковь уже все сделала. Сам Спаситель
преподал ей эти символы. А здесь, у масонов,
–
досужие
домыслы
людей.
Пусть
образованных. Да так, чтобы большинству, ишь ты, профанам! – непонятно было. И
тайны какие-то! У Церкви есть Святые
Таинства…
Зачем
еще
и
тайны
нагромождать?! Нет, им надо чтобы
непонятнее было! Необычнее, а значит, интереснее! По людским меркам! Именно
так рассуждает Людмила Петровна! Значит
она – масонка! Господи, помилуй! Но если
извращать и подменять этим извращением
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Веру, значит – служить врагу рода
человеческого! Эх! Только бы Женя не
проболтался про роман. Кстати, а эти «дети
вдовы» могут помочь в его написании»!
Я любовно погладил обложку книги и
убрал ее в сумку. Дальше я решил не
«скакать по верхушкам», а вдумчиво
проработать. Только когда? Дома я
постарался быть как можно любезнее, но
после ужина помахал перед родителями
листами рукописи: «Срочная работа! А
завтра утром у меня такая же срочная
встреча по этой статье. На дачу-то мы все
равно не едем.»
- Ты бы хоть один день в неделю
выспался! – покачала головой мать.
Поджала губы: «Посмотри на себя! Кожа да
кости!»
- На том свете отоспимся! – хмыкнул я.
- Типун тебе на язык!
- Лучше три!
И я ушел в свою комнату. Разложил на
письменном столе бумаги. И открыл
«Рассказы о детях вдовы». Но тут
почувствовал чей-то пристальный взгляд.
Повернул голову. В кресле восседала голова
старика-корня. Рука-корень поглаживала
умиленно оскалившуюся черную волчицу.
648

- Интересно? – хмыкнула голова. И
пригладила
патлы-корешки:
«Почитайпочитай! Полезно. Узнаешь много нового,
необычного, интересного. Заодно вспомни
детство! Как ты любил все тайное!
Необычное! Хотел сам быть в каком-нибудь
тайном обществе! Даже самому создать
такое! А? Помнишь? Да и мы с тобой сейчас
– маленькое тайное общество! Я - для
своего.., хм.., бывшего, скажем так,
начальства. Ты – для друзей, знакомых,
родителей Так-то вот… И незачем этой
нашей тайны раскрывать никому».
«Как же я забыл рассказать отцу
Валерию, что старик-корень отрекся от
своего грязного дела!» - мелькнула мысль. А
голова-корень продолжала: «Ну, посуди
трезво сам! Посуди творчески! Эти люди,
«дети вдовы», - не священники. Вот и
стараются своими силами сделать то, что по
целому ряду причин не могут сделать так
называемые отцы Церкви. Разве ж это
плохо? Почитай и подумай в этом разрезе. А
почему делают тайно? Вспомни историю! В
Европе в средние века масонов за попытки
разобраться в мироустроении сожгли бы на
костре! Ты прочитаешь. И поймешь: если
люди шли на костры, то они же подвиг
совершали! Вспомни хотя бы Джордано
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Бруно. Он был прав! Земля-то вертится. А
ведь
считался
чернокнижником!
Каббалистом! Что и говорить! Слабы люди!
И служителям Церкви так было трудно
расписаться в своем недоумии. Потому и
сжигали
наиболее
талантливых,
прогрессивных, образованнейших людей.
Разве не так? А, Ельця?
Рука-корень потрепала волчицу за холку.
Та прикрыла глаза и довольно подскулила.
- Почитай-почитай, – еще раз кивнула
голова-корень, - не буду мешать тебе.
А я углубился в чтение. Прочитал про
тамплиеров… Их гроссмейстера сожгли…
Гроссмейстера? Так вот, кажется, в чем дело!
Мы же хотим назвать «Гроссмейстер»! А как
же искушения? Хотя бы сегодняшнее? А
больше-то и не было! Сколько мы уже роман
пишем? Больше месяца. Готовы три
добротных главы! И где? Где искушения?
Тогда получается, что и отец Валерий
неправ? Нет-нет! Что-то я «перегнул палку».
Спать я улегся в первом часу ночи. И с
таким трудом открыл глаза… Может быть,
не ходить в церковь. Не-е-ет! Сказал же
родителям, что иду на срочную встречу.
Здесь на попятную - никак нельзя. В
следующий раз или не поверят, или начнут
убеждать, что, мол, не обязательно, что, мол,
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откладывал же раньше. Рывком поднялся.
Быстро умылся. Приготовил и выпил кофе.
И через полчаса уже ехал к метро в автобусе.
Но ноги казались пудовыми. И так не
хотелось идти в храм. Однако, я все-таки
заставил себя.
Служба показалась очень длинной.
Слушал я невнимательно. В голове роились
те же мысли, что и накануне, дома. А потом
залюбовался Николаем. Вот ведь где
пригодились его медлительная уверенность,
деловитость,
основательность.
Отец
Григорий на его фоне казался суетливым и
визгливым мальчишкой, хотя и был
постарше Николая.
«Ох! Прости, Господи! Прости, Господи!
Опять не молюсь, а осуждаю священника.
Интересно послушать его проповедь», ввинтилась ко мне в голову другая мысль. А
в голове вдруг сложились строки о
Валентине:
Скорей - на такси, хоть с последнею
трешкой,
Хоть сотня троллейбусов вежливо
ждет…
Но двигаться ровно, ведя понемножку,
Как будто по счетчику, времени счет.
Прибавьте же газу, взлетите, как искра!
Водитель, ведь я – не в машине уже,
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А лифт вы не водите?! Надо чтоб
быстро!
Чтоб я уже был на ее этаже…
Водитель, вы тоже теперь заговорщик!
И главная тайна, что тайн - никаких!
Я еду к любимой! И этот ваш счетчик
Прислушайтесь только,
Пощелкав, затих…
Я вышел из храма. Присел на лавочку.
Записал. Еще конечно, буду дорабатывать.
Но сегодня же. И завтра отправлю в письме.
- Гениально! – услышал я сбоку. Повернул
голову. Рядом в воздухе колебалась
акварельно-прозрачная голова старикакорня.
- Пиши-пиши! – прошептала она и
растаяла.
На проповедь я, конечно, опоздал… Но
настроение было приподнятым. И совсем подругому в троллейбусе читались «Рассказы о
детях вдовы»:
«Круг на полу является обязательным в
ритуале посвящения в каждую степень и
вообще он — один из главных символов
каждой масонской ложи. Круг в понимании
масонов — конец всех фигур, в нем
заключена тайна творения: окружность —
это время и мера дел Божиих, в ней
выражено одно из главных свойств Великого
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строителя мира — его бесконечность во всем.
Иногда круг изображался в виде колбы, что
объясняется широким распространением в
братстве вольных каменщиков понятий
алхимии.
Очень
распространен
в
масонской
символике и треугольник, все остальные
многоугольники
считаются
как
бы
производными
от
него.
Значений
треугольника в масонстве очень много, но
все они сводятся к идее троичности.
Проявление ее искали везде, составляя
соответствующие формулы: «Дух — душа —
тело», «Начало — середина — конец»,
«Мысль — воля — дело», «Семя — цвет —
плод» и др. Треугольник острием вверх
обозначал человека до грехопадения. Это
напоминало
члену
братства
вольных
каменщиков о цели его работ и едином
образе Ордена и его братьев».
«Что же здесь плохого? - подумал я. - Нет
опять «скачу по верхушкам». Надо снова
обращаться к отцу Валерию».
…Вернувшись домой, я почувствовал
такую усталость, что сразу улегся на свой
топчан.
- Ты не заболел? – спросил, вошедший в
мою комнату отец.
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- Так… Что-то подустал, - приподнялся я
на локтях, - а что?
- Хотел попросить тебя сходить со мной в
гараж.
Там
помочь
надо
кое-что
передвинуть. А у меня – радикулит
обострился.
- Пойдем, - рывком поднялся я. По дороге
мы зашли в «Продукты» и отец купил
бутылку вина. Подмигнул мне: «А после
работы пивком лакирнем.»
- А мать?
- Мать разрешила винца попить… А про
пиво мы говорить ей не будем.
Работа в гараже много времени не заняла.
Мы передвинули большой железный шкаф,
стоявший когда-то, должно быть, в какойнибудь рабочей раздевалке. Потом отец
раскладывал инструмент, а я наводил
порядок в погребе, перебрал картошку в
ящике, разложил банки с солениями. Надо
было стоять согнувшись. Поэтому отец с его
радикулитом точно не справился бы!
Наконец, закончив все дела, мы присели за
узкий верстак. Отец достал уже нарезанные
сыр, колбасу, хлеб. Открыл бутылку вина,
наполнил походные железные стаканчики.
Сказал: «Ну, будем здоровы…»
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А я, после того, как мы выпили,
заговорил: «Пап, у меня к тебе очень
серьезный разговор…»
-?
- Только давай, это пока, хотя бы сегодня
останется между нами. Даже не знаю, как
матери сказать.
- Не тяни.
- Я собрался жениться.
Похоже, что отец на несколько минут даже
лишился дара речи. Но взял себя в руки.
Спросил: «И кто она?»
- Валентина. Из Минска.
- Так вы совсем недавно познакомились.
Не слишком ли ты опять торопишься? А
потом, где вы будете жить? Хочешь из
Москвы уехать? Так, обратно вернуться не
сможешь… Ежели что…
- Вот, на выходные поеду и поговорю с
Валентиной. Я хочу, конечно, перевезти их в
Москву.
- Кого их?
- У Валентины есть дочка, Маришка, от
первого брака…
- Да, огорошил ты меня. С довеском,
значит, невестушка твоя. Чужого ребенка оччень тяжело воспитывать! Я так предлагаю.
Поезжай в Минск. Переговори. Решите
точно, как и где строить семью будете. А
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вернешься, решим, как матери сказать. Ну,
что? Еще по одной? За успех нашего, ха-ха,
безнадежного дела. Но ты все-таки крепко
подумай! Это у тебя уже второй брак будет.
Не наломай опять дров! Даже и не знаю, как
тебе сказать. И что сказать.
Мы выпили еще. И еще… Отец выглядел
озабоченным. Но когда после гаража мы
свернули в «пивняк», после пары кружек он
повеселел. А дома я все-таки ушел к себе в
комнату и взялся за редактуру статьи.
…Еще одна неделя пролетела незаметно.
И в субботу я читал Валентине свое
стихотворение.
- Это ты мне посвятил? – растерянно
улыбаясь, спросила она.
- Конечно.
- Ой, спасибо. Мне еще никто никогда не
посвящал стихов. Оставь мне его на память.
- Само собой. Но все-таки надо поговорить
серьезно о нашей свадьбе и дальнейшей
жизни.
- Я тоже думала об этом. И вот, что
придумала. Эту квартиру мы размениваем…
С доплатой. На однокомнатную - для
Виталия, и двухкомнатную - для нас. У твоих
родителей – трехкомнатная. Они могли бы
разменять ее. Себе оставить двухкомнатную.
А тебе – либо однокомнатную с доплатой,
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либо – комнату в коммуналке. Мы с моей
мамой продадим ее дом в Могилеве. И
обменяем двухкомнатную с доплатой на
двухкомнатную в Москве. А потом съедимся
в трехкомнатную. Но маму придется взять к
себе. Ты подумай, когда в самое ближайшее
время мы сможем съездить к ней? Тебе же
надо познакомиться с моей мамой?
- А тебе – с моими родителями.
- Да-да. Давай подумаем. И распланируем.
- Давай, в следующие выходные? Я приеду
сразу в Могилев. Ты меня там встретишь. Но
тогда и уезжать будем по отдельности: я – в
Москву, а вы с Маришкой – в Минск.
- Добре. А сегодня мы едем к портному. Я
уже договорилась и материал купила. Сейчас
покажу.
Она ушла в спальню и вышла с отрезом
красивой, черной, в серебристую тонкую
полоску материи. Развернула. Цокнула
языком: «Чистая шерсть!»
- Дорогая!
- Не дороже денег. Я и себе на платье
подобрала. Вот смотри.
Она принесла и развернула другой
сверток, поменьше, в котором оказалась
бежевая, тонкая, нежная ткань. Я взял ее в
руки, расправил: ткань как бы заструилась
вниз. А Валентина уже несла альбом, с ее
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рисунками
моделей
женской
одежды.
Раскрыла.
- Да-а-а, - восхитился я, - художникам из
«Бурды» далеко до тебя!
- Ой, смотри, перехвалишь! – засмеялась
Валентина.
- Я же правду говорю! – обнял я ее и
прижал к себе.
- Это твое субъективное мнение. Ну, всевсе. Давай собираться к портному. Он живет
в другом конце Минска. Так что, раньше
обеда мы не вернемся.
- А Маришка?
- Я ее к подружке по соседству отправлю.
Зачем девочку таскать по холоду?! К тому
же, я слышала, грипп ходит.
И скоро мы ехали в троллейбусе. Потом
пересели на трамвай. Я не мог налюбоваться
Валентиной…
…Выходные
прошли
тихо,
умиротворенно, счастливо. А в Москве
оказалось, что наши приехали и Ленинграда.
Людмила
Петровна
была
радостно
возбуждена. А Женя хмурился. В курилке на
мой вопрос «Что случилось?», только махнул
рукой: «Дай придти в себя».
- Слушай, - опять спросил я, - а ты часом
не проболтался Людмиле Петровне о нашем
романе?
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- Что значит «проболтался»? Рассказать рассказал… А что из этого тайну делать?!
Она все правильно поняла. Даже пообещала
разрешить один час ежедневно в рабочее
время нам с тобой писать. Только…
- Что?
- Только хотела поговорить с нами
обоими. Не со всем она согласна. Но - не
диктует. Просто попросила выслушать ее
мнение. Лады?
Я пожал плечами.
- А чем ты обезпокоен? Ну-у-у, в том
смысле, что не надо было ей говорить.
- Мне мой духовник, пролистав статью
автора из «проблемной лаборатории», дал
прочитать книжицу про масонов. Я еще сам
толком не разобрался. Но отец Валерий
почему-то сказал, что Людмила Петровна не
даст нам писать роман.
- А вышло наоборот! Вот, значит, не
всегда священники бывают правы. А ты его
воспевал!
- Не знаю… Я ему верю!
- Ой! Не каркай!
- Ты не в духе?
- В общем-то, да. Но потом как-нибудь
поговорим.
Я опять пожал плечами. И мы
отправились на свои рабочие места. А ближе
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к вечеру, Людмила Петровна, отпустив
пораньше наших девочек-редакторш, вдруг
достала коробку шоколадных конфет и
бутылку шампанского. Попросила меня
открыть вино и разлить по стаканам.
- Должны же мы отметить удачную
командировку. Да и ваш роман – тоже. Я так
рада! Так рада, что вы занялись серьезным
делом. Ну, за нашу удачу! – подняла она
стакан.
Когда же мы закусили, она задумчиво
посмотрела мимо нас в окно и медленно
заговорила: «Даже не знаю, как вам
сказать… Идея вашего романа – интересная,
необычная. Только… Только все это
напоминает
какое-то
литературное
разоблачение масонства! А ведь масоны –
передовые люди! Вспомните, как я
рассказывала вам о Николае Ивановиче
Новикове! Он хлеб голодным раздавал.
Занимался просветительством! Сколько
книг издал для простого народа! И был
масоном! А Радищев? Каждый масон чтит
Бога. Находясь в масонстве, к нему
обращаются, как к Великому Строителю или
Архитектору Вселенной, и допускается
исповедание любой традиционной религии.
Масонство не является религией или
заменой религии, в масонстве нет своей
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теологии, а дискуссии по религиозным
вопросам
исключаются
из
масонских
собраний, дабы не оскорблять братьев,
исповедующих другие конфессии. Каждый
масон
продолжает
исповедовать
те
религиозные воззрения, с которыми он
пришел в ложу. Признание веры в Бога, как
базиса масонства и его принципов, восходит
к основателям современного масонства в
начале XVIII века и этого придерживается
доминирующее
большинство
мирового
масонства, - так называемого регулярного
или консервативного масонства, - делается
акцент на обязательном монотеизме. Я знаю,
что ты, Александр – верующий. И не
осуждаю, а даже рада этому! Поэтому тебе,
Саша, масонство должно быть близко!
Масонство
позиционируется
как
нравственно-этическая система, выраженная
в аллегориях и иллюстрируемая символами.
Большинство символики заимствовано из
других культур, в ритуалах обыгрываются
легенды с библейскими персонажами.
Внимание
масонов
обращается
на
необходимость
нравственного
самосовершенствования, а также духовного
роста в рамках той религии, которую
каждый из них исповедует. Философия
масонства включает в себя внешние
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элементы как христианства, так и других
религий. Разве это – не мечта всего
цивилизованного человечества об истинной
свободе, братстве, равенстве? Символика и
терминология масонства ведёт начало от
орудий
труда
каменщиков-строителей
средневековых соборов в Европе, которые
были
первыми
так
называемыми
«братьями» движения. Мастерок, циркуль,
отвес и другие толкуются масонами в
символическом смысле и используются для
изложения
масонской
нравственноэтической
системы.
Общепринятым
символом движения является треугольник,
внутри которого изображается открытый
глаз — «Лучезарная Дельта», как он
называется в масонстве. Само изображение
глаза в треугольнике заимствовано из
христианства, где этот знак является
символом «Всевидящего Ока» Провидения, а
треугольник
символизирует
Троицу.
Видите?! Ничего плохого масоны не делают.
Скорее – наоборот. Треугольник встречается
на иконах и культовых сооружениях, в том
числе православных. Например, - на главном
портике Казанского собора в Ленинграде или
в оформлении собора в городе Ахен. Ещё до
христиан
несколько
иной
символ
«Всевидящего Ока» был популярен у
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древних египтян, называясь Глазом Хора.
Лучезарная Дельта, - поэтично, правда?! напоминает масону о всепроникновении
Творца, Высшего Бытия. Это главный
масонский символ первого градуса, степени
ученика. Стилистически, глаз часто заменяет
вписанная в треугольник окружность. В
либеральном масонстве Лучезарная Дельта
считается знаком просвещенности или
принципа сознания. Разве это плохо? Разве
неблагородно? Интересно и необычно!
Другим символом масонства также является
акация, которая считается одним из
основных
символов,
используемых
в
масонстве. Связана она с так называемой
Легендой о смерти мастера Хирама —
тематической базой степени мастера-масона.
Далее: отвес — символ стремления к
совершенству, без отклонений, уровень —
символ равенства, наугольник — символ
уравновешенности
и
примирения
неизменного стремления к совершенству с
реально достижимым, символ земного,
циркуль
—
символ
умеренности
и
благоразумия, а также стремления к
высшему и духовному, мастерок — символ
укрепления братских связей, и так далее. В
масонстве широко используется библейская
легенда о строительстве Храма Соломона.
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Согласно преданию, если удастся построить
храм Соломона, на земле воцарится рай!
Видите, какие благороднейшие цели у
масонства?! Лояльность к властям тех стран
и территорий, где масонство существует,
является одним из масонских принципов.
Работа на пользу общества считается одной
из
масонских
добродетелей.
Для
большинства масонов мир этот реализуется
их
участием
в
благотворительной
деятельности. К чему я все это рассказала? А
к тому, что нельзя негативно использовать
масонское звание «гроссмейстер». Это все
равно,
что
в
христианстве
хулить
священника и тем более – епископа. Найдите
ему какое-нибудь другое имя! Ведь масоны –
это не темные силы. И еще… Вы можете
каждый день в рабочее время один час,
скажем с шестнадцати до семнадцати часов,
писать свой роман. Надеюсь, и со мной
делиться будете своими мыслями, записями?
А? Вам интересно то, что я рассказала? А
вычитала это как раз из книги Николая
Ивановича Новикова. Ну-у-у, также из
некоторых
других!
Женя,
тебе
же
понравились
сотрудники
«проблемной
лаборатории»? Только, чур, никому ни слова
о нашем
разговоре. А теперь, давайте,
допьем шампанское. И с завтрашнего дня
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садитесь по вечерам за свой роман. Впрочем,
если хотите, оставайтесь уже сегодня.»
Мы с Женей переглянулись. И он помотал
головой: «Спасибо, Людмила Петровна.
Сегодня и Саша – с дороги, да и нам обоим
подумать надо, как выполнить вашу
просьбу. Это же все придется начинать
заново!»
- Ну, что ты! – мягко, до ямочек на щеках,
улыбнулась она. Подняла стакан: «Вы же оба
- такие талантливые! Я думаю, особого труда
не
составит
несколько
переставить
акценты.»
И мы, допив шампанское, начали
собираться по домам.
- Ну, и как тебе нынешняя беседа? –
спросил меня Женя, когда мы вышли на
воздух.
- Ты знаешь, в словах Людмилы
Петровны есть рациональное зерно. Но всетаки надо подумать. Я сегодня же возьмусь
предельно внимательно читать «Рассказы о
детях вдовы». До завтра!
И мы разошлись каждый в свою сторону:
он – в метро, я – на троллейбус. А дома,
вечером, перекуривая на лоджии, отец тихо
сказал: «Если ты твердо решил жениться, я
советую поставить мать перед фактом.
Подадите заявление в ЗАГС, и скажешь ей. А
665

то она, как я понял, что-то в последнее время
не в духе.»
- Спасибо, пап! – я радостно положил ему
руку на плечо.
А перед сном взялся за «детей вдовы»… И
вдруг почувствовал, как волосы на голове
зашевелились. Неужели все это правда?
Неужели – все они враги человечества.
Избранные? Только кем? Не-е-ет! Надо ехать
к отцу Валерию! Или хотя бы позвонить!
Двадцати двух часов еще не было, и я,
распутав шнур телефонного аппарата,
вышел с ним на лоджию.
- Батюшка, благослови! – попросил я,
услышав в трубке голос отца Валерия. - Ну,
никак не могу разобраться! С «детьми
вдовы»! И еще один вопрос, который
попытался Николай, - ой, отец диакон, решить, не до конца прояснился. Про
экуменизм. А про Людмилу Петровну ты
правильно понял. Она сегодня такую лекцию
прочитала про тех же «детей»! И Женька ей
проболтался о том, что мы пишем. Теперь
она, похоже, пытается взять контроль над
написанием романа…
- Да-а-а? – хмыкнул уставшим голосом
отец Валерий на другом конце трубк я понял
по его возгласу, что он перекрестился:
«Помоги, Господи! Спаси и сохрани! А ведь
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это, Александр, – по методике «детей вдовы»!
Значит вы действительно хорошее дело
задумали. Только вот, грамотешки у вас
маловато. Знаешь, что? Как появится
возможность, поезжай-ка ты в Лавру! В
Сергиев Посад. Там в монастыре найдешь
отца Иллариона. Скажешь, что от меня.
Рассказывай все смело. Он – мой
сомолитвенник. Даже друг! Тоже бывший
офицер. Кстати, твой коллега, ракетчик.
Тоже из партии турнули! Со свистом!
Понял? Я сам-то сейчас не потяну все
подробно пояснить тебе. Сердечко все еще
пошаливает. Только на молитву силы и
остаются. Да, кстати, постарайся никому,
даже Жене, не говорить о своих догадках. И о
нашем разговоре тоже. На работе почаще
читай молитву Честному Кресту Господню!
Что-то, мягко Людмила Петровна стелет?!
Ха-ха! Опасайся! «Дети вдовы» преданы
анафеме. Так же как и экуменисты! Вот и
для тебя духовная битва началась! Молись,
чтобы Господь дал силы выстоять. Всё!
Матушка у меня трубку отбирает. Храни
тебя Господь!
И я услышал короткие гудки. Но как же и
когда же я поеду в Лавру? На выходные – в
Могилев. Уже ведь договорились! Впрочем,
отец Валерий сказал же: «как появится
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возможность». Сейчас такой возможности у
меня нет. Будем ждать.
- Правильно! – услышал я сбоку. И,
повернувшись, увидел голову старика-корня.
Я даже обрадовался его появлению.
- Правильно, - повторив, кивнула голова, последовательность – признак таланта!
Поэтому надо быть последовательным. У
тебя сейчас более важное дело – же-нить-ба!
И нечего размениваться на всякую ерунду.
Потом, когда перевезешь молодую жену в
Москву, вместе сгонятете в Загорск. А пока –
форсируй! И уж прости. Но так негуманно
беспокоить больного попа. Сам разберешься.
Са-а-ам! Ты же – умный, талантливый! Самсам разберешься. Ну, не буду мешать! Ты же
- с дороги!
И голова исчезла. Растворилась в воздухе.
А я расстелил постель. Прочитал Отче наш.
Мысленно пожелал Валентине спокойной
ночи. И заснул, едва коснулся головой
подушки. Или мне показалось, что заснул?
Так отчетливо вдруг передо мной стали
возникать цветные картинки. Сначала я
увидел огромный белокаменный храм с
золотыми,
нестерпимо
для
глаз
сверкающими
крестами
на
куполах.
Приглядевшись, вдруг заметил, что белые
камни, из которых он был сложен, - …
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живые люди: мужчины, женщины разных
возрастов, дети, священники, архиереи. Они
молились, накладывали на себя крестное
знамение, о чем-то, по-доброму улыбаясь,
беседовали. И двигаясь, вместе с тем, не
ломали незыблемости храма. А над главным
его входом, повторяя ослепительсть крестов,
светились
большие,
красивые
буквы
церковного-славянского алфавита.
«Соборность!» – прочитал я. И тут же
заметил, что храм начинают окружать
какие-то люди с карикатурной внешностью.
Но
они
оказались
узнаваемы.
Вот,
католические епископы и священники
подкатили стенобитную машину и стали из
нее забрасывать храм… книгами. Я
поначалу хмыкнул. Но вдруг увидел, что
книги взрываются, словно боевые снаряды с
грохотом, огнем и дымом!
К католикам подбегали другие. Среди
последних я заметил и легко узнал
протестантов и еще каких-то западников. За
этими хлынули северные шаманы, негры и
негритянки в связках бананов вместо
набедренных повязок. К ним присоединились
какие-то
бритоголовые
в
желтых,
оранжевых, розовых, пурпурных, зеленых и
синих балахонах. Все они прыгали,
извивались, били в бубны и барабаны,
669

визгливо
выкрикиквали
что-то
нечленораздельное. И звуки, вылетая из
глоток, вдруг становились змеями. А те в
полете превращались в стрелы. И язвили,
язвили, язвили стены храма, которые только
вздрагивали, изредка роняя к своему
подножию отдельные человеческие фигуры.
Тогда осаждавшие храм хохотали, радостно
визжали, обнимались, целовались друг с
другом, - нередко мужчина с мужчиной, а
женщина с женщиной. Целовались взасос!
Прыгали, хлопали в ладоши. И делали
непристойные двежения навстречу друг
другу.
Но вот, штурмующих пополнил еще один
отряд. Эти пришли, чеканя шаг. Стройными
рядами. На ветру шелестели белые
полотнища знамен, на которых я, к своему
удивлению, я увидел красные, развоенные на
концах, кресты. У всех, вновь прибывших,
на поясах висели средневековые мечи. И,
словно на кухарках, на каждом был фартук.
Эти тоже с пением, похожим на органную
музыку, окружили храм. Откуда-то достали
мастерки, циркули, угольники, кирки. Чтото поначалу измеряли. Подсчитывали. При
этом руками делали друг другу какие-то
знаки. Наконец, мастерками стали копать
землю вокруг храма.
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«Подкоп! - мелькнула во мне мысль, - Где
же я читал или слышал про эти фартуки,
мастерки, циркули»?
И тут вдруг откуда-то появился, - словно с
неба упал, - разнаряженный, вертлявый
хлыщ с точеными, не по-мужски красивыми
чертами лица и, свисающими от висков,
длинными косицами, вьющимися, словно
спирали из вороненой стали. Он поднял руку.
И все, штурмующие храм, застыли на месте.
- Ну, зачем же так нецивилизованно?! –
прогремел хлыщ. Он заговорщически
улыбнулся и объявил: «Сегодня не воевать
надо, а – наоборот! Об-е-ди-нять-ся! В
единую братскую церковь. А она, в свою
очередь, объединит всю землю в одно
государство. Давайте обсудим. Не наша вина
в том, что церкви разъединились. Так
сложилось исторически. И разделение –
результат че-ло-вес-ких, а не Божиих деяний.
Следствие политических и национальных
разногласий. Сегодня, наконец, пришла пора
устранить эти искусственные разногласия и
воссоединить все религиозные конфессии,
вернувшись к первоначальному единству.
Какая же это будет силища! Все остальные
религии падут ниц пред ней и вольются в
нее.»
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Хлыщ
повел
рукой
в
сторону
разномастных шаманов, и все снова
завизжали,
захохотали,
запрыгали,
захлопали в ладоши, стали опять обниматься
и целоваться… А из стен храма посыпались
люди. Немного. Но все-таки…
- Вот – результат, подтверждающий нашу
правоту! – показал на них хлыщ. И
продолжил: «Но я не все сказал.»
Штурмующие храм покорно притихли. А
хлыщ с кривой усмешкой на губах
заговорил:
«Почему
еще
не
надо
враждовать? Каждая из разделившихся
Церквей хранит свою часть Божественной
истины и благодати. Поэтому ни одна не
может претендовать на обладание полнотой.
А разве не любовь является нравственным
основанием веры? Так, давайте же
повиноваться
зову
любви!
Давайте
уничтожим в религиозной области все
разногласия и разделения! Давайте утвердим
во всем мире мир и единение!»
И опять взорвался радостный хор
штурмующих. Но хлыщ поднятием руки
вновь остановил всех. И продолжил:
«Наконец, объединиться в единую мировую
церковь надо еще и потому, что истинная
религия – вне политики, от которой устали
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все народы. Так, давайте же, сделаем это,
чтобы народам земли зажилось спокойно!»
А я вдруг заметил у хлыща вместо ногтей
на пальцах тонкие, длинные… когти! Зато
над толпой штурмовавших храм снова
взорвался восторг. А из его стен вновь стали
выпадать отдельные человеческие фигуры и,
раскрыв объятья, бросаться к поклонникам
хлыща. Я с ужасом заметил среди выпавших
не только мирян с интеллигентной
внешностью, но и священников, даже –
архиереев. Несколько лиц мне показались
знакомыми. Но кто они, где их видел, я
вспомнить не смог. А храм, словно живое
существо, отозвался единым скорбным
вздохом. И я понял: он на самом деле был
живым!
Я проснулся в холодном поту. За окном
еще было темно. Я встал. Прошел на кухню.
Открыл форточку. Закурил. Давненько я не
видел таких снов: запоминающихся, четкореальных! Заснуть опять удалось с трудом.
Слова хлыща отпечатались в памяти чернокрасными буквами.
Утром в курилке я рассказал Жене о
своем сне. Тот вдруг радостно потер руки:
«Ух, ты! Да ведь это, если развить, может
стать целой главой романа…»
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- Кстати, - перебил я его, - а ты знаешь,
что все масоны отлучены от Церкви?
- Ты уверен? Да-а-а! Только не вздумай
Людмиле
Петровне
о
своем
сне
рассказывать! Или она еще чего-то не знает,
или умалчивает, - заключил он, собираясь
уходить.
- Слушай, Жека, - придержал я его, - вот,
ты – историк. А скажи-ка мне, кто раньше
носил белые, с расдвающимися к концам
крестами, плащи?
- Хм… Рыцари-крестоносцы. А с
красными крестами - тамплиеры. То бишь –
госпитальеры. Их еще храмовниками
называли. Участники крестовых походов. А
что?
- Их я во сне тоже видел. Они еще
мастерками делали подкоп под храм.
Женя крутанул головой. Задумчиво
произнес: «Конец, правда, у них был
печальный. Французский король, по-моему,
Филипп Красивый разогнал весь орден.
Денежки рыцарские прибрал в казну. А
начальников, как я помню из курса лекций,
сжег на кострах. А давай-ка, Людмилу
Петровну спросим о тамплиерах? А?»
Так мы и сделали. Естественно, не
пересказывая мой сон. Она в ответ
сверкнула глазами. Перевела внимательный
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взгляд с меня на Женю. Тихо проговорила:
«Да… Тамплиеры – один из самых мощных,
самых богатых рыцарских масонских
орденов! Богатых. И богоносных. Но ведь
рыцари были монахами, нестяжателями. Не
то что у нас в России. Богатство они
употребляли для улучшения жизни бедняков.
А сами? У них даже на гербе - два всадника
скачут на одной лошади. А судьба ордена –
трагична. Тамплиеры проливали кровь,
отдавали жизни, освобождая Иерусалим.
Лечили,
эвакуировали
раненных,
искалеченных. А вернувшись на родину, во
Францию получили нож в спину. Король
позарился на их праведное богатство и
отобрал его. Король, которого рыцари честно
защищали! Епископ, по благословению и во
славу которого пошли в Крестовый поход!
По тем временам и идеалам – за
освобождением
святыни!
Романтично!
Благородно! Необычно! Интересно! Но…
печально! А вот хотите, идейку вам подкину?
Пусть ваш главный герой возьмется
возродить орден тамплиеров! А? Нежиданно?
Необычно? Интересно? У нас никто еще о
таком не писал! А?
- Что вы? Что вы, Людмила Петровна, –
замахал руками Женя, - ни одна цензура
такой сюжет не пропустит!
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- А вы – иносказательно! Эзоповым
языком!
- Надо подумать, - вздохнул Женя и
выразительно посмотрел на меня. А я, уже в
курилке, замотал головой: «Видел? Уже
диктовать начинает: как и о чем писать!»
- Да, уж.., - только и ответил Женя.
- Между прочим, воспевать масонство я не
собираюсь! А ты? – не унимался я. - Не хочу
быть от Церкви отлученным.
- Я – тоже.
- Похоже, вляпались мы! Эх, Жека, Жека!
Кто дергал тебя за язык? Зачем ей о романе
нашем
рассказал?
Надо
как-то
выкручиваться. Был бы здоров отец
Валерий, - мигом бы все разрешилось!
Женя, опустив голову, поплелся в
кабинет. А в следующий раз, на перекуре, я
предложил ему: «Может быть, скажем
Людмиле Петровне, что передумали писать
роман?»
- Ага! Так она и поверит! Зато заподозрит
неладное. Можно просто сказать, мол,
творческий кризис. Не пишется!
- Правильно! А сами будем писать
втихаря. Я до выходных выпишу свой сон. И
хлыщом тем будет наш гроссмейстер! А?
- Лады. Только здесь надо кое-что
поменять. Согласись, ни одна цензура не
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пропустит христианскую тематику. Если
наш Андрей – молодой литератор, значит,
«плясать» надо от поэзии или прозы. А
вместо всяких католиков, выпиши какихнибудь чиновников от литературы! Эдаких
сталинистов.
- Жека! Ты полагаешь, что цензура про
чиновников пропустит? Про Сталина я тоже
писать плохого не буду. Это - темное место в
истории! К тому же, сейчас, вроде как,
Церковь начинает возрождаться. Глядишь,
годиков через пяток, как раз на коне
окажемся!
- А если нет?! Напиши два варианта. Один
– по сегодняшней коньюнктуре. Другой –
христианский. Чтобы не забыть. А если
возможно будет, быстро поменяем. Придумай
что-нибудь!
- Ладно. Подумаю, - кивнул я. А за час до
кончания рабочего дня, Людмила Петровна
демонстративно взглянула на часы и
спросила: «А что это вы, мальчики, за свой
роман не садитесь?»
- Да вот.., - замялся Женя, - в курилке
попытались обсудить. А мыслей – ни-ка-ких!
Творческий застой. Кризис.
- Вы мне это бросьте! Ну-ка, соберитесь!
Хотите, я за пивом схожу? И директор, и
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Галина Евсеевна все равно в ЦК профосоюза
уехали.
- Нет, Людмила Петровна. Спасибо. Не
хочется.
- Ну-у-у, больше мне тебя, Женя, утешить
нечем.
Взглянув на нее, я вдруг заметил какой
странный блеск в глазах. А Женя…
покраснел. Что ж это такое?! И я спросил в
курилке:
«Жека!
Что
произошло
в
Ленинграде? Что это за «утешить»? Мы
сейчас с тобой заняты таким делом! Что
называется, в одной упряжке! Я должен
знать, чем твоя душа болеет. Поделись.
Вдвоем легче скорби нести.
Он опустил голову. Глубоко затянулся.
Вдруг вскинул на меня взгляд: «Оставь,
Саха! Самому тошно!»
Я мотнул головой. Думать! Размышлять!
Предполагать! Подозревать! Пустое дело! Да
мне-то что до всего этого?! А может быть,
Женя вступил в масоны? Бред! Такого быть
не может, потому что не может быть! Здесь
что-то другое. Наверное, он просто выпил
лишку и в Питере угодил в милицию, а
Людмила Петровна спасла, вытащила!
Точно! Так и буду думать. Слава Богу!
Вразумил. Надоумил!
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…Вечером, сразу после ужина, я ушел к
себе
в
комнату.
Разложил
бумаги.
Помолился. Вспомнил сон. Да-да! Именно
так, как и вертлявый хлыщ, должен
рассуждать гроссмейстер. И вдруг я начал
писать, словно кто-то диктовал мне:
«Гроссмейстер откинулся в мягком кресле из
облаков, отодвинул подальше несколько
звезд, - он любил полумрак. В нем лучше
размышлялось.
Но
вдруг
какая-то
туманность возникла перед глазами.
- Опять эта звездная пыль! – скрипнул
зубами
Гроссмейстер
и
пробормотал
заклинание. Туманность исчезла.
- Создание единого сверхгосударства на
земле во главе с единым правительством
неизбежно! – цедил слова Гроссмейстер.
Словно диктовал кому-то: «С Мировым
правительством! А для этого надо прежде
всего уравнять Церкви. И в первую голову
Русскую Православную с какой-нибудь
протестантской! Как я гуманен! Как
человеколюбив!
Посидев несколько мгновений с подобием
улыбки на тонких, искривленных губах,
Гроссмейстер…».
«Нет-нет, – помотал я головой, - слишком
прямолинейно!
Нет
конфликта.
Нет
интриги! Нет остроты сюжета. Нельзя
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гроссмейстера сразу показывать врагом!
Хотя ход найден очень верный. Слава Богу!
Теперь надо поработать со словом. Господи,
помоги»!
Я перечеркнул написанное. Начал заново.
И так – еще несколько раз. Наконец, что-то
стало выписываться. Но в это время в
комнату без стука вошла мать.
- Мы уже укладываться собрались, хмыкнула она, - а я гляжу, у тебя из-под
двери свет пробивается. Что это ты? И на
работе, а теперь и дома над своими статьями
корпишь? Что ж за работа такая? Дома
отдыхать надо! Хозяйством заниматься.
Говорят же, что смена деятельности – самый
лучший отдых.
- Но ведь и папа нередко допоздна дома
работает, - попытался возразить я.
- Папа! Скажешь тоже! У папы – Ар-ми-я!
Преподавательская работа, направленная на
защиту нашей Родины! Государственное
дело! А твоя писанина кому нужна? Ложиська лучше спать. Полночь скоро.
- Сейчас абзац допишу и лягу, - кивнул я.
- Спокойной ночи, - потрепала меня по
волосам мать и вышла из моей комнаты. А я
после столь добрых слов про «писанину» уже
не мог сосредоточиться. Но две с половиной
страницы все-таки были написаны.
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«А не рановато ли мы с Женей взялись за
такую тему? И опыта, и знаний маловато», вдруг подумалось мне. Но я заснул, так и не
ответив себе на этот вопрос. А утром по
дороге на работу, в троллейбусе, снова
пролистал «Рассказы о детях вдовы» и
решил предложить почитать Жене. Тот с
радостью согласился. И когда Людмила
Петровна весело объявила о том, что идет в
кабинет Галины Евсеевны звонить по
«межгороду» в Ленинград, я подсунул ему
странички, написанные ночью. Он прочитал.
Довольно потер ладони: «Ла-а-ады! По-лучи-лось! Конечно, надо еще стиль почистить,
что-то убрать, что-то добавить, - по мелочи, но образ вырисовывается. Ты на выходные
уезжаешь?»
- Да. Только теперь - в Могилев. Еду
знакомиться с будущей тещей.
- Ух, ты! Ну, что ж, счастливо. А я пока
свою версию напишу. Книжку твою
прочитаю.
На том мы и закончили разговор и
приступили к редактированию статей. Часа
через полтора пришла Людмила Петровна.
Оглядела нас. И радостно проворковала: «
Как приятно видеть вас, мальчики,
вдохновенно работающими. Сердце радуется
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от мысли, что наконец-то понимаем друг
друга.»
Мы подняли головы и улыбнулись в
ответ.
…В поезде до Могилева мне не спалось. А
вдруг я не понравлюсь Валиной маме?!
Однако, сквозь мысли о предстоящей
встрече, в голову долбились и другие:
вспоминались сон, прочитанное в «Рассказах
о детях вдовы», диктат Людмилы Петровны,
неудовлетворенность от написанного самим
и от нехватки времени. Когда же я за
полночь вышел покурить в тамбур, передо
мной возникла голова старика-корня. Она
покачивалась в такт перестука колес и
жалостливо глядела на меня.
- Ну, что ты мучаешь себя? Плюнь на все!
Сейчас твоя личная жизнь решается. А
плюнуть надо еще и по другой причине. Эхэх-эх! Не хотел я этого разговора заводить.
Ну, да делать нечего. Вспомни-ка: кто такой
автор книжки? А? Правильно, Владимир
Бегун. А кто он такой? Не обратил
внимания? Зато я обратил. Ученый, ха-ха, из
и-де-о-ло-ги-чес-ко-го отдела ЦК компартии
Белоруссии. И как это идеолог партии,
которая планомерно уничтожала Русскую
Православную Церковь, теперь говорит о ее
врагах – масонах?! О врагах, которые, якобы
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разваливали Царскую Россию?! Если бы это
было так, то наш обличитель видел бы в
масонах союзников безбожной совестской
власти. Ведь большевики тоже мечтали о
всемирной революции. О том же великом,
едином на Земле царстве разума, свободы,
равенства и братства! А? И заметь, без
Церкви! Лукавит! Ой, лукавит твой Бегун…
Потом подумай на досуге: что-то не так в
книжке! Вспомни, ты же в юности
восхищался декабристами. А они тоже были
масонами. Но все советские деятели и
писатели видели в них героев. Нестыковочка
получается! Ох! Зря, наверное, я тебе все это
говорю. Разбередил твое бедное сердце. Оно у
тебя петь должно! Любовные гимны! Ха-ха!
Вот и говорю: плюнь ты и на «Рассказы о
детях вдовы» и на этот экуменизм! Построй
сперва семью. Редактируй умные статьи.
Зарабатывай деньги. Кстати, в Москве тебя
будет ждать приятный сюрприз. Так что, в
ожидании всего самого хорошего иди-ка в
купе и ложись спать.
Голова исчезла. А я последовал ее совету.
Однажды,
незадолго
до
Рождества
Христова, вернувшись из расположения
Дворянской конной тысячи, я увидел рядом с
Приказом десяток больших саней и
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стрельцов топившихся вокруг них. Едва
спешился, как меня кто-то хлопнул по плечу.
Я обернулся и увидел… Петрушу. Мы
обнялись. Похристосовались. Я оглядел его.
В новеньком кафтане под шубой, он, - не как
другие! - был при сабле и в руке крутил
трость.
- Что, брат, не ожидал? Поздравь!
Назначен первым полусотником в первой,
только собранной стрелецкой сотне! –
покрутился он передо мной.
- А Георгий?
- И-и-и! Его покуда никуда не определили.
Сотня-то – пе-е-ерввая! Вот: новый кафтан.
Всё – новенькое! Посылают на какое-то
Государево дело. Пока не уведомили.
- Князь Алексашка! – услышал я голос
болярина Онисима. Тот стоял на крыльце
Приказа. Срого глядя на меня, зычно
проговорил: «Хватит лясы точить! Заходи.
Тебя только и жду.»
Я исполнил. В Приказе, кроме хорошо
знакомых мне, сидели еще молодой, но чуть
постарше меня, болярин и дьяк. Их я не знал.
- Вот. Поступаешь в распоряжение
болярина Иоанна из Посольского Приказа.
Поедешь встречать Литовское Посольство.
Ты грамотку отвез? Передал? Значит, сотня
конных вас в дороге нагонит. Отправляетесь
684

сей же час. С Богом. И храни тебя Господь! –
повелевал мой начальник.
Болярин
Иоанн
встал.
Буркнул:
«Поспешать надобно…»
И вышел прочь. За ним засуетился дьяк,
поначалу тщетно на ходу пытаясь попасть
рукой в рукав снятой в Приказе шубы. Мы
второем вскочили в седла. И тут к нам
подъехал верховой Петр.
- Слава Богу! Спиридоньевские морозы
прошли, - весело сверкнул он сахарными
зубами.
«Знать на пользу мой гостинчик пошел!» подумал я, улыбаясь. А болярин Иоанн даже
не взглянул на брата. Мы отъехали от
Москвы уже довольно далеко. Гнали
лошадей. Тройки со стрельцами не
отставали.
Болярин
Иоанн
оказался
неразговорчивым. «Го-о-ордый! Как же:
Посольский Приказ!» - крутанул я головой.
И решил не навязываться. Дьяк же
наоборот: сыпал слова, словно горох: «К
Одинцову подъезжаем. Поместье. И обитают
тут потомки Одинца, сподвижника Великого
Князя Димитрия Иоанновича Донского,
Царствие им обоим Небесное…»
Он
начал
пересказывать
нам
«Задонщину». Уче-о-о-оный! И так он до-оолго говорил и по поводу, и безо всякого
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повода… Ночевали мы на постоялых дворах.
А вскоре нас догнала конная сотня. Все –
княжата и болярские дети, словно на подбор!
Снаряжены, утеплены одинаково. Молодые!
Статные! С пиками, закрепленными в
бушматах.
«Эх! Нам бы с братьями – в их число!» вздохнул я. А дьяк затараторил: «Эких
молодцов сам Государь пестует! Помоги,
Господи! Помоги, Господи! Спаси и сохрани!
А помогает ему князь Курбский! Вместе и
младенчествовал,
и
отрочествовал
с
Государем нашим!»
Болярин Иоанн опять промолчал. На
последнюю ночевку мы не останавливались.
Только сменили коней. И к полудню были в
Вязьме. У Московской заставы нас встретил
сам кормленщик, в тереме которого, как я
подумал, и остановились послы.
- Давно прибыли? – кивнув ему, спросил
болярин Иоанн.
- Кто, – хмыкнул болярин и нахмурился,
- послы, что ли? Вчера. Насилу удержал,
чтобы дождались вас. С рассветом сами
ехать хотели. Торопятся.
Потом подумал. Посмотрел в сторону и
вниз. Тихо заметил: «А ты что это через губу
разговариваешь-то? Хоть и из Посольского
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Приказа, а я тебе в отцы гожусь. К возрастуто по-христиански почтение иметь надо.»
- Прости, болярин! Тягота у меня на
сердце. Деда моего литвины люто убили!
Пытали перед тем. И брата его – тоже! А
теперь перед их Посольством выю гнуть
надо! - крутанул головой болярин Иоанн.
Собрался, было, еще что-то сказать. Но
махнул рукой: : «Одно к одному. А-а-а!»
Кормленщик вздохнул: «Бог простит. И
я – туда же. Служба у нас такая. У меня тоже
из рода от их рук полегло немало. А вот
теперь хлебом-солью встречаю. По-о-осольльство!»
- Да-а-а, – вставил дьяк, - почитай,
полсотни лет, как мир с Великим
княжеством Литвоским заключен. А мир-то
– только на словах и на пергаменте! Все
одно: во-о-оюем! Спаси и сохрани нас,
Господи!
Болярин Иоанн зыркнул на него, и тот
осекся, прикрыв рот руковицей. Стрельцы
поспрыгивали с саней, захлопали себя по
бокам и плечам, а друг дружку – по спинам,
затоптались, согреваясь…
- Эх, по чарке бы сейчас! Для сугреву! –
раздался среди них неуверенный голос.
- Я т-т-те дам чарку! – пригрозил
плеткой Петруша. Придержал гарцующего
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под ним конька: «Дело Государево творим! А
ты – «по-о-о ча-а-арке»! Вот справим все!
Повелит полковой голова дать роздых, тогда
и выпьете! Но чтоб к назначенному сроку все
в строю стояли, как огурчики!»
Болярин Иоанн, обернувшись к нам,
крикнул: «А ну, все – по местам!»
Кормленщику же кивнул: «Что ж, веди!
К послам. Ве-э-эли-ким!»
Мы въехали в город. Кормленщик
показывал сложенной плеткой по сторонам:
«Вот
–
наша
святынька,
ИоанноПредтеченский
женский
монастырек.
Основан
еще
батюшкой
Герасимом
Болдинским. Строимся покуда. А там,
дальше – соборная Троицкая Церковь. Еще
дальше – Ильинский женский монастрь.
Здесь ведь, на месте города лет пять сотен,
почитай, назад жил святой Аркадий.»
- Не за тем приехали, - перебил его
болярин Иоанн. Но вдруг перекрестился над
надвратный храм монастыря. Спешился.
Бегом припустил к вратам в обитель. Зашел.
Но скоро вернулся. Громко объявил: «За
всех, за нас заказал молебен. Поставил
большую свечу. А теперь – дело!»
Он снова вскочил в седло, и скоро мы
въезжали в просторный двор таких же
просторных палат кормленщика.
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- Со мной идет дьяк и ты, князь, кивнув мне, громко объявил болярин Иоанн,
- остальным построиться на дворе для
встречи Великого Литовского Посольства.
За
длинным
столом,
уставленным
скоромной снедью, сидели трое. Первый,
самый важный – сухонький старичок с
голым, как у бабы, лицом в красном
подряснике. Или как там у них он
называется? – и в такой же маленькой
плоской шапочке, непонятно, каким образом
державшейся на темечке. Второй, разодетый в в раноцветную блестящую
рухлядь,
словно
петух,
толстый,
краснорожий в испарине, словно из бани, то
ли болярин, то ли еще кто.., явно хмельной,
лет сорока-сорока пяти. Зато третий…
Молодой, в черном, с золотым шитьем,
обитягивающем тело облачении. Этот был
похож, скорее, на девицу, расплетшую косу,
когда ко сну готовится, - так ниже плеч
спадали его русые волосу, волнами
льющиеся на кафтан. Или как у них там это
еще называется?! Даже губы намазаны то ли
свеклой, то ли еще чем! Или чем они там
пользуются?! Прости, Господи! Я бы сказал
про него: «иноземный княжонок»!
- Мир вам, честные послы, - поклонился в
это время болярин Иоанн. Мы с дьяком
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последовали ему. Я, разгибаясь, сглотнул
слюнки, наполнившие рот от вида и запаха
копченых окороков, жаренных гусей, сала,
колбас…
- И да будет мир в домах ваших и сердцах,
и душах, - перевел слова старика в красном
дьяк. Послушал. Помолчал. И добавил:
«Господин посол – епископ. И благословляет
нас присоединиться к трапезе, которую
щедро
накрыл
хозяин
Вязьмы.
Кормленщик.»
- Переведи, что в Русском Царстве до
Родества Христова скоромного не вкушают.
Переведи также, что Государем и Избранной
Радой мне поручено только встретить господ
Великих Послов и сопроводить их в добром
здравии в Москву, - едва заметно тоже
сглотнул слюну болярин Иоанн.
- Рождество Христово, дети мои, уже
наступило! – вдруг на русском языке, хотя и
с
небольшим
иноземным
выговором,
произнес епископ. И перекрестился. Но
справа налево. Однако заметил: «Мы все –
христиане! И главный закон для нас –
любовь! Ведь еще Спаситель сказал, что если
ты имеешь все добродетели, но не имеешь
любви к ближнему, и даже - ко врагу, ты –
медь звенящая, кимвал бряцающий! Вот, я и
оказываю
вам
свою
архипастырскую
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любовь. Но, коли не хотите, не буду
неволить. Опять же – из любви к вам! Опять
же повторюсь: все мы – христиане! Все –
рабы Его, Спасителя нашего! И только по
человеческим немощам и разногласиям
разделились на разные ветви одной лозы
винограда
Господня.
Но
вполне
равноправные! И каждая из наших Церквей
несет свою часть благодати Божией. Так, не
пришла ли пора воссоединиться в полноту
этой благодати?! Не пришла ли пора забыть
споры послов и Государей?! Всё это пройдет.
А Христианство будет жить вечно! Ведь в
раю этого, - и споров, и разногласий, - нет! А
мы должны готовить себя именно к райской
жизни. Папа Римский способен дать ее! Вы…
Вы не можете не согласиться со мной.
Довольный, - чем? кем? собой? своими
словами? – епископ даже голову откинул
назад, с тонкой улыбкой, ломающей губы,
прикрыл глаза. А я взглянул на болярина
Иоанна, на дьяка. Оба они стояли, слегка
опустив головы. На послов не смотрели. А я
подумал: «Как хорошо-то было бы, если бы
весь Христианский мир объединился! Куда
там – Казани?! Астрахани?! Крыму?! Мы бы
сообща турков на колени поставили! Над
Святой Софией крест восстановили бы! И…
Настал бы на земле рай! Рай?!»…
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Я осекся сам перед собой. Вспомнил, как
отец Леонтий, - Царствие ему Небесное, учил меня, что рая на земле быть не может.
Да и разве епископ сам не может о том не
знать?! Лу-у-ука-а-авит!
А тот налил себе из кувшина вина в
большую
чару.
Поморщился.
Что-то
недововльно сказал «петуху». Толстяк
вскинулся. Поклонился епископу. Крикнул
что-то в сторону. Откуда-то из подсобных
покоев выскочила молодая, светловолосая, с
точеными, словно из белого камня чертами
лица то ли девка, то ли молодуха.
Склонилась перед «петухом». Тот схватил ее
за косу. Притянул лицом к столу: «Пся
крев!..»
Только эти слова и запомнил я. А «петух»,
подергивая за косу, и сам побогравев, что-то
внушал ей, показывая глазами на кувшин.
То ли девка, то ли молодуха, едва
высвободилась ее коса, схватила его и
убежала.
- Вот, - покачал головой епископ, холопка пана Казимира. А любви-то в ней
нет! К кому? К епископу! Лекаря велят мне
пить только горячее вино. А она, холопка,
плохо разогрела его! Теперь, по любви к ней,
придется умолять, - у-мо-о-лять! – господина
посла пана Казимира не пороть ее на
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конюшне! Слаб человек! Ой, слаб! Чем
можем гордиться мы? Так спросил великий
святой Апостол. И сам ответил: только
немощами своими! Слабостями. Ах, да… Я
не представился. Простите грешника! Гореть
мне в аду! Если папа Римский не поможет. Я
– епископ Бонавентурий.
Он слегка склонил голову. И продолжил,
кивая на своих спутников: «Вы уже поняли,
что этот уважаемый во всем Великом
княжестве Литовском – пан Казимир.»
«Петух» вскочил и поклонился в разные
стороны. А епископ теперь указал на
молодого, черно-золотого, напомаженного
человека: «Это – пан Ян. Оч-чень мудр не по
годам. Образован. Ученый. Богослов. Он
тоже входит в состав нашего Великого
Посольства. Мы еще утром хотели выехать
на Москву, но наш странноприимный хозяин
уговорил дождаться вас, убеждая, что на
русских дорогах неспокойно. Что ж? Коли не
желаете разделить нашу трапезу, мы
вынуждены собираться в дорогу сейчас.
Надеюсь, вы обеспечите нам безопасность?
От медведей-шатунов! Ха-ха…»
Он кивнул пану Казимиру, и тот что-то
крикнул в сторону. По терему забегали люди.
Они что-то начали выносить на улицу. А
перед нами возник молодец в наборном
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доспехе, с львиными мордами на плечах и в
кованом узорчатом шеломе. Он звякнул
шпорами. Резко склонил и выпрямил голову.
Что-то проговорил.
- Это – пан Мечислав, - перевел дьяк, возглавляющий
охрану
Великого
Посольства. В его распоряжении двести
гусар. Он надеется на доброе соратничество в
дороге.
Болярин Иоанн вздохнул и тоже
поклонился. Попросил дьяка: «Переведи:
мне мой Государь повелел доставить Великое
Посольство в Москву в целости и добром
здравии. Что я и сделаю.»
Дьяк перевел. А я подумал, что даже
имени его не знаю. Или… не помню. Перед
отъездом я сказал кормленщику: «Мне в
Разрядном Приказе велено передать, чтобы
ты, болярин, отправлял своего сына в
Москву в полном ратном снаряжении. И с
ним должно быть не менее пятидесяти
мужиков,
мало-мальски
владеющих
оружием. О-дву-конь.»
- Сы-ы-ына?! – вскинул брови болярин. И
тут же запричитал: «Так.., так он.., он же у
меня в монастыре
–
послушником.
Постригаться в ангельский чин желает, дабы
Государя нашего и воинство его отмаливать.
За победы Государя над ворогами молиться,
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стало быть. И мне здесь помощника нет. А
делов-то! Делов-то сколько. За ними ночей не
сплю! Света Божия не вижу! Монастырь
возведи! Стены крепостные укрепи да
подлатай! Храмы соблюди! Сам сижу на
хлебе и воде! И то – все на ходу!»
«Ага, – хмыкнул я про себя, вспомнив
посольский стол, - на хлебе и воде»! Но
промолчал. Вскочил в седло. И наш
посольский поезд двинулся на Москву.
Впереди ехали мы с болярином Иоанном и
дьяком. За нами следовала полусотня наших
конных. Следом в теплой, - с печкой! –
крытой колымаге на полозьях ехали
епископ, паны Казимир и Ян. Их окружали
литвинские ратники, чудно украшеннын
большими крыльями, прилаженными сзади
к доспехам. В другой колымаге, тоже с
печкой, сидели несколько лысых монахов в
темных, разноцветных подрясниках с
большими
капюшонами.
Позади
них
скользили открытые сани с рухлядью,
снедью и прислугой. По бокам, вдоль всего
поезда шла вторая полотня русских конных.
А заключали обоз сани со стрельцами.
Болярин Иоанн вдруг покачал головой.
Вздохнув,
проговорил:
«И-и-и-эх!
Не
успеваем к Рождеству! А у меня там дед
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недужит. И болярыня, поди, родила уже. Без
меня!»
- Ну и что?! Ну и что?! – отозвался дьяк.
Часто-часто перекрестился: «Сколько женок
рожали, пока мужья в отлучках были?! Чай,
не в поле. Не в дороге. Бог даст, разродится
благополучно. Помоги ей Господи! Помоги
ей Господи!»
Дьяк опято мелко и часто перекрестился.
Мы последовали ему. А болярин Иоанн вдруг
обратился ко мне: «Проехался бы ты, князь,
вдоль поезда. Всё ли благополучно?»
- Добро, - кивнул я и развернул коня.
Поравнявшись с паном Мечеславом, немым
кивком снизу вверх спросил, мол, все ли в
порядке? Тот улыбкой и тоже кивком
ответил утвердительно. Я направил коня
дальше. В одних из саней сидели три то ли
девицы, то ли молодухи. Прижавшись друг к
дружке, они явно зябли под медвежьей
шкурой, которой, ну, никак не хватало на
всех их. И та, которую пан Казимир недавно
таскал за косу, вдруг улыбнулась мне.
Обожгла взглядом. Я подскакал к Петру.
Опустив глаза, спросил: «А нет ли у твоих
стрельцов в санях какой-никакой лишней
шкуры? Тулупчика, на худой конец? Там
посольские холопки в санях совсем
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иззяблись. Втроем ютятся под одной
потрепанной шкуркой. А?»
Брат, взглянув на меня, хмыкнул.
Развернул коня и поехал вдоль стрелецких
саней. Я услышал, как стрельцы на его
вопрос загомонили, засмеялись: «Да что ж
мы, нехристи, что ли?»
- Не русские разве люди?
- Бабы-то - не ратники!
- Поможем…
- Глядишь и нашим женкам кто пособит,
коли такой путь случится…
Скоро Петр вернулся с двумя волчьими
шкурами и тулупом, перекинутыми через
седло. Протянул их мне. Хитро улыбнулся.
Кивнул: мол, отдай. Потом подмигнул…
Тоже мне… Молод еще! Прости, Господи!
Я направил коня в голову обоза.
Поравняшись с санями, на которых сидели
холопки, склонился из седла и положил на
ноги ближней ко мне стрелецкий подарок. И
снова, уже знакомая, холопка благодарно
улыбнулась мне. И снова я обжегся о ее
взгляд.
«Ты чего это выдумал?! – шевельнулась
во мне думка… - Ты же – князь! А она»?!
«Не-е-ет, - воспротивилась ей другая, - всё в
ней: и внешний вид, и каждое движение, и
даже взгляд, улыбка говорят о нехолопском
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происхождении»!
«Про-а-а-авидец!»
съязвила первая. «Да-да, - утвердилась
вторая, - здесь явно – какая-то тайна»!
…К Рождеству Христову мы, конечно, в
Москву не успели. Встречать праздник
пришлось в каком-то селе с небольшой
деревянной церквушкой. Болярин Иоанн
лично расставил сторожу вокруг постоялого
двора, на котором остановилось Посольство.
Внутреннюю охрану несли «крылатые»
гусары. Наши конные и
стрельцы,
отстоявшие свою чреду, спешили в церковь.
По селу ходили отроки и отроковицы с
малышами, заходили в истбы, пели калядки
- славили Христа-Младенца. Пан Мечеслав,
случайно вышедший на двор, тоже оказался
окружен ребятней. Выслушав их, он подоброму улыбнулся и отсыпал пригоршню
монет. Но тут же подозвал стрельца и
жестами повелел спровадить калядовщиков
с постоялого двора.
А тут и Петруша повился, чтобы сменить
меня как старшего в русской стороже. Около
пяти утра я вышел на двор сменить
болярина Иоанна. И тут ко мне подбежала
уже знакомая, закутавшаяся в волчью
шкуру, холопка.
- Добрый пан! Ваше Рождество наступило.
Пан Казимир повелел налить русским
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горячего вина. Ваши воины зазябли, достала она из из-под шкуры четвертьбаклажку, - я еще нагрела.
Подошедший в это время болярин Иоанн
хмыкнул.
Крутанул
головой.
Громко
потребовал: «Ты сама сперва выпей.»
Холопка повиновалась. Налила в плошку.
Сделала глоток.
- Я сам раздам, - взял у нее из рук
баклажку болярин Иоанн пошел по внешней
стороне забора постоялого двора
- Ты разумеешь по-нашему? – удивленно
спросил я холопку.
- Я – русинка, - опустила глаза та.
- И холопка? – вгляделся в тонкие черты
лица.
- Холопка пана Казимира.
- А ведь ты – не холопка! – вдруг почемуто сказал я.
- Холопка-холопка, – вскинула она на
меня глаза, обожгла взглядом и снова
прикрыла веки, - только откуда доброму
пану ведлать про меня? Да. Не холопка. Мой
отец – русинский князь. Он много задолжал
пану Казимиру. Умер. Мать следом отошла
ко Господу. Брат бежал к молдавскому
воеводе Петру. А меня… Пан Казимир… За
долги…
699

- Ты – девица или молодуха? Я
спрашиваю для того, чтобы знать, как
обращаться к тебе: княжна или княгиня.
- Пан Казимир, когда взял… Взял…
- Он что же, не женат?
- Женат. Но жена – старая. К тому же у
них – право первой ночи.
- Грех-то какой!
- Я ему тоже говорила, когда брал… А он
смеялся: мол, индульгенцию куплю.
- Кличут-то тебя как?
- Алла.
- Странное имя.
- Была такая христианская святая. У
народа, называвшегося готфами. Это – там,
где сейчас живут прусы, тевтоны, ляхи.
- Католическая святая?
- Отец сказывал, что тогда Церкви еще не
разделились. Это было очень-очень давно!
Спустя всего три столетия с Рождества
Христова. А как величать доброго пана?
- Князь Александр.
Она вдруг резко опустилась на колени и
припала губами к моей ладони.
- Ты что это?! – одернул я руку.
- За то тепло, которое добрый пан даровал
с волчьими шкурами.
- Как можно?! Ты же – княжна! Нет…
Княгиня!
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- Я – холопка! – опустила она снова глаза.
Мне вдруг нестерпимо захотелось обнять,
приголубить ее. Но в это время подошел
болярин Иоанн. Он налил из почти
опустевшей баклажки в плошку и протянул
мне: «С Рождеством Христовым! Согрейся.
Иди, отдохни малое время.»
Болярин Иоанн налил остатки себе. Вино
едва доходило до половины плошки.
- Я еще принесу! – вскинулась княгиняхолопка.
- И того довольно. С рассветом – в путь, крутанув головой, осушив плошку, ответил
болярин Иоанн. Он отдал баклажку и
плошку княгне Алле. И та, запахнув края
шкуры, убежала на постоялый двор. А скоро
и все наши вернулись из церкви. Веселые!
Радостные! Как же?! Христос рождейся! Все
пели:
Рожество Твое, Христе Боже наш,
воссия мирови свет разумныи,
в нем бо иже звездам служащии,
звездою поучахуся,
Тебе кланятися, Солнцу праведному,
и Тебе ведети свыше Восток.
Господи, слава Тебе.
…Ближе к Москве мы прибавили ходу и
уже к полудню въезжали в Белый город. А в
Кремле перед самым Царским Дворцом
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увидели десятка три молодцов, голых по
пояс, купающихся в снегу. Они хохотали,
толкались, бросали друг в друга снежки.
Среди них первым, кого я узнал, был
Адашев. А вокруг молодцов кольцом стояли
стрельцы в полном снаряжении.
Среди первых нельзя было не заметить
ладного, стройного, статного, высокого, но
помоложе всех, молодца, резвившегося,
пожалуй, больше других. Да еще и
покрикивающего на стальных: «Ты что это,
Алешка, со мной, как с малым дитем?
Кидаешь снежок, так и кидай со всей силы. А
ты, как девку, гладишь меня им!»
И сам со всего размаху швырнул снежок в
Адашева. Тот даже откинулся назад от удара.
Но вдруг парень остановился. Пригляделся к
нашему поезду. Поднял руку. Все сразу
прекратили резвиться. Молодец пошел во
дворец. Остальные потянулись за ним. Я
вопросительно глянул на болярина Иоанна.
- Государь! – только и молвил он. Но
останавливаться около дворца мы не стали.
Проехали дальше. И скоро въехали в
широкий двор просторного высокого терема,
стены
которго
казались
только
выструганными. Я опять вопросительно
взглянул на болярина Иоанна.
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- Посольский дворец, - пояснил он и
спешился. А мне повелел: «Построй наших
для приема в один ряд справа. А литвин
своих «крылатых» пусть слева ставит.»
И сам подошел к колымаге. Поклонился
сидящим в ней. Подскочивший дьяк перевел
его слова, которых я не услышал. И когда
вместе с паном Мечеславом построил людей,
из колымаги вылезли епископ, пан Казимир
и молодой длинноволосый пан Ян. Они
медленно, торжественно прошли между
двумя рядами застывших русских и
литовских ратников. За ними потянулись
чины помладше: два монаха капюшонах,
надвинутых на лица аж до подбородков, трое
шляхтичей, которых за трапезой я и не
видел.
Должно
быть,
считаются
недостойными. Да и в дороги они не были
приметны. Ах, да! Они сидели в санях
закутавшись в тулупы, - потому и казались
холопами. Пан Мечеслав тоже тут же прошел
за послами. Остальных же «крылатых»
дворцовая прислуга повела куда-то к
другому крыльцу. Наши стрельцы остались
на дворе, не зная, что делать. Дворцовая и
литовская прислуга принялись носить во
дворец посольские пожитки. И снова я
встретился взглядом с холопкой-княгиней
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Аллой. И снова обжегся о ее глаза. Но тут с
крыльца сбежал болярин Иоанн.
- Устраивай людей здесь. Будете нести
внешнюю сторожу, как и на постоялых
дворах. Будь внимателен. Эти «крылатые»
на любую пакость способны! Да еще и на нас
завтра на приеме Государю пожалуются. Я
вечером приеду, - нетерпеливо поглядывая
на выезд из Кремля, скороговоркой выпалил
он.
И даже не успев договорить, вскочил на
коня и вылетел за ворота. А мне вдруг стало
радостно: как же, - смогу почаще видеться с
холопкой-княгиней. И сам испугался своей
радости!
«Ну, от нее-то пакости ждать не
приходится!» - хмыкнула во мне мысль. Я
подошел к одному мужику из дворцовой
прислуги. Спросил: «Кто у вас старший?»
- Болярин Никита в Посольский Приказ
еще утром уехал… Не возвращался. А что
желает князь?
- Людей своих устроить. Конные –
болярские дети и княжата. И у стрельцов
тоже старший – князь. Нам велено нести
внешнюю сторожу. Так где располагаться?
- И-и-и, батюшка-князь, эт-то мы мигом, часто и мелко закланиялся он и убежал. Но
скоро вернулся в сопровождении еще одного
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мужика и старушки. Та ласково посмотрела
на меня: «Иззябли, родимые, в дороге. У я
вас сейчас сбитеньком напою. Горяченьким!
Стрельцов пока оставь. А княжата да
болярские детки пусть идут в покои
сторожки, - вдруг говорком своим она
напомнила мне мамушку, Царствие ей
Небесное…»
Но я спросил: «Покои-то - отдельно от
иноземцев?»
- А то! А то, родимый. Кликай! Кликай
своих-то! – поклонилась старушка. Я
подозвал сотников, с которыми в дороге так
и не познакомился. Один – мой ровесник,
представился: «Болярин Николай. Я со своей
сотней останусь в стороже, а вот князь
Никодимка пусть со своими отдохнет.»
Тот, кого он назвал Никодимом был
постарше нас, но тоже непривычно молод
для сотника. Он довольно хмыкнул: «Вот и
добро! Прикорнуть бы часок! Приморился я
чего-то.»
Он обернулся и махнул рукой,
призывая своих. А я кликнул князя Петра.
Повелел ему: «Расставь стрельцов. Назначь
старшего. И пойдем устраиваться.»
- Не-е-ет, - покрутил головой тот, - коли
им мерзнуть, так и я - с ними. Устроюсь
потом.
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- Ох, Петруша, - теперь покрутил головой
я, - не всех же расставлять будешь! Двух
десятков – довольно. Конных-то сотня
остается. Остальных местные устроят.
- На конюшне, - вставил мужик, - дворецто новехонек! Еще смолой исходит.
- Тогда, - другое дело, - кивнул Петр и
сделал по-моему. В сопровождении мужика и
старушки мы обошли посольский дворец и
сбоку увидели крыльцо, за дверями которого
оказались покои. Это большое помещение с
низким потолком и установленными вдоль
стен двухярусными полатями. Посредине
стоял длинный, грубо сколоченный стол
человек на сто. А по четырем углам дышали
жаром изразцовые печи. Ох! Как захотелось
растянулся на полатях. Забыться сном с
дорожки. А еще лучше – в баньку бы!
Но тут появились несколько баб. Они
накрыли на стол. Мужики внесли большой
чан с похлебкой, в которой плавали куски
мяса. Появились свежие, еще теплые
караваи хлеба. Плошки, чаши, какая-то еще
снедь. И, наконец, в нескольких чанах
принесли исходивший паром сбитень. Мы
дружно радостно загомонили. Уселись за
стол.
- А молитва?! – громко потребовал князь
Никодим. Все снова поднялись. И запели
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Отче наш. Наскоро перекусив, я вышел на
двор. И тут чуть не столкнулся с холопкойкнягиней Аллой. Она выносила ведро с
какой-то
грязной
жидкостью…
Мы
переглянулись. Было видно, как зарделась
она. И поспешила обратно во дворец. А я
вскочил на коня и выехал за ворота, где,
разбившись по парам, несли сторожу
конные. У ворот, калитки, на ближайших
перекрестках стояли стрельцы. Увидев
болярина Николая, махнул ему рукой:
«Пойди, перекуси. Сбитня испей! Го-о-оряччий! Сразу согревает. Я пока здесь постою.»
- Спаси тя Господи, - видимо не ожидая
такого, крутанул головой князь Николай и
направил своего коня в ворота. А из них
показался Петруша. Он вел два десятка
стрельцов, очевидно для смены сторожи,
которая еще со времени нашего приезда так
и не побывала в тепле. После горячей
похлебки, сала, другой снеди, да еще и сбитня
у меня слипались глаза. Я пустил коня
вскачь вокруг дворца. И холодным ветром
немного
разогнал
сонливость.
Вдруг
вспомнил взгляды холопки-княгини Аллы и
почувствовал, как какой-то, неведомый до
сей поры, огонь пробежал по всему моему
телу. Встряхнул головой, отгоняя видение.
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К вечеру действительно приехал болярин
Иоанн. Веселый!
- Что?! Родила? Женка-то? – сразу
спросил я, словно мы были уже в
закадычных друзьях.
- Ро-ди-ла! – вдруг неожиданно обнял он
меня, - Сы-ы-ына! Степушкой нарекли! В
честь первомученика архидиакона Стефана!
- Поздравляю! – искренне порадовался я.
А болярин вдруг посерьезнел: «Сотню я у
тебя забираю. Полтораста человек хватит. А
завтра уж тебя здесь сменю. Сын – сыном, а
служба – службой.»
- Когда Государь послов принимать будет?
- Послезавтра. А пока проследи, чтобы
снедь выгрузили. Царские гостинцы послам,
- хмыкнул он.
В это самое время во двор въехал обоз.
Над санями возвышались кули, корзины,
бочки. Из первых выскочил коренастый,
краснолицый мужик, подошел к нам.
Представился: «Киприан, сын Захаров,
Хмурый. Поставлен во дворце за старшего.
Дворянского сословия. Не смотри, что в
валенках и тулупе. Так сподручнее. Да и
приезжие не боятся говорить при мне,
принимая за мужика.»
- А ты что, и языки иноземные
разумеешь? – удивился я.
708

- Так… Понемножку. Батюшка мой – с
запада бежал. А женат был на немке,
крещеной. Вот я и выучил литовский,
немецкий. И пшекать навык. Ну, простите
меня. Разгружать обоз надобно.
И он кликнул мужиков, которые, словно
муравьи, побежали с кулями да корзинами в
черное крыльцо дворца. Бочки скатывали в
люк подвала по доскам. Князь Киприан
деловито
покрикивал,
подбадривал
грузчиков. Те хмыкали, подхихикивали,
отвечали шутками. И скоро сани оказались
пусты. Так что мне и смотреть за разгрузкой
не пришлось. Из дворца вышел наш дьяк из
Посольского Приказа. Отвел в сторону
болярина
Иоанна
и
что-то
долго
втолковывал ему. Тот молча кивал, глядя
себе под ноги. Потом подозвал к себе князя
Никодима. Повелел собрать сотню. И скоро
вместе с ней уехал со двора. Вот так я
остался старшим сторожи Посольского
дворца. После ужина мы с болярином
Николаем проверили чреду, сменили и
конных, и стрельцов. И тут к нам в покой
вошел дьяк. Кивнул мне: «Тут и без тебя
начальников хватает. Пойдем во дворец.
Муторно мне там одному с этими… гостями.»
Я перекинулся взглядами с Петром и
Николаем. Пожал плечами… И пошел вслед
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за дьяком. По дороге спросил: «Как
величать-то тебя. Сколько дней вместе, а не
ведаю даже, как обращаться.»
- Фотием, Фотием называй. Сейчас
придем в покои. Прислушивайся да
приглядывайся. Ежели что заметишь, зараз
не указывай, потом расскажешь.
- Так я же языка ихнего не разумею.
- Это – ничего. Это – ничего. Я же сказал:
при-гля-ды-вай-ся. Ушами буду я. Ты
будешь глазами Государевыми. Я, знаешь ли,
вижу плохо. А завтра тебя Ванюшка сменит.
Болярин Иоанн.
В большой горнице, прислонившись
спиной к горячей изразцовой печи, опустив
босые ноги в ушат с парившей водой
восседал епископ. У высокого узкого окна
стоял пан Казимир. А за столом перед
раскрытой книгой сидел пан Ян. Мы вошли.
Я поклонился.
- О-о-о, – вскинул брови епископ, настоящий русский витязь. Но и наш
Мечеслав не уступит тебе в доблести. Ха-ха!
А не устроить ли вам потешный бой на
саблях?
- У него нет такого благословения, - за
меня ответил дьяк.
- Ну-ну, - усмехнулся епископ. В это время
в покои вошла Алла. Она присела перед
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епископом и стала мыть ему ноги. Медленно.
Тщательно.
Растирая
каждый
палец.
Епископ потрепал её за ухо и что-то тихо
сказал по-своему. Та встрепенулась. Подняла
ушат и поспешила к выходу. Но все-таки
бросила в мою сторону обжигающий взгляд.
А епископ встал прошелся по горнице…
Посмотрел, что там читает пан Ян. Что-то
сказал ему. Тот улыбнулся в ответ. Совсем
по-девичьи, до ямочек на щеках. Все-таки
неприятно видеть мужика с голым
подбородком. Бабье что-то просматривается!
«Как здесь все это время сидит дьяк
Фотий, когда мне уже муторно»! – тоскливо
подумал я.
- Ну и когда ваш Государь соблаговолит
принять нас? – спросил епископ дьяка.
- Послезавтра, ваше преосвященство, поклонился тот.
- Ну что ж, вы оба можете идти. А мы
будем готовиться ко сну, - кивнул епископ. И
я с облегчением вышел из горницы.
- Пойдем, - взял меня под руку дьяк, - нам
придется спать в одной лежнице. Ухо держи
востро…
Мы прошли мимо «крылатых» гусар,
стоявших во внутренней стороже и недобро
косящихся на нас. Поднялись по новенькой,
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пахнущей свежей сосной лестнице. Прошли в
покой, отведенный дьяку.
- Вот ведь как судьба у людей
складывается, - проговорил я, когда мы
оказались там. И рассказал об Алле. Во
всяком случае, то, что она сама поведала мне
о
себе.
Дьяк
крутанул
головой.
Перекрестился: «Знать, есть за ее предками
такие грехи, за которые она сейчас несет
свою Божию епитимью. А может быть, и – во
спасение ей такие скорби посланы. Русиныто – православные от веку. А она, видать, - в
католичестве. Но, надо думать, насильно
перекрестили. Слыхал я, как папские слуги
огнем и мечем свою веру другим народам
несут.»
- А в чем разнятся наши с ихними
верования?
- И-и-и, милый! Все началось с икон. Что
для нас, для православных, святой образ?
Свя-а-атой! Святые иконы суть окошки,
через которые и Господь наш Иисус Христос,
и Пречистая Матерь Его Пресвятая
Богородица, и святые угодники глядят на
нас, внимают нашим молитвам. Святая
икона – образ нашей жизни! И не только
духовной. Мы молимся на святые иконы
проснувшись утром, перед трапезой, перед
каждым делом, наконец, перед сном. Я уже не
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говорю
о
молитве
перед
Святыми
Таинствами. Небесный образ в иконе для нас
отражается в земном святом образе.
Разумеешь? Для католиков – это излишне и
непонятно. И хотя у них иконоборческая
ересь, - слыхал про такую? - была осуждена
за свои крайности, за разрушение святых
икон, сам догмат иконопочитания не был
воспринят во всей полноте и глубине. Есть и
другое богословское расхождение между
нами, так называемая проблема филиокве,
то есть добавления к Символу веры слов о
том, что Дух Святый исходит не только от
Отца, но и от Сына.
- Как это все мудрено!
- Да нет… Просто многие попы наши,
прости Господи, забыли свои кресты: не
только нести пастве Слово Божие, но и
толковать Оное… Толковать по письменам
святых отцов! Во-о-она, как еретики всякие
языками мелют! Заслушаешься!.. А-а-а!
Поведай
только,
я
понятно
тебе
растолковал? Вспомни-ка сам Символ Веры!
Но это еще что! В своем греховном
мудровании католики утверждают, что папа
ихний, ну, римский, значит, - единоличный
властитель над всеми Церквями! Да еще и
безгрешен! Во, как! Безгрешен-то Един Бог,
во
Святой
Троице
славимый!
Нет
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безгрешных людей! А из сего нового,
заумного, греховного «догмата» католики
вывели, что папа может осуждать людей на
адские мучения или наоборот отправлять в
рай. Разумеешь? Ересь-то какая! А как же
Страшный Суд? Папа что ли судить будет?
Изменили они и учение о спасении, о
первородном грехе… Придумали какое-то
чистилище, через которое человек после
успения может очиститься от прижизненных
грехов. И докатились до того, что
представители папы, - ну, попы ихние,
епископы всякие, - тоже могут разрешать от
грехов. От ада… Но без покаяния, без
епитимии, а, - уразумей! - за деньги! Господи,
прости, спаси и помилуй! И продают они
теперь прощение грехов, выдавая ин-дульген-ции,..
- Да-да, – вскинулся я, - вот и холопкакнягиня говорила, что когда пан Казимир
взял ее в холопки за долги покойного отца..,
ну, и снасильничал. Так вот, он тоже
смеялся,
говорил,
мол
купит
индульгенцию…
- Грех-то какой! У нас на Русской Земле в
былые времена за такое на две согнутые
березки за ноги привязывали, и отпускали,
чтобы, значит, березки-то разогнулись,
независимо от чина и сословия…
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- Хоть и князя?
- Сказываю же: независимо от чина и
сословия!
- А что?! По делам… Спаси Господи,
просветил ты меня. Вот ты молвил, что
святые отцы письмена оставили. Где ж их
взять-то какому-нибудь попу, например, изпод Переславля-Рязанского?
- И-и-и, милый! На то и Государь наш на
Царство помазан, чтобы думать о том! Вот,
скажем
сейчас!
Сейчас
готовит
он
священный Собор. И слыхал я, что книжное
дело будет налаживаться у нас. Это значит:
не переписывать монахи станут книги, а на
специальных станах печатать! Разумеешь? И
быстрее! И дешевле!.. А еще католики
календарь изменили. Пасху вместе с жидами
празднуют. Господь еще страсти свои терпит,
а они ужи мясом обжираются и вином
упиваются! Празднуют! Праздну-у-у-ют!
Вместе с теми, которые Господа нашего
Иисуса Христа осмеяли, оплевали, заушили,
венец терновый надели, наконец, распяли!
Да и сам ты, поди, слышал, как епископ
посольский сказывал, мол, Рождество уже
наступило, когда до Него дня три оставалось.
Разумеешь?
- Да-а-а, - кивнул раздумчиво я, - и еще
посмел внушать нам, что надо с ними
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объединиться! Каков хлыщ, прости, Господи!
Откуда же тебе все сие ведомо?
- Это всё – владыко Макарий нас
пестовал. Ну, тех, кто в Посольском Приказе
служить поставлен. Спаси, Господи и
помилуй, митрополита Своего! Даруй ему
здравие душевное и телесное, исцели
ноженьки, - перекрестился дьяк.
- А что, недужит владыко?
- Давно уж! Как летом-то пожар великий
случился, - по грехам нашим, - его из дворца
в корзине спускать начали, - как святого
Апостола Павла, - а веревка и пережглась.
Как жив-то остался владыко. Бог уберег на
служение Государю и Державе! Но все еще
недужит. Все еще недужит.
- Расскажи еще о чем-нибудь, чему учил
митрополит Макарий…
- И-и-и, милый! И-и-и, милый! Ты сперва
рассказанное мною нынче уразумей! Не все ж
сразу. А там, Бог даст, еще потолкуем. А
сейчас давай-ка отдыхать!
Он потянулся, зевнул. Перекрестил рот.
Встал на колени перед святыми образами. Я
последовал ему. Но вместо молитвы, в голове
ворочались
совсем
другие
мысли.
Вспомнилась
холопка-княгиня,
ее
обжигающие взгляды. Я помотал головой,
пытаясь настроиться на вечернее правило.
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На какое-то малое время мне удалось
вникнуть в слова молитв, текущих из уст
дьяка. Но очень скоро я снова потерял нить.
А тут и дьяк поднялся с колен, завалился на
свою лежанку и через миг захрапел. Да с
таким свистом! И поэтому тоже мне не
спалось, хотя, поначалу казалось, что стоит
только коснуться головой подушки. Но
главное, конечно, было в другом: словно
живая, передо мной стояла холопка-княгиня.
Так хотелось помочь ей! Но каким же
образом?
Чтобы хоть как-то отвлечься, я поднялся,
решив проверить сторожу. Опять пришлось
идти мимо гусар. Но рядом с первым же из
них оказался пан Мечеслав. Он дружелюбно
улыбнулся и спросил на ломаном русском:
«Не спится?»
- Да, - кивнул я, - вот, хочу проверить
внешнюю сторожу.
- Бог в помощь, - пожелал он. И пошел по
коридору в сторону покоев послов. А я – на
двор. И с внутренней, и с внешней сторон
ворот, да и вокруг дворца стояли стрельцы.
По улицам, сходившимся сюда, разъезжали
конные. И тут навстречу мне попался
Петруша со стрельцами. Оказалось, он шел
менять чреду. Я прошелся вместе с ним. И
когда мы оказались одни, он, хмыкнув,
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нараспев спросил: «Что ты Сашенька
невесел, буйну голову повесил?»
И я рассказал о думках, мучающих меня.
Петруша засмеялся: «Уж не влюбился ли
ты? Года не прошло, как женка погибла…»
Я зыркнул на него так, что он осекся.
- Ну, ладно, ладно. Это я так. Балагурю. А
как же иначе, чтобы служба веселее
казалась. Спать-то как хочется. Однако, зевнул он, но вдруг серьезно добавил, - кабы
знать, желает ли твоя холопка-княгиня,
чтобы ее умыкнули. Кабы желала, можно и
это дельце провернуть. Взять мужиков
наших. Я кое-кого из стрельцов кликнул бы.
А?
- Ты что?! Это же – посольство! А ну, как
Государю пожалуются! Не сносить нам тогда
головушек наших, - замахал я на него рукой.
- Ну, коли не желаешь! - пожал он
плечами. На том мы и расстались. Но
предложение Петра легло на сердце тяжелым
камнем. И давило, давило всю оставшуюся
ночь. А утром приехал болярин Иоанн.
Румяный! Веселый! Совсем не такой, каким
я его видел в походе навстречу посольству.
Но только взглянул на меня, озаботился:
«Что-то случилось?»
- Ничего…
- А что такой хмурый?
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- Да, так…
- Нет-нет. Ты – на Государевой службе.
Посему выкладывай. Хотя можно и не прямо
сейчас. Я как раз - от болярина Онисима. Он
повелел тебе остаться при посольстве.
Значит – со мной и дьяком Фотием. Сейчас
сменим конных, стрельцов. Трапезничать
будем с послами. А после этого и поговорим.
Не против?
- А ты тоже язык этих, - кивнул я в
сторону дворца, - разумеешь?
- И этих, и других. С измальства. А без
знаний оных в Посольском Приказе служить
не сможешь.
- Говоришь, хмурый, - грустно улыбнулся
я, - а сам каким был, когда навстречу
посольству отправлялись?!
- Мы тогда без посольства были.
Наше внимание отвлекла полусотня
стрельцов, входивших строем в ворота. Но у
этих кафтаны были светло-зелёными, с
малиновыми петлицами и подбоем, шапки –
малиновые, правда, сапоги - тоже жёлтые.
Следом за ними въехала полусотня конных.
Таких же, как предыдущие, молодых,
статных, словно на подбор. Они сменили
стрельцов князя Петра и сотню конных.
- А почему – полусотня? – спросил я
болярина Иоанна.
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- В Приказе решили, что достаточно, ответил он, - что погорячились с сотней. У
послов-то своей охраны – в достатке.
Я пожал плечами. И мы вошли во дворец.
За столом у послов болярин Иоанн, дьяк
Фотий и я хранили молчание. Зато епископ
говорил не останавливаясь, изредка бросая в
рот куски тушеного мяса, окорока, хлеба,
иной снеди: «Сейчас нам, нашим Церквям,
крайне необходимо объединение под эгидой
папы. Ведь и в Европе появилась страшная
ересь Мартина Лютера. И все больше у нее
заблудших несчастных сторонников. Эти
себя уже приуготовили для адских мук! Но
ведь ересь и до Московии дойдет. А у папы
есть опыт борьбы с нею. Почему же вы не
спрашиваете, в чем суть этой ереси? Ну, так
я сам скажу. Она называется лютеранством.
Или – протестантизмом. Вы только
представьте,
Мартин
Лютер
отрицал
правомочность
Вселенских
Соборов.
Протестантам надо дать достойный ответ.
Костры! Только костры инквизиции, как
когда-то, очистят Христианский мир от
ересей! Мне помнится и в Московии неких
еретиков сжигали! А? Страшно представить,
но протестанты отвергают учение о
чистилище! Более того, они утверждают
возможность
спасения
личной
верой!
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Никакими добрыми делами, никакими
заслугами перед Церковью не может
спастись человек, а только верой в
искупительную жертву Иисуса Христа. И
еще страшнее то, что у этих еретиков
каждый
христианин
принадлежит
к
священству! Как вам это нравится? Разве
всех
подряд
святые
Апостолы
рукополагали?»
Пан Ян что-то произнес по-своему. На что
получил
в
ответ
одобрительновыразительный взгляд епископа, который
продолжал по-русски: «Каждый христианин
у протестантов, будучи избранным и
крещённым, получает «посвящение» на
общение с Богом, право проповедовать и
совершать богослужение без посредников, то
есть без Церкви и духовенства. В
протестантизме таким образом снимается
догматическое различие между священником
и
мирянином,
упрощается
церковная
иерархия. Исповедь и отпущение грехов не
являются Таинством: у них достаточно
покаяться непосредственно перед Богом.
Безбрачие, равно как и обязательный брак
для священников и пасторов никак не
регламентируются. Также протестантизм
отверг авторитет Папы Римского и
отказался от идеи монашества как особого,
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спасительного
поприща.
Их
принцип
всеобщего священства заложил основу
бесовского устройства общин: равенство
мирян
и
духовенства,
выборность,
отчётность и так далее. Они забыли, что
даже в животном мире нет никакого
равенства! Ну, разве могут быть равны
медведь и заяц, орел и воробей?! Ха-ха!
Протестанты признают только два Таинства
— крещение и причащение. Крещение у них
допускается только в зрелом возрасте. Брак,
исповедь считается просто обрядом. Кроме
того, протестанты не видят особого смысла в
молитвах за умерших, молитвах святым и
многочисленных праздников в их честь.
Святым мощам они не поклоняются, потому
как, якобы, об этом ничего не сказано в
Священном Писании. Почитание святых
образов,
статуй
называют
идолопоклонством! Куда уж дальше?! Куда
уж больше?!»
Епископ покраснел. На лбу выступили
капельки пота. Пан Ян тонко улыбался. Пан
Казимир, казалось, даже не слушал: не
поднимая глаз от своего блюда, он
безпрестанно жевал, и так же безпрестанно
глотал из свой чаши.
- Вот, и судите сами! – заключил епископ
и принялся за гусиную ножку. Я облегченно
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вздохнул. И постарался сделать это как
можно незаметнее. Но тут же почувствовал
каблук болярина Ионна на своей ступне. А
дьяк Фотий слегка склонив голову объявил:
«Ваше преосвященство. Сообщаю вам, что
завтра после ранней Божественной Литургии
Великий
Князь
и
Государь
Иоанн
Васильевич Четвертый готов принять
высокое посольство Великого Княжества
Литовского.»
- Ну-у-у, не такое высокое, - на миг
прикрыл глаза епископ, - ведь мы являемся
как бы предтечей большого Великого
Посольства…
- Тем не менее, - вставил болярин Иоанн.
- Что ж, - епископ взглянул на пана Яна, тогда надо будет сегодня пораньше лечь
спать. А пока нам бы хотелось проехаться по
Москве. Пан Ян еще молод. Ни разу не был в
стольном граде Московии. И хотел бы
подробнее познакомиться с ним.
- Желание гостей – закон для хозяев! поклонился болярин Иоанн. Оглянулся на
пана Мечеслова: «Только советую не брать с
собой большую охрану. Наши конные будут
надежнее. Вы же сами ведаете, что русский
народ непредсказуем. А в Москве –
особенно.»
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Мне показалось, что в поклоне он скрыл
какую-то хитрую улыбку. Заметил я и то, что
у пана Яна дрогнули веки. А болярин Иоанн
продолжил: «Вы поедете только втроем?»
- Нет. С нами еще будут пан Мечеслав и
двое монахов.
- Добро. Тогда князь Александр, - кивнул
он на меня, - останется здесь за старшего
нашей сторожи.
- Да благословит тебя Господь, сын мой, тоже кивнул мне епископ. А болярину
Иоанну объявил: «Мы будем готовы к
полудню.»
Он поднялся из-за стола. За ним
последовали остальные. В нашей ложнице
болярин Иоанн повалился на мою лежанку и
спросил: «Так что же все-таки у тебя, князь,
произошло?»
Я взглянул на дьяка. И тот неожиданно
выпалил:
«Произошло.
Произошло.
Пожалел, пожалел наш князь душу
христианскую.
Давай-давай,
поведай
болярину про холопку-княгиню. Здесь же все
- свои! Все – свои. Может быть и придумаем
что дельное. Одна голова хорошо, а три – еще
лучше!»
Я пожал плечами и рассказал, - уже в
который раз, - историю холопки-княгини
Аллы.
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- Добрая ты душа, - крутанул головой
болярин Иоанн, - вот, кабы согласилась она
бежать…
- Как, из посольства? А что скажет
Государь?
Болярин Иоанн хохотнул: «Ты что ж,
забыл притчу о заботе Пастыря доброго об
одной пропавшей овце и о радости Его при ее
приобретении? Государь-то наш и Великий
Князь одарит тебя за спасение еще одной
христианской души. К тому, как я понял, она
в детстве была крещена в Православной
вере. Это – раз! Господам послам это будет
уроком, что с нами только - миром надо. А то
ведь не только холопы пропасть могут. Это –
два!
- Ты не шутишь?
- Еще чего! Вот что. Мы уедем показать
высоким гостям Москву. А ты, как бы
проверяя, зайди сперва в нашу людскую.
Потом – в посольскую. Попробуй поговорить
со своей холопкой-княгиней. Намекни. Но
впрямую пока ничего не говори. Береженого
Бог бережет! Ну? Добро?
Я кивнул. И так, как-то по-детски
радостно стало на душе! А дьяк потребовал:
«Давайте-ка,
теперь
помолимся.
Помолимся… Там где двое или трое…»
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И мы опустились на колени перед
святыми образами. А скоро я и сотник
конных провожали колымагу и каптану,
выезжавшие
за
ворота
дворца
в
сопровождении пана Мечеслава, четырех
гусар и двух десятков наших.
- Как величать то тебя? – спросил меня
сотник.
- Князь Александр.
- Значит не болярский сын. Впрочем, как
и я.
- В таких годах, и уже – сотник? –
удивился я, так как собеседник едва ли был
старше меня.
- Эт-то князь Серебряный, Василий,
постарался! Похадатайствовал! Я с ним на
Казань ходил!
- Я тоже ходил. Только был у болярниа
Лыкова.
- Их, ты! И жив остался! Там же, я
слышал, всех посекли…
- Жив-то остался случайно. Меня болярин
Онисим, стольник из Разрядного Приказа, у
казанцев порубленного отбил.
- Да-а-а! А ты сейчас в Посольском
служишь?
- Нет. В Разрядном. Но пока, вот, сюда
послали. А тебя как величать?
- Андрейкой.
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- Ну, что ж, князь Андрей. Я пойду,
погляжу, что у нас в людской творится. А ты
пройдись вокруг дворца. Тоже погляди. Так
мне велел болярин Иоанн из Посольского
Приказа.
- Добро, - пожал плечами тот и вскочил на
коня.
А я прошел в людскую. Там каждый
занимался своим делом. Кто-то чинил
упряжь, кто-то подшивал валенки, кто-то…
Из поварни шел густой пар, замешанный на
мясе. Я прошел по переходу. Как бы
случайно толкнулся в дверь посольской
людской. И тут чуть было не столкнулся с
холопкой, с которой княгиня Алла ехала в
одних санях. Та испуганно шарахнулась. Я
приложил палец к губам. Холопка смущенно
улыбнулась. Узнала, должно быть, вспомнив,
как я им волчьи шкуры дал. Вскинула
голову, как бы спрашивая, мол, зачем
пожаловал? Я прошептал: «Алла…»
Холопка прыснула в кулачок и,
развернувшись, что-то крикнула по-своему.
На ее зов из-за занавески показалась моя
знакомая.
Увидев
меня,
она
вдруг
засмущалась, опустила глаза вниз. Потом
посмотрела по сторонам. Гусар, стоявший
шагах в десяти от нас на часах возле входа из
727

перехода в покои послов, хмыкнул и
отвернулся…
- Я хочу поговорить с тобой, - шепнул я.
Взял ее за руку, увлек за собой в переход, на
его середину, чтобы не дай Бог, кто-нибудь
услышал нас. Она покорно пошла за мной.
Поезд
замедлил
ход.
За
окнами
потянулись сначала одноэтажные мазанки,
голые сады, заборы. Потом – пятиэтажки«хрущёбы». Наконец, внизу, вдоль рельс
поплыл перрон. У меня сильно забилось
сердце. И тут я увидел Валентину. Она тоже
заметила меня и помахала рукой. А когда
поезд остановился, и я вышел из вагона,
прижалась ко мне: «Соскучилась! Мы с
Маришкой вчера вечером приехали. Мама
ждет. Таких пирогов напекла. Как у тебя
дела по работе?»
- Все нормально. Я тоже соскучился, коснулся я губами ее виска.
- Что ты?! Люди – кругом… Неудобно…
Смотри, какой у нас вокзал красивый.
И действительно я увидел резное, похожее
на дворец, здание в бело-желтых тонах. Он
чем-то напоминало романтичные поместья
чуть ли не семнадцатого-восемнадцатого
столетья. Мы зашли внутрь. Высокий
восьмиугольный
вестибюль
напоминал
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интерьер начала века. Тут я увидел и
памятную доску, которая извещала, что
вокзал построен в 1902 году. Вот только,
очевидно при очередном ремонте какой-то,
похоже,
самодеятельный
художник
размалевал верхнюю часть сюжетами на
советские городские темы: старинные дома,
церкви, какие-то колокольни никак не
сочетались с радостными, счастливыми
пионерами
и
железнодорожниками,
красными
флагами
и
современными
официозными постройками…
Мы вышли из вокзала.
- Это, - показала рукой Валентина, Первомайская улица. Можем проехать на
трамвае. Все равно, никаких памятников,
даже просто красивых домов поблизости нет.
А вот в центре города полюбуешься на
стрину.
Я пожал плечами… Трамвай едва
тащился, дребезжал и звенел на «стрелках».
И только где-то через час мы вышли в
старом
районе,
застроенном
тихими
домиками, мазанками, едва различимыми
даже за облетевшими и черневшими в
сумерках плодовыми деревьями. Скрипучая
калитка, как мне показалось, сама
открылась перед нами. Мы вошли в
приземистый бревенчатый дом. И я, наконец,
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встретился со своей будущей тещей.
Навстречу мне из-за стола поднялась седая,
слегка полноватая женщина с белым, почти
без морщин, лицом и глазами… цвета живого
неба! Я оглянулся на Валентину. Нет, у нее –
не такие глаза. Но почему?! Почему не
такие?! А может быть, это приходит с
возрастом? Нет. У Марии, сестры Василько и
Николая, – тоже такие глаза. А она - еще
совсем девочка…
- С приездом, - мягким голосом
произнесла хозяйка и слегка склонила
голову, - пока можешь звать меня
Александра Борисовна. А после свадьбы, как
Бог даст.
Она повернулась к углу комнаты
напротив входной двери и перекрестилась.
Тут только я заметил иконы. Много! Три
больших. Остальные – маленькие. Даже
фотографии с икон были любовно украшены
фольгой и бумажными цветами. Я тоже
перекрестился.
И
это
не
осталось
незамеченным и молчаливо одобренным
Александрой Борисовной.
- Завтрак готов. Маришу будить не
будем. Валюша, помоги на стол накрыть, опять тихо и мягко сказала она: «А ты,
Саша, умойся с дороги. Ванны у меня нет.
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Если хочешь, я в рукомойник горячей воды
налью?
- Ну что вы, - воспротивился я, - люблю
умываться холодной водой.
Она вышла за занавеску и тут же
вернулась с чистым полотенцем, вышитым
какими-то цветами, утицами… «Ручная
работа!» - отметил я. Вышел в сени. Разделся
по пояс и облился ледяной водой. А в
комнате уже оказался накрыт стол. От
одного вида сала, жареного гуся, окорока,
драников со сметаной, пирогов, соленых
огурчиков,
помидорчиков,
кваженной
капусты, селедочки с луком и запотевшей
бутылки «Зуброви» потекли слюнки.
- Ну, мужчина, - улыбнулась Александра
Борисовна, - читай молитву перед трапезой.
Мы развернулись к иконам и я запел
Отче наш… Женщины подхватили. А когда
сели за стол, Александра Борисовна, хитро
улыбнувшись, сказала: «Вот, Валентина,
Саша, войдя в дом, перекрестился на образа.
А ты – нет. Забыла.»
- Правда? И правда, – удивленно
вскинула брови Валентина, - забыла. Не
привыкла еще. Виталик-то, сама знаешь,
каким был.
- Да уж… Не просила ли я тебя не
выходить за него. Ну да что теперь об этом
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вспоминать?! Дай Бог, чтобы у вас все
хорошо сложилось. Саша налей по стопочке.
- Мам, давай я поухаживаю, - встряла
Валентина.
- У тебя теперь муж будет. А женщине,
по старым-то да добрым правилам, вообще к
бутылке прикасаться нельзя. Если муж
благословит выпить, то и сам нальет.
- За знакомство, Александра Борисовна,
- поднял я стопку.
- Господи, благослови, - ответила она,
чокнувшись отпила треть стопки. Валентина
сделала так же. И мы принялись за еду. А
когда слегка насытились, я сказал: «Мы так
долго добирались с вокзала. И что-то я
старого города не видел.»
- Так фашист почти все разрушил. А
если не хотите отдохнуть с дороги, можете
пойти
в
город.
Посмотреть
наши
достопримечательности.
Могилев-то
известен еще с тринадцатого века. И сейчас
памятников немало. Театр – красавец,
Собор. Крестовоздвиженский. Ну, синагога и
костел, тебя, я полагаю, не интересуют. Зато
бывший
Свято-Никольский
женский
монастырь увидеть можно. Тоже древнее
строение.
- А он действующий?
- К стыду нашему – нет…
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- Почему же к стыду? Ведь не вы же
закрывали и рушили храмы!
- К стыду, Саша. К стыду всего нашего
народа: русских, малороссов, белорусов.
Народ позволил Царя-батюшку убить,
Царицу, деток. Вот, Господь и отнял разум у
многих. И попустил разрушение и закрытие
храмов, монастырей. Отнял пастыря и
разбежались
овцы.
Не
мне
судить
священство. Но батюшка мой покойный, Царствие ему Небесное, - сказывал, что если
бы мно-о-огие архиереи не предали Государя,
то народ мог бы и подняться на борьбу с
большевиками.
- Мам, надо ли об этом. Грустно как-то! мягко попросила Валентина.
- Да-да. Ты права, дочка. Не будем.
- А в Могилеве есть действующие
храмы.
- Как же! Крестовоздвиженский собор.
Закрывался на малое время. Но давно уже
действует. Туда я и хожу. Больше-то некуда.
А город наш знаменит еще и тем, что отсюда
Царь наш, мученик, из Ставки уезжал во
Псков. А вернулся уже после своего, якобы,
отречения. Темнили генералы.
- А где же он жил?
- От дворца губернатора, где на втором
этаже в двух небольших комнатках “кварти733

ровал” вместе с сыном-Цесаревичем Государь Николай Александрович, после бомбардировки Могилева советской авиацией в
1943 году остались одни руины. Их позднее
совсем снесли, чтобы не напоминали про Царя. Сохранилось здание бывшего губернского суда, где в помещении дежурного генерала
Николай Второй прощался с офицерами. Говорят, многие из них плакали и даже падали
в обморок. Потом на Губернаторской площади будущий Царь-мученик попрощался со
своими солдатами. И по улице, которая сейчас называется Первомайской, поехал на
вокзал.
- Откуда же вам все это известно?
- Дедушка мой покойный, Царствие ему
Небесное, служил тогда вахмистром. Но после семнадцатого года погиб в этой адской
мясорубке. А мне батюшка все и рассказал.
Только не велел разговоры о том ни с кем заводить. Времена-то какие были. У нас в
Трехсвятском соборе, в Свято-Никольском
монастыре тюрьму устроили. Всех вместе
держали. В соборной трапезной. А расстрелянных и умерших от голода ли, от болезней
ли закапывали прямо там же, в алтарной
части. Мы-то с девчонками бегали, хлебушек
заключенным носили, овощи какие. Конвоиры и охранники нас не трогали… Ругались
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только и прогоняли. Вот от сидельцев политических мы и узнали о кощунстве.
- Мам, ты мне этого никогда не рассказывала, - удивленно округлив глаза, проговорила Валентина.
- А ты и не спрашивала.
- Саша-то тоже не спрашивал.
- Я же вижу, что ему интересно.
А я вдруг вспомнил свердловского дворника-сторожа из Ипатьевского дома. Вспомнил! Вспомнил вдруг и то, что он мне говорил!
- Очень! Очень интересно, – горячо воскликнул я, - и то, что ваше поколение, казалось бы, насквозь пробольшевиченное относится к Царю более трепетно, чем мы, такие
образованные, дисседенствующие. Я в командировке, в Свердловске, познакомился с
одним старым человеком. Он тоже называл
Царя Николая Второго святым мучеником.
У него даже в Красном углу рядом с иконами
была фотография Царской Семьи. И он такое
рассказал…
- Ага! Хитренькие! Без меня завтракаете!
Все вкусненькое поели! – услышали мы сбоку. Обернулись. В дверях в одной ночной рубашонке стояла заспанная, улыбающаяся
Маришка. Увидела меня. Радостно воскликнула: «Ур-р-ра! Дядя Саша приехал!»
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И кинулась ко мне на колени. А я заметил,
как одобрительно заулыбалась Александра
Борисовна. И, погладив Маришку по головке, спросил: «А сейчас что в соборе?»
- Книжный склад…
- Давайте, сменим тему, - кивнув на Маришу, перебила маму Валентина.
- Да-да, - согласилась та.
- Александра Борисовна, - сказал я, - Валюша говорит, что вам по хозяйству помочь
надо. Вы дайте задание. А как выполним, тогда и пойдем в город.
- И-и-и! Милый! Всех дел все одно не переделаешь, - покачала головой она. - Приехали на полтора дня, так и отдохните. Сад я к
зимовке подготовила. Крышу мне Васятка,
Валин бывший одноклассник, перекрыл в
этом году! И денег не взял! До сих пор, дочка,
в тебя влюблен. Хоть и женат, а все одно частенько заходит, помогает. Сынок у него
чуть постарше Маришки будет, а уже – деловой! Вместе с отцом все время. Тоже пробует
материть да ремонтировать. Ну, поели? Чайку? Или кофе? Да надо Маришеньку кормить. Ступай-ка, деточка, приведи себя в порядок, умойся. А косички я заплету.
- А мы завтра в храм пойдем? Все вместе!
– соскочила с моих колен Маришка.
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- Это уж как дядя Саша с мамой решат. Ято пойду обязательно!
- Мы - тоже! – вскинулся я и взглянул на
Валентину.
- Да-да, мы – тоже, - подтвердила она.
- Добре, - кивнула Александра Борисовна.
- Тогда, если можно, кофе, - попросил я.
- Это Валюша в прошлом году привезла, достала она из серванта банку растворимого
кофе, - но я его почти не пью. Я больше чайком балуюсь. Он у меня с травками.
- Тогда и мне чаю! – передумал я.
- С пирогами! – вставила Валентина…
…- Маришу оставьте со мной. Поможет
посуду мне помыть… - попросила Александра Борисовна, когда мы стали собираться. И погладила внучку по головке: «Она,
поди, в Минске еще набегается!»
- Мариша, а ты как смотришь на это? –
спросил я.
- А что? – бойко ответила та. И ушла за
зановеску со словами: «Город я уже знаю.
Что мне его смотреть?! А бабулечка мне чтонибудь интересненькое расскажет.»
- Добре, - кивнула Валентина. И мы,
одевшись вышли из дома.
- Мама-то у тебя непростая, - хмыкнул я.
- Еще какая непростая! Дедушка-то мой,
ее отец, в гимназии учился. А прадед, кото737

рый вахмистром служил, в церковном хоре
пел. Тоже грамотным был. Вернемся, я тебе
такие старинные книжки покажу. Одно
Евангелие чего стоит. С золотым обрезом! А
какие у мамы дореволюционные открытки
есть! Целая коллекция! Это ее бабушкапокойница собирала. Мама их в старинном
альбоме, - еще с «ятями»! – хранит. Вечером
посмотрим. Вместо телевизора. Он мне в
Минске надоел. А у мамы его, кстати, и нет.
Добре?
Я кивнул и приобнял ее. Как хорошо стало! Как спокойно на душе! Валентина водила
меня по городу. Рассказывала. Правда, как
заправский экскурсовод. И мне это было
приятно. Мы поднялись на остатки крепостного вала, откуда открылись такие просторы, что дух захватило! Я подхватил ее на руки и закружил. Она смеялась. И, казалось,
мы оба были счастливы. Потом, взявшись за
руки, сбежали вниз с вала.
- Тьфу, просто-таки, как малые дети! Совсем ополоумели! – буркнул какой-то старик,
проходивший мимо и отступивший с тропинки, опасаясь быть сбитым нами.
- На еврея похож! – в тон ему тихо проговорил я.
- Да их здесь – половина всех жителей Могилева! Черта же оседлости была. Дедушка
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не любил их. И немудрено! Они до революции в Могилеве, считай, хозяевами были.
Всю самую прибыльную, самую крупную
торговлю в своих руках держали. И свои порядки устанавливали! А потом еще и плакались: мол, не любят их белорусы! Дедушка
рассказывал, мол, такие хапуги были! Только, давай договоримся: при Маришке этой
темы не касаться. У нее классный руководитель – еврейка. И подружка одна – тоже. А
она – такая болтушка. Как бы чего плохого
не вышло. Вот подрастет, сама разберется.
Я согласно пожал плечами…
- Нагулялись? – добродушно заулыбалась
Александра Борисовна, когда мы смеясь и
дурачась ввалились в дом.
- Ага! – подскочила к ней Валентина и
чмокнула в щеку.
- Обед готов. А Мариша-то какая у тебя
помощница! И посуду вытерла! И бульбу почистила, и лук, и морковь!
- Ой, мама, не перехвали!
- А то тебя бабушка не хвалила!
- Хвалила-хвалила! – засмеялась Валентина.
…За обедом Александра Борисовна поначалу отказалась от «Зубровки», но потом
махнула рукой: «А! Наливай. Все одно завтра
причащаться не придется: утром-то тоже
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выпила. И мясо с салом ела… Одно воскресенье пропущу… Прости, Господи!»
- Мама, ты отдохни после обеда. А посуду
я вымою, - попросила Валентина.
- Да-да, бабулечка, - обрадовалась Маришка, - ляжем с тобой на диванчик, и ты
мне книжку почитаешь! Только, чур, прабабушкину…
- Мариша, - возмутилась Валентина, можно подумать, что ты сама читать не умеешь!
- Умею. Только на современном языке. А
там – на дореволюционном написано. Да так
ладно! Но я все равно сбиваюсь.
- Почитаю-почитаю, деточка моя! – погладила ее Александра Борисовна по голове.
…Валентина мыла посуду. А я пошел на
двор. Наносил воды из колодца, заполнил все
емкости, какие только можно было Большой
бак наполнил и в покосившейся баньке.
«Вот, - подумал, - чем надо было заняться!
Но за один день здесь не успеть»! Поэтому
пошел колоть дрова. Так время и пролетело.
Сгустились сумерки. Вечером мы все вчетвером устроились на потертом кожаном старинном диване, и Валентина стала показывать мне альбом со старинными открытками… Какие же величественные на них были
храмы и здания… Какие красивые люди…
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- Двадцать шесть церквей стояли в
нашем Могилеве! - поясняла Александра
Борисовна. Вздохнула. Перекрестилась:
«Вот – Борисоглебская, а это – СвятоНикольский монастырь с храмом во имя
святителя Николая Чудотворца. А здесь –
дворец святителя Георгия архиепископа
Могилевского и Белорусского. Память его
мы празднуем 26 февраля и 6 августа.
Удивительный был владыко. Жаль, что в
России о нем мало, кто знает! Тогда же
давление католиков, или как говорили,
унии, все еще оставалось. Так вот он даже
следов от нее не оставил! Расширил
здание семинарии, вызвал из Киевской
академии новых наставников. Много
писал. В своих проповедях обличал
иноверцев:
католиков,
евреев
и
магометан,
а
также
масонов,
"премудростию
Соломоновою
хвалящихся". Подозрительной казалась
ему таинственность масонства - этого
"просвещения, во тьме деемого".
- Масонов?! – вскинулся я от
навязшего вот уже несколько дней на
ушах и языке слова.
- Да-да, Саша, масонов. Это – тайная,
международная,
сатанинская
организация. Всё зло в мире - от них: и
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войны, и революции и эмансипации и, как
следствие,
разрушение
Божиего
домостроительства…
- А я, бабулечка, люблю все тайное, заерзала на своем месте Маришка.
- Внученька! Тайны могут быть либо
Божии, либо Государственные. Или, подругому, Государевы. Остальные – от
врага!
- А семейные тайны? – вскинулась
теперь Валентина.
- Семья, доченька, - Таинство брака. А
значит, - Тайна Божия. Я тебе этого не
говорила, потому как семьи у тебя и не
было. Вспомни свои семнадцать лет! Как в
омут, в ЗАГС бросилась… И что?
- А девчачьи тайны, бабулечка? –
спросила опять Мариша.
- Это, милая, - не тайны, а секретики. Я
же тебя учила, помнишь? Тайное всегда
становится явным. От Бога не может быть
тайн. Тайна от Бога всегда нехорошая. И
всегда становится явной. Явной перед
людьми! И позором для утаившего. И
перед Богом, и перед людьми… А масоны?
Эх, Саша, Саша. У деда моего была
страшная книга! Ее написала ЩабельскаяБорк. Была такая графиня. Она в Могилев
приезжала с мужем. А он был в какой-то
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тайной, но Государевой канцелярии. И дед
мой охранял их семью. Вот и подарили они
ему.
Потом
он,
прочитав,
стал
интересоваться вопросом о масонах. Так
вот, книга эта называлась «Сатанисты ХХ
века». Потом, после семнадцатого года
бабушка закопала ее вместе с некоторыми
другими где-то в роще за валом. В первыето годы советской власти за ее хранение и
чтение расстреливали, как, например,
расстреливали только за то, что еврея
назвать жидом. Да и за само слово
расстреливали.
- Мама! Саша! Здесь же Мариша! –
воскликнула Валентина.
- Ох, дочка-дочка. Я тебя тоже всю
жизнь от этих знаний оберегала. И что
вышло? Не оберегала бы, глядишь и не
вышла бы ты замуж за этого несчастного.
- Все равно, рановато еще Маришке
знать такое.
- Гляди, как бы поздно не было.
Войдет она в возраст духа противоречия,
тогда не убедишь. Не поверит. Вспомни
себя в четырнадцать лет! Ну, да ладно. Вы
это еще вдвоем с Сашей обсудите. Так вот,
я о святителе Георгии продолжу. Всю
жизнь
"трубил"
он,
как
верный,
бдительный страж в защиту Православия
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и не было преувеличением, когда про него
говорили, что он "за Церковь святую до
крови подвизался". А когда почувствовал,
что скоро умрет, составил письмо к своему
преемнику с просьбой позаботиться о
своих родных и ближайших служителях.
Написал духовное завещание и даже
эпитафию себе, которую и держал
вырезанною на медной доске в том виде, в
каком она должна была быть помещена на
его гробнице. Вот, бабушка ее сюда даже
переписала:
Колыбель Нежин, Киев мой учитель,
Я в тридцать восемь лет сделался святитель.
Семнадцать лет боролся я с волками.
А двадцать два, как Пастырь, отдохнул
с овцами.
За претерпенные труды и непогоду,
Архиепископом и Членом стал Синоду,
Георгий именем, я из конисских дому,
Коню подобен бывал почтовому.
Сего тут падла закрыл грешны кости.
Год седьмисотый пятый девяностый.
- Ух, ты! Какая красивая открытка. А что
это за сражение? И женщина перед иконой?
Сейчас такое коллажем называют, - удив744

ленно и одновременно восхищенно крутанул
я головой.
- У нас в Могилеве издавна почитают Могилево-Братскую икону Божьей Матери. Но
сама она, - подлинник, - пропала во время
последней войны. Ее копии имеются в коллекции Могилевского областного краеведческого музея и в Свято-Крестовоздвиженском,
- или как его еще называют, в БорисоГлебском, - соборе. Если ты не знаешь, то это
разновидность иконы Матери Божией Одигитрия. Согласно преданию, чудотворная она, трижды спасала город от врагов.
- Ой, бабулечка, расскажи про чудеса! –
захлопала в ладоши Маришка.
- Первый случай произошел во время осады города войском Радзивилла в 1655 году,
когда его жолнеры начали делать подкоп под
городские укрепления, чтобы с помощью пороха пробить проход в стене. Горожане
усердно молились Богу об избавлении от
нашествия. И вдруг одна старушка вдовапекарка, припавшая к образу Пресвятой,
увидела слезы на ее глазах. Ляхи взорвали
подведенный заряд, но неудачно: укрепления
остались нетронутыми, а среди штурмующих
было много убитых и раненых. После этого
икона Богородицы была объявлена чудотворной, и это событие ежегодно празднуется
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в Могилеве девятнадцатого марта. Вот как
раз это чудо Божие и изображено на открытке. Второй случай связан с соратником русского императора Петра Первого Алексиевича Великого — светлейшим князем Александром Даниловичем Меншиковым. Однажды,
стоя на богослужении в Братской церкви перед иконой пресвятой Богородицы, князь
начал обдумывать, как наказать горожан за
восстание 1661 года. Внезапно ему пришло
вразумление… простить! Как Господь прощал! И светлейший князь отказался от
намерений возмездия в отношении Могилева. Вот ведь как милостива Божия Матерь.
Даже за такой грех прощение вымолили горожане! Третий случай связан со страшным
пожаром, во время которого за несколько часов в городе сгорело около шестисот домов.
Огонь уже почти подобрался к Братскому
Богоявленскому монастырю, и тогда верующие, в последней надежде на спасение, вынесли чудотворную икону на улицу и стали
молиться. И, словно от неизвестной силы,
пламя повернуло назад.
- Но мы-то знаем, что это сила Божия! –
мечтательно прикрыв глаза, нараспев вдруг
произнесла Маришка…
- И вот уже четвертое столетие, - улыбнулась Александра Борисовна, - люди с разны746

ми болезнями обращаются к Богородице,
многие находят избавление и излечиваются.
Правда сейчас никто не записывает этих чудес. А записи давних лет сожгли пришедшие
к власти большевики.
- Бабулечка, а почему ты папу несчастным назвала? – вдруг спросила Маришка.
Мы с Валентиной переглянулись. Александра Борисовна опустила глаза: «Видишь
ли, внученька, человек, который себя считает «кузнецом» своего счастья, который даже
не удостоился Святого Крещения, всегда
несчастен. Он же – не с Богом. А с кем тогда?
Вот будете жить втроем с дядей Сашей, он
тебе все подробно объяснит. Не сразу, конечно. Ты же таблицу умножения не сразу выучила? А здесь – еще сложнее. И намного!
Только ты отца своего кровного, Виталия, не
осуждай! Никогда не говори о нем плохо, смертный грех это. Лучше пожалей его!
Я вышел покурить на крыльцо. Но из открытой форточки вдруг услышал повышенный голос Валентины: «Ну почему, мама,
почему?»
- Потому что вы не только не венчаны, но
даже еще и не женаты. Положи я вас вместе,
стану соучастницей блуда. Кайся потом.
Своих грехов не сосчитать! За них бы епитимию выполнить! У себя дома ты сама мо747

жешь решать, вместе ли вам ложиться или
порознь. А я свой освященный дом осквернять не стану. Вот поженитесь. Хотя бы… А
лучше приезжайте после Святого Венчания.
Я уверена, Саша меня поймет правильно. И
одобрит…
- Но ведь мы две недели не виделись!
- Всё! На этом, давай, закончим разговор.
Сказала же: постелю отдельно! Тем более,
завтра решили в храм идти на службу. Как
же ты, - такая нечистая! - пойдешь? Не положено это перед воскресеньем. А в противном случае и дети болеют. И родители. Поверь моему опыту.
Я выкурил еще одну сигарету и только тогда вошел в дом. Валентина вскинула на меня покрасневшие глаза. Она была одна в
комнате. Сказала тихо: «Мама решила нам с
тобой раздельно постелить.»
- Что ж. Она права. С точки зрения учения
Святой Церкви. В ночь на среду, пятницу и
воскресенье даже у венчанных супругов не
должно быть близости.
- Я слышала, что и в многодневные посты
– тоже.
- Да. Но тем желаннее будем друг для друга в скоромные дни, - приобнял я ее.
- Ну, что ж… Как скажешь.
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Мы улеглись в разных комнатах. Но за
стеной мне еще долго слышался шепот Александры Борисовны. «Молится! – подумал я, Ну, и длинное же у нее правило»! Сам же,
лежа, прочитал краткое, Серафимово. И
мгновенно заснул.
А утром мы все вчетвером вышли из дома
затемно. Служба мне понравилась. Так благолепно! Неспешно. Даже как-то вдохновенно. Вспомнился отец Валерий. Как-то он
там? Поправился ли? Я заказал молебен о
здравии, который мы тоже отстояли, хотя
Валентина уже к Отче наш начала переминаться с ноги на ногу, крутить головой по
сторонам, оглядываться. «Устала с непривычки!» - пожалел я ее. И вспомнил, как у
самого поначалу уже на середине Божественной Литургии начинали пятки «гореть». Зато
Мариша стояла, словно вкопанная. Вдохновенно, медленно накладывала на себя крестное знамение, вслед за хором шевелила губами. И так – до окончания молебна. А сколько
радости было на ее лице, когда священник
стал кропить прихожан только что освященной водой!
- Подождите меня перед храмом. Мне надо
с батюшкой потолковать, - попросила Александра Борисовна, когда молебен закончился. На улице Валентина присела на скамееч749

ку. Она тяжело дышала, словно только что
сдала «стометровку».
- Тебе нехорошо? – спросил я ее.
- Нет. Все нормально. Непривычно постольку стоять на службе. Подустала.
- Ты еще – молодец! Видела бы ты меня,
когда сам только что начал ходить в церковь, - попытался ободрить ее я. В это время
из храма появилась Александра Борисовна.
Глаза ее тоже были покрасневшими. Исповедовалась, должно быть…
Обедали и завтракали мы одновременно.
Александра Борисовна от «Зубровки» отказалась. Но себе и Валентине принесла вишневой наливочки. Я после стопки захотел
тоже попробовать, но Валентина насторожилась. Положила свою ладонь на мою: «А не
захмелеешь? Если смешаешь? Сегодня же - в
дорогу!»
- А я Саше с собой бутылочку налью. Домашняя наливочка-то! - нашлась Александра Борисовна. Поднялась из-за стола:
«Заодно и родители попробуют. Скоро ведь
станем родственниками. Кстати, вы где собрались расписываться? В Москве или в
Минске?»
- Это уж как Бог даст, - пожал я плечами, хотя, конечно, хотелось бы в Москве. Валю750

ша, давай-ка, теперь, в следующие выходные
ты – в Москву!
- Да-да, - кивнула она, - а ты с родителями
договорился?
- С отцом – да… А с матерью завтра разговор будет. Я сразу позвоню.
- Добре.
- Саша, – вдруг вскинула опущенные до
того глаза, Александра Борисовна, - ты не
позволяй Валентине одергивать себя. А то, ишь, - «ты не захмелеешь»?! Мужчина – глава семьи, как Христос, Спаситель наш, - глава Церкви. И ты, дочка, заруби себе это на
носу. Но и ты Саша, на мой взгляд, должен
блюсти себя, знать свою норму, в спиртном,
особенно. В этом – тоже любовь к жене, к семье. Вот, Валин отец, Царствие ему Небесное,
именно таким и был. Я его за двадцать лет
семейной жизни ни разу пьяным не видела. И
дочка – тоже! Правда?
- Да, мама, - кивнула Валентина.
- После храма и после обеда, давайте-ка,
детки, отдохните. Так принято у православных христиан. Чтобы дольше сохранить благодать, полученную на службе.
- А можно, Валентина покажет мне семейный фотоальбом? – попросил я.
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- Что ж, - пожала плечами Александра Борисовна, - а я уберу со стола и пойду вздремну часик. Посуду потом сама помою…
- Бабулечка! Я помогу тебе! – вскинулась
Маришка.
- Золото ты мое! – прижала к себе внучку
Александра Борисовна и поцеловала в макушку.
- Са-а-амо-вар-ное! – засмеялась та.
Мы с Валентиной, развалясь на диване,
разглядывали фотографии в толстенном
альбоме. Прадед ее, - вахмистр, - был в штатском. На мой вопросительный взгляд она ответила: «Все его военные фотографии бабушка зарыла вместе с книгами. Там же – и
мундир. Истлел уж, должно быть! Где-то в
самом конце двадцатых или начале тридцатых его арестовали, а потом сообщили, что
умер в камере. И все. Дедушка, - его сын,
сразу же после ареста, в ту же ночь, по настоянию бабушки, уехал в Минск, потом – на
Дальний Восток. Вернулся с другим паспортом. Жил у прабабушки как квартирант.
Женился. Родил мою маму. Отец? Тут всё
как-то странно. Потом расскажу. Добре?
Кстати, а ты выполнил мою просьбу? Привез
фотографии отца, мамы, сестры?
- Конечно, привез.
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Я полез в спортивную сумку. Достал пакет
со снимками. Хмыкнул. Притянул Валентину к себе: «Хорошо, что вспомнила, умница
моя! А то ведь так и уехал бы.»
Но она отстранилась: «Не надо… Я две
недели ждала. А теперь, вот видишь, оказывается, нельзя. Я вся горю! Поэтому не надо
мучить и меня, и себя.»
…Наши поезда уходили почти одновременно. Только мой шел через Оршу, оставляя Минск в стороне. Как всегда, расстование было грустным. В памяти всплыли чьито стихи:
И каждый раз навек прощайтесь,
Когда прощаетесь на миг…
А в поезде я почувствовал мир и покой в
душе. Устроившись в купе, вышел в тамбур
покурить.
«Да, похоже, теща у меня, - мировая! И
Валентина замечательно придумала, что она
будет жить с нами. Уж у нее моя жена не забалует! Хм… Да и я – тоже. Вот ведь какие
люди все еще живут в нашей стране! Не то,
что мы, Иваны, родства не помнящие. Прости, Господи!» - добротно укладывалось у
меня в голове. «Это – сила Святаго Духа, словно подсказал кто-то, - А вот у Валентины, хлебнувшей западной «цивилизации» на
которой основана вся современная жизнь, - а
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то ли еще будет! – такой силы нет! И здесь
отчасти – грех родителей. Отгораживали от
необходимых знаний. Считали, что, если Богу угодно, сама придет к вере Православной.
Не выполнили свою обязанность перед Богом…». «Но ведь как тверда Александра Борисовна в вере! Вместе нас спать не уложила!» - ответил я невидимому голосу. «Это она
грех свой искупить пробует». «Да и мне подумать надо, как с матерью договраиваться!» - прошептал я, глубоко затягиваясь дымом сигареты…
- А что тут договариваться? – раздался
смешок. И я увидел в полумраке тамбура голову старика-корня: «Скажи матери, что вы
уже поженились. И пусть это будет ложь во
спасение.»
«Начинать семейную жизнь со лжи?» кольнула мысль. А голова продолжала: «Вы
же любите друг друга! Неделей-месяцем
раньше – неделей-месяцем позже. Какая разница? Все равно же поженитесь. Да вы фактически уже и женаты! Здесь никакой лжи
нет! А так ты сразу двух зайцев убиваешь:
ставишь перед фактом родню и обеспечиваешь нормальный ночлег, когда ненаглядная
в Москву приедет. Против законной жены
матушка твоя возражать не будет. Да и я
подсуечусь. Своими методами. Только ты
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это… Как его… Не принимай близко к сердцу байки тещи своей будущей. Старый человек. Мозги – уже набекрень. Да и говорит неаргументированно. А ты, к слову, заметь:
фамилия-то разоблачительницы какая? А?
Ща-бель-ска-я! Да к тому же еще и Борк!
Может быть, она специально свою книжицу
написала для того, чтобы лишить православные души мира сердечного! Там еще была одна писунья. И фамилия ее – тоже да-аалеко нерусская: Толь! Тоже мне! Ха-ха…
Уж назвалась бы рубероидом. Ты уже не раз
в правоте и справедливости моих слов убеждался. Поразмысли трезво: для чего эти борки и толи про врагов России пишут. Не-русские-е! Не разжигают ли они религиозную и
национальную рознь? Ух, ты! Какая мысль!
Надо ее запомнить. Я сам от себя такого не
ожидал. Ну, бла-го-да-рю!»
- За что? – хмыкнул я.
- Как за что? Ты так талантлив, что любому существу, находящемуся рядом с тобой,
талантливые, - и даже гениальные! – мысли
в голову приходят. Не потерять бы! На будущее. Ну, ладно. Рекомендую: иди, отдыхай.
Обещаю найти методы убеждения твой матери. Ча-а-ао!
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Рука-корень помахала мне и вместе с головой-корнем исчезла. А я отправился в свое
купе.
…Поезд опоздал в Москву на два часа. А я
на работу – на час.
- Что-то случилось? – поднялся из-за своего стола Женя, когда я появился в дверях.
- Нет. Ничего. Просто поезд опоздал, и вы,
- весело отозвался я, - можете позвонить,
проверить…
- Обязательно проверим, - вдруг поджатыми губами ответила Людмила Петровна. Я
удивился и вопросительно взглянул на Женю. Тот покрутив головой, показал ладонью
на мое рабочее место.
- Так, Александр, - опять заговорила
Людмила Петровна, когда я уселся за письменный стол, - вы не вняли моим пожеланиям по поводу вашей писани.., написания вашего романа. Оказали дурное влияние на
Женю. И решили замахнуться на святое! На
память вечно гонимых за идею, пытаемых,
сжигаемых на кострах и в печах крематориев. На гроссмейстерство! А ведь вашего Христа тоже гнали, пытали, распяли.
- Как можно сравнивать?! Он же – Бог! –
не выдержал я.
- Не знаю-не знаю, - крутанула головой
Людмила Петровна, - только сейчас пойду,
756

прозвонюсь по издательствам, узнаю ежедневные нормы редактуры. В листаже. По
закону. Похоже пора прекращать благотворительность в вашей редакторской загруженности.
И она вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. Я вопросительно взглянул на
Женю. Тот махнул рукой: «Как только вошли в кабинет, я и выложил ей все, что прочитал у Владимира Бегуна. Ты бы видел, как
она взбесилась! И, уж прости, все свалила на
тебя: мол, с твоим появлением я изменился в
худшую сторону. Более того: из-вра-тил-ся!
Слышала бы моя Танюша! Зенки бы ей выцарапала! Так что, похоже, начинается война. Давай, сейчас повременим с перекуром.»
Я пожал плечами. Разложил бумаги. И
вдруг вспомнил слова отца Валерия о том,
что Людмила Петровна не даст нам написать
роман так, как мы задумали. Меня даже в
пот бросило! Но я опустил глаза в рукопись.
Попытался успокоиться, вчитаться. Но
наткнулся на такую навороченность стилистических и смысловых ошибок, что захотелось… выпить водки. Взглянул на Женю.
Тот сидел, глядя в свою рукопись, но желваки на его лице ходили под короткой бородкой. Он поднял глаза на меня. Дернул голо757

вой снизу вверх, как бы спрашивая: «Ты
что»?
- Захотелось дешевого, злого портвейна, процитировал я строку из нашего романа.
Женя улыбнулся. Подкрутил ус. И тоже процитировал слова белого офицера из какогото, не помню, фильма: «Не время, господа, не
время.»
Через час появилась Людмила Петровна.
Голосом «из стекла и бетона» она победоносно продекламировала: «Я обзвонила несколько редакций. Меня проконсультировали. Средняя норма ежедневной редактуры –
одиннадцать авторских листов.»
- Да это же двести пятьдесят страниц
машинописного текста! – Женя даже подскочил со своего стула.
- Да, - отчеканила Людмила Петровна, в день.
- Не может быть! – крутанул головой
Женя.
- Так что же? Я, получается, лгу? –
вскинула голову Людмила Петровна. И лицо
ее пошло пятнами. Но она, было похоже, взяла себя в руки: «Ну-у-у, сегодня так и быть,
работайте, как раньше. Но с завтрашнего дня
извольте выполнять это мое, заведующей отделом, требование… Даже не мое. А трудового законодательства… Да… Чуть не забыла.
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Перекуры тоже регламентированы: после
каждого часа работы – десять минут отдыха
для глаз.
- Лады, - кивнул Женя, - Саша сегодня
опоздал на час. По уважительной причине.
Полтора уже проработал. Я, стало быть, - два
с половиной часа. Сколько минут перекура
нам положено? Уж никак не меньше пятнадцати.
Он поднялся, махнул мне рукой и вышел
из кабинета. Я последовал за ним. В курилке,
приглядевшись к нему, спросил: «Ты чего
такой красный?»
- А-а-а, - махнул он рукой, - давление…
Вот, стерва! А как в Ленинграде «стелилась»!
- У тебя с ней что-то было?.. Прости,
спросил – не подумал. Что делать-то будем?
- Я в другом смысле… - вдруг опустил он
вниз глаза. Задумался. И вдруг выпалил:
«Знаешь, что? Вечерком позвоню-ка я ребятам из издательств, редакций. Узнаю не
только нормы, но и названия, номера законодательных документов. И мы потом пойдем к Галине Евсеевне.
В это время в курилку вошла молодая заведующая методическим отделом Катя. Закурив, спросила: «Ребята, чем это вы так довели свою Людмилу? Вломилась к нам, не
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постучав. Не спросясь, бросилась к телефону.
Куда-то звонила. Даже, по-моему, в Ленинград. Про какие-то нормативы спрашивала.
Вся красными пятнами покрылась. Записывала. А когда я, - чисто машинально, - заглянула в ее записку, прикрыла ладонью. Что
просходит в нашим самом творческом отделе?»
- Кать, - хмыкнул Женя, - скажи, только
честно! Сколько страниц какого-нибудь любовного романа ты можешь прочитать за
день?
- Ха-ха! Что это вас, Евгений Юрьевич, на
любовную тематику потянуло, - изогнулась
всем телом перед нами она.
- Нет, ты ответь, пожалуйста.
- Ну-у-у, самого захватывающего… Ну-уу…
- «Нана» Бальзака?
- Ой! Там читать нечего. Дуру какую-то
описывает твой Бальзак. Я и до середины
дочитать не смогла.
- Хорошо. А твой любимый автор?
- Это что? Допрос? Или социологическое
исследование?
- Ну, Кать, не ерничай!
- Хорошо. Я люблю, например, Экзюпери,
Кобэ Або или того же Гесса…
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- Отлично! – встрял я. Медленно растягивая слова, спросил: «За какое время прочитала ты «Человек-ящик»?»
Она удивленно взглянула на меня, но ответила: «Это же – философия! Над ней думать надо.»
- Вот-вот, Катенька. Правильно: думать!
Сколько там страниц? – поддержал меня
Женя.
- По-моему, около трехсот.
- Теперь представь. Ты – в отпуске. Тебе
не надо ни стирать, ни гладить, ни готовить
завтраки, обеды, ужины. Ты предоставлена
сама себе на всем готовом. За окном – дождь.
Идти тебе некуда. И поэтому ты взялась за
«Человека-ящика». За какое время ты прочитаешь этот роман? – спросил я.
- Ну-у-у, при таких условиях, если с увлечением, - дня за три. Точно! – глубоко затянулась она сигаретой.
- Лады! – даже захлопал в ладоши Женя.
И мы пошли редактировать статьи. С Людмилой Петровной даже не заговаривали. Да и
она то надувала свои пухлые губки, то поджимала их, глядя в рукопись, лежавшую перед ней. Правда изредка мельком поднимала
глаза то на меня, то на Женю. Но к концу дня
я вдруг заметил, что ее рукопись осталась
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раскрытой на шестьдесят шестой странице,
как это было и утром.
Дома мне стало не легче. Я по совету старика-корня заявил матери за ужином: «Поздравь. Я женился.»
- Что-а-а?! – вилка выпала из ее рук. А рот
раскрылся: «А с нами ты посоветовался? Познакомил со своей пассией и ее довеском?
Тебе что, мало было женитьбы на Татьяне?»
- Вот, я и хочу познакомить вас. И спрашиваю разрешения пригласить сюда Валентину с дочкой на следующие выходные.
- А где вы жить собираетесь? В Минск переедешь? Так, в Москве ты обратно, когда
разведешься, прописаться не сможешь. И зачем надо было все это затевать с твоим возвращением после демобилизации в Москву?
Зачем надо было отцу с его радикулитом и
ишимией бегать по инстанциям? Что ж ты
сам не побегал? Стишки пописывал?!
- Надя! Успокойся! – перебил ее отец. И
тоже положил вилку в тарелку: «Давайте, все
просто спокойно обсудим.»
- Да, мама, давай, я спокойно расскажу
свой план нашего с Валентиной обустройства
в Москве. Ты только выслушай тоже спокойно. И, пожалуйста, не перебивай.
- Нам всем надо успокоиться, - подтвердил
отец. Он встал, достал из холодильника по762

чатую бутылку «Зубровки» и графинчик со
смородиновой наливкой. Первую налил себе
и мне, вторую – матери. Вздохнул. Поднял
стопку: «За мир и дружбу.»
После того, как мы все выпили, я продолжил: «Валентина разменивает с бывшим мужем трехкомнатную кваритиру. При этом
получает двухкомнатную. Ее мама продает
большой дом и сад в Могилеве…»
Одним словом, я пересказал весь план
придуманный нами с Валентиной. Мать выслушала молча. Посидела. Допила наливку.
Всплеснула руками: «Это почему же твоя новоиспеченная жена нашей квартирой распоряжается? А? Отец тридцать лет в армии
горбатился! Хронический радикулит заработал. Ишимию. А тут является какая-то Валентина, да еще с ребенком, и выселяет нас с
Алиной в двухкомнатную квартиру!
- Мама! Это же только предложение. Я не
диктую! Но с другой стороны, в этой квартире есть и моя доля! - попытался объяснить я.
- Тво-а-ая! Твоя доля в армии осталась!
Ты, демобилизовавшись, имел право на отдельную однокомнатную квартиру. Почему
не добился ее получения?! Ему, видите ли,
майор в военкомате сказал, что его право –
еще не обязанность государства давать квартиры. Ты по Москве гулял, стишки писал,
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будучи уверен, что мы тебя здесь пропишем.
А что теперь предалагаешь? Жену отдай дяде, а сам иди к… тете? Нет! Нет, сыночек дорогой! Жену твою мы примем. Честь по чести. Я позвоню Полине в Елисеевский. Но за
деликатесами сам поедешь. А на квартиру
нашу пусть твоя Валентина рот не разевает!
Еще и маму из какого-то Могилева притащить сюда хочет. А мне теперь – ночей не
спать?! Думать обо всем этом?! Господи! Когда ж я, наконец, для себя поживу?!
Отец встал из-за стола. Сказал: «Ну, что
ж… Вижу, ужин прошел в теплой и дружественной обстановке. Спасибо, мамочка.»
Он чмокнул оторопевшую мать в щеку, а
меня кивком головы пригласил за собой. На
лоджии, куда мы вышли, отец открыл нижнюю дверцу шкафа, где хранилась старая
обувь. Достал из одного валенка початую бутылку портвейна, а из другого – два стаканчика из нержавейки. Разлил вино. Когда же
мы, чокнувшись, выпили, спросил: «Ты в
самом деле расписался в эти выходные?»
- Нет, папа. Но я подумал, что мать могла
отказаться принять Валентину у нас… А если бы и согласилась, то не постелила бы вместе. А ведь мы уже живем…
- Ох, как нехорошо! Как нехорошо начинать семейную жизнь со лжи! - покачал он
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головой. Сделал большой глоток: «Как бы
вся твоя дальнейшая семейная жизнь в ложь
не превратилась. Не дай Бог!»
- А разве можно мать в чем-нибудь убедить?!
- Ну, да ладно. Что сделано – то сделано. Я
еще с матерью поговорю. Ложись-ка, сынок,
спать. Утро вечера мудренее.
Он налил еще по полстаканчика вина…
«Захотелось злого, дешевого портвейна» вдруг вспомнил я сегодняшнее утро. Отец
чокнулся и проговорил: «Если бы ты знал,
как мне эти скандалы надоели! Ну, за успех
нашего безнадежного дела!»
И хмыкнул, крутанув головой. Мы выкурили еще по сигарете. Отец ушел. А я, расстелив свой топчан, улегся. И сразу заснул.
…Утром, когда собрался весь отдел, Женя
встал из-за своего стола. В руке у него были
несколько листов бумаги, исписанных мелким почерком.
- Людмила Петровна, - громко сказал он, мне продиктовали в Союзе писателей СССР
нормативные документы, их названия, номера. В какой «проблемной» лаборатории взяли вы цифру ежедневной нормы редактора в
одиннадцать авторских листов? Может быть
в древнем Риме для рабов? Или попозже? В
кодексе тамплиеров для профанов? Мы с
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Александром идем с этими документами к
Галине Евсеевне.
Лицо Людмило Петровны поначалу
сморщилось, как недозрелое яблоко, полежавшее дня три на земле, - я даже испугался.
Потом разгладилось. На щеках опять появились ямочки. Она… улыбнулась: «Ну, что
вы? Мальчики! Это ж я – так! В порядке
воспитательных мер!»
- Мужа своего воспитывайте! И дочку! –
бросил Женя, и мы вышли из отдела.
Когда же оказались в кабинете Галины
Евсеевны, Женя попросил: «Так как в информационно-издательском отделе возникла
нездоровая обстановка, мы с Александром
просим выслушать нас. Без свидетелей. И
тем более, без Людмилы Петровны.»
Галина Евсеевна перевела внимательный
взгляд с него на меня. Кивнула. Пригласила
присесть. И когда после короткого стука в
дверях показалась голова Людмилы Петровны, строго отрезала: «Люда. Подожди в приемной.»
Женя кратко обрисовал обстановку. Привел нормативы редактирования. Галина Евсеевна, опустив глаза и зажав голову ладонями, только кивала. И, когда Женя замолчал, жестко проговорила: «Спасибо, Евгений
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Юрьевич. Вы действительно прояснили для
меня многие возможные непонятности.»
Вдруг она мягко улыбнулась: «Ну, не судите вы так строго свою начальницу. Не
ошибается тот, кто ничего не делает. А теперь, подобно тому, как я выслушала вас,
хочу выслушать и другую сторону конфликта. Без свидетелей. Оставьте мне ваши выписки нормативов. И пригласите Людмилу
Петровну.»
Мы с Женей ошарашено переглянулись,
но исполнили требование Галины Евсеевны.
А в курилке я недоуменно спросил: «Неужели они – заодно?»
- Похоже, что так, - глубоко затянулся сигаретным дымом Женя, - и тогда, Саха, наше
дело – табак!
«Мое – уж точно!» - мелькнула мысль.
Однако, Людмила Петровна, войдя в отдел,
вдруг улыбнулась до ямочек на щеках и,
слегка склонив голову, произнесла: «Простите меня, мальчики. Я погорячилась. Но
главное – в другом. Я, собственно, ходила к
Галине Евсеевне по поводу перестройки всей
нашей работы. Теперь каждый редактор, методист будет закреплен за определнной союзной республикой. Саша, например, - мы учли
его изменившееся семейное положение, - станет курировать культучреждения Белорус767

ской железной дороги. Ты, Женя, возьмешь
на себя всю Украину. Кирочка, жившая когда-то в Кишиневе, закреплена за Молдавской ССР. Она у нас – вылитая цыганочка.
Ха-ха…»
- А вы? – хмыкнул Женя.
- О-о-о! Я? Я курирую «проблемную» лабораторию! - вздохнула Людмила Петровна,
словно это ей было в тягость. Но тут же на
глазах повеселела: «Но это – неважно. Саша,
завтра же поезжайте в Минск. Оттуда – в Гомель, Могилев, Оршу, Брест. Нам нужна
полная картина организации культпросветработы в данном регионе. Полная картина.
Подробнейшая! У вас на эту работу – полтора
месяца. Ну-у-у, если на Новый год вы захотите приехать в Москву, я не возражаю. Командировочные выпишите пока до 31 декабря. А третьего января оформите новые документы. Да-а-а! Чуть не забыла! С вас причитается! С нынешнего дня вы – старший редактор. Поздравляю! Бегите за шампанским
и тортом. Ваш оклад теперь – сто восемьдесят рублей. А?
- Спасибо, - с трудом сглотнул я неожиданность.
- Женя, вам тоже придется съездить. Хотя
бы на недельку. Я же - без вас, как без рук! –
не переставая улыбаться, ворковала Людми768

ла Петровна. Но я вдруг заметил, что глаза ее
за стеклами очков остаются цвета… «стекла
и бетона». Похоже, что и Женя не очень-то
верил в ее добрые чувства. А, выходя из
ЦДКЖ, после торта и шампанского, он
грустно проговорил: «Нашли выход: разъединяют нас, чтобы мы роман не писали.»
…Дома я торжественно объявил, что уезжаю в Минск в командировку месяца на
полтора.
- Что?! И Новый год там встречать будешь? – вскинула брови мать.
- Нет. Если не возражаете, на Новый год
мы втроем приедем сюда, - улыбнулся я.
- Что ж… Будем ждать. Не забывай звонить. Во-о-он, какой счет за твои междугородние переговоры с Минском пришел! протянула она мне квитанцию.
- Добрый пан не обидит бедную холопку? спросила Алла, осторожно высвобождая свой
локоть из моей ладони.
- Наоборот! Наоборот! – прошептал я, скосив взгляд на стоявшего уже достаточно далеко гусара. А тот, как будто даже специально, отвернулся.
- Наоборот, - повторил я тихо, - хочу помочь тебе бежать из твоего рабства.
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- Бежа-а-ать?! – мгновенно обожгла она
меня взглядом. Но тут же опять потупилась:
«Куда? Пан Казимир везде найдет! И засечет
до смерти.»
- Здесь не найдет! Москва велика! К тому
же здесь хозяин – Московский Великий
Князь и Царь. А я – его верный холоп! Нечто
он своих в обиду даст?! Он - добрый. Ты –
княгиня. Он воздаст тебе по чину и сословию. Пожалеет. Будешь жить по достоинству
своему.
Алла покачала головой: «Нет-нет… Не
меня, так Лесю и Аниту засечет. Скажет, что
они помогли бежать и засечет. Если решусь.
Да и боюсь я. Кому я на Московии нужна?»
- Богу! И… мне, - вдруг выдохнул я и, взяв
ее за руку, крепко сжал ладонь.
- Пан не женат?
- Был. Жена погибла. Моя матушка воспитывает двух сыновей: Ваню и Васю…
- И как? Как же мне бежать? – смешно
наморщила она носик.
- Ты только скажи: согласна ли? Твоих
подруг я взять, конечно, не смогу. Но сделаю
все, чтобы они за тебя не пострадали. Согласна ли?
- Добрый пан смеется над бедной холопкой, - опять вскинула она на меня обжигающий взгляд.
770

- Нет. Не смеюсь Пред святыми Крестом и
образами могу перекреститься. Я действительно хочу свободить тебя из неволи.
- Но почему именно меня? Ни Аниту? Ни
Лесю?
- Ты же не Леся, не Анита. Ты – это ты! – я
почувствовал, что краснею.
- Пан желает сделать меня своей холопкой?
- Пан желает сделать тебя княгиней. Русской княгиней.
- Я подумаю. Боязно. А ну, как поймают?!
- Не поймают. Здесь каждый не любит
твоих хозяев.
- Так уж и каждый?! – вдруг хмыкнула
она.
- Что?
- Нет-нет! Я здесь тебе ничего не скажу.
Вот… Если удастся побег…
- Значит, ты согласна?
- Нет. Погоди. Завтра скажу. Я сама придумаю. Найду тебя. Ты ведь будешь еще сторожить Посольство?
- Да. Если Бог даст.
- О-о-о! Иезус Мария! Помоги! – перекрестилась она по-католически .
- Ты – католичка?
- Я – русинка! Но пан Казимир крестил в
католичество когда… Когда взял. Но теперь
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я ему больше не нужна. Ему турчанку привезли. Там, дома, в замке у него дома. К тому
же этот, - кивнула она в сторону гусара, - нетнет, а поглядывает.
- Он может проболтаться пану Казимиру?
- Пан Казимир только обрадуется, чтобы
лишний раз унизить меня. Но если ему доложат, что я крестилась по-русски, то велит
меня высечь на конюшне. Как Аниту однажды.
- Анита – тоже княгиня?
- Нет. Она – бывшая моя дворовая девушка. Мы выросли вместе. Может быть, добрый пан и ей поможет бежать?
- Не знаю пока. А сейчас ступай! - сжал я
опять ее локоть, заметив, что гусар действительно то и дело поглядывает на нас, ухмыляясь в пышные, такие же, как у пана Казимира, усы.
…Послы вернулись в сумерках. Шумные,
иззябшие, - печи в колымагах на улицах
Москвы топить не разрешают, - но довольные. Что-то по-своему «пшекали» и «такали», обсуждая, крутили головами. Зато в глазах у болярина Иоанна и дьяка искрились
хитринки. Они победно поглядывали на послов, на хмурого почему-то пана Мечеслова и
его гусар, сопровождавших эту поездку.
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- Показали мы им! – хохотнул болярин
Иоанн, проходя мимо меня. И весело потер
ладони: «Пусть теперь королю своему расскажут, какие у нас пушки, да как стрельцы
огненному бою обучаются. Бедняжкаепископ чуть сознания не лишился, когда
залп из пищалей громыхнул и все болваны
наземь рухнули! А у тебя что?»
- Все, слава Богу благополучно. Сторожа
исправна, - начал, было, я.
- Да не о том молвишь! Толковал ли с холопкой-княгиней-то?
Я резко оглянулся. Посмотрел по сторонам. Быстро кивнул.
- ? – бросил подбородок снизу вверх болярин Иоанн.
- Боится. Но, похоже, согласна бежать, перешел на шепот я.
- Да-да-да.., - задумался соратник, - если
бежать, то только - завтра ночью! Послы на
пиру у Государя упьются. Я пособлю им в
этом. Спать будут крепко, словно только что
на свет Божий народились и сиську первый
раз отсосали. Ихняя сторожа, видя эдакое,
тоже отпуск даст себе. Ха-ха! Безпокоит меня, правда, пан Мечеслав. Добрый служака!
Впрочем, и на него искушение сыщем. И тебе
завтра в Государев Дворец ехать надобно, да
на глазах ве-э-эликих послов покрутиться.
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Только гляди! Много не пей! Ежели, конечно, твоя холопка-княгиня бежать надумает.
Сердце у меня зашлось забилось вместе с
думками: «Ох, помоги, Господи! Помоги еще
одну душу христианскую спасти! Ой, Господи! Ведь лукавлю! Прости! Приглянулась
она мне! Но, верь, Господи! Душу-то я хочу
спасти из неволи в первую голову! Глядишь,
и сам обрету близкого человека! Женку… Уж
эта не избалована, как Наталья. Все ты видишь, Господи. И в первую голову видишь
сердце мое! А здесь я не лукавлю. Посему, да
будет на все воля Твоя!»
Я наклонился. Зачерпнул пригоршню снега. Растер им лицо. А болярин Иоанн уже,
было, шагнувший к крыльцу, вдруг остановился. Задумался о чем-то на миг, развернулся и снова подошел ко мне. Спросил, глядя
под ноги: «Слушай, а где ты поселишь ее?»
- Пока не придумал…
- Значит, так… Сам разумеешь, что ни ко
мне, ни к болярину Онисиму ее везти нельзя.
А ну, как Государь пришлет к нам когонибудь в терема с обыском из Разбойного
Приказа?! Поехали-ка!
Нам по его жесту подвели коней. Но только мы вскочили в седла, как увидели, что во
двор Посольского Дворца въехал верховой
Адашев.
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- Ивашка! – радостно крикнул он боярину
Иоанну.
- Алешка! - в тон ответил тот. Они съехались и обнялись, не слезая с коней. С одной
стороны меня покоробило такое обращение.
С другой, каким-то братским теплом пахнуло
от их объятий. Оба подъехали ко мне.
- Знакомы? – кивнул на меня Адашеву болярин Иоанн.
- А то! Отец Сильвестр сего казанского
героя вот уже несколько дней мне в пример
ставит. Поделом, конечно. Но не дал Бог Государю повелеть мне под Казань идти в поход!
Что ж, виноват я в том, что ли?! – протянул
мне руку Адашев и притянул к себе для христосования.
Я же от неожиданности чуть было с коня
не упал. И мы засмеялись.
- А не пособишь ли ты нам, брат Алеха? –
спросил вдруг болярин Иоанн.
- А что за нужда? – весело хмыкнул тот.
Болярин Иоанн вопросительно, как бы
спрашивая согласия, взглянул на меня.
«Ну вот! Теперь вся Москва знать будет!»
- кольнуло под сердцем. Но я неуверенно
кивнул. Болярин Иоанн огляделся. Потом
тихо рассказал Адашеву мою тайну, которая
уже перставала ей быть.
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- Тайны, они - либо Божии, либо Государевы. А наши личные – эт-то тайны для врага, - вдруг перекрестился Адашев, - Полагаю,
что в Замоскворечье, у старушки, где обитает
челобитчик Ивашка Персеветов мы сможем
спрятать твою зазнобушку.
- Да не зазнобушка вовсе! - попытался
воспротивиться я, но и Адашев, и болярин
Иоанн, оба расхохотались.
- А то по глазам твоим не видно! – даже
откинулся назад в седле первый.
- Благо, что - княгиня! – продолжал смеяться второй. Мы спешились и, прогуливаясь вдоль забора, обсудили каждую мелочь. А
тут, как раз, Алла, Анита и Леся вышли из
«черного» хода в Посольский дворец с большими корзинами и направились к мыльне,
что находилась на заднем дворе. Я догнал
их. Взял Аллу за локоть и увлек за мыльную
истбу.
- Ты готова? – спросил жарко я.
- Да, - потупила глаза она.
- Тогда слушай. Завтра послы вернутся с
приема нашего Государя. Приедут к вечеру.
Хме-е-е-ельные…
- Но паны Ян и Мечеслав почти не пьют.
И монахи – тоже. По-моему.., - перебила она
меня.
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- Это – не твоя забота! Выпьют! Даже,
ежели не захотят. Когда всё во дворце затихнет, выходи в одной рубашке с ведром помоев и иди сюда же, за мыльню.
- Зя-а-абко!
- Я буду ждать тебя с шубой и валенками.
- И умыкнешь?
- Умыкну, - улыбнулся я.
- А Леся, Анита? – вскинулась вдруг Алла.
- Не могу взять их с собой! Не тревожь
сердца! Им ничего плохого не будет. Но при
условии: все свои вещи ты оставляешь здесь!
Все-е-е! Ты - в одной рубашке! Тогда их не
заподозрят в пособничестве.
- Добро, - как бы всё еще раздумывая,
проговорила она.
- Теперь ступай.
Я обошел мыльную истбу вокруг. Никого
рядом не было. Не виднелось и следов на
снегу.
- Слава Тебе, Господи! Помоги, Господи! –
прошептал я и перекрестился.
…Краткий сон, положенный по чреде, не
шел ко мне. Только под утро, после очередной проверки сторожи я все-таки задремал.
И то: просыпался слишком часто, как никогда. Но сквозь тонкую дрему мне грезилась
красивая белая лошадка, своими движениями обвивающаяся вокруг меня, ласкающая
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мое лицо пушистой, словно беличьим мехом,
гривой и мягкими горячими, как мякиш
только вынутого из печи хлеба, губами. Потом вдруг рядом появилась уже знакомая
черная волчица. Поначалу я испугался за
лошадку! Надо бы ее защитить! Но она припала предо мной на колени, как бы приглашая сесть верхом. Что я и сделал. И мы взлетели в благоухающий воздух! Но рядом… летела и волчица!
Я пробудился в холодном поту оттого, что
дьяк Фотий тряс меня за плечо.
- Что с тобой, князь Ляксандр? – шептал
он. И продолжал трясти: «Али сон дурной
привиделся? Ты так скорбно стонал. Так
скорбно!»
- Со-о-он, – протянул я, - лошадь белая…
Волчица…
- Лошадь белая? Хм.., - покачал головой
дьяк, - в народе считается, что это – к бо-оольшой лжи для тебя. И против тебя. Хотя
Святая Церковь учит не верить снам. Вот, и
ты не верь! Не верь, милый! Они и сбываться не будут!
- Да-да, - закивал я. Крутанул головой,
сбрасывая дремоту, и принялся натягивать
сапоги: пора было проверять сторожу.
…Посольский поезд подскользил к Царскому Дворцу в Кремле. «Крылатые» гусары
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застыли позади него. Стрельцы образовали
коридор, по которому и прошли послы. На
Красном Крыльце их встретили Алексей
Адашев и поп Сильвестр, да еще какие-то
болярские сынки. Правда среди них выделялся высокий, стройный, по-мужски красивый молодой болярин.
- Князь Ондрейка Курбский , - кивнул на
него дьяк Фотий. И я вспомнил: много раз
приходилось мне видеть этого молодца, но
как-то не западали в душу ни имя, ни звание,
ни лик. А ведь – самый близкий Государев
друже! Как я слышал, со младенчества!
Послы ушли. Кто-то подхватил меня под
руку. Я обернулся. Это был болярин Иоанн.
А рядом с ним стоял болярин Онисим.
- Пойдем-пойдем! – кивнул в сторону
Красного Крыльца первый.
- Неудобно как-то, - воспротивился, было,
я.
- Неудобно спать на потолке! – хохотнул
второй. И, взяв меня под другую руку, потянул к Красному Крыльцу: «Надобно, чтобы
тебя послы увидели захмелевшим.»
Во Дворце мы встали у задней стены Грановитой палаты. Что там вещали епископ и
пан Казимир, я не слышал. Однако, видел,
как изредка улыбка искривляла губы Великого Князя и Царя Иоанна Васильевича, вос779

седающего на резном троне. Поэтому я начал
разглядывать виноградную роспись на стенах и колоннах Грановитой палаты. И диву
давался: насколько живыми глазами, - цвета
живого неба, - глядели на меня с них лики
Великих Князей, под которыми, - каждого из
них! – служили мой отец, деды, прадеды,
пращуры. Под рукой потомка этих Государей
посчастливилось служить и мне!
Вот уж чего совсем не хватало: слезы сами
выступили у меня на глазах.
- Господи, – прошептал я беззвучно, - помяни во Царствии Твоем сродников моих,
души своя за други своя, а животы за Веру,
Царя и Отечество положивших…
Но в этот миг все, собравшиеся в Грановитой палате, как-то оживились, негромко
загомонили и направились, как объяснил
мне болярин Иоанн, в трапезную, где были
богато накрыты длинные, большие столы. Я
оказался с болярином Онисимом за правым,
самым дальним из них. А болярин Иоанн тут
же ушел и, как я увидел, весело плюхнулся
на лавку рядом с паном Мечеславом. На столе перед собой я увидел лотки с красной и
черной икрой, плоские, мелкие блюда со
стерлядью, севрюгой, осетриной, соленые
грибы, арбузы и огурцы, пареные репу и
брюкву, причудливо отчеканенные и выре780

занные серебряные и золотые кувшины и
чары. Сзади мне через плечо налили водки.
Я взглянул на болярина Онисима. Тот, хохотнув, похлопал меня по плечу: «Не пробовал еще? Вот, от Государя - милость какая!»
Я оглядел трапезную. Во главе столов сидел сам Государь. Рядом – митрополит Макарий, князь Курбский, Адашев, поп Сильвестр. Далее – послы. За ними – родовитые
боляре в дорогих, шитых золотом и речным
жемчугом кафтанах, бобровых шапках, с
перстнями на каждом пальце. Но в глазах
большинства из них почудились мне недобрые искорки. Губы были поджаты. И шапки
они сняли только тогда, когда Государь
встал. А он, надломив хлеб, послал кусок куда-то в дальний, противоположный от нас, в
левый конец стола. Другой ломоть Государь
густо посыпал солью и передал Курбскому.
Чару водки лично преподнес епископу. Слов,
сказанных Иоанном Васильевичем при этом,
я, конечно, не слышал. Но болярин Онисим
пояснил, что такие посылки – высшее благоволение Царя.
Между тем, епископ понюхал содержимое
чары и через силу улыбнулся. Раскланялся
на все стороны, подражая русским болярам,
получившим от Государя хлебное благословение. Выпил чару… Казалось, глаза его вот781

вот лопнут! А водка текла двумя ручейками
по бабьему подбородку. Все, собравшиеся в
Грановитой палате, или отвернулись, или
опустили глаза, пряча улыбки в бороды и
усы. Наконец, Государь встал уже со своей
чарой в руках. Вся многосотенность гостей
затихла.
– Обычай наш, русьский, будь то Царь,
болярин, князь, ратник, холоп или монах есть соблюдать себя чистым пред Богом. Выполнять Его послушание – каждый должен
на своем месте. Посему и в храме, и в молитве уединенной, и в совете болярском, и среди
народа, - исповедаю вам, честные отцы и
братие! - у меня - одно чувство: "Да властвую, как Всевышний указал властвовать
своим истинным Помазанникам! Год прошел
с того святого момента, как я через нашу
святую Русьскую Православную Церковь
помазан Всевышним на Царство Русьское. И
посему сказываю вам, что милостию Божией
утвердился я в решении впредь, до последнего вздоха вершить суд нелицеприятный над
врагами Державы нашей, иноземными ли,
доморощенными ли, дабы обеспечить безопасность каждого верноподданного, общую,
целость Державы, торжество Веры Православной. Обремененный делами, не желаю
знать иных утех, кроме совести мирной, кро782

ме утехи исполнять свою обязанность! Не
желаю обыкновенных прохлад Царских!
Обязуюсь быть ласковым к служащим не
мне – Державе, Вере Православной и народу любя, награждая всех по достоинству, щедростию, искореняя бедность, а зло - примером
добра, дабы в день Страшного Суда услышать глас милости: "Ты еси Царь правды!"
Выполняя наказ моих предков, я как Русский Царь желаю, чтобы Земля Русьская во
всем стала Домом Пресвятой Богородицы и
полагаю себя в этом доме не хозяином, а первым слугой.
Слезы выступили у меня на глазах. Ведь
он намного моложе меня! Но так сказать
можно только по незримому и неслышимому
внушению Самого Господа нашего Иисуса
Христа. Я оглядел собравшихся. Заметил,
что у многих было такое же восприятие слов
Государя, что и у меня. Лишь большинство
родовитых боляр, опустив головы или только глаза кривили рты в усмешке. Да еще
епископ, переведя пану Казимиру, хмыкнул,
но тут же с умилительной улыбкой склонил
голову под взглядом Иоанна Васильевича.
«Интересно, а почему он пану Яну не переводит?» - вспыхнула у меня в голове
мысль. А тот сидел, не сводя серых, стальных глаз с Государя, поджав губки, один ко783

нец которых приподнялся вверх, а другой
приопустился вниз. «Нет, не дружеское это
посольство…» - вздохнулось мне. А Государь,
помолчав после своей речи, провозгласил:
«Слава Тебе, Господи, за то, что сподобил нас
собраться за сим столом, благословил яства и
питие! И дай, Господи, Державе нашей мирную передышку со всеми соседями, как дал
перемирие с Великим Княжеством Литовским.»
Он повел чарой в сторону посольства, как
бы чокаясь одновременно со всеми литвинами. Те встали и поклонились.
- Ур-р-ра! – взметнулось над столами. И
все собравшиеся, отвечая Государю, сдвинули чары. Но не выпили. Оказалось, что они
ждали, когда Иоанн Васильевич чокнется с
Курбским, Адашевым, отцом Сильвестром. А
те, в свою очередь, передадут прикосновение
Царской чары дальше, по очереди, во все
концы стола.
…Служители внесли большие блюда с зажаренными целиком лебедями, журавлями,
гусями, другими мясными яствами. Все было
очень вкусно, но я не отрывал взгляда от
Государя. Ловил каждый жест его, улыбку, Бог весть, когда еще придется. А по трапезной разносились здравицы Царю, Избранной
раде, посольству. Наконец, князь Курбский
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поднял чару за Русское воинство. Алексей
Адашев что-то прошептал Иоанну Васильевичу на ухо и кивнул головой в мою сторону.
Государь взглянул на меня, улыбнулся, прикрыл глаза, как бы благословляя и приветствуя. Поднял чару, слегка двинул ею в мою
сторону. Я склонил голову и тоже приподнял
свою чару.
Вскоре по трапезной разлилось веселье.
Особенно усердствовал пан Казимир. Он уже
не ждал, когда ему подольют. Сам непрестанно подливал себе меды и вина. Епископ
пил меньше, но тоже изрядно захмелел. Двое
его монахов, - один худой, другой толстый, раскарсневшись лысинами, окаймленными
редкими кружками волос, не отставали от
своего хозяина. Только пан Ян отхлебывал
мелкими глотками одну и ту же чару, лениво
отправляя в рот мелкие кусочки того или
иного яства. Зато он внимательно следил и за
Государем, и за его приближенными. Нет!
Оказывается не только за ними. Несколько
раз ловил я его пристальный взгляд в мою
сторону. Встретившись со мной глазами, он,
приветствуя, приподнял чару, тонко улыбнулся. Я ответил тем же.
Пан Казимир, раскрасневшись, с посоловевшими глазами, подозвал к себе пана Мечеслава. Усадил его рядом, налил ему пол785

ную чару вина. Что-то горячо зашептал ему
на ухо. Чокнулся с ним. Проследил, чтобы
тот выпил до дна. И только после этого осушил свою чару.
Спустя какое-то время, после очередной
здравицы, пан Казимир встал с лавки. Пошатнулся. Оперся пухлой красной ладонью
на плечо пана Мечеслава. Поднял чару и
зычно гаркнул. Все удивленно затихли. Дьяк
Фотий тут же подскочил и стал переводить
заплетающиеся слова посла: «Великий Государь! Поднимая сию чару за мир между
нашими Великими Княжествами, я не могу
не передать пожелания и моего Великого
Князя и короля соседнего Королевства – Речи Посполитой Сигизмунда-Августа. Они оба
в недоумении! Почему ты запрещаешь въезжать в свои владения жидовским купцам и
торговать в Московии. Более того, несколько
лет назад сюда приехали купцы из Берестья.
Их товар сожгли. А ведь Великое Княжество
Московское будет только процветать, ежели
жидовские купцы станут торговать в нем!
Процветать и богатеть!
Государь Иоанн Васильевич усмехнулся.
Крутанул головой. Откинулся на спинку
трона. Подняв чару, как бы в ответ, громко и
медленно произнес: «Мы твоим владетелям
писали, и не раз, о лихих делах от жидов, как
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они наших людей от христианства отводили,
отравные зелья к нам привозили и пакости
многие нашим людям чинили. А жиды берестские были выгнаны из Москвы, и товары их были сожжены за то, что они привозили продавать «мумею» - колдовские и отравные зелья. Так и передай.»
Все затихли. И епископ и монахи, и пан Ян
опустили свои глаза в яства. Пан Казимир,
слегка покачиваясь и опираясь рукой о плечо пана Мечеслава, застыл с открытым
ртом. А Иоанн Васильевич махнул рукой.
Тут же ему подали серебряный кувшин и такую же большую чару. Государь сам налил в
нее, себе, Адашеву. Что-то повелел последнему. Тот с двумя чарами встал. Медленно и
чинно прошествовал к пану Казимиру. Протянул ему посланное вино. Громко произнес:
«Великий Князь и Царь Державы Русской
посылает тебе подарок. Вино мы выпьем
сейчас. А чару можешь оставить себе на память о посещении Москвы – Третьего Рима.
Четвертому же не бывать!»
Адашев чокнулся с паном Казимиром и
первым осушил свою чару. То же самое в
этот миг делал и Государь. Нелегко пришлось пану Казимиру. Но и он допил до дна.
Ухнул. Отдышался…
- Доброе ли вино? – спросил Адашев.
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- Добре… Добре.., - тяжело дыша ответил
пан Казимир.
- Вино сие – с Царских виноградников в
Замоскворечье, - хмыкнул Адашев.
- Виноград в Москве? – видимо не выдержав, по-русски воскликнул пан Ян.
- Да-да, - кивнул улыбаясь Адашев. Он
обернулся к Государю. Получил от него
одобрительный жест. Принял от виночерпия
кувшин. И налил по полной чаре епископу,
монахам, пану Яну и пану Мечеславу. Налил
себе. Поднял чару: «За здравие душевное и
телесное Великого Князя и Царя Московского и всея Руси Ионна Васильевича! До дна!»
- Многая лета! Многая лета! Мно-о-о-о-оогая ле-е-е-ета! – грянуло по трапезной.
Что ж… Пришлось послам исполнить
обычай. Впрочем, все они, даже монахи сделали это с удовольствием. Только у пана Яна
глаза округлились, точеное лицо покрылось
бисеринками пота. По мере выпивания две
алые струйки стекали по щекам на подбородок, а оттуда – на дорогой, черный, шитый
золотом, камзол. Испуг в глазах не исчез даже после того, как он осушил всю чару.
Трапеза подошла к концу, когда на дворе
совсем стемнело. Родовитые боляре, державшиеся кучкой, с поясными поклонами
Государю первыми покинули Грановитую
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палату. Скоро и мне с князем Иоанном пришлось уходить вслед за добрыми Царскими
молодцами, выносившими великих послов.
Те, - даже пан Ян! – что-то бормотали, хихикали, бранились, невнятно лепетали, причмокивая губами. Пан Мечеслав, хотя и был
трезвее всех, тоже пошатывался. Рот его раздирала зевота. А мне князь Иоанн шепнул:
«Теперь «крылатые» гусары оказались без
предводителя. А нам осталось только их угос-тить!»
Когда же мы прибыли в Посольский Дворец и послов разнесли по их покоям, он пригласил литовских сотников и десятников. Те,
видя, состояние своих господ, не заставили
себя долго ждать. А когда собрались во дворе, князь Иоанн указал им на бочку водки,
два воза снеди и объявил: «Великий Князь и
Царь Московский и всея Руси Иоанн Васильевич остался доволен Великим Посольством и вашей службой. Посему жалует вам с
Царского стола жареных лебедей, журавлей,
рыбы, иной снеди и бочку водки. Однако,
повелевает не забывать службы! На Москве
неспокойно. Поговаривают, что появился в
стольном граде нашем Кудеяр. Страшный
разбойник! В полночь к вам на помощь придет сотня Царской конницы. А пока – гу-ууляйте!»
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Дьяк Фотий перевел. Гусары радостно загомонили, стали подкручивать пышные усы,
потирать ладони, довольно покашливать.
Вызвали людей, которые вмиг опустошили
возы, занося яства в свое расположение. По
доскам закатили и бочку.
- Ну, - довольно хмыкнул болярин Иоанн,
- теперь у них пойдет разлюли-малина!
И действительно, не прошло и часа, как из
расположения «крылатых» доносилось поначалу стройное пение. Но со временем оно переросло то ли в вой, то ли в гул с отдельными всплесками выкриков. Мы с болярином
Иоанном и дьяком Фотием прошли в переходы между нашим и литовским расположением, прошли по низу дворца и убедились, что
гусарская сторожа едва держится на ногах.
- Всё! – хохотнул князь Иоанн. Огляделся.
Повелел: «Пойдем на двор. Сейчас сани с
твоими мужиками прикатят. Я других, посторонних, привлекать не стал. Прости уж.
Мы с Онисимкой за тебя распорядились.»
А у меня сердце застрекотало, словно кузнечик в душную летнюю ночь. Но болярни
Иоанн строго предупредил: «Ты только
встретишь, усадишь в сани и сам тут же отправишься в свою лежницу. Дьяк Фотий тоже будет там. А я сделаю вид, что уехал. Сам
же буду неподалеку. Проведу твою холопку790

княгиню в Замоскворечье. И не волнуй сердца. По всему ее пути расставлены наши люди.»
- Как мне благодарить тебя, болярин? Чем
расчитываться за твое участие? – вхдохнул я.
- Бога благодари. И Государя. За то, что
только они, - и никто другой! – поставили тебя на сию службу. А на ней все мы равны!
Все – холопы Божии и Государевы. Государевы, а значит Божии. Потому и пособляем
друг другу. Глядишь, и ты так же комунибудь в добром деле поможешь. Ладно. Что
попусту языками молоть? Пойдем на двор.
…Крытые санки остановились около ворот, но не въехали в них. Тишка вбежал, сунул мне в руки тулуп и валенки. А тут с
«черного» хода спустилась в одной рубашке
Алла. Только она зашла за хозяйственные
постройки, я подбежал к ней. Выхватил из
рук помойное ведро, зашвырнул его в сугроб.
Ее же сгреб в охапку, завернул в тулуп, сунул
ногами в валенки и унес к саням. Там, усадив Аллу, хлопнул Тишку по спине. Когда же
санки скрылись из виду, бегом припустил в
свою лежницу. Но заснуть так и не смог.
А под утро весь Дворец пришел в движение. Раздались крики, вопли, ругань, рыдания. Громыхал голос пана Казимира. Видимо, он отвешивал пощечины и затрещины
791

Лесе, Аните, другим холопам. Епископ кричал на «крылатых»: эти извергали проклятия и запах перегара. Я накинул на плечи
кафтан и вышел из лежницы. Тут же ко мне
подскочил пан Мечеслав. Затараторил, мешая русские и литовские слова, на что я замотал головой, приложил ладони к вискам,
изображая похмелье: «Не разумею… Сейчас
кликну дьяка Фотия. Он переведет.»
Но тот уже и сам вышел из лежницы. Похлопал глазами: «Что произошло?»
Пан Мечислав опять затараторил. Дьяк,
выслушав его, сделал испуганно-удивленное
лицо: «Слышь?! Холопка у них пропала! Ночью! Вышла помои выносить в одной рубашке. И, словно в воду канула. Посылай
верхового за болярином Иоанном. А лучше
сам скачи. Знаешь ли, где терем его?»
Я помотал головой.
- И-и-и, – махнул рукой дьяк, - я поеду.
Вели санки заложить. Приберусь пока.
И он убежал. А я повелел закладывать
санки. Дьяк скоро вернулся. Вместе мы вышли из дворца. Спустились с крыльца. Дьяк
прыгнул в санки и укатил. А я крикнул:
«Киприана сюда!»
На дворе опять началась суета. Болярин
Киприан, как всегда изображая из себя холопа, часто кланяясь, пояснял уже вышедшим
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из Дворца епископу, пану Казимиру, пану
Яну, мне: «Кто ж его знает? Кто? Подъехали
несколько троек. Десятка три конных. Нашуто сторожу из седел повыбивали. Слава Богу
за то, что не прибили! Во-о-она, уже и лекарей вызвали. Всех едва не изувечили. В темноте-то, поди разбери! А на стрельцов да другую дворню самострелы навели. И все – не
наши. Так говорят… Иноземные! Кому ж
помирать-то охота? Девку вашу в одной рубашонке – в охапку, да - в санки. И были таковы. Мы и глазом не успели моргнуть.»
- Так, судя по твоим речам, - вдруг опять
по-русски заговорил пан Ян, - добрую сторожу нам поставил Царь Московский. Так и
нас умыкнуть могли! А?
- Ва-а-ас не могли, - воспротивился болярин Киприан, - потому как у вас еще и своя
сторожа имеется. Однако, ежели по правде,
они давича тоже водочки перебрали. Самую
малость, конечно. Но стрельцы наши Дворец
окружили! Костьми бы легли, а разбойников
не пустили бы до вас. Пищали на иродов
наставили. Но как увидели, что только девку
умыкнули, посчитали, должно быть, мол, с
паршивой собаки – хоть шерсти клок! А что
девка? Холопка! Тьфу!
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- Холопка?! – вскипел пан Казимир. Вытер пот с багровогоого лица: «Моя холопка!
Пенензи! Мои пенензи!»
Пан Ян положил тонкую ладошку ему на
плечо, скривил поджатые губы в улыбке.
Что-то сказал по-своему. Перевел взгляд
своих стальных как сабли, глаз на нас, желая
что-то добавить. Но тут как будто что-то
вспомнил. Достал из кармана маленькую
книжицу, раскрыл и прочитал: «Дело не стоит вы-еден-ного яйца… Баба с возу, кобыле
легче… А?»
И неправдоподобно засмеялся. Епископ
закивал и что-то подтвердил пану Казимиру.
Тот прошелся вокруг собравшихся, хлопая
себя ладонями по ляжкам. Но в это время
подбежала заплаканная Леся. Она принесла
поднос, уставленный чарами. Пан Казимир
первым схватил одну из них и залпом осушил. Подобрел. Улыбнулся. Махнул рукой. И
опять же первым ушел во Дворец. За ним потянулись остальные. Но на полпути остановились. Обернулись. На двор въехали санки
с дьяком Фотием и несколько конных во
главе с болярином Иоанном. Тот спешившись, подскочил ко мне, подмигнул и вдруг
закричал: «Так-то ты, князь, службу Государеву правишь?! Несколько десятков разбойников твою сотню на прицеле держат. Вели794

ких Послов обижают! А ты лежишь и почиваешь?! А может быть ты с ними заодно?!
Сей же час – в Разбойный Приказ! Отдай
саблю!
- Пан болярин! Пан болярин! - вдруг запротестовал епископ. И, подскочив ко мне,
как бы даже заслонил меня собою: «Пан
князь добре службу нес. К тому же, как и все
мы… Как это? Пе-ре-брал вчера на трапезе у
Государя!»
- Ваше преосвященство, - мотнул головой
и тут же поклонился болярин Иоанн, - мы
сами разберемся. Виновные должны быть
наказаны. Пройдемте во Дворец с мороза.
Но тут же обернулся: «А тебе, Киприяшка,
порки на конюшне не миновать!»
Я отдал саблю княжонку, прискакавшему
с болярином Иоанном, и хотел, было, вскочить в седло. Но тут кто-то тронул меня за
рукав. Я обернулся и увидел перед собой
«крылатого» гусара.
- Пан, - опустил он глаза вниз. Я последовал за его взглядом. Гусар потирал большой
палец об указательный. Пояснил: «Пенензи.
Я – молчать, о том что пан кохам «шурымуры» с холопка в переходе… А? Пенензи!
Мало-мало.»
Конечно же, это был тот самый гусар, который видел меня с княгиней Аллой в пере795

ходе, когда мы договаривались о ее побеге.
Сейчас он хитро улыбался и продолжал потирать большой палец об указательный.
- Сколько? – спросил я. Гусар пожал плечами. Отвел глаза в сторону. Но в это время
еще один конный, прискакавший с болярином Иоанном, окликнул «крылатого» и кинул ему мешочек с мелкой монетой. А мне,
хохотнув, объявил: «Потом отдашь.»
И кивнул, предлагая запрыгнуть в седло.
За воротами оба княжонка рассмеялись, вернули мне саблю, и первый сообщил, что у
меня три дня отдыха, - посольство как раз
отправится восвояси. А затем я должен прибыть в свой Разрядный Приказ.
- А где мне найти тебя, чтобы долг отдать?
– спросил я второго.
- В Царской конной тысяче..
- Как величать-то тебя?
- Панкрат я. Из Клепиков, что под Переславлем-Рязанским. Поди, не слыхал про такие?
- Да я ж – тоже оттуда, только ближе к Касимову.
- Ну, и славно. Будь здрав, земляк!
И оба они ускакали по улице. А я решил
сразу идти в свой Приказ. Какой уж тут отдых! Тем более болярин Онисим, у которого
я жил, наверняка там.
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…В истбе Разрядного Приказа я застал
обычную обстановку: болярин Онисим толковал с молодыми, - то ли княжатами, то ли
детьми болярскими, - дьяк записывал их
данные, подьячии тоже что-то скрипели перьями. Но вдруг на дальней лавке я заметил
князя Иоанна Пересветова. По обеим сторонам от него стояли суровые стрельцы. Лезвия бердышей слева каждого из них неласково поблескивали. Справа же торжественно и
чинно воронились стволы пищалей. Завидев
меня, князь Иоанн Пересветов вскочил, но
тут же был усажен обратно тяжестью широкой ладони стрельца, легшей на плечо.
- За что ж ты так «удружил» мне, Алексаша?! - горько проговорил князь Иоанн и опустил голову: «Вот, ворвались. Старушку
чуть ли не до смерти напугали. Меня - под
руки и, словно татя какого, - сюда! Молодуху
какую-то привезли.»
- А ну, помолчи про молодуху-то! – строго
перебил его болярин Онисим: «Тебя сюда для
того и привезли, чтобы ты язык про молодуху не распускал. Знаю я вас, со-чи-ни-те-лей!
Сороки! Одно слово, сороки! Скажешь кому
про молодуху, в железа велю заковать! И не
сюда поведут, а в Разбойный Приказ. Уразумел? Сейчас пойдешь с князь-Ляксандром.
Приведешь его к себе. Ему надобно с молоду797

хой той потолковать. А сам в стороже встанешь. Улицу обойдешь да присмотришься
хорошенько: нет ли каких соглядатаев. Уразумел ли?»
Князь Иоанн недоуменно взглянул на него, потом – на меня. Судорожно сглотнул
слюну. Кивнул. Болярин Онисим вышел изза стола. Похристосовался со мной. Махнул
рукой на дверь: «Ступай. К зазнобушке-то
своей. Три дня у тебя роздыху.»
…- Не гневайся, - попросил я князя Иоанна, когда мы, - оба верхом, - выехали из Белого города, - боляре сами за меня сие решили. Я же при Литовском посольстве службу
нес.
- Бог простит. И я – туда же. А эта… Молодуха - зазноба твоя, что ли? Умыкнул? –
крутанул головой, уже смягчившись, он.
- Она – княгиня. В холопки попала за долги покойного отца. Так что, мы с тобой душе
христианской волю возвращаем.
- Христианской?
- Да. Княгиня Алла поведала мне, что она
– русинка. Крещена в Православии.
- Ну и ну! Дай-то Бог! Дай-то Бог! Уж я-то
повидал, как литвины да ляхи в католичество силой загоняют. А откажешься, так и на
кол или на костер попасть можешь! Во, как!
Да я и сам-то ушел из-за того же к Молдав798

скому воеводе. Да что там «ушел»? Бе-еежал! Словно тать ночной. Только пятки
сверкали. А что ж болярин сказывал, что она
– зазнобушка твоя?
- Ну-у-у… Видишь ли… У меня женка погибла. Да и не любы мы были друг дружке.
Сыновья сейчас в Переславле-Рязанском с
матушкой моей. Со своей бабкой, значит. А
княгиня эта, вроде как… Ну-у-у, понимаешь? Приглянулась, что ли.
- И-и-и! Да ты, милый, гляжу я, покраснел. Влю-у-убился! Что ж, тебе русских княжон не достает? В иноземную втюрился!
Впрочем, прости. Сердцу не прикажешь.
- Бог простит. И я – туда же.
- А что ж посольство это?
- Э-э-э, брат! Давай сразу договоримся: о
службе – ни слова! Это, брат, - Го-су-да-ре-во
дело! Стало быть, и его, Государева тайна.
- Добро, – весело кивнул князь Иоанн, вот это мне – любо!
Так мы и доехали до приземистой, но широкой истбушки, за которой тянулись тоже
маленькие сад и огород.
- Да ты в хоромах проживаешь! – хмыкнул я, спешиваясь.
- В хоромах, - вздохнул князь Иоанн,
спрыгнув с казенного коня, - вот животинку
только нечем накормить!
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Он толкнул калитку, и в грудь его уперлось острие сулицы. Это так нас встретил
мой Тишка.
- И-и-и… – воскликнул он, увидев меня, прости, княже! Не приметил тебя сразу.
- Спаси тя Господи, друже мой, – похлопал
я его по плечу, - исправно службу несешь.
Как княгиня?
- Почивает в уголке на лавке. Плакала во
сне. А нас тут, твоих мужиков, душ пятнадцать наберется. Так болярин Онисим от
твоего имени повелел. Сам он и сабли выдал.
И самострелы. И сулицы. Наши-то все – в
стрелецком расположении. Остальных же
болярин Онисим сюда направил. Всё - как у
людей! Глянь-ка, в кольчугах все! – он отвернул ворот полушубка, под которым переливались железные кольца.
- Дай Бог здравия болярину Онисиму, шевельнул я, не разжимая губ, одним языком
и перекрестился. А вслух добавил: «Что ж,
веди в истбу.»
И почуял, как в сердце снова ожил кузнечик.
…Я решил сделать сюрприз Валентине: приехать неожиданно, не сообщая о
том. Ранним утром вышел из вагона на знакомый перрон. Прошел через вокзал. Вско800

чил в первое же такси. И скоро поднимался
на лифте. Сердце выскакивало их груди. А в
голове складывались какие-то еще неясные,
но сладкие строки… На звонок услышал
сонный голос Виталия: «Кто еще там в такую рань?»
- Попросите Валентину… Пожалуйста…
- А я знаю, дома она или нет. Вы пораньше
не могли заявиться.
- Так разбудите.
- Даже не подумаю.
И за дверью нарочито громко зашаркали
шлепанцы. Я нажал на кнопку звонка еще
несколько раз.
- Слушай, - раздался опять голос Виталия,
- прекрати хамить! Я сейчас милицию вызову.
- Позови Валентину! – уже грубо потребовал я.
- Да пошел ты!
Но тут же раздался голос Валентины:
«Что здесь происходит? Кто-то звонил в
дверь?»
- Валюша! Это я! – пришлось почти закричать мне.
- Саша?
- Да-да!
Дверь открылась сразу. И Валентина бросилась мне на шею. А я целовал ее в губы,
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щеки, нос, лоб. Она отвечала тем же. Но,
вдруг отстранившись, подозрительно вгляделась. Спросила: «Как? Почему? Почему ты
не предупредил? Почему не позвонил о том,
что приезжаешь?»
- Хотел сделать сюрприз. Но он будет не
полным, если не скажу, что приехал до самого Нового года! В командировку! Я теперь
курирую все железнодорожные культучреждения Белоруссии!
- Правда?! – восторженно прошептала она
и прижалась ко мне всеми телом. Но взяла
себя в руки и потребовала: «Так. Разувайся.
Раздевайся. В душ. Завтракать. И отдыхать с
дороги.»»
И скоро свежий, побритый, пахнущий
шампунем, я сидел за столом, на котором
шкварчала яичница в сале, слезился сыр на
бутербродах, а вся кухня благоухала свежезаваренным кофе. Валентина сидела
напротив меня, подперши кулачками обеих
рук щеки, и ласково смотрела, как я «наворачиваю» завтрак.
- А ты сама почему не завтракаешь? –
спросил я, насытившись.
- Не хочется пока. Так ты сам лучше расскажи: что и к чему?
- Я же сказал: всех сотрудников ЦДКЖ, методистов и редакторов, - распределили ку802

рировать различные железные дороги. Мне, ха-ха, - «в связи с изменением семейного положения» досталась ваша, Белорусская. Вот
я и приехал. Должен побывать на всех крупных железнодорожных узлах, обобщить опыт
работы культучреждений… А заодно решить
и все наши с тобой семейные вопросы.
Валентина задумалась. Опустила глаза.
Наморщила лоб. Вопросительно взглянула:
«Так тебе придется выезжать из Минска?»
- Да. В Могилев, Гомель, Витебск, Оршу и
на мою родину – в Брест!
- Хм… Добре… А на Новый год?
- А на Новый год мои родители и сестра
приглашают тебя и Маришку в Москву. И
конечно же, на зимние каникулы Мариши. Я
даже билеты на несколько «елок» заказал.
Для Мариши. А?
Валентина довольно улыбнулась. И вдруг
спохватилась: «Ох! Что ж я за хозяйка такая
никудышная! Забыла! Может быть, тебе с
дорожки рюмочку «Беловежской»?»
- Нет-нет. Сейчас отдохну часик и – в ваш
Дворец Культуры…
- Ча-а-асик?.. – вдруг как-то поособенному, по-женски заулыбалась она.
Встала. Оправила халат: «Ты думаешь, мне
часика с тобой хватит?»
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Повела плечами, и халатик разошелся на
ее груди
- К тому же, - продолжила она тихим, томным голосом, - наше руководство раньше
полудня не появляется…
…Проснулся я действительно около
одиннадцати утра. Натянул брюки. Вышел
из комнаты. Было слышно, как на кухне
Валентина тихонько звякает посудой и чтото напевает. Я неслышно подошел сзади к
ней и поцеловал в шею. Полуобернувшись,
она заулыбалась: «Утро доброе. Отдохнул?»
- Да. Спасибо. А Маришка?
- Ой! Так она же - в школе! А Виталий тоже давно ушел. Перекусишь?
- Нет… Кофе выпью чашечку. Только
умоюсь сначала.
- А не много ли кофе за один день? Я ведь
тебе очень крепкий заваривала, когда ты
приехал. Для сердечка-то – неполезно.
- Валюша! Да я в армии, если на выходной
никуда не ехал, по десять турок выпивал! И ничего!
- Нет-нет. Ты мне нужен здоровый! Поэтому, никакого кофе. Хочешь, травяной чай
заварю? – засмеялась она.
- Ну-у-у… Сделай. Это – даже занятно, пробормотал я, хотя где-то глубоко в сердце
скребануло что-то не очень хорошее. Но тут
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же задавил в себе это, подумав: «Кто еще так
когда-нибудь о твоем здоровье заботился?
Вот ведь жена будет»!
- Ты поедешь со мной во Дворец? – спросил я, вдыхая духмяный пар.
- Если хочешь. Занятий-то у меня сегодня
нет. Вот, хотела своим свадебным платьем
заняться.
- Что ж, занимайся. Я тогда один поеду.
- Только смотри, в художественной студии
с Александром Адамовичем не застрянь. А то
он угощать начнет.
- У него что, «утро начинается с портвейна»? – пропел я на мотив популярной песенки.
- Вот-вот. А в последнее время я его трезвым вообще не видела. А уж уговаривать-то
он как умеет! Даже директор к нему повадился каждый день ходить. К обеду приезжай. Часикам к пяти.
- Ты же шить собиралась.
- А я – многостаночница. Когда глаза
устанут, иду на кухню готовить или в ванную постирать…
- И так весь день?
- Да… А что?
- Когда же отдыхаешь?
- Я просто не устаю. Работа по любимому
дому должна доставлять женщине у-до-воль805

стви-е! Ведь делаю для Маришки! Делала
для маленькой семьи. Вот теперь, после свадьбы удовольствие будет двойным!
Я слушал и восхищался в душе. Да-а-а,
похоже, наконец-то мне повезло на личном
«фронте»! А во Дворце культуры жизнь закипала. Директор, Максим Иосифович, как
сообщила секретарша, ушел в художественную студию.
- А Николай Васильевич, заместитель директора, - в командировке, в Ленинграде, в
высшей профсоюзной школе, - добавила она.
И я в ее голосе вдруг услышал иронию.
Усмехнулся: «В «проблемной» лаборатории?»
- Точно! - удивляясь, очевидно, моей осведомленности, округлила глаза секретарша.
Но тут же засуетилась: «Если хотите, я сбегаю за Максимом Иосифовичем?»
- Нет-нет, спасибо. Я знаю, где художественная студия. Сам найду, - мотнул я головой, - тем более, что мне надо поговорить и с
Александром Адамовичем…
Взлетев на три пролета под самую крышу
дворца, я постучал в стеклянно-матовую
дверь. За ней что-то звякнуло. Но вскоре она
приоткрылась, и в проем высунулась голова
Александра Адамовича. Он поначалу стушевался. Опустил глаза. Потом заулыбался.
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Полуобернувшись, крикнул внутрь студии:
«Максим Иосифович! У нас – гость из Москвы!»
И отступил на шаг, пропуская меня
вовнутрь. А между хаотично расставленных
мольбертов навстречу ко мне шел светловолосый, румяный здоровяк чуть постарше меня. Внешностью он как-то сразу мне напомнил Михася…
- Наслышан! Наслышан! – прогудел он. И
жестко сжал мою ладонь: Так вот, кто нашу
Валентину Ивановну умыкнуть собрался!
Оч-ч-чень приятно познакомиться! Может
быть… К столу?
- Нет-нет, спасибо, - мотнул я головой,
вспоминая просьбу Валентины, - я ведь к
вам - в командировку. Не безпокойтесь, не с
проверкой. Должен обобщить передовой
опыт всех белорусских железнодорожных
культучреждений. Не только в Минске, но и
на «линии». Так что, мне сначала хотелось
бы отметить командировочные документы,
поговорить. Может быть, вы поможете составить план поездок? Расскажете о положении дел. Чтобы мне, как говорят, не «с чистого листа» начинать…
- Добре!, – кивнул Максим Иосифович, тогда пройдемте ко мне в кабинет.
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Он обернулся на Александра Адамовича.
Нарочито четко сказал ему: «Ну, так мы договорились. Готовишься к зональной выставке. Чтоб комар носа не подточил…»
И я понял, что они до моего прихода говорили со-овсем о другом… И не столько говорили. Легкий винный запашок исходил от
них обоих. Так вот, что звякало, когда я постучался в дверь студии. Впрочем, не мое это
дело!
В своем кабинете Максим Иосифович долго рылся в письменном столе, потом в книжном шкафу. И наконец, достал какую-то
папку. Протянул ее мне: «Вот – список всех
культучреждений Белорусской железной дороги. Здесь даже вагоны-клубы указаны. Если хотите, Олеся, моя секретарша, перепечатает его для вас.»
- Замечательно! – обрадовался я. Пробежал глазами список: «Перепечатать можно и
вечером. Я завтра заберу. А сейчас давайте,
«пройдемся» по списку, и вы подробно,
насколько знаете, расскажете мне о каждом
клубе, Доме и Дворце культуры.»
- Добре, - пожал он плечами. На это занятие у нас ушло несколько часов. Я исписал
весь блокнот. Но остался доволен. Шутка ли,
за день составлен план моей месячной работы! Напомнив свою просьбу к завтрашнему
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утру перепечатать список, я отправился домой… Домой? Конечно же, домой! Но почему-то это слово неуверенно укладывалось в
мозгу. И я решил, что просто дом – временный: все равно квартиру придется разменивать. Да и та, в которую Валентина с Маришкой въедут тоже будет вре-мен-ной: ее
ведь тоже мы обменяем на Москву! Мысль
радостно утвердилась во мне. Пока ехал в
троллейбусе, какие-то восторженные строки
лезли в голову. Но записать их было некогда.
Валентина, открывшая мне дверь, была чемто расстроена. На мой вопросительный
взгляд, ответила: «Только что позвонили из
Дворца, просили приехать. И почему-то вместе с тобой. А я только-только раскроила.
Давай-ка, мой руки, и садись обедать. Всё – с
пылу, с жару! Маришка так обрадовалась
твоему приезду. Но у нее – уроки в музыкальной школе. Оставлю ей записку.»
Обжигающий, наваристый борщ, вареная
картошка, политая растопленным салом со
шкварками, котлеты, компот насытили меня
до сонливости. Но надо было ехать. И скоро
мы катили в троллейбусе. А войдя в кабинет
директора Дворца культуры, увидели… богато накрытый стол. Валентина сначала
поджала губы, но потом взяла себя в руки.
Улыбнулась. Поздоровалась. В кабинете,
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кроме нас было еще несколько человек.
Единственный, кого я уже знал, был Александр Адамович. А директор, довольно потирая ладони, провозгласил: «Вот, решили мы
Валентина Ивановна, отметить приезд вашего жениха и нашего коллеги из Москвы.
Надеюсь, вы довольны? Как я понимаю, он
хочет умыкнуть вас из нашего дружного
коллектива. А может быть, сам переберется
на Белорусскую землю? Я поговорю в Дорпросоже. Устроим его в нашу железнодорожную газету. А? Впрочем, что это я?! Давайтека, дорогие товарищи, прошу к столу.»
Задвигались стулья, собравшиеся загомонили. Уселись. Первый тост выпили за мой
приезд, за знакомство. А потом – за Валентину, за то, чтобы она осталась в Минске. Вот
это мне совсем не понравилось. А Валентина
шепнула: «Видишь, как меня здесь ценят?»
Я промолчал, но слова ее снова царапнули
мне сердце. Она внимательно вгляделась в
меня и, смеясь, добавила: «Сама себя не похвалишь, весь день, как оплеванная ходишь!»
Но после пятой рюмки, я забыл все свои
недовольства. Перезнакомился с собравшимися: они были руководителями коллективов художественной самодеятельности. Оказывается, многих из них мне представлял за810

меститель директора в один из прошлых моих приездов. Но было это как-то мельком.
Посему и не запомнил.
Потом Василь Акимович, руководитель
оркестра народных инструментов, взял баян,
и все дружно запели «Малиновку», «Парапелочку», репертуар «Песняров», «Сябров». Я,
конечно, не остался в стороне. А Максим
Иосифович вдруг довольно крутанул головой, кивнул всем на меня: «Сам Бог велел
нашему дорогому Александру, - можно без
отчества? – переселяться в Минск! Слыхали,
как он по-белорусски спевает?»
- Так он же в Бресте родился! – воскликнула закрасневшаяся Валентина.
- К тому же «Песняры» - мой любимый ансамбль! - подхватил я. И нашелся, как ответить: «Но разве будет хуже, если мы с Валюшей после свадьбы будем нести культуру Белоруссии в Москву?»
Все засмеялись.
- А я вот слышала, что «Песняры» ведут
далеко не высоконравственный образ жизни!
- вдруг вскинулась Валентина. И тихо проговорила: «Говорят, что они даже какой-то венерической болезнью все переболели.»
- Ну, зачем же так?! – покачал головой Василь Акимович. Покачал головой: «Не надо
верить в такие вещи, пока точно не знаешь.
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Чем талантливее художник, - я разумею и
музыкантов, композиторов, и живописцев,
прикладников, и поэтов, и писателей, - тем
грязнее сплетни распускаются о них! А?»
Он обвел взглядом собравшихся. Все они
согласно закивали головами. А мне снова
что-то царапнуло по сердцу…
- Что это вы незастольные беседы завели?!
– возмутился Максим Иосифович.
- Да-да! Давайте лучше потанцуем! –
предложила руководитель хореографического ансамбля Маргарита Антоновна. И посмотрела на меня: «Тут Валентина Ивановна
хвасталась, - в хорошем смысле слова, - что
ее жених прекрасно танцует… Александр!
Поделитесь опытом! Валюша! Можно мне
пригласить его? Ха-ха! На «белый» танец.»
- Конечно-конечно! – прожевывая какойто кусок, кивнула согласно махнула рукой
та.
- Что вы? Что вы!? Куда мне до профессионалов? – засмущался я.
- Пойдемте-пойдемте! – сделала передо
мной реверанс Маргарита Антоновна.
Я взглянул на Валентину. Та согласно засмеялась и кивком как бы благословила меня. Как же легко было вести в вальсе профессиональную танцовщицу. Нет! Скорее
она вела меня! И сравнительно небольшой
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кабинет директора Дворца культуры, казалось, расширился! Во всяком случае места
хватило еще нескольким парам, вальсирующим вместе с нами. Валентину пригласил
директор ДК, но кружил тяжело, неумело.
Даже бисеринки пота выступили у него на
лбу и носу.
- Лявон Лявониху полюбил, Лявонихе черевички купил.., - вдруг, развернув меха баяна, задорно запел Василь Акимович
- Лявониха, душа ласковая, черевичками
полязгивала.., - подхватили все. Повскакивали со своих мест, встали в пары и помолодому пустились в пляс. Вот теперь Максим Иосифович оказался на своем месте. Он
так лихо кружил мою Валентину, так заразительно притоптывал. А Маргарита Антоновна, сверкнув глазами, потянула меня в танец.
- Я же не умею! – воспротивился, было, я.
- Сейчас научим! – засмеялась она. И действительно, скоро я понял, что надо делать, и
мы плясали до изнеможения. Потом был
медленный танец. И тут уж я никому не дал
свою будущую жену. Потом снова все уселись
за стол. Снова зазвучали тосты. И опять после одного из них Василь Акимович, то ли
напевал, то ли декламировал под звуки баяна:
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По болотам Полесья разносятся звуки волынок,
Припять-речка меж берегом левым и правым - слезой..
Два шеста - для креста, сухостой - для костра.
Поединок или танец веселый?
Сударик-дударик, родной,
Что ты прячешь глаза под соломенной
старою шляпой?
Нашептала мне дудка секреты, чего уж
скрывать...
Гэй, Медведица Малая-мать,за еловою лапой
Не скрывайся, а в круг выходи танцевать!...
И снова все встали парами и стали
переходить
крест-накрест.
Сначала
медленно. Потом музыка и движения
ускорились. Наконец, мужчины начали
выделывать такие замысловатые "коленца",
что, наверное, сам Эсамбаев позавидовал бы
нашим непрофессионалам. Тут уж я,
конечно, не «вписался» бы без тренировки! А
Валентина, оставив директора, который тут
же
подхватил
Маргариту
Антоновну,
присела
рядом
и
пояснила:
«Это
Белорусский народный танец "Крыжачок",
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сформировавшийся из народных игр и
забав.»
- А ты умеешь его плясать? – спросил я.
- Конечно! У нас в Белоруссии все умеют. Даже в городах.
«А вот, в России…» - горько подумал я,
но промолчал. Валентина посмотрела на часы и охнула: «Ты знаешь, сколько времени?
Половина двенадцатого. Надо собираться!
Транспорт скоро перестанет ходить!»
- Доберемся на такси…
- Ага! Нам сейчас деньги экономить
надо! Расстраты-то какие предстоят! Не до
такси!
Собравшиеся, разгоряченные до красноты, снова уселись за столы… И тут Маргарита Антоновна предложила: «Товарищи! А не
пора ли нам закругляться… Вы-то все здесь
рядышком живете, а мне, да Валентине Ивановне с женихом добираться и добираться…»
- Добре, - кивнул Максим Иосифович, но на посошок надо бы! Я-то, пожалуй здесь
переночую. Заодно все и уберу…
«Надо же, директор! - подумал я. - Какой
же замечательный народ – белорусы»!.. Все
выпили по последней. Закусили. Прощаясь, я
спросил Максима Иосифовича: «В котором
часу мы завтра с вами здесь сможем встретиться?»
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- Как выспитесь, так и приезжайте! –
хмельно улыбнулся он.
…На троллейбус мы все-таки успели. Я
повторил свое восхищение директором ДК
Валентине. Она усмехнулась: «Похоже, ты не
очень хорошо разбираешься в людях. Думаешь, он один ночевать будет? Маргарита тоже останется. Про «добираться и добираться»
она ляпнула так, для отвода глаз. Гляди, а то
и на тебя глаз положит. Она, кстати, и уберет
со стола. Вот ведь! Жена – красавица, двое
ребятишек… А он…»
- А зачем тогда на меня глаз «класть»?
- Для коллекции. Ха-ха! Она ни одного
мужика не пропустит. Умеет приворожить.
- Приворожить?
- Да. А ты разве не знаешь, что в Белоруссии полно колдунов и колдуний?
- Зна-а-аю, - мне вдруг вспомнилась старуха-вахтерша из заводского общежития,
змеи, старик, превратившийся в вонючий
дым.
Но вслух я сказал: «Действительно… Да
и сами слова последней белорусской песни
похожи на какое-то языческое заклинание. И
танец крест-накрест. Что-то внутри мне подсказывает…»
- Ты, должно быть, много выпил сегодня, - вдруг перебила меня Валентина. При816

гляделась ко мне: «Вот из-за этого я и не
очень люблю шумные застолья. Тем более,
что и повода к нему особого не было.»
Я вместо ответа только пожал плечами.
А Валентина задумчиво произнесла: «Как бы
она нам ничего плохого не сделала!»
- Да ладно тебе! – приобнял я ее за плечо.
А она так тихо, так беззащитно вдруг прильнула ко мне. Даже голова закружилась! И
Валентина вдруг отстранилась, улыбнулась
и сказала: «Вот колдуны я тебе завтра и приготовлю!»
- Колдуны?
- Эх ты! В Бресте родился, а что такое
колдуны и не знаешь! Это – драники с мясом! А можно еще их приготовить с маком.
- Но это же долго. Тебе надо выспаться!
- Высплюсь. Ты почистишь картошки,
натрешь ее на мелкой терке, а все остальное
сделаю я. Добре?
Я кивнул. Когда мы пришли домой, Маришка, конечно, уже спала. Из комнаты Виталия раздавались рулады храпа.
- Голову даю на отсечение, что на кухне
мы найдем не менее двух бутылок «Бычьей
крови»! – вздохнула Валентина.
- А тебе-то что? – подобие ревности вдруг
вспыхнуло во мне.
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- Мне абсолютно все равно. А вот Маришка видит это пьянство, - повернулась ко мне
спиной Валентина для того, чтобы я помог
снять ей пальто.
- Разменяю вас с Виталием, и она не будет
видеть! - пожал я плечами. Твердо объявил
я: «Завтра же по дороге в ДК съезжу в бюро
обмена. Где оно находится в Минске?»
- Давай готовиться ко сну, - устало зевнула она. И засмеялась: «А ты часом ужинать
не хочешь?»
- Да куда же в меня? Итак под самым горлом угощения твоего директора стоят, - тихонько хохотнул я.
Мы по очереди приняли душ и улеглись. А
утром я, как было велено, пока Валентина с
Маришей спали, почистил и потер картошки…
- Ты чего так рано? – услышал я сзади.
Обернулся. Валентина стояла в своем очаровательном халатике и была такой привлекательной!
- Привык! – привлек я ее к себе.
- Что ты?! Что ты?! А вдруг, – засопротивлялась она, - вдруг Виталий или Маришка войдут?!
- Тогда пойдем в спальню!..
…После душа мы сели завтракать. В кухню вошел угрюмый Виталий. Поставил на
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плиту свой чайник. И ушел. А мне вдруг стало жалко его. Ведь если он так ведет себя,
значит больно ему. Значит все еще любит. А
я его так искушаю!
- Ему полезно поглядеть на наши отношения… - словно прочитала мои мысли Валентина. И недобро проговорила: «Может быть
теперь не станет отвергать варианты обмена!»
Но в эту минуту маленьким ураганчиком
в кухню влетела Маришка и сразу бросилась
ко мне: «Предатели! Я вас так ждала вчера!
Так ждала! Даже поплакала! А вы?!»
- Дочка, мы ездили по делам, - покачала
головой Валентина, - припозднились. Зато
дядя Саша до самого Нового года будет с
нами. А на каникулы мы поедем в Москву к
нему и его родным в гости.
- Ур-а-а! – запрыгала и захлопала в ладоши Маришка.
- Только, чур, - улыбнулась Валентина, ты должна закончить четверть без четверок!
- Об-б-бязательно!
- Вот и добре. А теперь отправляйся в
ванную. Приводи себя в порядок. И садись
завтракать. А потом – в школу.
Когда Маришка убежала, я сказал: «Знаешь, а ведь я наврал родителям, точнее - матери, что мы уже поженились.»
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Валентина опять покачала головой. Но
ответила: «Значит, надо сделать так, чтобы
эта ложь поскорее сделалась правдой.»
- Давай, сегодня же и подадим заявление!
Она внимательно вгляделась в меня.
Спросила: «А ты хорошо подумал?»
- Да. Лучше некуда.
- Ну, что ж. Тогда колдуны отменяются.
Согласен?
- Со-о-огласен!
Вбежала Маришка. Прозвенела: «Я готова!»
…Через пару часов мы с Валентиной входили в ЗАГС. Сердце выскакивало у меня из
груди. Похоже, и у Валентины было подобное
состояние. Она даже закраснелась. В приемной строгая пожилая дама долго разглядывала мой паспорт. Потом выдала нам бланк
заявления и отправила в соседнюю комнату
для его заполнения. Там из невидимого динамика лилась тихая музыка, навевающая
радужные мечты о предстоящей счастливой
семейной жизни.
«Вот ведь, как белорусы умеют!» - сладко
подумалось мне.
На графе «есть ли дети от других браков»
я остановился. Дело было в том, что сын Андрей был записан только в моем Удостоверении личности офицера запаса. А в паспорт,
820

выданные после демобилизации его, видимо,
забыли внести. Я поделился этим с Валентиной.
- Ну и напиши, что нет! У меня-то есть
Маришка. Значит компенсацию за обручальное кольцо я не получу, - зашептала она,
- а тебе, если нет детей, выплатят. Лишняя
сотня нам не помешает!
«Ложь!» - мелкнуло у меня в голове. Я
вспомнил слова отца о том, что нехорошо с
нее начинать семейную жизнь. Пусть даже с
самой маленькой. А ведь первая ложь уже
была. Теперь на нее, словно слой снега на
маленький комочек налипает другая. И увеличивает первую ложь. Но взглянув на замаслившиеся страстью глаза Валентины и
заметив за ее спиной весело кивающую мне
голову старика-корня, написал в графе
«нет». Моя невеста быстро красивым, округлым почерком заполнила свою половину заявления, и мы вернулись в кабинет сотрудницы ЗАГСа. Она опять долго вчитывалась
в бумагу, в наши паспорта и вдруг подняла
на меня строгие глаза: «Я бы хотела посмотреть на ваш военный билет.»
- Но у меня его нет с собой! Удостоверение
личности офицера запаса – в Москве! А буду
я там только после Нового года, - кровь ударила мне в голову.
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Пульс в висках отчеканивал: «лгун»,
«лгун», «лгун». А сотрудница ЗАГСаподжала
губы: «Ну, что ж. Вынуждена вам отказать в
приеме заявления. После Нового года приходите с военным билетом. Всего доброго.»
И она опустила глаза в бумаги на ее письменном столе. А мы с Валентиной вышли из
кабинета с настроением лопнувших воздушных шариков. Вдруг она вскинулась: «Посиди-ка здесь. Я – мигом. У входа есть телефонавтомат.»
И твердым решительным шагом направилась к выходу из ЗАГСа. А я тупо уставился под ноги в пол. Но через несколько минут
Валентина вернулась с победоносным видом.
Уселась рядом, глядя перед собой. Прошло
еще минут пятнадцать. Какая-то молодая
пара, весело воркуя, прошла в кабинет. И
минут через десять еще более радостная вышла. Прошло еще минут пятнадцать. И вдруг
строгая сотрудница ЗАГСа вся красная, испуганная выскочила из своего кабинета,
огляделась, резко поворачивая голову по
сторонам. Увидев нас, облегченно вздохнула.
Подбежала. Выдохнула: «Слава Богу! А я уж
волновалась, что вы ушли. Зачем же звонить
в такие высокие инстанции?! Объяснили бы
свою ситуацию. Что ж, здесь не люди, что ли,
сидят?! Пойдемте, я приму ваше заявление.»
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В кабинете она ласково продолжила: «Вам
на какое число бракосочетание назначить?
До Нового года? Вообще-то положено ждать
три месяца. Бывает, молодожены передумывают вступать в брак. Но вы, я вижу, люди
взрослые, серьезные. Хорошо. В будний день
вас устроит?»
- В будний - даже лучше, - кивнула Валентина.
- Хорошо. Так и запишем, - и сотрудница
ЗАГСа назвала нам дату регистрации. Мне
было не по себе. А Валентина счастливо и
победоносно улыбалась. Когда мы вышли из
ЗАГСа, я спросил: «И в какую же ты высокую инстанцию звонила?»
- Жене первого секретаря горкома партии,
- хмыкнула она. И с какой-то торжественностью объявила: «Я шью ей. А у тебя в
Москве есть такие связи? Это я – к тому, что,
может быть, действительно лучше тебе переехать в Минск? Ну, что ты такой хмурый?
Вечером вдвоем отметим! Это же – наш первый семейный праздник! Ну, улыбнись! Хочешь, сходим сейчас в кафе?»
- Ты же сама говорила, что сейчас нам
надо поэкономить. К тому же я собирался
съездить в бюро по обмену жилой площади.
Наконец, мне и на работу надо. Я же – в командировке, а не в отпуске.
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Какое-то непонятное раздражение закипало внутри, но я все-таки взял себя в руки.
Улыбнулся. В первом же попавшемся цветочном ларьке купил пять гвоздик. Преподнес их Валентине. Она, принимая, прижалась
ко мне. Поцеловала в щеку. И раздражение
мое лопнуло, как мыльный пузырь.
Оказалось, что до бюро по обмену жилой
площади недалеко. Мы прошлись пешком. И
скоро входили в шумное многолюдное помещение. Там Валентину уже знали. Девушка в
«окошке» сочувственно улыбнулась ей: «Всё
со своим бывшим мытаритесь? Ох-ох-ох!
Вот, посмотрите новые варианты обмена.»
Она протянула Валентине пухлую папку,
и мы уселись к большому широкому столу.
Через час, отобрав сразу пять вариантов, мы
вернули девушке в «окошке» папку и вышли
на улицу. Там шел пушистый, - словно Рождественский, - тихий крупный снег.
«Рождественский!» - пропела во мне
мысль. А другая обожгла: «Пост на дворе!
Эх, ты: Рождественский»! Волосы зашевелились у меня на голове, словно между ними
засновали мелкие муравьи. Но я попытался
успокоить себя тем, что отец Валерий, мой
духовник, все знает и никаких запретов на
меня не наложил. «Ага! – съехидничала
мысль, - Не наложил-то из жалости, потому
824

что знает: ты все равно все запреты нарушишь. Что ж, в тройной грех тебя толкать? В
какой тройной? Грех блуда, несоблюдения
поста и непослушания духовнику». Меня от
этого даже в пот бросило.
- Что с тобой? – сжав локоть, перебила
мои мысли Валентина. Даже приостановилась: «Может быть, ты жалеешь о том, что
мы подали заявление? Так его легко забрать!
А не простыл ли ты?»
- Ну, что ты, любимая?! – покачал я головой. И приобнял ее. Пояснил: «Просто
вспомнил, что идет Рождественский пост, а
мы с тобой и мясо едим, и вообще, живем…
Впрочем, во всем виноват только я.»
- Стоит ли переживать?! Сегодня у нас –
праздник! Жили бы вместе все время, - и постились бы и воздерживались! Так и будет,
когда ты переедешь в Минск. Или… Или мы
с Маришкой – в Москву. Я вот, что подумала. Поговорю-ка с руководством! Может
быть, меня тоже отправят в командировку с
тобой. Только по моим делам. В порядке оказания шефской помощи.
- А Маришка?
- А что Маришка? Поживет у подружки.
Ей там даже веселее будет! К тому же я подружкиной маме уже костюм и платье сщила. И это – за здорово живешь! Материал она,
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конечно, она сама покупала. Но знаешь,
сколько мое шитье стоит? Зато мы будем
вместе! Правда, в гостинице нас вместе селить не будут. Но в Гомеле и в Орше у меня
есть хорошие знакомые. Я думаю, они приютят нас. И сейчас, поеду-ка я с тобой в ДК, а
то, Александр Адамович и директор, поди,
опохмеляются. И тебя уговаривать начнут.
Ну-у-у, сто граммов можно, я думаю, себе
позволить. Но они-то этим не ограничатся! А
нам с тобой еще пред светлые очи Маришки
сегодня являться.
Тут я действительно почувствовал, что
мне хочется выпить. «А пост?» - кольнула
мысль. «Так он во всем, - уже! – нарушен!» хмыкнула другая.
- Вот этот пост понарушаем, - словно прочитала мои мысли Валентина, - и – всё!
Остальные будем соблюдать строго!
Я обнял ее за плечо и прижал к себе.
- Что ты? Что ты?! – отстранилась она.
Взяла меня под руку: «Мы же – на улице!
Люди смотрят.»
…Конечно же, директор ДК был в студии
у Александра Адамовича. И опять, перед тем,
как открыть нам дверь, они прозвякали пустой посудой. Но, увидев нас, оба разулыбались.
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- Что, – хмыкнул Максим Иосифович, головка – бо-бо, а денежки – тю-тю?
- Впрос ставится неверно! Нетворчески! –
поправил его Александр Адамович, При этом
разлил «Зубровку» в четыре стограммовых
стаканчика: «Здесь надо художественно подойти: головка – тю-тю, а денежки – бо-бо!
А? Каков образ?! Поэзия!»
- Ой! Я не буду такое крепкое! – сделала
маленький глоток Валентина. И тут же замахала обеими ладошками: «Вот, Саше сто
граммов можно. Тем более, мы сегодня заявление в ЗАГС подали.»
- По-о-оздравляю! - растопырив пальцы,
вскинул руки вверх Максим Иосифович.
- Во, как! - крутанул головой Александр
Адамович. Воскликнул: «И она еще говорит:
«не бу-у-уду»! Да мы когда с Вероникой Всеволодовной заявление подали, три дня «гудели»! Весь союз художников и минский дом
актера на ушах стояли! Это же – малая свадьба! Так сказать, договор о намерениях.
Намерения-то Бог целует! А она – «не бу-ууду»!»
- Ну, ладно. Так и быть, стопочку выпью.
Только, чур, не сразу. Я не умею так, как
пьют мужики.
Мы опять закусывали салом, кровяной
колбасой, солеными огурцами, помидорами.
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И, конечно же, вместо стопочки я выпил
три… Или пять? Какая уж тут работа?! Но
Валентина, действительно растянувшая
стопку на все застолье, вдруг обратилась к
директору: «Максим Иосифович! Саша сейчас собирается в Гомель. Собирать материал
о работе тамошнего ДК. Вот, я и подумала:
может быть, вы мне сделаете подарок, - отпустите с ним в командировку? Нет, я, конечно,
работать там буду. У нас же - базовое культучреждение! Мы должны не только обобщать опыт, но и делиться им.»
- О чем речь?! – растопырив опять пальцы, вскинув руки вверх, директор. Явно захмелев, проговорил: «Вот здесь… Сейчас…
Садись и пиши план-задание. Я тут же и подпишу. Ты пойдешь оформлять командировочные, а мы с твоим будущим мужем еще
покалякаем.»
Валентина, очевидно, не ожидая такого
решения и понимая, чем может обернуться
это «покалякаем», округлила глаза и раскрыла ротик. А я, уже поддавшись хмелю,
отвернулся от нее и хмыкнул про себя: «Сама напросилась!»
Ей пришлось согласиться, при этом тяжело вздохнув. А возвращаться нам домой
пришлось на такси. Я, конечно, контролировал себя. Но… Слава Богу, Маришка опять
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была в музыкальной школе и не видела меня. А Валентина помогла раздесться и уложила в постель. При этом была на удивление
ласкова, обходительна и внимательна. И так
все это было сладко! Но вечером, после контрастного душа, я все-таки услышал выговор: «Сегодня – наш первый семейный
праздник. Я так мечтала провести его вдвоем. Поужинать. С шампанским. Со свечами.
Я все-таки надеюсь, что в дальнейшем ты не
будешь так злоупотреблять.
- Ты права, - только и мог, вздохнув, ответить я. Когда мы удеглись, она тут же повернулась ко мне спиной. Проговорила тихо, но
твердо: «Завтра рано вставать. Поезд отправляется в десять. Но нам надо еще собраться.»
Заснула она сразу или нет, даже не знаю.
Но мой сон был каким-то обрывочным. Или
отрывочным. То опять белая лошадь ласкалась ко мне горячими, мягкими губами. А
когда я хотел погладить ее, она, как бы играя, отводила голову из-под моей руки. То
Маргарита Антоновна, сверкая своими
оливковыми глазами, танцевала со… стариком-корнем. Но при этом, нет-нет, а касалась
меня бедром, локтем. То Александр Адамович разрисовывал голое тело какой-то незнакомой мне женщины. Да так вдохновен829

но! То я с Михасем отстреливался от кого-то.
Но тут зазвонил будильник. А мне смертельно захотелось спать!
Валентина вскинулась. Вскочила. Накинула халат. Но неожиданно наклонилась ко
мне и поцеловала: «Пробуждайся, любимый!
У нас много дел. Сборы в командировку. А
мне еще и Маришку прибрать и собрать к
подружке надо. Так что, завтрак – за тобой.
Пожарь, пожалуйста, яичницу с колбасой на
сале. И сделай кофе покрепче. Голова не болит? Так и быть, налью тебе рюмочку.»
…Как только мы вышли из Гомельского
вокзала, громоздкое, помпезное здание, являвшее смесь дворца с колоннами и многоэтажного каземата, сразу бросилось в глаза.
В голове почему-то мелькнуло сравнение с
Вавилонской башней, уложенной набок. А
внутри этого порождения человеческой гигантомании вовсю бурлила жизнь: послеобеденное время, - студенты, школьники пенсионеры были уже свободны для самодеятельного творчества. Дети, подростки, немного
взрослых средних лет, но много пожилых
людей, - все они сновали туда-сюда. Смеялись, здоровались, шушукались. Пробежала
группа девочек в балетных пачках. Степенно
прошли двое здоровенных мужиков в трико.
То ли борцы, то ли циркачи. Юноша в очках,
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сидя на подоконнике, что-то жарко доказывал ровеснику, то и дело подтверждая свои
слова несколькими движениями смычка по
скрипке. Но все это казалось чем-то таким,
что я уже видел где-то. В кино пятидесятых
годов, что ли?
Посередине фойе был установлен стенд, на
котором ярко горела надпись: «В зале «Новости дня». А ниже, - чуть поменьше, - перечислялись названия фильмов, самих за себя
хватстающих достижениями «развитого социализма». Я спросил у старенькой, худенькой вахтерши в железнодорожной форме, где
мы можем найти кого-нибудь из руководства. Та внимательно, с ног до головы окинула нас с Валентиной долгим взглядом. Поинтересовалась, как-то по-черепашьи придвинув к нам голову: «А вы, собственно, по
какому вопросу?»
Я представился. Показал удостоверение.
Потом представил Валентину. Вахтерша долго объясняла, как нам подняться на третий
этаж, как пройти по коридору, где повернуть
направо, а где – налево. Я понимал с трудом,
но кивал. Наконец, вахтерша остановила одну из пробегавших мимо девчушек в танцевальном сарафане и ласково попросила:
«Оленька! У тебя до начала репетиции – це831

лых полчаса. Проводи наших гостей до кабинета директора.»
Девчушка коротко и задорно кивнула и
жестом пригласила нас за собой. Но я успел
спросить вахтершу: «Как зовут вашего директора?»
- Ва-шу! – назидательно подняла указательный палец вверх та. Поглядела по сторонам, словно искала у кого-то подтверждение своим словам: «Величают ее София Соломоновна. Очень уважаемый в Гомеле человек! Де-пу-тат Горсовета. И член партийного комитета Горкома КПСС.»
Я кивнул и поспешил за девчушкой в сарафане и Валентиной. Мы долго плутали по
коридорам, всяким переходам, этажам, полуэтажам. Я бы сам никогда не нашел здесь дороги. Зато спросил Валентину: «Странные
отчества у белорусов… Еврейские какие-то.
Адамович. Иосифович. Соломоновна. Вроде
бы директор твой…»
- Да-да, - перебила она меня, обернвшись
при этом, - Максим Иосифович - природный
бульбаш. У Александра Адамовича отец –
тоже. А мать – то ли удмуртка, то ли чувашка. Хотя евреев в Белоруссии очень много. В
Могилеве, например, их до революции было
чуть ли не тридцать процентов. Потом, перед
Великой Отечественной войной большинство
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их бежали в Россию. А отчества? Как-то так
сложилось, что белорусы, - практически, все
православные, - давали имена детям строго
по Святцам. Во всяком случае, старшему поколению.
- Вот, - остановившись, перебила нас девчушка, - эта дверь – и есть кабинет Софии
Соломоновны. И она вприпрыжку ушмыгнула куда-то по коридору. Я постучался. И,
не дождавшись ответа, открыл дверь. В приемной молоденькая, черноволосая, густо намакияженная, но очень некрасивая секретарша что-то стучала на пишущей машинке.
Не отрывая глаз от клавиатуры, хрипло
спросила: «Вам кого? По какому вопросу?»
Я представился. На мгновенье секретарша
застыла. Что-то посоображала. Вскочила, заулыбалась чрезмерно большими, выступающими далеко вперед, губами под таким же
большим, толстым носом: «Одну секундочку.
Я доложу.»
И скрылась за тяжелой, как я заметил,
двойной дверью. Но тут же выскочила обратно. Даже под толстым слоем пудры на лице были видны красные пятна.
- Прошу, - даже слегка склонив голову,
открыла секретарша перед нами дверь в кабинет директора. А там, выйдя из-за огромного антикварного письменного стола, на нас
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надвигалась полная, высокая, - я бы даже
сказал, что мощная, - женщина в строгом бежевом костюме, удивительно похожая на…
секретаршу в старости: такое же расширяющееся книзу смуглое, густо намакияженное
лицо, огромный нос, свисающий чуть ли не
до подбородка, выступающего далеко вперед,
пухлые в поллица губы, маленькие, близко
посаженные оливковые глазки, щедро оттененные тушью, мелко вьющиеся короткие
волосы, правда выкрашенные в сиреневый
цвет. Я поневоле удивился: как это столь
столь мощная, до необъятности расползающаяся к низу фигура держится на коротеньких тонких ножках. Но тут же укорил себя:
«Грех смеяться над физическими недостатками людей.» А София Соломоновна, тряся
мою руку, уже ворковала баском: «Очень!
Оч-ч-чень рада познакомиться! Ну, вот и до
нас, провинциалов, столичная цивилизация
дошла.»
Она обернулась к Валентине. Прищурилась. Обнажила длинные желтые зубы: «А
вас я хорошо помню! Культработников всей
Белорусской железной дороги два года назад
на выставку ваших работ в Минск вызывали. Зовут вас… Ах, да! Ва-лен-ти-на Ивановна! Ха-ха! Вспомнила! Не подводит старая
память! Я после ваших великолепных работ
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тоже захотела в моем ДК такую же карсоту
открыть. Посмотрите. Посоветуйте. Поделитесь опытом. Ну, что ж вы?! Проходите. Присаживайтесь. Расскажите, с чем пожаловали?»
Она подошла к селектору, нажала кнопку
и громко, слегка грассируя, приказала:
«Есенька! Приготовь нам по чашечке чаю.
Наши гости – с дороги. Позвони, чтобы из
буфета бутербродиков, пирожных принесли.
И… лимончик.»
Она обернулась к нам. Хитро подмигнула:
«Мы должны отметить знакомство и встречу!»
В это время дверь без стука отворилась, и
в кабинет зашел молодой человек. Был он
изысканно одет. Но утонченные, холеные
черты лица, длинные до плеч, вьющиеся на
концах волосы, вся тонкая, словно змеиная
фигура, делали его похожим на девушкуподростка. Увидев нас, он в нерешительности остановился.
- Заходи, Семен Филиппович, заходи. проворковала ему София Соломоновна. А
нам пояснила: «Мой молодой заместитель по
художественной части. Очень талантлив. Театрал. И к тому же – будущий теоретик культурно-просветительной работы. Толькотолько вернулся из самого Ленинграда! С
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курсов повышения квалификации в высшей
профсоюзной школе.»
- Из «проблемной» лаборатории? – поинтересовался я, про себя усмехнувшись.
- О! Вы и это знаете? – дернул в сторону
головой заместитель директора.
- Как же! Мы готовим цикл статей, авторы которых именно там трудятся, - попытался подыграть я.
- Вот и великолепно! Тогда у вас с Семушкой, – вмешалась София Соломоновна. будет, о чем поговорить. На мой взгляд, все,
что там делается, определит развитие совесткой культуры на десятки лет вперед.
«Ага! А точнее: совсем развалит русскую
культуру!» - подумал я. А София Соломоновна продолжала: «Так, во всяком случае, я
подумала, когда Семен Филиппович рассказал мне о своей длительной командировке.
Наконец-то смогут исполниться наши чаяния безсонными ночами.»
- Да-да, - неопределенно кивнул я. Секретарша внесла поднос с чашками и тарелочками. Разлила чай. Встала перед Софией Соломоновной, очевидно, ожидая указаний. А
та приказала: «Ко мне никого не впускать.
Совещание.»
Секретарша кивнула и выскользнула за
дверь. А хозяйка кабинета опять хитро под836

мигнула нам и достала из стенного шкафа
четыре крохотных, - с наперсток, - рюмочки
и бутылку коньяка.
- Армянский! Настоящий! – прошептала
она, округлив глаза, и налила по полрюмки.
София Соломоновна и ее заместитель едва
коснулись губами душистого напитка. Мы с
Валентиной, заметив это, сделали так же.
- Ну-с, - снова заговорила директриса ДК,
пососав дольку лимона, - может быть, поговорим о деле?
- С удовольствием, - ответил я и попросил
вкратце рассказать о деятельности Дворца
культуры.
София Соломоновна втекла в кресло, откинулась назад, закатила глаза и каким-то
механическим голосом начала: «До тридцатого года здесь был старенький клуб. Его
разрушили и построили новый. Сейчас в
стенах моего ДК расположены театральноконцертный и малый залы, соответственно
на девятьсот и двести мест. Кроме этого у
меня есть кинозал «Новости дня» на девяносто мест. В нем мы безплатно для железнодорожников демонстрируем киножурналы. В
нашей библиотеке более восьмидесяти тысяч
томов мировой и отечественной литературы.
Могу перечислить клубы по интересам. А?
Это – «Красная гвоздика», «Меридиан»,
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«Магистраль», «Горизонт», «Факел», «Алые
паруса», «Весняночка», «Экспересс»…
«Как названия кафе-забегаловок» - хмыкнул я про себя, но все аккуратно записал. А
София Соломоновна продолжала: «Активно
работают у нас тридцать девять детских коллективов художественной самодеятельности
и кружков технического творчества. Восемь
коллективов удостоины звания «Народный».
Это – ансамбль песни и танца, театр, цирк,
духовой оркестр, оркестр народных инстументов, кукольный театр, образцовый театр
юного зрителя, детский танцевальный ансамбль «Дружба». Во всех них занимается
более тысячи железнодорожников, членов их
семей и жителей города. Ежегодно нашими
силами проводятся более 160 концертов и
спектаклей, 165 тематических устных вечеров и других мероприятий. Как видите, не
каждое базовое культучреждение может
похвастать такими показателями. А что же
вы чай не пьете?»
Я отложил блокнот. Взял в руки блюдце с
чашкой. Но вдруг в бледно-желтой жидкости
заметил черный, длинный, вющийся волос.
И едва сдержал в горле рвотное движение.
Покачал головой: «Простите. Я после обеда
ни чай, ни кофе не пью… Иначе не засну ночью.»
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- Понимаю, - закивала София Соломоновна, - работа у вас нервная. Ну, что ж… Исходные данные о моем Дворце у вас есть.
Завтра можно приступить к конкретному
знакомству с коллективами. Ой! Как же я не
догадалась?! Вы же устали с дороги. Сейчас
позвоню в гостиницу. Вам как? Простите…
Номер на двоих заказывать? Или отдельно?
- Об этом не безпокойтесь! В Гомеле у меня подруга живет. Давно не виделись. Я уже
договорилась ночевать у нее, подала голос
Валентина.
- Ну, что ж. Великолепно! – всплыла из
кресла София Соломоновна. Развела руками:
«Не буду вас больше мучить. Завтра жду.»
- А в котором часу начинается ваш рабочий день? – спросил я, вставая.
- Я вас умоляю! Он у нас не нормирован!
Иногда до поздней ночи здесь сидеть приходится! Но, думаю, документацию для вас мы
подготовим к полудню. Тогда, кстати и коллективы начинают работать. Но.., если хотите?
- Нет-нет, - покачала головой Валентина, в полдень, так в полдень. Нам действительно, надо отдохнуть.
- Великолепно! – сложила ладони лодочкой София Соломоновна. Повернулась к за839

местителю: «Семен Филиппович, у тебя машина на ходу? Подбросил бы товарищей.»
Тот согласно пожал плечами и жестом
пригласил нас на выход. «И откуда у такого
молодого «Волга?» - подумал я, устраиваясь
на кожаном сиденье, а Семена Филипповича
спросил: «Это ничего: после коньяка – и за
руль?»
Он отмахнулся: «Тому, кто знаком с Софией Соломоновной и обласкан ею, никакая
милиция не страшна. Вы разве не знаете, кем
был ее отец? Его бюст стоит на аллее героев
революции! Да и потом он работал в верхних
эшелонах городской власти.»
Вдруг он осекся. И перевел тему на веселый лад: «А проскочим мы сейчас незаметно
для любого постового. Я с детства любил
всякие фокусы. Не хуже Кио… Ха-ха.»
Он откинул голову назад. Прикрыл глаза.
Пошевелил губами. Резко распахнул веки. И
взгляд его мне показался нечеловеческикрасноватым. Дальше Семен Филиппович
молча гнал машину. И, наверное, не было ни
одного правила дорожного движения, которое бы он не нарушил. Однако редкие
«гаишники» при нашем приближении почему-то вдруг смотрели в противоположную
сторону. В Семен Филиппович все время шевелил губами и кривил их в ломанной улыб840

ке. Мне вдруг почудилось, что я видел его
лицо… только очень давно. Или во сне.
«А вдруг молится?» - мелкнула оправдательная мысль. «Только кому?» - неожиданно хмыкнула другая.
В сенях меня встретил Фока. На мой
молчаливый кивок-вопрос он ответил:
«Спит болярыня Долго не могла забыться.
Плакала. А сейчас вроде как успокоилась.»
Я даже растерялся: как же мне войти к
ней спящей? Будить – тоже как-то не полюдски. Тогда я спросил Фоку: «Сколько
мужиков здесь? Где они?»
- И-и-и! Почитай все полтора десятка.
Меняемся в сторожу. Но на часах – всегда
пятеро. Один по улице гуляет. Другой – у калитки. Третий со стороны огорода сторожит.
Четвертый – в сенях. Пятый – в горнице. А
болярыню старушка-хозяйка на полати
определила. На печи-то – жарко. Так она сама там улеглась.
- Вы уже потрапезничали?
- И сами, и хозяйку накормили. Голодно
она живет….Так мы не поскупились. Все вывалили, чем нас болярин Онисим наделил.
- Добро, - кивнул я и, открыв дверь, в густых клубах пара шагнул в истбу. На лавках
и на полу, подстелив тулупы, похрапывали
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мужики. А у меня в сердце колыхнулась волна несказанной благодарности и любви к
ним! И не только. Вспомнил доброй думкой и
боляр Онисима с Иоанном. И вдруг вскинулся: где ж Пересветов? Обернулся. Он, прислонившись к косяку, ссутулился за моей
спиной.
- Ты уж прости меня, Христа ради, - положил я ему руку на плечо, - за то что заставил
тебя поскорбеть в Приказе. Но, вот, видишь,
душу христианскую спасли из рабства…
- Да чего там, - махнул он рукой, - Бог
простит, и я – туда же. Вы бы только хоть
объяснили, в чем дело. А то все – тайны, тайны. Да еще угрозы мне. Ох-ох-ох… Сколько
хоть жить-то беглянка сия здесь будет?
- А тебе это – в тягость?
- Скажешь тоже! Во-о-она, нынче пузо-то
набили так, как с лета не едали! Ну, это – радость телесная. А духовная?! Это и тревожит:
писать я не смогу при ей.
- Это почему же? Да и зачем тебе писатьто? Челобитная твоя, поди, уже у Государя.
Не мог болярин Алексей Адашев не передать
ее. Так что теперь ждать надобно, когда тебя
Великий Князь и Царь Иоанн Васильевич
пред свои светлые очи потребует.
В это время мужики заворочались. Кто-то
открыл глаза. Увидел меня. Вскинулся. И с
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возгласом «княже» вскочил с лавки. Повскакивали, мигом пробудившись, и другие.
Встали передо мной, почесываясь. Но скоро
приосанились.
- Ну, чего вы? Отдыхайте! – крутанул я
головой.
Но в это время с полатей донесся стон. И
тут же передо мной возникла простоволосая,
в одной длинной рубахе, тоже заспанная холопка-княгиня. Стыдливо опустила голову.
- Ну, а ты чего поднялась? – ласково спросил я, и сам удивился своему голосу: даже с
Наталией так не говаривал…
- Как же? Я же теперь твоя холопка, - еще
ниже склонила голову она.
- Никакая ты не холопка! Ты – княгиня в
изгнании. Сво-бод-на-я! Уразумела?
- Да воздадут тебе за доброту Господь Бог
и Пресвятая Дева Мария! Только, думаю, чегоже мне стеснять доброго пана, живущего
здесь, и старушку.
- Вот отбудет твое Посольство и съедешь
отсюда. Куда? Чего гадать?! Бог дал спастись
от холопства, даст и кров над головой.
- А когда Посольство отбудет?
- Пока не ведаю.
- А ты? Ты где почивать будешь?
- Я – у себя. Сейчас уйду. Сторожа у тебя
здесь надежная. Опасаться тебе нечего. К то843

му же бежать тебе пособили многие, кого ты
и не ведаешь, но коим ты – ровня. Значит,
глядишь, и поближе к нашему Государю станешь. Замуж выйдешь.
Она снова опустила глаза: «Я поближе
стать к тебе хочу… Пусть – княгиня. Холопкой твоей хочу остаться!»
Сердце мое дятлом застучало в груди. Даже жарко стало! Мне нестерпимо захотелось
ее обнять, приголубить. Но я, резко развернувшись, вышел из горницы.
…В тереме болярина Онисима я застал не
только хозяина. В горнице с ним за столом
восседал немолодой, суровый, - казалось,
весь в своих думах, - гость. Ни тот, ни другой
почему-то не притрагивались к обильным
яствам. Беседовали тихо. Но у гостя как-то
странно подрагивалась щека, а глаза горели
темным огнем. Я поклонился и хотел, было
уйти в свой покой. Но болярин Онисим остановил. Бросил бороду снизу вверх: «Погоди,
князь. Присядь. Послушай, как занятно болярин Матвей рассуждает. Оч-чень занятно.
И, похоже, толково. Полезно для Русского
Царства»!
Гость сверкнул на меня огнем темных
глаз. Перекрестился. Отчеканил: «Я – христианин. Верую в Отца и Сына и Святаго
Духа. Поклоняюсь образам Господа нашего
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Иисуса, Пресвятой Богородицы, великим чудотворцам и всем святым. И вот, подумал,
что не исполняются заповеди Божии в Царстве Русском! Не ис-пол-ня-ют-ся! Больно за
Отчину! Несогласны догматы христианского
учения с жизнью нашей! Несогласны с нею
слова Христа: возлюбите искреннего своего,
как себя самого. Вот! Так не оттого ли и разор
в державе?!»
Я мотнул головой, пытаясь понять, в чем
же несогласие. А болярин Матвей продолжил: «У тебя есть холопы?
- Есть, - пожал я плечами.
- Много?
- Здесь со мной около пяти десятков. Да в
Переславле-Рязанском с матушкой моей –
сотни две…
- Ты наказываешь их?
- Ну-у-у, сейчас, вроде как, и не за что.
- Ага! Стало быть, коли будет за что, то и
выпорешь. И повесить сможешь… А?
Я недоуменно пожал плечами: «Вешать –
не вешал. Но пороть… Отец и матушка, как
помню, посылали на конюшню за воровство,
там, скажем, леса, за дурной уход за скотинкой. Я недавно хозяином стал. Отец у меня
по весне под Казанью погиб.»
- Вот-вот. Кого – на конюшню? Кормильцев своих? Поди, ни ты, ни отец, ни братья
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твои землю не пахали, хлеб не убирали, дров,
яства на зиму не заготавливали? А кто это
делал? Му-жи-ки. Ближние наши. Даже – чада! Такие же рабы Господни, как и мы. А мы
их за малую провинность – на конюшню! Такова наша христианская любовь к ближним,
искренним своим? А? Вместо Бога судим!
Вот! Осуждая, себе Божии права приписываем! Не отсюда ли и разор – кара Господня?! А
ведь у святых Апостолов, у первых христиан
не так было! Князья да боляре того времени
считали себя ниже рабов! Отпускали их на
вольную волюшку! Али не читал в «Апостоле»?
- Вроде так, - смутился я, пытаясь вспомнить.
- Во-о-о! Рыба-то, оказывается, с головы
гниет! Много голов гниет! Болярских да
княжеских! И эта гниющая многоголовая
гидра мешает нашему Государю навести порядок в Отчине. А?
- Что ж делать тогда? – растерялся я.
- Начинать с себя! Отпустить холопов на
волю!
- А жить на что? Как?
- Ты ж – служивый! Вот, на жалование и
живи! Государь за добрую службу отплатит
щедро!
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- Эт-то – точно! – закивал болярин Онисим.
- Подумай! – погрозил мне пальцем болярин Матвей. И опустил глаза: «Бог даст, свидимся еще. А мне пора. Вот! Правило молитвенное у меня - немалое! Успеть бы к утру
дочитать! Прощайте, братие!
И он ушел.
- Ученый человек! – восхищенно вздохнул
болярин Онисим. И поглядел на дверь, закрывшуюся после гостя: «С нашими умишками до него да-а-алеко!»
- Да-а-а! – кивнул я и поймал себя на
мысли, что думаю не о словах болярина, а о
княгине Алле…
Все последующие дни я выполнял мелкие
поручения болярина Онисима. А по вечерам
навещал княгиню Аллу. Вдруг, получив жалование, старался побаловать ее то пряником, то мочеными яблочками, то сахарной
головой, купленными по дороге к истбушке
старушки на торгу. А она всякий раз благодарно смотрела на меня. Но время от времени вдруг обжигала взглядом, от которого и
во мне вспыхивал доселе незнакомый огонь.
Такого не было с женой моей покойной, - даже Царствия Небесного пожелать я ей не мог,
- Наталией. Тогда я сразу старался уйти.
Случайно встретив на улице болярина Иоан847

на из Посольского Приказа, узнал от него,
что Посольство литовское уехало, и что он
сопроводил его до границы. Поведал он мне,
что пан Казимир всю дорогу сокрушался о
пропаже его холопки и что свое сокрушение
вымещал на других: Аните и Лесе. Поведал и
о том, что пан Ян при этом как-то странно
улыбался, вытягивая в ниточку свои пухлые
бабьи губки.
И опять, как-то вечером, вернувшись от
княгини Аллы, я застал в тереме болярина
Матвея. Тот, завидев меня, уже, словно давнему знакомцу, смиренно поклонился. Но
при этом полыхнул темным пламенем глаз.
Меня опять пригласили к столу. Разговор,
очевидно только начался.
- Должны мы, ой, как должны, уподобиться первым христианам, чтобы достичь
Царствия Небесного! – тихо, но жестко говорил болярин Матвей. При этом перводил
взгляд с меня на болярина Онисима:
«Вспомните из «Апостола», как святые жили! Чем? А я отвечу: не-стя-жа-ни-ем! Как и
учил нас отец Нил Сорский! Как наставляют
сейчас его ученики, Заволжские старцы. А
мы? Копим, копим… А куда все? Червь сожрет, да вор подкопает, да ржа подточит. Воо-от! Жаль, что победил его Иосиф игумен
Волоцкий! Сумел-таки убедить в правоте
848

стяжания Великого Князя Василия! Игумен!
А людей, - творения Божии! - в срубах, да
клетках сжигал! Про-ощать врагов учил нас
Спаситель! Вот и разумейте, до чего грех
стяжания, поразивший большинство нынешних монахов, - да что там монахов? архиерев! – довел?! До смертоубийства! Какое же
мы от них можем Святое Причастие принимать? Как исповедоваться им? Как каяться?
В их руках Святое Причастие, прости Господи, вином и хлебом так и остаются! Точно! Я
это от одного из Заволжских старцевнестяжателей слыхал. Погрязли, сказывал,
они в гордыне! Захотели владеть и Царским,
и святительским! Во-о-от! Где написано, что
монастыри должны иметь земли? Села? Холопов? А? То-то!
- Ты, болярин, проповедуешь, как поп, вдруг, неожиданно для самого себя усомнился я, - а можно ли мирянину сие?
- А то! Э-э-эх, милый брат! И сам батюшка
Нил Сорский, и его ученики игумен троицкий Порфирий, Паисий Ярославов, Вассиан
Патрикеев, старец Герман утверждают, что и
духовный, и мирянин могут, - обязаны! –
учительствовать. Если, конечно, сами ведут
праведный образ жизни. Сами научены Заволжскими старцами и благословлены на
сие. Я - благословлен.
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- И осуждать? – не удержался я.
- Не осуждать, а обличать лжеверие! Вот!
- Так что ж, брат Матвей, - недоуменно
крутанул головой болярин Онисим, - выходит, что всё священство, монашество, архиереи наши извратили учение Христово?
- Не-е-ет. Я так не говорил. Далеко не все!
Те же Заволжские старцы учат согласно Заповедям Божиим, Священному Писанию.
- И Преданию? – попробовал добавить я.
- Писание – от святых Апостолов, учеников Христа! А Предание… Эх-хе-хе… Предание-то люди писали. О праведности оных мы
ничего сказать не можем. Не баснословие ли
преподается нам как Предание? А? Во-о-от!
Но скажи мне, если я могу учительствовать,
почему я не могу и толковать тот же «Апостол»? Во-о-от! Могу! И ты можешь! И ты!..
Во-о-от!
Глаза болярина Матвея еще жарче разгорались темным огнем. Он и сам разгорячился. Но вдруг сдержал себя, словно боль какую претерпел. Болярин Онисим сидел, подперев лоб ладонью: глаз не было видно. У
меня в голове мысли путались, натыкались
друг на друга, мне даже показалось, что трещали, словно льдины в ледоход. Молчание
нарушил болярин Матвей: «Простите, братие, мне пора восвояси.»
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Он поклонился нам и резко так же, как в
прошлый раз, ушел. А мы еще долго сидели в
молчании и размышлениях. Что-то мешало
мне восприять слова этого мирского проповедника. Что? Или кто? Ночью спалось плохо. То я скакал куда-то, а вокруг меня бежали волки. Черная длинная, словно змея, волчица-вожачка то и дело пыталась наскочить,
выбить из седла, но всякий раз конь мой
увертывался от ее зубов и когтей. Потом я
увидел себя на лугу, усеянном чудными цветами. Конь мой пасся рядом. Вдруг откуда-то
появилась белая лошадь. Коснулась моего
лица мягкими, горячими губами, и я провалился в сон. А когда проснулся, моего коня
рядом не оказалось. Я увидел его на гребне
дальнего холма. Белая лошадь уводила моего
боевого коня от меня! Потом вдруг передо
мной возникли сразу отец Леонтий, мой батюшка, еще какие-то знакомые, но, должно
быть, забытые мною, ратники-князья. Они
укоризненно, со скорбной любовью смотрели
на меня. Отец Леонтий показал куда-то рукой. Последовав взглядом за ней, я увидел
большой светящийся собор…
Проснувшись, я сразу подумал, что сон
напомнил сходить в церковь, - как же давно
я не был там. Надо бы заказать молебен о
здравии матушки, сыновей, тетки, других
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сродников, Государя, соратников. Не забыть
бы про панихиду об упокоении душ батюшки, отца Леонтия, мамушки, других ближних
и дальних.
«Погоди-погоди, – вспыхнула думка, - но
ведь вчера болярин Матвей говорил, что нынешние московские попы и архиереи… Может быть, к старцам сходить? Только есть ли
они в Москве? Вот ведь смущение какое!
Нет! Молебен и панихиду надо заказать обязательно, что бы там не говорил болярин
Матвей»!
Одеваясь, я продолжал размышлять о
своих сновидениях. Черная волчица во главе
большой напавшей на меня стаи? Это понятно. Нечистый пугает. А белая лошадь, сумевшая увести боевого коня? Я плеснул в
лицо ледяной воды. Прочитал молитвы.
Вышел из покоя. Болярин Онисим был темнее тучи. Кивнул мне. И мы отправились в
Приказ. Там он устроил настоящий разгон
дьякам и подьячим. Замахнулся на холопа.
Пролил чернила на чью-то грамоту. От этого
еще более помрачнел. Со мной даже словечком не перемолвился. Господи, помоги ему!
Умири его сердце!
- Не в духе! - прошептал пробежавший
мимо дьяк. Не в духе… В духе… Отчего так
говорят? А чего это я задумался о словах ка852

кого-то дьяка? Похоже, я тоже – не в духе!
Господи, помоги! Господи умири и мое сердце!
Так, «не в духе», прошел еще один зимний
день. Но и ночь повторилась своим неспокойствием, тяжелыми снами. «Что ж это
стряслось со мной. Да и ко княгине Алле
вчера не съездил!» - горько размышлялось
мне, когда, опять молча, мы с болярином
Онисимом по утру ехали в Приказ.
Но все как-то сразу изменилось, когда к
нам ворвался поп Сильвестр.
- Спите да почиваете?! – бодро крикнул он
с порога, потирая ладони. И словно из ушата
ледяной водой окатил: «Государь к вам сейчас пожалует! А вы и не готовы!»
Ох, как разбегались служилые дьяки, подьячие, мужики при Приказе! Как замельтешили веники, тряпки. А мне стало смешно.
Дверь распахнулась и вошел… митрополит,
пропускаемый, очевидно, вперед.
- Мир дому сему! – тихо, но внятно проговорил он и по-архиерейски, двумя руками,
преподал общее благословение. Мы склонили головы. А когда подняли их, увидели молодого, мужественно красивого, высокого,
статного, румяного с морозца, Иоанна Васильевича.
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«Отрок! Совсем еще отрок!» - мелькнуло у
меня в голове, которую я вслед за
остальными склонил еще раз. А за ним в
истбу Приказа ввалилось еще челоек десятьпятнадцать боляр да дворовых людей, среди
которых я узнал князя Курбского и Адашева.
- Так, - задорно улыбаясь, проговорил
Государь, - здесь у нас Разрядный Приказ.
Кто старший?
- Я, - поклонившись еще раз, выступил
вперед болярин Онисим.
- Онисимка, друже мой! Герой Казани! –
подошел Царь к нему. Приобнял за плечо,
вгляделся в глаза: «Как твоя рука? Все еще
недужит? А все равно ведь от службы не
ушел! Молодец! Ну, так вот. Алешка! Адашев! Запиши! Оделить болярина Онисима
вотчиной. Где там получше земелька? В Димитрове, в Рузе, в Звенигороде… Тысячью
холопами. И впредь увечных в сечах старших ратников, боляр да князей наделять
уделами, а рядовых, способных вести хозяйство – землицей, истбой где-нибудь поблизости от Москвы, а неспособных - определять в
богодельни за мой, Царев, счет. И чтобы ни в
чем не нуждались. Скажи брату, Данилке,
чтобы указ подготовил. Се-год-ня!»
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Я заметил, как на глаза болярина Онисима навернулись слезы. Он опустил голову,
пробормотал: «Спаси тя Бог, Государь…»
А Иоанн Васильевич огляделся. Остановил взгляд на мне: «Где ж я тебя видел? Кто
таков?»
Я с поклоном представился.
- А-а-а, вспомнил! - мотнул головой Царь.
Хлопнул меня по плечу: «Тоже - герой Казани?»
- Меня, порубанного, болярин Онисим
спас тогда, - смущаясь, опустил я голову.
- Герой он, Государь, герой! Видит Бог, –
встрял тот, - и сам я видел! Добре рубился! И
отец его тогда же душу свою положил за нас
под мечами казанскими.»
- Что ж, герой, поведай нам, откуда ты такой пришел на Москву? Где вотчинка твоя?
Кормление?
Я и рассказал все подробно. Иоанн Васильевич хмурился, молча и внимательно слушая, покусывая ус. Но вдруг разулыбался,
услышав, как Шах-Али и его люди помогли
дважды. И на сие сказал: «Старый конь, но
борозды не портит!»
- Дозволь, Государь, слово молвить? спросил поп Сильвестр.
- Что спрашиваешь? Говори, коли есть
что! Ты – отец святой. А я – мирянин.
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- Он в первом же поручении тоже отличился! Сейчас дознавание идет: оказывается
жидовская ересь все еще Серпухове не извелась. Вот он, услышав, хулуи поведал мне. А
я уж – владыке.
- Так ты и в духовной брани силен? –
хмыкнул Иоанн Васильевич.
- С Божией помощью! - опять смутился я.
Но смело продолжил. Не о себе же: «Духовник у меня был, убиенный крымчаками отец
Леонтий, Царствие ему Небесное. Вразумил,
когда раненным дома отлеживался. Пояснил
про ересь эту поганую. Как же мог я смолчать?»
- Похвально! – кивнул Государь. Продолжил: «Ну-у, матушка твоя с чадами в Переславле-Рязанском обитают. А здесь, на
Москве, ты где живешь?»
- У меня в тереме, Государь, - подал голос
болярин Онисим.
- Как так? У моего верного, Государева,
холопа своего дома нет?! Не бывать тому!
Алешка! Сам, лично займись этим! Пусть
пока истба будет! Но – большая, просторная!
А там, по делам, и дальше одаривать станем.
Адашев кивнул. Но тут же наклонил и что
на ухо нашептал Иоанну Васильевичу. Тот
повернулся к нему, отстранился, удивленно
округлил глаза и… расхохотался. Потом
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подмигнул мне: «Так ты еще и по умыканию
посольских холопок мастак?! Ха-ха! Ладно!
Не смущайся. Знаю, что она - княгиня, в неволю неправдой взятая. Знаю, что и умыкнул
ты с ее же согласия. Знаю и то, что хороша
она собой. Только краше моей Царицушки
Настасьюшки нет никого! Только, гляди, не
блуди! Повенчайся честь-честью и рожайте с
Богом чад! Где ты ее пристроил?»
- В Замоскворечье, Государь. У старушки,
у которой и князь Иоанн Пересветов обитает… В истбушке.
- Что-о-о? Пересветов? Этот тот, который
мне дельную челобитную подал? Алешка!
Как же так? Почему не пристроил Ивашку
Пересветова? А-а-а?
- Прости, Государь! Захлопотался по основному послушанию тебе. Завтра же пристрою.
- Возьми во Дворец мой. В книжное хранилище хотя бы. Он – человек ученый,
книжный.
- Как повелишь, Государь.
- Ну и ладно. Но не побасенки говорить
пришел я сюда. Хочу услышать, чего вы
здесь наратовали? А, болярин Онисим?
Тот подробно доложил о положении дел в
Приказе. Иоанн Васильевич слушал, покусывал ус. Хмурился. Но, когда болярин Они857

сим умолк, кивнул: «Добре потрудился ты со
своими людьми. Но мало этого мне сейчас.
Поймите вы все: Промыслом Божием мы
должны сотворить до-мо-стро-и-тель-ство
Русского Государства как Православной
Империи! Первым был Рим Италийский,
вторым – Византия… Третьим должна стать
Москва! И так стать, чтобы четвертому Риму
не бывать! Мне надобно, чтобы во вселенной
Московию называли Россией! И будет она
костью в горле всяким иноземцам, отвергшимся от Христа, гонящим Его, и… теплохладным. А посему придется Руссиющку
нащу защищать. Но прежде, - говорил это и
еще раз скажу! - мы должны навеки избавиться от набегов татар, - казанских ли,
крымских ли, ногайских ли. Негоже нам не
вернуть и исконно русские земли. Наконец,
надобно открыть дорогу к Русскому морю, на
запад. Потом пойдут на нас всякие немцы,
ляхи, галлы, шведы. Еще как пойдут! А мы
должны быть готовы к этому. А как приготовиться? Мне нужно войско не хуже войск
всех европейских царств вместе взятых! И
где ж нам взять такое? Откуда? В народе
нашем! В нем искать себе опору. Хоть в хозяйствовании, хоть в ратном деле. Как? Это –
вопрос особый. Я уже сейчас готовлю указы о
домостроительстве по-новому. Но вы, Раз858

рядный Приказ, должны через год, - самое
большее, через полтора, - подготовить мне не
менее ста пятидесяти тысяч хорошо обученных ратников. Обученных не только ратному делу, но и послушанию старшим и
начальникам. Именно послушанию! Только
не из-под кнута! Дабы было послушание у
ратных людей с желанием и радостью! Вот,
чего надо. Ну-у-у, здесь вам верные помощники – наше духовенство! Владыко обещал к
каждому полку приставить своего попа. Бог
даст и иконы свои полковые напишутся.
Сейчас в нашей Избранной Раде готовится
«Уложение о службе». Но ты, болярин Онисим, в свой черед должен внушить ратным
людям, что перед лицом службы все - равны.
Богатый боярин будет уравнен с самим последним худородным дворянином. Со сотней
четвертей доброй земли в одном поле или
тремя сотнями четвертей в трех полях для
государевой службы должен быть выставлен
один полностью вооруженный конный. Конечно, воевода будет получать поместный
оклад значительно больший, чем рядовой
ратник. Зато и являться на войну он должен
не только сам лично, а во главе полностью
снаряженного отряда, по численности согласно с размерами его земельных владений.
Каждый, - от ратника до воеводы, - должен в
859

точности знать свои права и иметь возможность отстаивать их. А кроме того, знать, что
за доблесть на поле брани его непременно
ожидает награда в виде дополнительного поместного оклада, который унаследуют и его
потомки. В случае же трусости или неявки на
службу неотвратимо последует наказание и
лишение земли. Кроме того, к Разрядному
Приказу будут приписаны дьяки из других,
например, из Пушкарского. Мне нужны отменные пушки. Чтобы ни одна ворожья стена не устояла под их зарядами! Вот и будут
сии дьяки подбирать княжат, да детей болярских обучаться пушкарскому делу. Так и с
другими приказами, например, с Оружейным, Конюшенным. К слову, и тебе, Онисимка, надо своих людишек разослать по
другим Приказам и держать с оными неразрывную связь. Дабы стать пальцами одной
державной руки. Уразумел?»
Он взглянул на митрополита и на отца
Сильвестра. И те, молча, кивнули.
- Людишек маловато у нас.., - начал, было,
болярин Онисим.
- Будут люди! Неопытные. Молодые. Но
верные. А вот князя Алексашку, - кивнул он
на меня, - я, пожалуй, заберу у тебя. В свою
личную тысячу. Под начало князя Ондрейки.
А? Друже мой верный с отрочестких лет?
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Теперь Государь кивнул Курбскому. Тот
улыбнулся в ответ.
- Я и сам хотел, было, просить тебя об
этом, Государь! – вскинулся болярин Онисим. Но тут же смутился: «Не дерзнул… Не
подумай только, что хочу избавиться от него!
Полюбился он мне. Но, пока молод, больше
пользы для Царства Русского принести может в воинских походах.».
- Зря не дерзнул! В другой раз дерзай. Мне
не славословия нужны, а добрые дела! Единомыслие в домостроительстве Царства Русского. Еди-но-ду-шие! Как вот, - с Алешкой, с
Ондрейкой, с отцом Сильвестром, наконец, с
самим владыкой.
- Господи, силою Твоею возвеселится Царь
и о спасении Твоем возрадуется зело, - перекрестился митрополит Макарий.
- Благослови, Государь на повеленное тобой! – горячо проговорил болярин Онисим.
Повернувшись к митрополиту, повторил:
«Благослови и ты святый владыко!..»
- Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, прозвучало дважды. А когда болярин Онисим выпрямился, Иоанн Васильевич вздохнул: «Вот и славно. А нам еще думать и думать, - с помощью Божией, - над изменением
дел в земствах, судах. Как быть, к примеру, с
землей. Так-то вот. Видишь, Онисимка,
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сколько забот? То-то! Но ежели с нами Бог,
кто - на ны?!»
Он повернулся ко мне: «А ты Алексашка,
сей же час ступай с князем Курбским. Он
определит тебя.»
И вышел из истбы. Свита последовало за
ним. Мы обнялись с болярином Онисимом.
Похристосовались.
- Спаси тя Господи, болярин. Прости, ежели что не так было.
- Бог простит и я – туда же. Ты меня тоже
прости. За рухлядью своей сам приедешь или
кого пришлешь?
- Бог простит тебя. А мне не за что прощать. Я от тебя только доброе видел. А за
рухлядью? Это уж как Бог даст. И свидеться
еще Он тоже даст. Поклонись болярыне своей. И… Матвею…
- Э-э-э-э, нет. Послушал я сегодня Государя. Посмотрел, как лицо владыки изувеченно. Ведь все, кто был с ним во время летнего
пожара погибли: задохнулись дымом или
сгорели, а он – только глаз потерял, часть
лица опалил, да хром стал. Бог его бережет.
И уж ежели он – духовник и пестун Государя,
не может быть неправ! Не мо-о-оже-е-ет! Так
что, я, пожалуй, отважу Матвея от терема
своего. Не стану боле слушать. И поклон от
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тебя передавать не стану. Тебе тоже не советую видеться с ним.
- Спаси тя Господи за добрый совет. И у
меня подобные мысли появились.
Когда я вышел на крыльцо, Царь уже сидел в возке. Кто-то из сопровождавших его
вскочили верхом, кто-то тоже сел в санки. Я
запрыгнул в седло и подъехал ко князю
Курбскому.
- Ты сперва с жильем разберись со своим,
- хмыкнул тот, - то бишь, пусть Адашев
определит тебе истбу. Три дня тебе на всёпро-всё. Потом найдешь меня в Царском
Дворце. Уразумел?
Я кивнул и подъехал теперь к Адашеву.
Тот крутанул головой, хохотнул: «Ну и задал
ты мне задачу. Ладно уж. Поехали ко мне в
Приказ. Найдем тебе истбу. Новую не обещаю. Но добрую – точно.»
…Только к полуночи я с мужиками вселились в просторную, как и обещалось, но не
новую истбу на краю Белого города. Все ее
строения были под одной крышей. Здесь же
стояли почти новые телега, сани. Казалось,
что еще недавно в истбе были люди. Кто
здесь обитал раньше, я как-то даже и не подумал. Но дьяк, приведший меня, хмуро посоветовал: «Ты, княже, того-энтого. Пригласил бы сразу попа, чтобы освятить все. Да
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образа святые поставь в Красный угол. Видишь, здесь даже полки под них нету. Жидовствующие здесь собирались. Истбу купчишка
построил один из Литовского княжества для
сборищ ихних.
- А где они теперь?
Дьяк вздохнул: «Грех за них креститься.
Кто – в Приказе Разбойном, кто - в подклетях
Чудова монастыря. Даже поп один был средь
окаянных этих. Два болярина с женками,
дочками и зятьями, сыновьями и снохами. К
себе-то в терема боялись водить черный люд.
Из него тоже некоторые поддались ереси. Бога не страшились, а людей боялись. А сам
предводитель бежать успел. Так-то вот.
Освяти, освяти жилище! Прямо сейчас. Поп
здесь через две истбы живет. На другой стороне улицы. Он – не из богатых! Заодно милостыньку служителю Божиему сотворишь.
Когда дьяк ушел, я подумал, что поздно
уже, и решил отложить освящение на завтра.
Тихон принес и поставил иконы. Я улегся на
лавку. Задремал. И тут началось.
Первым делом явилась моя погибшая жена Наталия. Простоволосая, вся словно пеплом посыпанная, она кружила вокруг меня,
тянула руки, что-то злобно приговаривала.
Перед самыми моими глазами, свистя, мелькали ногти, едва уступавшие по длине хоро864

шими саблям. Я сжал в ладони нательный
крест. Поэтому, должно быть, и не могла
Наталия приблизиться ко мне. Но от одного
ее вида, от одних движений волосы на голове
встали дыбом и тут же слиплись от пота. К ее
прыжкам и извиваниям прибавились наскоки, невесть откуда взявшихся, волков. Нет…
Головы были волчьи, у кого-то наполовину
кошачьи или поросячьи, или вороньи. Но тела… - че-ло-вечьи! Да-да, именно подобных,
порубленных Кудеяром, я видел в лесу. Тем
не менее они прыгали, наскакивали на меня
совсем по-звериному. Наконец, в истбу верхом на белой кобыле ворвался пан Ян. На его
бледном мертвенном лице с полуприкрытыми глазами змеилась улыбка, поджатых пухлых губ. Я же пришел в отчаяние, чувствуя,
что не могу сопротивляться ему: руки, ноги,
все тело не слушались меня, словно были
плотно запеленуты чем-то вязким, скользким, холодным! А он, гарцуя вокруг по безпредельно раздвинувшейся во все стороны
истбе, взмахивал черной саблей. Нет! В руке
его была не сабля, а застывшая… змея.
Лишь голова ее слегка склонялась в мою
сторону. Склонялась, шипя и извергая искры. Темные искры. Таких наяву не бывает!
Но я не мог даже шевельнуть головой, чтобы
стряхнуть это наваждение. И от безсилия
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боль разливалась по всему телу. Душила! Но
вдруг все переменилось. Я был свободен от
невидимых пут. Пан Ян оказался спешившимся и державшим под уздцы белую кобылу. Рядом же с ним стояли улыбающиеся пан
Казимир и епископ. Улыбался и пан Ян. Он
протянул мне узду, как бы отдавая кобылу. А
пан Казимир привстал даже на колено и
приподнес саблю в золотых, искусно украшенных ножнах. Я принял и то, и другое.
Лошадка сразу начала тыкаться мне в лицо
мягкими, горячими губами. Я отстранил ее.
Попытался вынуть саблю из ножен, но рукоятка легко отделилась и… клинка на ней не
оказалось! Я поднял удивленные глаза на послов и увидел, как мгновенно постарел пан
Ян. Он, кого-то неясно напоминая, превратился в уродливого старика в грязном сером
балахоне. Нос его вытянулся, скрючился, достал до далеко выступившего вперед подбородка. Губы казались гнилой сосновой корой. Длинные, завитые на концах, холеные
волосы разметались, словно под порывом
ветра, лохматыми, свалявшимися седыми
патлами. Сам же он пустился в пляс. Нет, не
в пляс! Это была дикая скачка с выбрасыванием вверх и вперед корявых рук, похожих
на долго находившиеся в проточной воде
корни. Пан Казимиир превратился в борова.
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Нет, тело было кабаньим. А голова – волчьей. Он рычал, словно хохотал надо мной.
Епископ же наоборот, при волчьем теле,
хрюкал чрезмерно, - таких рыл я еще не видывал! – вытянутым вперед «пятачком».
Хрюкал, смеясь! Все это кружилось по горнице, рыкало, хрюкало, выло. Закружилась и
моя голова. Закружилась до тошноты. До того, что, казалось, и я кружусь по горнице
вместе с этими нелюдями. Сухим языком,
царапающим внутренности рта, я проскрипел: «Господи! Помилуй! Спаси! Помоги!»
И… открыл глаза. На полу, вповалку,
подстелив тулупы, разметавшись, спали мужики. Что-то было не так… Мою голову разламывало. Я огляделся. Темно.
- Тишка! – хрипло крикнул я.
- Да, княже! – вскинулся тот рядом.
- Заслонку проверял в печи?
- А то…
- Встань! Еще раз проверь!
Тот встал. Попытался затеплить лучину.
Но она только тлела.
- На ощупь проверь! – тер я ладонями, чеканющие болью, виски…
- Кня-а-аже.., – испуганно прошептал Тихон, - закрыта! Но я же помню, что проверял.
Была открыта.
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- Двери – настежь, – крикнул я, - поднимай мужиков! Угорели!
Слава Богу! Все остались живы. Но лица у
мужиков были болезненно серыми. Все они
морщились от боли в голове. Фока, вошедший на шум с внешней сторожи, оглядел
всех, покачал головой: «Не-е-ет, княже! Я
сам видел, как Тихон заслонку проверял.
Нечисто здесь дело. Зря мы попа не пригласили, как дьяк советовал. Теперь ждать завершения Божественной Литургии надобно.
Сейчас уже в колокола ударят. На раннюю…
Ступайте-ка все на двор. А? Проветритесь. А
лучше – в храм Божий! Я сам все проветрю.
Потом протоплю. Трапезу приготовлю. А?»
Так мы и сделали. Дошли до ближайшей
церкви. С трудом отстояли Божественную
Литургию. Слова возгласов, молитв, ектиний
не воспринимались. В висках по-прежнему
стучало. А когда я подходил ко Кресту, старенький священник спросил: «Недужишь,
чадушко? Вроде, как, молодой еще. А весь
серый, словно пеплом посыпанный.»
- Чуть не угорели, отче, нынче ночью. А
ведь только заселились.
- Это куда ж? Не в жидовскую ли истбу?
- Туда пока от Приказа поселили вместе с
мужиками.
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- И-и-и! Чадушко! А что ж не пришел, не
позвал освятить? Эту истбу все стороной обходят. Толкуют, мол, нечисти там - не счесть.
- Эт-то точно! - мотнул я головой. И поморщился от боли в ней: «Всю ночь страховали. А ты, отче, почём знаешь?
- Так живу я рядышком. Через два дома.
Только на другой стороне улицы.
- Значит, мне про тебя дьяк вчера говаривал, когда советовал пригласить попа освятить «хоромы» наши.
- Значит, про меня. Погоди малое время.
Молебнов сегодня не заказано. Панихидок,
вроде как, тоже нету. Так что, я освобожусь и
пройдем сразу вместе. Отслужу требу. Нельзя
так легкомысленно с нечистью-то! До смертных грехов закружить может. Силен бес: горами колышит, а людьми, что вениками трясет. Погоди малое время.
Я велел мужикам ступать в истбу, да порядок навести. Все-таки поп придет. Дождался батюшки. Спросил: «Как величать-то тебя, отче?»
- Грешный иерей Иероним я. Прости меня, Господи! – перекрестился он на Святой
Алтарь. И направился к выходу из храма. А
по дороге позвал: «Отец дьякон! Фаттейка!»
Из Святого Алтаря показался могучий,
осанистый, плотный, красный лицом, с ры869

жей бородой и такими же власами дьякон.
Он степенно, словно боясь сбить что-нибудь
на пути своим животом, выплыл на середину
храма.
- Пойдем, милай, отслужим требочку.
Освятить хороминку надобно.
- А где? – пробасил тот, сверху оглядев
меня с ног до головы.
- В жидовской истбе…
Дьякон согнулся. Даже присел. Огляделся
по сторонам. Крестом приложил ладони к
груди: «Не погуби, отче! Сам ведаешь, что у
меня - семеро по лавкам! Страшусь я в истбе
той появляться! Нечисть там всякаялыхал,
слыхал я, обитает. Все наши в околотке говорят.»
- Чего ж, ты людской молвы страшишься? А гнева Божиего не страшишься?! Коли
поставлен служителем Божиим, – вдруг голос
отца Иеронима взвился под самый купол
церкви, - хоть в преисподней службу свою
твори! Вспомни-ка житие святого преподобного Ефрема Сириянина! Как блудница его
на грех влекла! И что он ответил ей?! А? Она
ему, мол, приходи ко мне блудить в тайные,
самые дальние покои. А он ей, мол, пойдем
на торг, посреди его, сблудим! Она ему: мол,
там же люди увидят, стыдно, мол. А он ей
что? А-а-а! Отец диакон! Мне стыдно за тебя
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перед молодым князем! А ну, как он у Государя нашего первым человеком станет. Ведомо же, что Великий Князь и Царь наш не
особо боляр жалует. Он за Землю Русьскую
общую ратует! А жалует тех, кто живота не
жалеет для Отчины нашей общей… Так, что
ж блуднице ответил отец наш Ефрем Сириянин? А? Подзабыл маленько? Что ж, напомню. А сказал он блуднице о том, что ежели
люди и не увидят, то Господь Всевидящий
узрит и в тайных покоях. Али не стыдишься
Бога? Но ведь по Его видению суд будет нелицеприятный…
- Прости, отче, – вдруг не по телосложению своему бухнулся на колени диакон. Запричитал: «Я опять подзабыл, в чем ты
наставлял меня! Чему учил! Прах – я!
Червь!»
- Вот- вот, - улыбнулся поп Иероним, - и
враг лука-а-авый – тоже червь пред Всевышним! Посему, уповая на Промысел Божий, пойдем освящать храминку, где прежде
жидовствующие обитали! Отвоюем, силою
Божией у врага рода человеческого, еще одно
место в поднебесном мире? А?
- Да, отче! Спаси тя Господи! – мелко и
часто закивал отец диакон. Он твердо поднялся. Поп Иероним так же твердо вошел в
Святой Алтарь. Но скоро вышел, прижимая
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к груди рогожный мешочек. «Со всем необходимым для Святой Требы!» - даже умилился я. Такие слова, как от старенького
московского попа, я слышал только от отца
Леонтия. «Надо бы придти к нему. Исповедаться. Как же я давно не приобщался Святых Таин. Ай-ай-ай! Мне же ведь надо как-то
и княгиню Аллу перевезти в истбу. А где ее
поместить? Надо для нее хотя бы уголок отгородить»!
- Отче, - обратился по дороге я тихо к отцу
Иерониму, - нехорошо как-то при мне, при
мирянине, отца диакона отчитывать.
- Нехорошо?! Если рассуждать помирскому. А по церковному, – хмыкнул поп.
- ему то на пользу пойдет! Иногда так бывает: и болярина при его холопах отчитаешь.
Лишь бы - на душевную пользу!
Почему-то этими словами он опять
напомнил мне отца Леонтия, - Царствие ему
Небесное! В проветренной и снова натопленной истбе пахло ухой.
- Пятница сегодня, - пояснил мне Фока, вот я и сварганил стерлядку. Меду купил.
Ромейского! Кре-е-епенького. А? Отцы, чай,
не откажутся… Ради праздничка!
Я крутанул головой, но промолчал. Коли
сделано, что ж говорить-то?! Поп Иероним
начал служить. А я вдруг почувствовал, как
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воздух в истбе очищается. И запах другой
шел от стен, лавок, стола, печи, окон. Вдруг
раздался треск, грохот. И что-то посыпалось…
- Масло! – воскликнул горько Фока. И
действительно, большой кувшин с постным
маслом, стоявший на полке, разлетелся мелкими брызгами и осколками глины по всей
горнице. Но поп Иероним довольно хмыкнул
в бороду: «Вы-ы-ышел враг!»
Я недоуменно посмотрел на него. А он
пояснил: «Любит нечисть во всяких сосудах
прятаться… Вспомни, как у святителя
Иоанна Новогородского лукавый в рукомойник залез! Так владыко запечатал его крестным знамением, а потом еще и летал на нем в
самый Иерусалим. Вот и у нас… Слава Господи славе Твоей и силе!»
Поп Иероним, по-детски радуясь, окропил все помещения. Слюда на окнах трещала
и лопалась. Из печи вылетали искры. Да такие! В половину поленьев! В сенях падали
короба, клади. А стояли-то, вроде, как устойчиво! У телеги на наших глазах отвалилось
колесо. Стояло-стояло… И вдруг, при попадении на него Святой воды, просто взяло и
упало на землю, отвалившись от оси. Хотя я
видел: шпилька была на месте! Но-о-овая
шпилька!
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- Ухо-о-одят! – довольно хмыкал отец
Иероним.
Потом мы сидели за столом, уставленном нехитрыми яствами: ухой, солеными
рыбой, грибами и огурцами, пареной репой,
луком, вареными раками. Дьякон молчал,
потому что его рот был занят непрестанно. А
отец Иероним, мелко вкушая, говаривал:
«Эх! Если бы наш владыко, митрополит Макарий приблизился к истбе твоей, князь, и
освящать бы не пришлось ее! Враг бы при
его приближении бежал бы, словно от святого ладана!»
- А мне он показался неразговорчивым, пожал я плечами.
- Неразговорчивым?! – вскинул на меня
горячий взгляд поп. И даже дожку положил
около миски: «Да разве у священника сила в
разговорах? Сила попа, а тем паче, владыки,
- в молитвенности! А молитва может твориться и при сомкнутых устах! Наш владыко! И-и-и! Наш владыко – ученик самого
святителя Геннадия архиепископа Новогородского! Тот ересь жидовствующих вовремя
распознал и начал искоренять! Иначе не было бы сейчас Царства Русского! Эх-хе-хе! Не
было бы! Меня грешного, тоже он на Москву
вытащил! В Новогороде у меня терем был,
хозяйство, рухлядь всякая, холопы. Да вот,
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оставил все меньшому брату. Хотел владыко
меня приблизить к себе, да бухнулся я перед
ним на колени, взмолился, пусти мол на малую церковку. Не хватает мне разума дела
Государевы вершить. Я лучше черный люд
окормлять буду. А то он-то, родимый, мало
ведает о ересях всяких. И в то же время, он –
надега Государя и Царства нашего! Каждый
на своем месте быть должен! Я так полагаю.
- Отче, – встрял Фока, - ты нам про митрополита поведай! Друже он Государев?
- И-и-и, – слегка захмелевшим голосом
отозвался поп Иероним, - расскажу я вам,
братие, все, что знаю. Помню я владыку еще
архимандритом. Помню, как посвятили его в
архиепископы Великого Новогорода и Пскова, на самую древнюю кафедру Московской
Митрополии. Хиротония совершилась в день
памяти преподобного Герасима «иже на Иордане», в Успенском соборе Московского
Кремля, а скоро, летом же, в день памяти
святого мученика Каллиника, он прибывает
к нам. И-и-и! Тяжко тогда было новогородцам! Вдовствовала епархия без епископа
семьнадцать лет и семь недель. А уж как сел
наш владыченька на архиепископском столе,
настала людям всех чинов и сословий радость велия. Шутка ли?! Хлеб подешевел,
монастырям подати облегчились, и людишек
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скольких владыко Макарий заступил от неправедного суда кормленщиков?! А сиротам
скольким кормителем стал?! А скольких
язычников поганых к свету истины Христовой привел, посылая священников да монахов для проповеди Евангелия аж до самого
ледового севера. Туда, где и лета-то нету. И
снега вечные лежат! Ночью – темнота кромешная стоит. А днем солнце не заходит за
край земли.
- Ишь, ты…
- Неужто и такие земли есть?
- Снеги вечные…
- А как же там хлеб сеют? Овощ всякий? –
закрутили удивленно головами мужики.
- Не перебивайте! Рассказывай, отче! –
осадил всех Фока.
- А в монастырях владыко ввел общежительный устав. Потому как, говаривал он,
сие жительство идет от Живоначальной Троицы, от вышней Премудрости! Сколько
народу в иноки постригаться начали! А как
благолепно украсил он Софийский собор.
Какие иконы заказал! А сам как чудно пишет святые образа! Сам поновил икону Божией Матери Знамение. Са-а-ам! Сорок храмов были возведены по его благословению.
Со-о-орок! А скольких страдальцев из татарского плена выкупил! Не счесть!
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- Отче, - хмыкнул вдруг Тишка, - ты так
говоришь, словно владыко – безгрешен.
Словно святой он угодник Божий и ничего
худого не сделал. А вот нам покойный отец
Леонтий говаривал, что безгрешен Един Бог!
- И я то же скажу! Только добавлю: всяк
православный христианин должен на свои
грехи смотреть, а не на чужие. А в брате ли, в
попе ли, тем паче, во владыке выглядывать
только доброе. Почему я на исповеди отпускаю грехи мирянам? Почему другие попы
разрешают от грехов? А? Да потому что желаем видеть только хо-ро-ше-е. Молимся об
исправлении грешников. И надеемся на сие!
Ведь и безгрешный Господь наш Иисус Христос так делал! Уразумел?
Тишка смутился и кивнул. А отец Иероним отхлебнул меду и продолжил: «А Собор
прошлого лета? Кто его созвал? Владыко!
Кто прославил новых чудотворцев и молитвенников за Землю Русскую?»
- Это кого ж? – подал голос Фока. Истово
перекрестился: «Мы даже не ведаем! Темные… До касимовской глуши такие вести не
дошли. А здесь, на Москве еще никто не сказывал нам о сём.
- Ничего, ничего! Вот и узнаете от меня.
Ходить-то младенчик не сразу научается. Вот
и вы по слову святого Апостола: из силы – в
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силу. А прославили на недавнем Соборе митрополита Иону, Новогородских иерархов
Иоанна, Иону, Евфимия, Никиту, Нифонта,
благоверных Великого Князья Александра
Невского…
У меня аж сердце застрекотало. А батюшка продолжал: «Князей Всеволода Псковского, Михаила Тверского, таких столпов монашества как преподобные Пафнутий Боровский, Макарий Калязинский, Александр
Свирский, Никон Радонежский, Савва Сторожевский. Раньше-то как было? Почитают
в Володимире благоверного Великого Князя
Александра Ярославича Невского, а князя
Михаила Тверского не почитают. Мол, не
наш – он! К тому войной на пращуров наших
ходил! Мол, тверской, так пусть тверичи и
почитают. А те святого Благоверного Великого Князя Александра не почитают. Так
вот, владыко наш, Макарий всё на свои места поставил. Общерусскими святыми объявил названных мной. Представьте, какая
сила молитв теперь будет, ежели все мы и в
Твери, и в Володимире, и в ПереславлеРязанском, и в Новогороде молиться станем
новопрославленным угодникам Божиим. Не
зря же народ православный владыку нашего
мучениколюбцем нарек. А тут еще одна заботушка: новопрославленным нужно службы
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составить, жития написать. Опять же, кто
это сделает? Опять владченька наш на себя
берет. Показывал мне. Так ладно написано.
Аж до слез пробирает! Он еще в Новогороде
писывал. Бог даст и будут у нас новые, русьские Четьи Минеи. Мало того, слыхал я, что
книги Священные не переписывать теперь
будут, а пе-ча-тать как-то. Что это такое сам
я, грешный, и не ведаю. Но, сказывают люди
добрые, что печатать - быстрее, чем переписывать. Так-то вот. А сейчас новый Собор
готовится.»
«Толково рассуждает поп, - подумалось
мне, - А не попроситься ли к нему в духовные
чада»? Но отец Иероним вскинулся, ткнул
пальцем в плечо задремавшего дьякона:
«Спаси Господи вас, чада, за хлеб-соль. Пора
нам и честь знать. Попадья моя, поди, безпокоится. Который раз самовар ставит… Мир
дому сему.»
- Отче, книжный ты человек! А вот ежели
возникнут недоумения какие, можно ли к тебе обратиться? – перебил его Фока. Смущенно почесал затылок: «Здесь, в Москве, иной
раз голова кругом идет от услышанного на
торгу.»
- Для того и служим мы, иереи Божии,
чтобы духовные недоумения мирян рассеи879

вать. Приходите. Исповедуйтесь. Причащайтесь Святых Христовых Таин, был ответ.
Отец Иеронимся прочитал молитву по завершении трапезы. А я протянул ему малый
мешочек денег. Провожая до ворот, вдруг подумал: «Вот о ком надо было выспросить у
него, о «нестяжателях», про которых болярин
Матвей говаривал.»
…Поручив мужикам обиходить истбу,
двор, ледник, баню, сараи, конюшню, закупить снеди, сам отправился в Замоскворечье,
навестить княгиню Аллу. Ее я застал за мытьем пола. Истбушка словно вся посветлела
от приборки бывшей холопки. «Вот тебе и
княгиня: все умеет!» - мысленно восхитился
я. Увидев меня, она засмущалась. Прикрыла
на груди глубокий вырез рубахи. Опустила
глаза.
- Как ты здесь живешь? Никто не обижает?– спросил я.
- Если сравнивать с тем, как жила у пана
Казимира, то здесь – рай Божий! – перекрестилась она двумя пальцами и… слева
направо.
- Ох-хо-хо, – вздохнул я, - опять ты неправильно крестное знамение накладываешь на
себя.
Взяв ее руку в свою, сложил пальцы и перекрестил по-русьски.
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- Прости меня, добрый пан! Все еще не
привыкла. И сказывала уже, что если бы я
правильно крестилась у пана Казимира, меня бы высекли на конюшне, - опять опустила
голову княгиня.
- Бог простит, а я хочу… Впрочем, не
знаю, обрадуешься ты или нет. Мне дали
дом. Не терем, конечно, но пятнадцать моих
мужиков вмещаются. И если бы ты захотела,
тоже могла бы поселиться в нем.
Княгиня Алла упала передо мной на колени и прильнула губами к моей ладони.
- Ну-ка, встань сей же час! Забыла, какого
ты сословия?! Отвыкай от холопских иноземных обычаев. У меня даже женки мужиков-холопов так не делают! Так ты согласна
переехать ко мне?
- С радостью, добрый пан! – теперь обожгла она меня взглядом, да так, что я вынужден был отвернуться.
- Тогда собирайся. Я поеду домой, велю
приготовить тебе покойчик. Истопить баньку. А вечером Тихон, - ну, который вез тебя
сюда, - заедет за тобой.
- Верхом? – почему-то спросила она.
- Как? Зачем?! В санях поедешь, - дернув
головой в сторону, пожал я плечами. Но тут
же понял: спросила она так, чтобы скрыть
волнение и смущение. Краска залила ее ще881

ки, шею. Но вдруг я почувствовал, что и сам
краснею. Резко развернувшись, я вышел из
истбы. Эх! Пустить бы коня вскачь, чтобы
остудить вспыхнувшее лицо! Но нельзя!
Указ Государя: без особой служебной надобности не гнать лошадей по улицам, дабы не
калечить пеших прохожих. Я зачерпнул снега из сугроба. Потер им разгоряченные щеки,
нос, лоб. Похоже, отпустило. И тут на меня
наткнулся князь Иоанн Пересветов. Заулыбался. Похристосовался. Задорно подмигнул:
«А ведь я – твой должник. Сегодня съезжаю.
Переселяюсь с Царский Дворец. Буду при
книжном хранилище. Государь только что
толковал со мной. Благодарил за службу.
Даже наградил! Вот, иду со старушкой рассчитаться за приют.»
- И у меня – новоселье. Приходи в гости. В
Белый город. Сейчас объясню, как найти меня, - с радостью за него ответил я.
- И-и-и! Будет ли досуг ходить куда-то?!
Знаешь, сколько книг, рукописей, свитков
всяких в хранилище-то? Пока все разберу,
учту, перепишу. Там, думаю, не на один год
работы! А молодуха наша здесь остается?
- Княгиня, - поправил я, - переезжает ко
мне сегодня вечером.
- Как же так? Молодая. Незамужняя. И ко вдовцу…
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- Она же не жить со мной переезжает! –
вскинулся я, но тут же вздохнул…
Подумал: «А как было бы хорошо, если
бы…».
- Прости. Мне-то что за дело?! С самим собой бы разобраться, - потупился Пересветов.
Простился я с ним более холодно, чем здоровался. Осадок от его последних слов больно опустился в сердце. Вспомнил сегодняшние слова отца Иеронима о том, что думать
надо только хорошее о людях, с которыми
сводит Господь. Нечто подобное говорил и
князь Матвей. Только он говорил, что не
надо осуждать еретиков. Мол, старцы велят
только молиться за них. Как же так?! Ведь
они - вороги Христа! Вороги Государя! Вот о
чем спросить бы отца Иеронима. Не забыть
бы спросить. Не забыть бы в воскресный
день исповедаться. Да и мужиков всех сподвигнуть на это. И княгиню Аллу…
Истба моя сверкала чистотой и порядком.
Отдельный покой для княгини был отгорожен чистой холстиной. Такой же мужики отвели и для меня.
- Доски заготовили, - вытирал вымытые
руки Фока, - для перегородок. Завтра сделаем.
- А вы-то сами, мужики где собираетесь
обитать?
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- Соорудили себе людскую. Перед конюшней. Там и печурка есть. Полати сладили.
Добре устроились. Обживемся, княже! Стол
когда велишь накрывать?
- Погоди. Вели кому-нибудь истопить
баньку. Сегодня княгиня приедет.
- Так она, стало быть, здесь будет постоянно жить?
- Хорошо бы, - вздохнул я.
- Ох-ти! Гляжу, на сердце она тебе запала!
А, княже?
Я зыркнул на него так, что он даже на шаг
отступил. Опустил голову. Пробормотал:
«Все исполню! Все исполню! Прости старика,
княже! Ежели, как с сестрой, жить с ней…»
- Делай, что велено! – повысил я голос.
Фока, пятясь и мелко кланяясь, вышел. А я
вспомнил Аллу. Что греха таить, размечтался. Подумал, что сейчас, в ожидании ее, замучаюсь от тягомотины времени. Поэтому
пошел осматривать свое новое хозяйство.
Мужики все заняты были делом: кто-то рубил и таскал в истбу и людскую дрова, кто-то
носил воду в баню, кто-то латал крышу сарая, кто-то возился с санями, кто-то что-то
мастерил в людской, стуча молотком. Из
трубы баньки уже струился дымок: Фока
растопил там печь.
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На четвертом этаже Валентина остановилась. Нажала кнопку звонка. Сначала из за
двери раздались детские крики, визг, шум
беготни. Потом тихий женский голос спросил: «Кто там?»
После ответа дверь открылась, и нас
встретила худенькая, невысокая, с тонкими
чертами лица, и этим, должно быть, очень
красивая женщина с глазами… цвета живого
неба и с платком на голове.
- Валюша! Ты? Как я рада! – так же тихо
воскликнула она и обняла мою невесту. Потом внимательно взглянула на меня: «Александр? Очень приятно! Меня зовут Ксенией,
- слегка склонила она голову., - проходите,
пожалуйста…
- А почему ты в платке? – спросила Валентина, сбрасывая на мои руки пальто.
Принялась гадать: «Простыла? Волосы покрасила?»
- Нет, - улыбнулась Ксения, - еще успеем
обо всем поговорить. Раздевайтесь. Мойте с
дороги руки. Сейчас Анатолий придет. Он за
хлебом побежал.
Но как только мы вошли в комнату, нас
облепили четверо ребятишек, - похоже, погодоков: две девочки и двое мальчиков. Самому старшему было семь-восемь лет. Безо
всякой стеснительности, дети по-взрослому
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представились: «Иоанн… Антоний… Антонина… Татиана…»
Валентина полезла в сумочку и достала
большую шоколадку. Строго сказала: «Всем
поровну!»
Но дети не брали. Смотрели на мать.
- Валюша, – пояснила Ксения, - мы постимся. Сейчас же идет Рождественский пост.
Дети сами отказались от сладкого. Но, ради
твоего приезда. Как отец решит.
И тут я заметил в углу целый иконостас.
Перекрестился на образа. И это не ускользнуло от хозяйки. А я сказал: «Приятно оказаться в доме своих. Единоверцев!
Валентина тоже поначалу смутилась. Но
следом за мной быстро и резко перекрестилась на иконы. А в это время как раз хлопнула входная дверь, и я познакомился с Анатолием, - высоким худым, но жилистым мужиком, - моих лет, или чуть постарше. – с
окладистой, словно воронёной, бородой.
- О! Москвич! Земляк! – стиснул он мою
ладонь.
- Вот видишь, Саша, - встряла Валентина,
- Анатолий бросил Москву. И переехал даже
не в Минск, а в провинциальный Гомель!
- У меня на это были особые причины, тихо сказал хозяин квартиры и внимательно
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посмотрел на Валентину, - а если точнее, то
иного выхода не было.
- Ладно, Толя, приглашай гостей к столу…
- опять, тихо улыбнувшись, проговорила
Ксения. Но тут же оговорилась: «Только
предупреждаю у нас – все рыбное. Уж простите.»
- Замечательно! Надо и Валентине привыкать к постам. Сам-то обычно посты стараюсь соблюдать, - кивнул я.
- Ксюша, - опустил голову Анатолий, - думаю, что по случаю приезда Александра и
Валентины, мы можем позволить себе по
стопочке.
- Ты – хозяин. Тебе решать. Но поклоны
придется вместе бить.
- А если – по любви?! И по… послушанию
жены мужу. А не наоборот! - вскинулся Анатолий.
- Прости, вырвалось, - опустила та глаза в
стол.
- Ладно. Бог простит. Помолимся? - и не
дожидаясь ответа, запел: - Отче наш...
А потом кивнул жене: «Ухаживай за гостями, матушка!»
Закуска была самая распространная: вареная картошка, селедка, соленые огурцы,
капуста, грибы. Но они, что называется, про887

скочили под самогонку за милую душу. Между тем разговор оживлялся.
- А где, простите, трудитесь? – спросил
Анатолий после общих фраз.
- Анатолий, давайте, перейдем на «ты».
Мы ведь даже к Господу Богу на «ты» обращаемся, - улыбнулся я.
- Добре, как говорят здесь. Так ты всетаки, где работаешь?
- Я – журналист. Литератор. Старший
редактор инофромационно издательского отдела Центрального Дома культуры железнодорожников, – пожал я плечами, словно хозяин дом должен был это знать.
- Так мы – почти коллеги! В прошлом.
Я ведь тоже после физмата МГУ Литературный закончил. Мечтал стать критиком. Печататься уже начал! В музее Льва Толстого
работал. Научным сотрудником. Предлагали
перейти в институт русского языка и литературы. Даже тему для диссертации назначили.
Опять же, - по Льву Толстому. Но все обернулось иначе. Я как раз тогда к вере пришел.
И много интересного вычитал про Льва Николаевича. Отказался писать так, как принято: «зеркало русской революции». Ха-ха!
Вот, и не получилось толку в моей литературоведческой карьере. Более того, пришлось
уехать из Москвы. Иначе, хоть – в дворники.
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Да и то могли бы не взять. А впрочем, дворничество от меня и здесь не убежало. Мету
двор и улицу. По совместительству. Ха-ха!..
- А платок, Валюша, - вдруг перебила
мужа Ксения, - православные христианки
носят в знак смирения перед Богом и мужем.
В знак послушания замужних – мужьям, незамужних и разведенных – священникудуховнику. Ведь муж - для жены, то же самое,
что Христос для Церкви...
- Ага, - крутанул головой Анатолий, точно! То-то ты засмирялась, запослушалась
до такой степени, что мужа за столом перебиваешь!
- Прости, родной! Просто я подумала,
что Валентине и Александру не очень-то интересны твои отличные от общепринятых
рассуждения.
- Мудрая ты моя! - накрыл Анатолий своей
ладонью узенькую бледную ладонь жены.
- Смиряться... Послушаться... Ходить в
платке… «Домострой» какой-то!… - бормотала Валентина.
- А что ж плохого в Домострое?! Следуя
ему, у нашего народа семьи были крепкие,
словно кремень. А теперь? Чуть что – и развод! Впрочем,- опять крутанул головой Анатолий, - что это я..? Сам хорош.
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И он как-то виновато взглянул на Ксению. Но теперь она прикрыла своей ладошкой его ладонь: «Ну-ну... Все в прошлом. Я
ведь тоже виновата была. Горда! Помнишь,
как я нос задирала? И никого ниже его не
видела?»
- В самом деле, – воскликнула Валентина, - Минске ты считалась самым талантливым модельером-художником!
- Ага, - здохнула Ксения, - бо-ге-ма!
Вот, в Доме художника в Москве мы с Анатолием и познакомились восемь лет назад. И
он, заметь, подпоив, тут же… Ну, понимаешь… Проснулась я утром в его коммуналке.
Нищета! Одни книги! Да письменный стол,
заваленный бумагами. Впрочем, я, кажется,
рассказывала тебе. А вот, Александр не знает. Интересно? Как литератору?
Я кивнул.
- Так вот, - продолжала она, не переставая поглаживать ладонь мужа, - прошла
«медовая» неделя. Надо уезжать. А я чувствую, что влюбилась! Впервые в жизни! По
уши! А Толик – весь в работе. Я – к нему, и так, и - сяк! А он мне: мол, у меня работа – на
первом месте. Какая там вера Православная?! Проводил он меня. Холодно так!
Взвыть на перроне Белорусского вокзала захотелось. Но сдержалась. А он мне, проща890

ясь, говорит, так снисходительно, мол, если
хочешь, позвони. Я, как только поезд тронулся, разрыдалась! В туалет даже убежала.
И, вдруг подсчитав дни, с ужасом, - вот дурато, «с ужасом»! – поняла, что беременна.
Сперва успокаивала себя: мол, дисфункция
от перемены климата. Ан, нет! Уже в Минске
сходила к врачу. Подтвердилось. Ну, думаю,
хор-р-рош гусь! А я – не лучше! Не буду звонить! Ничего не скажу! Го-о-ордячка! Рожать приехала сюда, в Гомель, к матери, Царствие ей Небесное! Она ни слова упрека
не сказала. Даже одобрила. И потворяла: «А
Бог-то Ксюшенька, а Бог-то?! Он правду знает. Выведет! Не оставит! Ему ж каждая душенька дорога, каждая – родная, кровная»!
Она даже помогала, как могла. Хотя и болела уже. Гляжу: подожмет губы, - значит
больно. А спрошу ее, улыбнется через силу.
Скажет, мол, чего ты еще выдумала?! Терпела.
- А я-то ду-ур-ра, тогда все думала, что
это ты платья, словно колокола, носить стала? – крутанула головой Валентина.
- Вот-вот. Я и тогда, когда Ванятке годик был, приехала в Минск и ничего тебе не
сказала. И еще раз… Прости, Господи! Впрочем, тогда у тебя твои проблемы с Виталием
начались. Потом Ванечка заболел. И врачи891

ха, - представляешь, еврейка! – сказала, что
вылечить его может только Господь Бог. А у
нас одна церковка, Ильинская. Но мама
строго-настрого, - я тогда уже к вере приходила, - запретила ее посещать. Староверческая она! Они, староверы-то, говорила, прадеда твоего, врача, в ЧК сдали! Тут тогда
живодер, - Соломоном звали, - безчинствовал! Садист, прости, Господи! И поехала я в
Николаевскую. Как упала там на колени, так
и молилась, - сколько, не помню, - чтобы
Господь Ванечку не забирал. А у нас тут монашка есть, Манефа. Сколько человек по ее
молитовкам спаслось! От болезни ли, еще от
какой беды. И говорит она мне, мол, поезжай
в Москву, победи свою гордыню! Найди отца
сыночка твоего. Упади ему в ноги. Проси
прощения! Я недоумеваю: за что прощения
просить?! А она мне: мол, курочка не захочет, петушок не вскочит. А как я на больную
мать еще более больного сына оставлю? А
матушка Манефа – мне: мол, езжай, и - всё
тут! Поехала я. И… не застала. Где ты тогда,
Толик, был? Ах, да, в Ясной Поляне. Не дождалась я его. Сердцем за Ванечку извелась.
Вернулась в Гомель. А матушка Манефа,
словно со мной ездила. Разговаривать не хочет. Сказала только: мол, день еще прождать
надо было. Один денечек! Стала я за ней хо892

дить, словно тень. Простила она меня. Правда, велела каждый день по пятьдесят земных
поклонов бить: за Ванечку, маму и Анатолия. Вот уж поначалу ноги-то у меня болели!
- Ага, – встрял Анатолий, - и я в это
время столько же клал поклонов по
благословению своего духовника. Потом он
велел мне ехать в Гомель, искать Ксюшу. А
где? Как? Это же – не деревня! И, честно
говоря, фамилию-то Ксюшину я тоже не
знал. Но поехал. И что вы думаете? Весь
город обошел. Отчаялся уже. Возвращаться в
Москву решил. Но зашел в пригородный
храм. Какая-то бабулька указала. И там
увидел Ксюшеньку. Стоит она, молится.
Плачет. А как встала с коленочек,
обернулась. Узнала меня. И снова бросилась
на колени. Теперь - передо мной.
- А он – передо мной! – улыбнулась
Ксения. И тут же, шутя, погрозила
пальчиком: «Матушка Манефа, - она рядом
молилась, - даже расплакалась от радости.»
- В Москве, как говорится, ловить уже
было нечего. Приехал туда. Выписался.
Прописал брата в свою коммуналку и
вернулся в Гомель. Только теперь – другим
человеком.
А
Ванечка,
слава
Богу,
перекрестилась Ксения, - на поправку сразу
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пошел. Только мама через два месяца
умерла. Вот, так и живем теперь. Анатолий в
местном музее работает. И подрабатывает
дворником. Я… Я – с детьми. Бог-то создал
женщину женой, матерью, хозяйкой. И в
этом, знаете ли, - великая радость! Радость
даже в том, что послушаешься мужу. Просто
любить надо! Любить не себя, как нам
вдалбливают: «себя – любимую» или
«любимого»! Нужно отдавать любовь, ничего
не требуя взамен. Как это сделал Господь
наш Иисус Христос! Тогда и будет мир в
душе! Почему? Да потому, что тряпки,
квартиру, машину, даже жизнь могут
отобрать. А любовь отобрать никто не
сможет. Как и молитву! Так, что ж
печалиться? Не о чем печалится! Муж с
женой, по моему бабьему, грешному
разумению, должны любить друг друга, а
совместная их любовь покрывает деток…
В кухню вбежала Антонина.
- Мамочка! Мамочка, - громко
зашептала она, Мишенька проснулся!
Мокренький
весь…
Как
огурчик
малосольный.
Ксения улыбнулась. Встала. Сказала:
«Вы уж тут посидите. А мне Мишеньку
купать и кормить надо. Толик, развлекай
гостей.»
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- Нет-нет! Даже не думай, – вскинулась
Валентина, - я помогу тебе. Надо вспоминать,
как с младенчиками обходиться! А то ведь…
Как знать…
И она внимательным, пристальным
замаслившимся взором обожгла меня.
- Муж! Благослови! - вдруг с поклоном,
сложив ладони ковшиком, обратилсь к
Анатолию Ксения.
- Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, встав, перекрестил ее тот.
- Да-а-а, – протянул я, - вот ведь как
Господь к себе приводит! Ваша история –
тема для целого романа!
- А что, Александр?! Добьем-ка мы с
тобой бутылку! А? Грех-то – он и есть грех! В
пост - хоть сто граммов, хоть двести
пятьдесят… - махнул рукой Анатолий. - Все
одно каяться! Епитимию нести…
- Тогда давай, выпьем за милость
Божию! Не Его бы воля, не сидели бы с тобой
здесь сейчас. А бутылка сама бы разбилась! –
рассмеялся я.
Анатолий кивнул. Разлил по стопкам.
Мы чокнулись. Выпили. Закусили.
- Анатолий, - еще не прожевав,
проговорил я, - а почему бы тебе не
вспомнить Литинститут? Не начать писать?
Конечно, теперь – с точки зрения
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Православного Христианина. Меня мой
духовник именно так благословил на
журналистику. Тем более, у Валентины –
крепкие связи в Минске. Она, я уверен, не
откажется помочь.
- И-и-и! Александр! Сам я подумывал,
было, о том же. Но ведь, ежели начну…
После того, как разобрался со Львом
Николаевичем, написал некий опус в
Москве. После того, как с работы ушел. По
собственному желанию… руководства. И
такой шлейф за мной полетел, что ни-ку-да
не мог больше по специальности устроиться.
Даже в КГБ вызывали. Поначалу просто
журили. Стукачем быть предложили. Когда я
отказался, угрожать стали…
- О-о-о, – замотал я головой, - все это
мне знакомо. На собственной шкуре
испытал. Интересно?
Анатолий кивнул. И я, сам не зная
почему, рассказал о своей судьбе.
- Во-о-она, как случается и, – крутанул
головой Анатолий, - оказывается, мы с тобой
- коллеги не только по профессии. Чудны
дела Твои, Господи!
Мы выпили и за это. Закусив, я сказал:
«Одного не возьму в толк: с какой стороны
привязались
к
тебе,
исследовавшему
«зеркало русской революции»?
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- Со стороны, именно, русской
революции! Однако я,- хмыкнул Анатолий. вижу, что мы с тобой – оба кухонные
дессиденты. Иначе да-а-авно бы валили гденибудь в Удмуртии или Калмыкии лес. А
дело все - в том, что я в одной статье назвал
Льва Николаевича «кривым зеркалом
русского уклада жизни».
- Во как?! – не выдержал я. Но
вздохнул: «Ой, прости! Курить хочется. Ты
сам-то не куришь?
- В посты не курю. Но сейчас… Грех до кучи! Пойдем на балкон. Я верхнюю
одежку, или как говорят здесь, одяг, принесу.
Мы, - один накинув пальто, другой –
куртку, - вышли на балкон.
- Толстой мне нравится, - глубоко
затянувшись, проговорил я, - и сюжет
хорошо закручивает, и словом замечательно
владеет. Но стиль! Одно предложение на
полстраницы растягивает. А по-руссски, я
считаю, все должно быть кратко, четко и
ясно! А?
- Да-да, - кивнул Анатолий, - но меня
лично
и
увлек
своим
словесным
бисероплетением Лев Николаевич. Как
писатель он, конечно, гениален. Только,
подумай: не Богу служит его гений! Талант
дается, конечно, Творцом. Но лукавый может
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легко перенаправить, что ли, талантливого
человека. А Толстой – предал Бога: возомнил
себя чуть ли не апостолом! И зарыл талант в
самую преисподнюю. А понял я это, как
всякий интеллигент, поклоняющийся его
культу, работая в архивах, в Ясной Поляне.
Толстой-то, оказывается, был зеркалом
бесов, истязавших Россию!
Анатолий глубоко затянулся и швырнул
окурок в темноту. Вздохнул: «Тяжко! Ой, как
тяжко было расставаться с «розовыми
очками» К тому же это уже не представляет
интереса.»
- Нет-нет, – вскинулся я, - рассказывай!
Сейчас за такие мысли в КГБ не вызывают.
Как знать, может быть, твои мысли мне
пригодятся для дальнейшей работы. Не для
плагиата, конечно. А для… Ну, скажем, для
подпитки моих размышлений.
- А что рассказывать? Про Льва
Николаевича Толстого? Ну что ж! Начнем,
пожалуй с конца. Ты бывал в Ясной Поляне?
Так вот… Пойдем за стол. Знобко. Лев
Николаевич завещал похоронить его без «так
называемого богослужения и зарыть тело
так, чтобы оно не воняло». Я процитировал.
То есть, без креста! Как собаку. Или по
православному обряду, - как самоубийцу.
Закопали его, стало быть. Я слышал, что
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перед смертью он съездил в Оптину пустынь.
Беседовал со старцем Амвросием. А когда
вышел от него, в келью зашел послушник. И
увидел старца пла-чу-щим! Испугался.
Кинулся к нему. А тот сквозь слезы только и
сказал: «Какой гордый человек»! Так вот.
Похоронили Льва Николаевича. И могила
его стала местом поклонения всяких
богоборцев,
анархистов,
социалистов,
нигилистов и иже с ними. И вот, узнал я из
архивов, что в августе 1911 года приехал на
могилу верный ученик «зеркала», некто
Бирюков со товарищи. Возложили они
цветы. И десятилетний сынишка Бирюкова
нагнулся, чтобы поправить их. Но вскрикнул
и отскочил от могилы. Отец с ужасом увидел
огромную гадюку, обвившую руку мальчика.
Это при том, что ядовитых змей, а тем более
гробовых, в окрестностях Ясной Поляны
никогда не водилось! В могиле же «зеркала»
обнаружили змеиную нору. Укусила же
гробовая гадюка ребенка! А не на каждое ли
молодое поколение брызжет ядом все
творчество Толстого? Прости, Господи, за
дерзновение толковать такие страшные
вещи!
- Ну, прямо, как в истории про вещего
Олега! – хмыкнул я.
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- А ты не хмыкай! Это - факт. И от него
никуда не денешься. Случайного тоже ничего
в этом мире не бывает. Господь многими
случаями подсказывает нам Свои тайны.
Анатолий встал из-за стола. Вышел из
кухни. Вернулся с несколькими листами
машинописного текста. Проговорил: «Я свои
записи отдал одному знакомому журналисту
в Москве. Жаль, что это был не ты. Но все
равно, послушай, что он написал. Конечно,
сейчас эта статья не будет опубликована. Но
я молю Бога, чтобы русские люди узнали
своих, с позволения сказать, «героев»,
«кумиров». И он принялся читать…»
«Нет, недаром Ленин почти ласково
называл
Толстого
зеркалом
русской
революции. Вообще между этими двумя
персонажами существует любопытная связь,
сотканная из целой серии совпадений.
В «Анне
Карениной»
прообраз
революционных бесов, «новый человек»,
склонный
к самоубийству
интеллигент,
находящий «якорь спасения» в революции,
носит фамилию Левин. Таков был один
из первых псевдонимов Ленина. Слишком
откровенный, указывающий на Левитские
корни (как и фамилия К. Маркса — Леви).
В ранней же редакции романа этот Левин
назвался Николаем Лениным. Таков, как
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известно, следующий псевдоним «вождя
мирового
пролетариата»
и будущего
«кадавра».
- Погоди, - перебил я, - а что такое
«левитские корни»? Кто такие левиты?
- И-и-и, милый! «Книгу Левит» знаешь в
Священном Писании? А теперь левиты – это
те, кто извратил Священное Писание для
извращения ветхозаветной веры иудеев.
Понимаешь, сейчас евреи веруют не так, как
их предки до пришествия Иисуса Христа.
Для них, после их самопроклятия, слуги
врага рода человеческого придумали самую
извращенную антихристианскую религию. С
человеческими,
из
христиан,
жертвоприношениями! И нынешние иудеи
все – апологеты этой религии. Давай об этом
попозже. Одно скажу: Карл Маркс – сын
иудейского раввина. Ленин по матери – из
той же «команды». Дальше будешь слушать?
Я кивнул. Анатолий опустил глаза в
рукопись: «В школьных и институтских
программах всегда умалчивалось, что
Толстой был не просто литератором. Он ведь
замахивался
на создание
собственной
религии. Якобы христианской, но без Христа.
Чего стоит собранный им том различных
«поучений» — из всех религиозных традиций
и из всевозможных философов. В этих вполне
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экуменичных
«четьях
минеях»
предписывается, какую его, - толстовскую! «мудрость» надо читать в тот или иной день
года. О морали и нравственности в них
говорится немало. И сам Толстой любил
порассуждать на эти темы. Возмущался
смертной казнью! Но, - странное дело! –
почему-то восхищался гильотиной! Надо же:
как быстро и аккуратно – раз и готово!
Удивительный был гуманист! А вот запись в
дневнике писателя от 20 апреля 1889 года.
Лжепророческий набат: «Созревает в мире
новое миросозерцание и движение, и как
будто от меня требуется участие –
провозглашение его. Точно я для этого
нарочно сделан тем, что я есмь с моей
репутацией – сделан колоколом».
- Вот уж, воистину, гордыня, – хмыкнул
я – прости Господи! Читай!
- Не только, - отозвался Анатолий, - я
думаю, что о революционном движении он
знал. Как знал и законы его развития.
- Ты считаешь, что он был одним их
тайных его руководителей?
- Не-е-ет! Что ты! Просто… Просто, все
становится ясно, когда начинаешь изучать
его
происхожедие.
Впрочем,
слушай!
Поистине
миссианские
амбиции!
Их
развивал в Толстом некий голос. Вот, запись
902

от 25 мая того же года: «Ночью слышал
ГОЛОС, требующий обличений заблуждений
мира. Нынешней ночью ГОЛОС говорил
мне, что настало время обличать зло мира…
Нельзя медлить и откладывать. Нечего
бояться, нечего обдумывать, как и что
сказать…»
- Ну, прямо Апостол! – вырвалось у
меня.
- Лжеапостол! Апостолы надеялись на
то, что ими будет говорить Дух Святый. А
этот отрицал Святую Церковь – парировал
Анатолий и продолжал, - «Зло мира»…
Симптом «внутреннего голоса» выдает в
Толстом
бесноватого.
Не
случайно
Константин Петрович Победоносцев писал о
его богоборчестве: «словно бес овладел им».
Богохульник
скакал
по яснополянским
окресностям на гнедом жеребце, которого
назвал Бесом. А невидимый бес сидел
за спиной графа. Как на древней печати
рыцарей-храмовников —
два
всадника
на одном коне. Что ж, древний предок
писателя и принадлежал к тамплиерскому
роду. Шарахнувшись от костра инквизиции,
он в ХIV веке прибыл на Русь. И страшный
крик Жака де Моле, его вопль из пламени:
«Отмщение, Адонаи, отмщение!», - через
столетия зазвучал в душе тамплиерского
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потомка. К началу ХХ века получил Лев
Николаевич
и специфическую
интеллектуальную подготовку. Она началась
с его желания изучить еврейский язык.
Учителем стал московский раввин Соломон
Моисеевич Минор. Настоящая фамилия
Залкинд.
Я
не
знаю
точно,
но
революционерка
под
псевдонимом
«Землячка» приказала расстрелять в Крыму
30 тысяч русских царских и белых офицеров,
интеллигентов, простых солдат, крестьян. А
когда оказалось, что патронов не хватает,
она повелела топить их в Черном море. Ее
фамилия тоже была Залкинд. Толстой,
основателем
рода
которого
считается
рыцарь-храмовник граф Анри де Монс,
архитипически
точно
воспроизвел
тамплиерское обращение за «мудростью» к иудаизму. Через некоторое время занятий
Минор констатировал: «Он (Толстой) знает
также и Талмуд. В своем бурном стремлении
к истине, он почти за каждым уроком
расспрашивал меня о моральных воззрениях
Талмуда,
о толковании
талмудистами
библейских легенд и, кроме того, еще черпал
свои сведения из написанной на русском
языке книги «Мировоззрение талмудистов».
Подсказки
учителей
слышны
во многих текстах Толстого. Например,
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о том,
что
истинно
живет
отнюдь
не христианство, а «социализм коммунизм,
политико-экономические теории, утилитаризм». Дух талмудического христоненавистничества, приземленного практицизма, замаскированного под коммунизм иудейского
мессианства так и веет над этими словами.
- Погоди-погоди, - опять не выдержал я,
- но тамплиеры – масоны! Значит ли, что
Толстой – масон?
- А то! Кем же ему быть,– горько
усмехнулся Анатолий, - если в запасниках
музея хранится до сих пор фамильный масонский перстень рода Толстых. И да-а-алеко
не начального градуса! Он передается по
наследству.
- А как талмудисты толкуют бибилейские притчи?
- И-и-и! Александр! В этом я - не специалист! Увы! В своем бы Православии разобраться. Не самому, конечно! По толкованиям святых отцов! Дабы не уподобиться «зеркалу»…
- Читай-читай! – почти воскликнул я,
чувствуя, что совершенно протрезвел.
- «Кстати, вот, что пишет сотрудник музея-заповедника «Ясная Поляна» Александр
Плякин: «Имя Московского общественного
раввина Минора-Залкинда впервые появля905

ется в русской литературе в связи с именем
Владимира Ивановича Даля, составителя
«Толкового словаря Живого Великорусского
языка». Авторитет известного русского ученого, филолога и этнографа… выше всяких
подозрений во всем мире и по сей день. В
1844 году по поручению Министра внутренних дел Льва Алексеевича Перовского Даль
написал небольшую, - всего 153 страницы, книгу «Разыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови
их», составленную по редким документам,
хранившимся тогда в министерстве внутренних дел. Чтобы русские меньше знали еврейские тайны, эта книга Даля была напечата
всего только в десяти экземплярах. Но в 1862
году документы, находившиеся в министерстве внутренних дел, были истреблены
большим пожаром. Единственный экземпляр
сочинения Даля в Москве находился в Чертковской библиотеке. Минор около двух лет
занимался там, всеми силами стараясь заполучить эту книгу. Но управляющий библиотекой, он же, издатель «Русского Архива»,
Петр Иванович Бартенев поинмал, что сочинение Даля имеет для науки и русского общества весьма важное значение и не выдал
Минору-Залкинду ее на руки. В 1869 году
Бартенев, с согласия Даля, решил вновь
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напечатать его исследование в типографии
Мамонтова. Когда приступили набирать и
разрезали книгу на части, тогда еврейнаборщик дал знать своему кагалу. И… по
распоряжению раввина Минора-Залкинда
тот же наборищик ночью влез в типографию,
рассыпал весь набранный шрифт, а находившуюся там часть листов сочинения Даля
хапнул и канул в неизвестность. Но не все
книги Даля были уничтожены евреями».
Я мотнул головой: - Значит, Шабельская-Борк…
- А ты читал ее? – вскинулся Анатолий.
- Не-е-ет… Хотя хотелось бы. Слышал… Но что там дальше пишет твой знакомый журналист?
- Дальше? «Подсказки учителейтроллей слышны во многих текстах Толстого. Например, о том, что истинной жизнью
живет отнюдь не Христианство, а «социализм, коммунизм, политико-экономические
теории, утилитаризм». Вроде, я уже читал
это… Дух талмудического христоненавистничества, приземленного практицизма, замаскированного под коммунизм иудейского
мессианства, так и веет над этими словами. А
о бесах будущей революции, убийцах Императора Александра Второго Толстой отзывается так: «лучшие, высоконравственные, са907

моотверженные, добрые люди, каковы были
Перовская, Осинский, Лизогуб и многие другие».
- Бред! – вырвалось у меня.
- Бес-но-ва-ние! – поправил Анатолий.
Пробежал глазами несколько страниц: «Погоди! Старцы говорят, что такой же терроризм начнется скоро по всей стране! А вот
что пишет наше «зеркало» о масонстве: «Я
весьма уважаю эту организацию и полагаю,
что франк-масонство сделало очень много
доброго для человечества».
- Погоди, – опять встрял я, - но мне говорили, что все тамплиеры былиа содомитами. Что эти-то могли сделать доброго? Только подобных себе.
- Ты дальше послушай! О «гонимом
народе», например.
- О ком?
- Ну-у-у… О евреях… Вот, что писал
наш Лев Николаевич Соловьеву, составившему в 1890 году «Декларацию прав антисемитизма»: «Я вперед знаю, что если вы, Владимир Сергеевич, выразите то, что вы думаете об этом предмете, то вы выразите и мои
мысли и чувства, потому что основа нашего
отвращения от мер угнетения еврейской
национальности одна и та же: сознание братской связи со всеми народами и тем более с
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евреями, среди которых родился Христос и
которые так много страдали и продолжают
страдать от языческого невежества так
называемых христиан»!
- А при чем здесь евреи и Христос?! Он
же – Бог! – почти закричал я.
- Успокойся. Нам здесь не с кем дискутировать. Да и не нужны эти дискуссии.
«Страдали и продолжают страдать»? Ты сам
это видел сегодня в железнодорожном ДК!
Как они страдают?! – спокойно и даже с
ироничной улыбкой произнес Анатолий. Перебрал еще несколько страниц: «Но я продолжу? И еще цитаты: «То, что я отвергаю
непонятную троицу… кощунственную теорию о боге, - заметь, всё - с прописной буквы!
– родившемся от девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо».
Или вот: «Посмотрите на деятельность духовенства в народе, и вы увидите что проповедуется и внедряется одно идолопоклонство:
поднятие икон, водосвятие, ношение по домам чудотворных икон, прославление мощей, ношение крестов и тому подобное». Или
еще: «В елеосвящении, также, как и мирпопомазании, вижу прием грубого колдовства,
как и в почитании икон и мощей, как и во
всех тех обрядах, молитвах и заклинаниях».
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- Да это же – ересь жидовствующих! –
почему-то воскликнул я.
- Да, – кивнул головой Анатолий, подняв на меня глаза и снова опустил их в рукопись, - «Все это он считал «злом мира», рукой
слышавшего «голос» Толстого, водил, видно,
тот же персонаж, что в свое время и рукой
обер-прокурора Мелиссино, а позже – Ленина.»
- А кто такой Мелиссино? – покраснев
от стыда за незнание, тихо спросил я.
- Назначенный где-то в восемнадцатом
веке, - уж и не помню, при ком и когда, - на
пост обер-прокурора Священного Синода,
бывший директор Московского университета, деятельный масон, Иван Иванович Мелиссино предложил Синоду выдвинуть реформу церковной жизни и составить доклад
об ослаблении и сокращении постов, которые, за тяжестью их, "редко кто прямо содержит", об уничтожении суеверий, "касательно икон и мощей", о запрещении носить
образа по домам, о сокращении церковных
служб, для "избежания в молитве языческого
многоглаголания", об отмене составленных в
позднейшие времена стихир, канонов, тропарей, о назначении вместо вечери и всенощных кратких молений с поучением народу, о
прекращении содержания монахам, о дозво910

лении выбирать епископов из священников
без пострижения в монашество и о разрешении епископам проводить брачную жизнь, о
разрешении духовенству носить и "простейшее" платье, об отмене поминовения умерших, будто бы дающего простым людям
лишний повод к вере в мытарства, а попам к вымогательству, о дозволении браков
свыше трех, о запрещении причащать младенцев до 10 лет, пока не научатся вере, как-то монотонно и устало проговорил Анатолий.
- Прости меня за мою необразованность, - вздохнул я, - но мне хочется серьезно
разобарться в этом вопросе.
- В каком? – хитро улыбнулся Анатолий.
- Да во всем, о чем мы с тобой сегодня
говорим! – вспыхнул я.
- Это ты меня прости за то, что невольно, по своей гордыньке «всезнайства» ввел
тебя в искушение. Разберешься! Обязательно
разберешься! Но ты дальше послушай!
Страшные слова о Боге писало наше «зеркало». Современники даже страшились его
взгляда, когда он говорил о Православии. Но
страшнее другое. Вот, что пишет мой друг:
«Талмудическое мудрование – главное в отношении Льва Николаевича Толстого к
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Священным текстам. Методика создания
ереси прекрасно показана в статье «Как читать Евангелие» Он советует взять в руки
сине-красный карандаш, и синим вычеркивать места, с которыми ты не согласен, а
красным подчеркивать то, что по душе. По
составленному таким образом личному евангелию и надлежит жить!
- Ничего себе! - опять воскликнул я.
Брезгливость уже переполняла меня: «Получается, что наши дети, - как и мы - дети Отца
Небесного, - могут так препарировать наши
поучения, наказы, наконец, требования родительскому послушанию. С чем они согласны, они будут слушаться, а в том, с чем не
согласны – нет?
- Вот-вот! Именно этому исподволь и
учит Лев Николаевич! Как и многие сектанты, и масоны. И его нынешние последователи. Помнишь, с этого начался разговор? С
детей! Со змеи, ужалившей ребенка! Ересь!
«Сам Толстой обкорнал начало и конец Благовестия, - Воплощение и Воскресение Господне. И в середине Христос был понужден
на каждое свое слово смиренно просить разрешения яснополянского «учителя» всего
человечества. Всего, включая Иисуса Христа, Которого Толстой берет себе в ученики.
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А чудеса Лев Николаевич вообще запретил
творить нашему Спасителю»!
Вот тут уж я не смог не засмеяться.
Анатолий, однако, только грустно улыбнулся. Продолжил, тоже совершенно протрезвев
и снова опустив глаза в рукопись: «Почему
их всех, - от Толстого до Мелиссино, - так бесит сам факт чуда Божиего? Да потому что
сами они непричастны к нему. Потому что
оно не подвластно гордой человеской воле!
Мягко говоря, странно, что Толстой, утверждавший общечеловеческую солидарность в
вопросах этики, твердивший, что замкнутый
в своем индивидуализме человек – ущербен,
настойчиво писавший, что надо соглашаться
с лучшими нравственными мыслями, высказанными учителями всего человечества и
всех народов, не распространял эту солидарность в вопросах веры. Довериться религиозному опыту людей, - даже тех людей, которых он включил в число своих учителей, - он
не смог». А ты чему улыбаешься? Не согласен?
- Согласен-то я - согласен. Но в построении последнего предложения ты все-таки
попал под влияние стиля своего бывшего
кумира.
Наворотил
сложно-сочиненноподчиненное преддожение. Прости уж за
прямоту.
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- Конечно, здесь много надо редактировать, так сказать, причесывать мысли Но
Юра, - мой журналист, - полагаю, не хуже нас
с тобой сделает это! - нахмурился Анатолий.
- Да не сердись ты… Это у меня уже
профессиональный слух редактора. Читай
дальше.
- А о том, что Толстой был врагом русского народа и еврейским проповедником,
тоже имеются факты его высказываний. Вот
первый. После смерти богохульника раввин
Мазэ сказал: «мы будем молиться о Толстом
как о еврейском праведнике». И, я полагаю,
выдал тем самым тесную связь современных
евреев с масонством. Конечно, Юра и сам
много накопал. Но представь мое разочарование в литературном кумире! - вздохнул
Анатолий.
- Не соствори себе кумира, - хмыкнул я.
- Так вот, когда я с этими изысканиями
пришел к заведующему отделом Гринбергу
Марку Яковлевичу, тот в глаза кивал, восхищался моим «талантом», обещал «пробить» статью, а после моего ухода накатал на
меня «телегу» в КГБ. А там… Там мне тоже
пообещали «пробить» статью, - только из
Уголовного Кодекса, по которой грозило лет
пять. Или предложили уволиться по собственному желанию и больше не вы-со-вы914

вать-ся по поводу «зеркала русской революции».
- И опять евреи? – крутанул я головой.
- Да ты знаешь ли, что Лев Николаевич
писал о евреях? Как он любил их? Послушай!
Анатолий раскрыл потрепанную общую тетрадь, лежавшую под стопкой бумаги,
и прочитал: «Еврей – это святое существо,
которое добыло с неба вечный огонь и просветило им землю и живущих на ней. Он
родник и источник, из которого все остальные народы почерпнули свои религии и веры.
Еврей – первооткрыватель культуры.
Испокон веков невежество было невозможно
на Святой земле – и еще в большей мере, чем
нынче даже в «цивилизованной» Европе.
Больше того, в те дикие времена, когда
жизнь и смерть человека не ставились ни во
что, рабби Акива высказался против смертной казни, которая считается нынче вполне
допустимым наказанием в самых культурных
странах.
Еврей – первооткрыватель свободы.
Даже в те первобытные времена, когда народ
делился на два класса, на рабов и господ,
Моисеево учение запрещало держать человека в рабстве более шести лет.
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Еврей – символ гражданской и религиозной терпимости. «Люби пришельца, –
предписывал Моисей, – ибо сам был пришельцем в стране египетской!» Эти слова
были сказаны в те далекие варварские времена, когда среди народов было общепринято порабощать друг друга.
Еврей – символ вечности. Он, которого
ни резня, ни пытки не смогли уничтожить,
ни огонь, ни меч инквизиции не смогли стереть с лица земли, – он, который первым
возвестил слова Господа, он, который так
долго хранил пророчество и передал его всему остальному человечеству, – такой народ
не может исчезнуть. Еврей вечен, он – олицетворение вечности".
- Открыватель свободы! Рабство, однако, он не отменяет. Да за шесть лет с рабом
можно все, что угодно сделать! – не выдержал я.
- Да-да, – кивнул Анатолий, - Моисейто предписывал, а как его предписания выполнялись, если он в сердцах разбил Скрижали, видя непотребство единоплеменников.
В это время дверь в кухню открылась.
Вошли улыбающиеся Ксения и Валентина.
Но у обеих улыбки исчезли, когда они смерили взглядами почти пустую бутылку самогонки.
916

- Вижу, вы без нас не скучали, - крутанула головой Ксения.
- Прости, родная, - поднялся со своей
табуретки Анатолий, - та-а-акой разговор с
Александром сладился! Как-то и не заметили, что почти все выпили…
- За пивком сбегать? – будто бы всерьез
спросила Ксения. И покачала головой: «А то
ведь водка без пива – выброшенные деньги!»
- Ну, хватит тебе, жена! Мы же – трезвые! Говорю же: Разговор сладился. Давненько я так ни с кем не разговаривал!
- Ага! Тут сотней поклонов не обойдешься. Все триста клади! - хмыкнула горько
она.
Но вдруг осеклась: «Прости! Я что-то
опять раскомандовалась…»
- Бог простит. Бог простит. И я – туда
же. Садитесь. - пробубнил Анатолий, виновато опустив глаза.
- Все насытились? – бодро вскинулась
Ксения. И принялась составлять грязную посуду в мойку: «А я вафельный тортик купила.»
А Велентина вдруг заговорила: «И что?
И ты, Ксюша, полностью, - во всем! – подчиняешься мужу? Или как это там? Ах, да.
Смиряешься? Послушаешься Анатолию?
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- И-и-и, – помотал головой хозяин дома, давайте, как говорится, определимся в понятиях. Подчиняться – значит, находиться под
чином, жить согласно своему чину. Подчинению близко понятие «дис-ци-пли-на». Хочешь – не хочешь, а выполняй то, что поручено. Скрипи зубами и выполняй! И за это
будешь иметь некие материальные блага. И
опять же, можно это слово рассмотреть, как
«по-ру-ЧИН-но». Кем? Человеком. Или
людьми. Смирение же – это сознательное,
добровольное отсекание своей воли, своего
«хочу-не хочу». И не за награду, а – перед Богом! И потом о каком «хочу-не хочу» идет
речь? Грех-то сладок! Его в смирении и отсекает человек. А теперь добровольно и радостно, без скрежета зубовного, человек делает то, что повелевает ему другой, живущий
по Закону Божиему. Значит: по повелению не
человеческому смиряет себя человек, а по
Божиему. Перед тем, кто поставлен над ним
Богом. Богом, сотворившим все сущее. Сотворившим женщину по-мощ-ни-цей мужчины. И, таким образом, чтобы сознательно и
радостно послушаться, надо знать этот самый Закон Божий. Принять его. Принять место, на которое поставил тебя Сам Господь
Бог. Опять же, принять с радостью. Тогда не
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будет в семье ни ссор, ни скандалов, ни недоумений даже.
- Хм, - сморщила лоб Валентина, - Закон
Божий… А откуда я знаю, что его Бог, а не
люди придумали?
- Ты каких святых угодников Божиих знаешь? – теперь спросила Ксения.
- Ну-у-у… Николая Угодника, Царицумученицу Александру, святую Валентину,
Деву Марию…
- Ты им молишься? – опять спросила хозяйка дома.
- Да-а-а…
- А вот святитель Николай, архиепископ
Мир Ликийских и чудотворец участвовал во
вселенском Соборе, на котором был принят
Символ нашей Веры. Ему ты веришь? Сомневаешься в его слове, молитве, помощи?
- Конечно, нет! Он еще как помогает!
- Так основы Закона Божиего и заложены
в Символе Веры. Они называются дог-ма-тами, то есть законами, не допускающими не
только изменения, но и сомнения… - продолжал Анатолий.
- И я действительно получаю радость от
послушания мужу. От жизни – для него. От
его жизни – для меня. И от нашей совместной
жизни – для детей. А значит, - в любви! – для
Бога! – горячо подытожила Ксения.
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- Ой! Какой чудесный снег на улице, вдруг вскинулась Валентина, взглянув поверх наших голов в окно, - новогодний!
- Вам – чудесный! А Толику вставать в
пять утра. До девяти он должен очистить и
дорогу вдоль дома, и тротуар, - вздохнула
Ксения.
- Ничего! – хмыкнул я. И азартно потер
лаони: «Мне пришлось и дворником поработать. Я помогу.»
- Да зачем же? – удивился Анатолий.
- Смена деятельности – самый лучший отдых! - хохотнул я.
- Здорово! Значит, к восьми управимся! В
две лопаты-то! А Бог даст - и раньше! Вам во
сколько надо быть в ДК?
- К двенадцати, - ответила Валентина.
- А у меня в десять - начало экскурсии по
городу. Нам за них тоже немного приплачивают. Хотите, присоединяйтесь. Экскурсия
рассчитана на полтора часа. Как раз успеете.
- Добре, - кивнула Валентина.
- Тогда давайте пить чай и укладываться.
- подала голос Ксения, - Это – ничего, если я
вам на полу постелю?
- Замечательно, – отозвался я, - с детства
люблю спать на полу. А можно перед сном
еще покурить на балконе?
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- Только зубы не забудь после этого почистить! - встала из-за стола Валентина.
Казалось, ожиданию не будет конца. Поэтому я позвал Фоку. Тот вышел из баньки
весь раскрасневшийся, веселый, помолодевший…
- Эх, - воскликнул он, - самому бы попариться…
- После княгини всех мужиков зови… И
вот еще что. Надо бы княгине какую-нибудь
служанку приставить. Придумай что-нибудь.
Или в Переславль-Рязанский послать, передать матушке, что нам, мол, повариха нужна.
Прачка. А? Что скажешь?
Фока опустил глаза. Почесал за ухом.
- И вот еще что, - продолжил тогда я, мне послезавтра – на службу. В Царскую
конную тысячу. Куда пошлют, не ведаю даже. А ты за это время с мужиками истбу оборудуй. Чтобы хоромами стала. Пусть маленькие, но чтобы клети клетьми были. Передние сени, задние сени. Все, как положено.
Как в отчинке. Пусть поменьше… Непокоевы хоромы обнови. Свои подклеты обиходь.
Чтобы у мужиков никакой нужды не было.
- Исполню. А по поводу служанок. Может быть, старуху, у которой пряталась кня921

гиня пока позвать. Всё – не голодная будет.
Заодно и милосердие сотворим. А?
- Думаешь, справится? Не молодка. Годков под семь десятков будет.
- Поглядим. Иная старуха любой молодухи проворней бывает.
- Да, - крутанул я головой, вспомнив
мамушку. Перекрестился: «Царствие ей
Небесное… И в Переславль-Рязанский с каким-нибудь обозом двоих отправь. Одних
только не посылай. Сам помнишь, что сейчас
на дорогах творится. Да, чуть не забыл.
Деньги же тебе нужны. Пойдем-ка в истбу.
Я отсчитал Фоке на самое необходимое.
Но время, казалось, и не сдвинулось с места.
Вышел еще раз на двор. Прошел в сад. Посмотрел, что за плодовые деревья там растут.
Яблони, груши, вишни… Вот это – добре.
Наконец-то! Наконец-то за забором раздался колокольчик. Кто-то из мужиков бросился открывать ворота. И в них въехали
санки, в которых, закутанная в тулуп глубоко сидела, даже полулежала холопкакнягиня. Тишка остановил лошадку. Помог
выбраться Алле из саней. Та стояла, прижав
к груди белый узелок и робко из-под платка
поглядывая на меня.
- Ну, как доехала? – спросил я, беря ее за
руку.
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- Слава Богу. Не озябла.
- А что это ты с одним узелком? А другие
вещи?
- Это все… Или добрый пан запамятовал, что я в одной рубахе и платке от пана
Казимира бежала? Вот бабушка дала старые
юбку да рубаху. А тулуп в дорогу мне твой
холоп вернул.
- Да-да. Прости. Это дело наживное. Я
вот тут подумал: а не позвать ли бабушку
прислуживать тебе?
- Ой, добрый пан! Зачем же?! Я тебе прислуживать должна.
- Ты это брось! Просил же тебя!
- Прости, добрый пан.
- Что ты заладила «добрый пан», «добрый
пан»?! Зови меня князем Александром или
даже просто Александром.
- Как повелит добрый пан…
- Опять?!
- Прости, князь Александр!
- Так что, решили: пока позовем тебе
бывшую хозяйку истбы, в которой ты пряталась, а там я вызову из ПереславляРязанского холопок. Мужикам все равно
нужно и порты с рубахами стирать, и яства
готовить. А ты завтра пойдешь с Фокой, - ну,
со стариком, я его старостой назначить хочу,
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- на торг, приглядишь что-нибудь доброе бабьим глазом для трапез.
- Ой! Боюсь я, добрый па.., прости, князь.
А вдруг на торгу литовские соглядатаи
узнают меня. Их же немало на Москве. Я
знаю. Епископ посылал переодетых в мужицкое гусар куда-то по ночам.
- Хорошо. С вами пойдут два-три моих холопа. Выдам им сабли. А ты сама смотри,
чтобы за вами с торга никто тайно не увязался.
- Добре.
- Ладно. Пойдем в истбу. Чего морозиться?! Фока! Собирай на стол!
…За трапезой я любовался бывшей холопкой. Сразу было видно, что она - княжеского рода: вкушала, как за столом богатого
болярина. А после ужина глаза мои стали
слипаться. Я указал княгине на занавеску:
«Почивать будешь пока там. Мужики скоро
тебе отдельную клеть сладят.»
- А ты, князь?
- А я – за другой занавеской. Чего смутилась? Не трону. Что я, нехристь какой? Литвин твой?
- Он – не мой…
- Прости! Не так сказал, - и я ушел к себе
за занавеску. Перед образком, которым благословила меня матушка, с трудом прочитал
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молитвы. И лишь голова коснулась подушки, провалился в сон: теперь глубокий, сладкий, как в детстве.
А утром я едва смог разомкнуть глаза оттого, что кто-то тряс меня за плечо: «Княже!
Пробуждайся! За тобой какой-то конный болярин прискакал! Мужики уже и твоего коня
оседлали.»
Это был Тишка. На столе стоял кувшин.
На полу ушат. Я тут же умылся. Тихон помог
быстро одеться. Подал саблю. А в сенях меня
дожидался болярин, недавно заплативший
литовскому гусару за его молчание о нашей с
княгиней Аллой встрече в переходе.
- Ты - князь Александр? – спросил он,
вглядываясь.
- Он самый…
- Князь Ондрей Курбский вызывает. Дело
предстоит. Погоди… Да мы с тобой никак
знакомы?
- Да. Я – твой должник. Ты в Посольском
Дворце литовскому гусару серебра отсыпал
за молчание.
- Ах, да-а-а! Ну, и как холопка?
- Она – княгиня, неправедно в холопство
взятая.
- Ах, да! Помню. Болярин Иоанн сказывал. Тогда боле не спрашиваю. Сбирайся.
- Да я и готов…
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- Ну, так, поехали.
...В просторной, теплой пристройке к Царскому Дворцу, собралось сотни полторы таких же, как и мы с Панкратием, княжьих и
болярских сынков. Посреди них стоял князь
Курбский и что-то горячо объяснял. Увидев
меня, остановился, улыбнулся, спросил: «Ну,
как устроился на первое время? Всего хватает?»
- Слава Богу, князь. Твоими молитвами и
заботой…
- Тогда еще повременим. Остальные подойдут. И все объясню, - обвел он собравшихся взглядом. Кивнул на меня: «Вот, познакомьтесь: Алексашка. Из княжат. Воин добрый. Ходил под Казань в рати болярина Лыкова. Милостью Божией остался жив. Хотя и
порубили всего.»
Меня обступили. Представлялись. Жали
руки. Что-то весело спрашивали. Я отвечал.
Наконец, снова подал голос князь Курбский:
«Из двух сотен, вызванных мною, не явилось
трое. Что ж… Пусть теперь радуются, если
доверят им на Царской конюшне хвосты кобылам крутить. Ха-ха! А мы, верные холопы
Государевы, верными и останемся. А?»
- Быть посему!..
- Добре!..
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- Как без Бога свет не стоит, так без Царя
земля не правится!
- Царь от Бога пристав!
- Кто не умеет повиноваться Государю,
тот не сумеет и приказывать! - загомонили
собравшиеся. А меня охватила необъяснимая
радость их единодушия и единомыслия с тем
думками, которые переполняли мое сердце
все последнее время.
- Ну, тогда – о деле! Зло ополчились на нас
казанцы, крымцы, нагайцы. Разбой идет по
большим дорогам. Разграблены Нижегородские земли до Городца, Мурома, Пронска,
Рязани доходят шайки казанцев. Опять уводят в полон умельцев до всякого дела, особо
оружейного! Баб, отроков, отроковиц да малых деток. То же самое и - с юга. Ливонцы
затаились. Зато ляхи опять усердствуют в
своих бесовских делах! Перехвачены грамота
одного такого «гостя», где Московия должна
быть обращена в провинцию новой Римской
Империи! Во как! По его словам, мы – варвары! Дикари! И способны быть только холопами с колодками на шее! Да и наши
кормленщики, - боляре родивитые, - самоуправством своим, межусобицей, да тяжбами
друг с другом ослабляют Царство Русское,
чем маслица в огонь ворожьих набегов подливают. А зачастую и по праву «отъезда» пе927

реходят на службу к ворогам нашим, Государевым, а значит, - к ворогам Божиим! Потому как Царство наше – подножие Престола
Всевышнего! Посему, скакать вам, братие, по
городам и весям. Везти Указ Царев кормленщикам. В Указе том повелено: со ста четвертей доброй, ухоженной земли к новому году должен быть выставлен человек, - княжонок ли, болярский ли сынок, - о двух конях, в
доспехе полном. А тому, кто выставит больше, Государь обещает Государевой денежной
выдачи в два с половиной раза больше. А кто
земли держит, а службы с нее не несет, тот
должен платить Государю за невыставленных людей. Сколько? Дьяки подсчитают на
местах. Выставить кормленщики, помещики,
дворяне должны по новому Указу и посошных, и даточных людишек. Это я поведал
вам кратко. Но вы должны знать Указ и
приглядываться к кормленщикам, да болярам. И, вернувшись, поведать мне: кто из
них чем дышит. А коли те какие препятствия чинить начнут, примените силу. А
ежели их сила ломить станет, уходите, да мне
все и доложите по прибытии.
- Что ж, большой поход намечается? – раздалось из толпы собравшихся.
- Я же в самом начале сказал, - крутанул
головой Курбский, - что пора кончать с ино928

земным разбоем! Что еще неясно? Далее.
Проезжая монастыри, узнавайте, какие литейщики колоколов наиболее умелы. И тех
отправляйте в Москву, в Пушкарский Приказ. Приглядитесь и к добрым, молодым,
резвым, но не крепостным молодцам. Этих
зовите в стрельцы. Жить им в городах, в отдельных слободах с семьями и нести службу.
Зовите ласково! Деньги у вас на всё-про-всё
будут. С каждым отрядом поедет дьяк. Можете взять с собой по десятку своих мужиков.
Добре, ежели они обучены ратному делу. Поедете по десять человек. Теперь соберитесь
меж собой. Добре будет, если объединитесь по
землячеству. Свои края вы лучше знаете.
Посему по ним и езжайте. Выбирайте старшего. И подходите ко мне. Только по чреде.
Не толпитесь. Не толкайтесь. Акимка!
Кликни дьяков. Поди, озябли в задних-то сенях. Ко мне подскочил молодой княженок.
Взял меня под руку: «Алексашка! Нас здесь
рязанских да касимовских, как раз девять
княжат. Ты – десятый. Пойдем к нам.»
Я послушно двинулся за ним. Сразу перезнакомился со всеми. Среди них был и мой
благодетель, заплативший за меня литвоскому гусару. Мы обнялись. Похристосовались.
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- С первого же жалования отдам долг, пообещал я.
- Да ладно тебе, - хмыкнул Прокопий.
- Кого старшим выберем? – спросил спокойный, улыбчивый, огромный, - быка поднять смог бы! – княжонок чуть младше меня
по виду.
- Я предлагаю Прокопия, - горячо заговорил, уже успевший представиться мне Емельяном. Его доводы убедили всех: Прошка в
сечах участвовал. Грамоте разумеет. Потатарски и понимает, и балаболить может.
- Добро.
- Прошка – толковый малый!..
- Согласен… - закивали головами остальные. Выборный десятник поклонился на четыре стороны: «Спаси вас Бог, братие, за доверие. Постараюсь не посрамить его с помощью Божией. И вашими молитвами…»
Когда настал наш черед подойти к князю
Курбскому, тот одобрил выбор старшего. Велел дьяку переписать всех. Выдал деньги.
Представил нам тоже нестарого светловолосого, голубоглазого дьяка с жиденькой светлой, тонковолосой почти невидной бороденкой, с которым мы и должны были отправиться в путь: «Кирюшка.»
Тот оглядел нас. Тихо улыбнулся. Поклонился. Сказал тонким, почти бабьим голо930

сом: «В дороге перезнакомимся. Значит, завтра на рассвете и отправляемся. Собираться
будем у заставы дороги на ПереславльРязанский. Ладно ли для всех так-то, как я
предлагаю?»
- Десятникам остаться! – крикнул князь
Курбский, когда все остальные сбились в десятки и были переписаны, наделены деньгами и дьяками. Улыбнувшись, кивнул:
«Остальные – по домам. Отсыпайтесь. Готовьтесь в дорогу.»
По пути домой, я заехал в Разрядный
Приказ, где был встречен восторженным болярином Онисимом. Похристосовавшись со
мной, он отстранился, оглядел меня с ног до
головы, спросил: «Ну, как устроился?.. Моя
болярыня послала к тебе людей, чтобы снедью на первое время снабдить.»
- Спаси тя Господи, - поклонился я, - за
все слава Богу. Завтра еду по Царскому делу…
- Вот что, брат, - вдруг покачал головой
болярин, - когда мы служили с тобой в одном
Приказе, и было у нас общее дело, о нем могли вести речь. Сейчас же, молю тебя, ни с
кем не делись Царским делом. Ну-у-у.., кроме
тех, с кем ладишь его.
- Еще раз: спаси тя Господи! – опять поклонился я ему в пояс. Но в свой черед по931

просил: «Не пошлешь ли ты за моими людьми к стрельцам. Мне тех, кто поселился со
мной, - полтора десятка, - надобно взять с собой. Они в ратном деле А в истбе кто ж останется?»
- О чем речь?! - даже фыркнул болярин
Онисим. И еще раз любовно похлопал меня
по плечу: «Сей же час и пошлю. Не безпокой
сердца. Хм, пообвыклись.
- Но как же ты пошлешь? Куда? Или ведаешь, где я обитаю?
- А ты, прежде, чем уйти, растолкуй…
Что я и сделал… Прощаясь, он перекрестил меня. Вдруг хитро улыбнулся. Подмигнул: «А как холопка наша бывшая, княгинюшка, обустроилась?»
- Слава Богу,– смутился вдруг я, - твоим
попечением и молитвами…
А болярин вдруг строго поглядел мне в
глаза: «Вспомни, брат, что Государь просил
тебя не блудить с нею. Сие, как старший глаголю!»
- Помню-помню, - махнул я рукой, - помню. Даже если бы и захотел, - некогда!
- Ох-ох-ох, – покачал головой болярин, греховное дело – нехитрое и быстрое. Ты
только пойми правильно: Государева служба
– служба Самому Господу! И ежели согрешишь, за сей грех зацепятся и другие, новые
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бесы, быть может, более лукавые да жестокие, да тяжкие. И накрутившись, словно
снежный, вырастет эдакий греховный ком,
который и опытному духовнику порой не под
силу бывает сдвинуть. И держит несчатного
раба Божиего такой ком, словно в железа закованного. И служба у него не идет. Посему,
подумай. Ежели не о себе, так о службе. Госу-да-ре-вой! Это – мой совет тебе на прощанье. В отцы, конечно, я не подхожу. А вот в
старшие братья – точно.
- Ты рассуждаешь, словно поп какой, хмыкнул я.
- Так нас, новопоставленных стольников и
окольничьих, при создании Приказов пестовал сам владыко Макарий. Мы тогда с Государем из одной Чаши Святых Таин причастились. Постарайся запомнить это. Не дави
греховным комом свои добрые дела.
Он снова перекрестил меня и тихо молвил: «Ступай с Богом.»
…Дома я застал Аллу за рукоделием. Увидев меня, она вскочила с лавки. Все еще одетая в холопскую рухлядь, княгиня все же
приукрасилась дешевенькими бусиками и
браслетом. И, словно нарочно, сдвинув платок и прядку пшеничных волос, показала сережки, слегка оттягивающие нежные розовые мочки маленьких ушей.
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- Ты бы купила на торгу наряд какой. Сарафан там. Рубаху расшитую. Душегрейк.у Я
ж довольно денег дал.
Княгиня склонилась в поклоне. А я подумал, что из поездки привезу ей гостинцев.
Вслух же сказал: «Я затемно уезжаю. За
старшего оставляю Фоку. А ты по-бабьи
присмотри за домом. В помощницы позвал я
старушку, у который ты пряталась. Но не забывай, что все они – холопы. Хоть и добрые.
Много воли не давай.»
- Позволительно ли мне спросить доброго
князя: надолго ли он отбывает? И куда? –
спросила она, не поднимая глаз.
- Позволительно. Надолго ли, - не ведаю. А
отбываю по.., - тут я вспомнил, слава Богу,
наказ болярина Онисима и укорил себя, мол,
чуть не проболтался, - по Государеву делу,
которое тебе ведать ни к чему. И впредь не
спрашивай подобное.
- Как повелит добрый князь. Дозволь стол
накрыть?
- Накрывай, - кивнул я и отправился в
людскую. Там уже отдыхали все мужики. Я
присел на лавку. Помолчал. Оглядел их. Все
примолкли, приготовясь слушать.
- Завтра затемно выходим. Тишка, Акимка… - я перечислил десятерых. Повернулся к
Фоке: - Ты здесь остается старшим. К ночи
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подъедет десяток наших, что служили в стрелецком полку на подсобных. А теперь трапезничайте. Сбирайтесь. Чтобы завтра были
в полном ратном снаряжении. Фока, Тишка,
вы утром поможете облачиться мне.
- А харчишки прихватим? - встал с лавки
Акимка. Как бы, оправдываясь, пояснил:
«Ну-у-у… Санки запрягать?»
- Снедь положить в седельные сумки – из
расчета на один день. Идем без обоза. Всё.
Вечеряйте. Ложитесь пораньше. Доброй вам
ночи.
- А где еще десяток душ здесь уложить
нынче? – обвел рукой небольшую людскую
Фока.
- Те, что идут со мной, - почему-то с досадой в сердце вздохнул я, - перебирайтесь ко
мне в горницу. Поспите на лавках и на полу,
подстелив тулупы.
Развернулся. Вышел из людской. Подумал
вдруг, что вернусь как раз на Великий
пост… К чему такие думки? К чему эдакая
досада лезет в сердце?
Наскоро и молча повечеряв с княгиней, я
дождался, пока явившиеся мужики улягутся,
как повелено, и сам завалилися спать. Но заснуть не смог. Все внутри горело. Я представлял губы княгини Аллы. А розовые
мочки ушей, которые едва увидел сегодня,
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нестерпимо захотел поцеловать. Я представлял… А внутри все горело. Подушка обжигала лицо. За занавеской в горнице, на полу и
лавках похрапывали мужики. Они спали
вповалку, отгораживая от меня лежницу
княгини. Забылся я, как казалось, на миг. И
тут же почувствовал на плече жесткую ладонь Тишки.
- Княже! Пробуждайся! Пора. Мужики уже
все помолились. Повелишь ли трапезничать
перед дорогой? Фока сбитню сварил, - тихо
гудел надо мной его голос. Я рывком поднялся. Тишка полил над ушатом. Холодная вода
обожгла лицо, шею. Взбодрила. Съел краюху
хлеба с салом. Запил горячим сбитнем. Облачился в снаряжение. Обернулся. Отодвинул занавеску, отгораживающую лежницу
Аллы. За ней стояла она, уже одетая. Прибранная.
- Прости, добрый князь, не успела я собрать тебя в дорогу, - опустила глаза в пол
княгиня, - ты же не повелел…
- И не требуется, - ответил я, отвернувшись. Позвал: «Фока! Сходишь с княгиней в
церковь к отцу Иерониму. Закажешь молебен
о здравии нас всех, в путь шествующих.»
Фока кивнул. Я поклонился Алле и вышел из горницы. На дворе первым вскочил в
седло. Перекрестился. И, не глядя на готовых
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в дорогу мужиков, не оборачиваясь на истбу,
тронул коня. Но каково было мое удивление,
когда доехав до заставы, от которой начинался путь на Переславль-Рязанский, увидел, что, кроме княжат и болярских сынков
да сотни их холопов, здесь же стояли около
десятка саней, набитых мешками, кулями,
коробами и готовых к отъезду вместе с нами.
- Что ж про обоз-то мне ничего велено не
было? – спросил я княжича Емелиана и виновато взглянул на своих.
- А что ж?! – хохотнул тот. И сам обернулся на свою телегу: «В такую дорогу и без харчей?! Свои-то подешевле, нежели в селах, будут. К тому же не на каждом постоялом дворе
нашу ораву накормить смогут. А ты что ж? Я
слышал, что только-только обустраиваться
на Москве начал? Ко мне прибивайся со своими мужиками. Нам бы только до Пронска
добраться! А там у батюшки с матушкой –
бо-а-а-агатое хозяйство!
- Да я и сам в Переславле-Рязанском снарядиться снедью смогу. Вся родня – там! крутанул я досадливо головой.
Но обоз наш не двигался с места. Оказалось, что княжич Прокопий спорил с дьяком
Кирюшкой: на Пронск или на Касимов идти
сначала. К ним подскакал Емелиан. Он едва
сдерживал перебиравшего ногами коня. Го937

рячо заговорил: «Ну, что вы, братия, собачитесь? Есть повеление ехать сперва на Касимов? Нет. А на Пронск? Тоже нет. По мне бы
лучше – на Пронск. Но служба-то Государева! Значит должно быть единодушие и единомыслие. А коли их нет, предоставим Господу решать: кинем жребий.
- Добро, - кивнул Прокопий. Дьяк согласно пожал плечами. Вытянутые соломинки
определили наш путь: на Касимов. У меня
защемило сердце. Шутка ли: родные, но
брошенные места. Подумалось про Емелиана: «Молод, а мудер. И мирен! Именно про
мир в душе когда-то говаривал мне отец
Леонтий, Царствие ему Небесное».
Пройдя по Рязанской дороге несколько
верст, наш отряд взял влево и к вечеру мы
оказались у входа в деревянный монастырек
на берегу большого озера. Старенький, но
внешне похожий на отрока, монашек в драном полушубке, накинутом на заношенный
до полупрозрачности подрясник, открывая
ворота, почему-то недружелюбно посмотрел
на нас. И вдруг пробурчал: «Стяжатели!»
- Что? – не понял поначалу Прокопий. А
дьяк строго прикрикнул: «По Государеву делу!»
Монашек закланялся, отступая назад:
«Сей же час доложу отцу игумену.»
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И убежал куда-то в сросшиеся между собой покосившиеся истбушки…
- Да-а-а, - мотнул головой мои Тихон, чую, что придется нам костры разводить, да
ночевать возле них.
- Это лучше, нежели в поле, в лесу или вообще на льду озера, - отозвался кто-то из мужиков. Мы спешились. А из крайней истбушки к нам уже семенил весь иссохший,
темный лицом и волосами монах с опухшими
до красноты глазами.
- Я – игумен сей обители Божией, отец Геронтий. С чем пожаловали Государевы холопы? Куда путь держите? – как бы проскрипел он.
- С Государевым делом, - то ли поклонился, то ли крутанул головой дьяк. И обернулся
на нас, словно ожидая нашего подтверждения сказанному им: «А потому и не должно
знать тебе, отец игумен, куда и с чем мы
идем. Нам нужен ночлег, корм коням.»
- Обитель наша – нищая. Мы – нестяжатели. Сами перебиваемся с хлеба на воду. Ни
вас, ни лошадок ваших нечем угостить. Да и
уложить такую ораву некуда. Сами теснимся
по пятеро в келиях. Коли хотите, разводите
костры. В стенах обители безветренно. А попоститься и вам пользительно!»
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- Да-а-а! Свя-а-атое странноприимство! –
пропел, хмыкнув, дьяк. Игумен пожал на это
плечами: «Да, мы живем своим трудом и молитвами. Не имеем ни земель, ни холопов. Не
положено это для спасения в ангельских чинах. Так и учитель наш, отец Нил, проповедовал. А также старчики Заволжские.»
И он засеменил к истбушке. А я недоумевал от его речей и ничего не понимал: ведь
даже простые холопы всегда принимали путников, кормили тем, чем питались сами. А
здесь? Да православные ли они? Не тайные
ли жидовствующие? Соратники мои, княжата, да и мужики наши стояли, словно пришибленные. Княжич Прокопий крутанул головой. Хмыкнул. Громко повелел: «Разводить костры. Доставать свою снедь. Варить
кулеш.»
- Да когда ж мы его сварим? К первым петухам? Вот взвару горяченького не помешало бы, - положил ему руку на плечо Емельян.
Другие княжата дружно закивали. Скоро над
разведенными кострами закипали котелки.
Заправленными травами они душисто запарили на крепнувшем морозце. А скучившиеся вокруг костров люди жевали хлеб, вяленое
мясо, рыбу. Ночь прошла зябко. Приходилось постоянно поворачиваться к огню то
передом, то спиной. Поэтому ранний подъем
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и отъезд затемно оказались даже в радость.
Перекрестились на крест монастырской
церквушки и тронулись в путь. К вечеру
следующего дня мы вышли на дорогу, которая вела через Гжель, вотчину Чудова монастыря Григорьевское, на Клепики. Здесь дорогу обступали необхватные сосны и ели,
между которыми в рассветных сумерках розовели столь же высокие, уходящие в небо,
но не такие толстые березы.
- Ишь ты, – восхищенно кивнул на них
князь Емелиан, скакавший рядом со мной, как Господь землю-то Русскую любит! Какую пору не возьми, а цветет на ней всё! Воон, каким красным огнем горят стволы сосен! Как ярко сквозь снег зеленеют ели! Как
нежат взор стволы березок! А ведь вроде бы
и зима! Мертвое, сонное время! Осенью
опять же другое цветение! Горячее! Скопившее в себе все летнее тепло! Радующее души
людские в мрачную непогоду. И поющее хвалу Богу за жизнь! Ну а весной и летом – итак
понятно! Не знаю, есть ли где на свете Божием еще такая красота! Навряд ли!
- Ты, словно песню поешь! – улыбнулся я.
- Это не я! Это сердце мое поет, – ответил
мне тем же Емелиан, - от радости за лепоту
такую! Нашу! Ро-а-адную!
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…Остановились на большом постоялом
дворе. Лошадей отвели в просторную конюшню, где их обиходили, накормили и
напоили местные отроки. Мужиков селяне
расселили по ближайшим истбам. Сами же
мы после обильной горячей трапезы отдыхали в покоях по трое. Отдыхали… Да просто
свалились на лежанки, сняв только шубы и
снаряжение. И, казалось, тут же были разбужены хозяином двора.
…Снова – в путь. Впереди был Гжель.
Княжич Прокопий вдруг развеселился.
Пришпорил коня. А нам объяснил: «Здесь
мы добре отдохнем! У меня старшая сестрица замужем за местным князем Ярославом.
Небогатый! Но домовитый! И служит исправно! Гончарное дело сладил. Теперь посуду к Царскому двору поставляет. Я давича
ездил с обозом. Для аптекарских нужд Государевых набрал разных сосудов.»
- Кормленщик, что ли? – спросил его дьяк.
- Он самый. Только - не мшелоимец. Сказал же: исправно служит! Двадцать семь деревень под рукой его!
- И-и-и, – воскликнул кто-то из княжат, - а
говоришь: «небогатый»!
- Да и какое ж здесь богатство? Землицато – сплошная глина! А вокруг – болота!
Хлебушек-то неважно родится! Ну, скотинка
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какая-никакая водится. Вот птицы много. И
гуси, и утки, и лебеди, и цапли, и журавли.
Да и других болотных пернатых – немало.
Местные птицей, дичью изрядно торгуют.
Опять же, места озерные и речные. А значит
и рыбкой поживиться можно. Вот, говаривал
мне шурин, на сём и выживают и он, и людишки его.
- Как он еще к Указу Царскому отнесется?
– хохотнул дьяк.
- Как надобно, так и отнесется, - мотнул
обиженно головой Прокопий. Тут к нам подскакали двое передовых дозорных мужиков.
Один из них указал плеткой вперед, по дороге: «Похоже, князья, разбой произошел в шагах трехстах отсюда, за поворотом. Там дорога змеей извивается. Следы от саней, копыт
конских. Все перетоптано. Но на снегу много
смерзшейся крови…
Мы пришпорили коней. На ходу я наложил болт на самострел. Поправил саблю. Застегнул бармицу. Действительно, все было
так, как доложил дозорный. Санные и конские следы уходили вправо, в лес. Все ожидающе смотрели на княжича Прокопия. Он старший. Ему решать! А тот, покусывая ус,
смотрел вглубь леса. Наконец, сказал: «Здесь
шагах в двухстах – озерцо есть. Мы с шурином охотились как-то в окрестностях. А
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дальше – болото. Так что, далеко тати уйти
не могли. А, братия?
- Напрямки нельзя, - сказал я, - а ну как
их дозорные заприметили нас? Да встретят
стрелами из-за деревьев.
- Дело, - кивнул кто-то из княжат.
- А что ж, обоз без сторожи оставим? – хихикнул дьяк.
- А далеко ли до Гжеля? До терема твоего
шурина? – спросил Емелиан.
- Верст пять еще. Если поедем, тати уйти
успеют. Алексашка, – обратился он ко мне, ты бывал в сечах. Что предлагаешь?
- Ты охотился в этих местах. Нарисуй на
снегу план окрестностей. Дороги, озеро, лес,
болото.
Мы спешились. Князь Прокопий вынул из
ножен саблю и ею исполнил мою просьбу. Я
задумался. Не самые удобные для нас места.
Но…
- Тишка! – позвал я. - Глянь. Сколько по
следам здесь человек суетились?
Тот, наклонив голову, прошелся по дороге. Почесал за ухом. Проговорил: «Не более
полусотни.»
Потом он спрыгнул на обочину… По
чьим-то следам прошел по снегу в лес. Вернулся.
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- Даже те, кои прятались за деревьями в
засаде, потом вышли на дорогу. А полсотни
будет, пожалуй с обозниками, коих ограбили…
- Ты уверен? – спросил его князь Прокопий.
- По следам же видно, - пожал плечами
Тихон.
- Он у меня старый охотник, следопыт! –
гордо подтвердил я. И добавил: «Предлагаю:
полсотни остаются здесь. Другая полусотня
делится пополам. Одна половина идет справа
по овражку. Пригнувшись. Между мужиками
десять шагов. Остальные, те у которых доспех понадежней, по следам татей. Если позволишь, брат Прокопий, этих поведу я.»
- По следам? А ну, как – под стрелы?!
- По-другому не получается. Если заметят,
все внимание будет на нас. Вот тогда и первая половина, - а туда поставь самых лучших
стрелков, - и должна ударить татям в спину.
Моего Тихона возьми. Он прыгающую белку
в глаз бьет. А еще лучше.., дай мне десяток.
Пусть тати подумают, что нас так мало.
Княжич Прокопий задумался. Взглянул на
меня, словно оценивал. Наконец, выдохнул:
«Быть посему!»
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И повелел: «С мной пойдут князья Василий, Юрий, Мстислав. Здесь за старшего
остается Емелька.»
- Ну, вот! Всегда ты так! – вдруг совсем
по-детски надул губы князь Емелиан.
- Всё. Кто у нас старший? А ты – единственный сын в семье.
Как мы решили, так и сделали. Я с десятком дошел до озера. Изо льда каким-то былинным чудищем торчала голыми острыми
ветками упавшая в воду сосна. Все было тихо. Мы кустами обошли озеро… И вдруг о
мое зерцало звякнула стрела. Мы с мужиками прикрылись щитами. Кто-то мелькнул за
толстой сосной. Я навскидку нажал курок
самострела. Успел! Точнее, тать не успел
весь спрятаться. Со стоном вывалился из-за
дерева. Зазвенели другие стрелы. Но, слава
Богу, доспех предохранил всех наших. К тому
же они прикрывались еще и щитами. Тогда,
видя свое превосходство, на нас выскочило
мужиков сорок, вооруженных топорами, вилами, старыми, ржавыми мечами, косами, а
кое-кто и просто дубьем.
- В кольцо! – крикнул я своим и, сделав
выпад, зарубил саблей татя, ближе всех подскочившего ко мне. Топор не помог ему. Вокруг зазвенели мечи, раздались вскрики,
стоны. Кое-где заалел снег. Татям оставалось
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надеяться только на свою сноровку и ловкость, - наши-то мужики мало-мальски уже
умели управляться в рукопашном бою. А тут
и остальные княжата со своими подоспели.
Стрелять не стали: видимо, боялись своих
зацепить. Но посекли почти всех. Кому-то
сразу аркан на шею накинули, кого-то сначала хорошенько приложили мечом плашмя
и даже щитом, а то и просто - кулаком, по
темечку.
- Из наших все живы? – спросил, отдышавшись, княжич Прокопий.
- Кажись все, - оглядываясь, пожал я плечами.
- Гаврилка ранен…
- Илюшке ухо отрубили…
- Павлушке топором по плечу рубанули…
Вроде, как и не дышит, - раздались голоса.
- Васятка, – крикнул Прокопий одному из
княжат, - оставайся здесь со своими… Смотри за татями. Перевяжите раненных. А мы –
за озеро. Куда ж они, ироды, сани-то уволокли?
- А вот этот вражина сейчас нам дорогу
покажет, - притянул княжич Мстислав за веревки стянувшие руки и плечи к себе одного
из разбойников, высокого, худощавого, словно жердь молодого мужика. Тот с ненавистью взглянул на нас и отвернулся.
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- Ты что ж, душегубец, язык проглотил? –
прикрикнул на него Прокопий.
- Ну? Сейчас действительно проглотишь!
И вечно молчать будешь! А дорогу нам другой покажет, кому язык ли, уши ли, нос ли
собственные дороги! - сплюнул князь Мстислав. Достав широкий нож, крикнул в сторону: «А ну, мужики, нагните его голову назад,
да уста его сладкие разожмите. Подсолим их
его же кровью. Да и мясцом сырым попотчуем!»
Тать побледнел. Выдохнул: «Вы что ж, нехристи? Как татары мучить хотите? Покажу!
Покажу! Только не мучайте!»
- Ну, что ж, - отпустил веревки князь Феодор, - веди. Ишь, нехристи мы. Татары… Да
ты, ирод, похуже их будешь! Те хоть чужих
режут да мучают, а ты – своих! Веди! Кому
велено.»
Тот, окруженный нашими мужиками, широко шагнул по своим же следам в чащу. И
скоро за озером мы увидели сани. Лошадки,
запряженные в них, сорвав с морд мешки с
овсом, прягли ушами, стреноженные, быстро
и часто перебирали ногами. Было от чего! В
санях, груженых какими-то кулями, рогожами, горшками, бочками, лежали окровавленные люди! Наши, русьские! Простые деревенские мужики! Я насчитал десятерых.
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- И кто ж после этого нехристь? Кто хуже
татарина? – опять притянул к себе за веревки татя княжич Мстислав…
- Оставь, - взял его за руку Прокопий, здесь кормленщик есть. Пусть он и суд чинит. Отведем оставшихся в живых татей к
нему. Так будет и по небесному и по земному
закону правильно. Мужики, выводи обоз на
дорогу.
- А как с убиенными, княже? – спросил
кто-то из наших.
- С татями? Или…
- С теми и другими!
- Татей оставить здесь же! Собакам - и
смерть собачья. Пусть волки да лисы поживятся. Даже звери со своими так не поступают. А эти… Убиенных обозников надобно похристиански домой доставить. Или хотя бы к
кормленщику в Гжель.
Скоро мы вернулись на дорогу. Оставшихся в живых семерых татей привязали к
саням. И таким скорбным обозом, уже в сумерках въехали в Гжель. Но когда мы проезжали мимо одной из истб, к саням бросилась баба. Она упала на тело одного из убиенных обозников и заголосила: «Никитушка!
Ро-о-одимый! Му-у-уж мой! На кого ж ты
меня с детками оставил? Кто ж тебя, болезного, так умучил? Кто ж убивец твой? Горло
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бы выгрызла у ирода энтого! Осиротил меня
и деточек наших!»
Вдруг она вскинула глаза на татей. Встала
с саней. Увидела убийц мужа. Поняла.
Скорбное, заплаканное лицо ее стало вдруг
каменным.
- Так это вы, поганцы? Вы, убивцы? Семерых деточек осиротили!
Она огляделась. Увидев в санях топор,
схватила его. Твердо шагнула к татям. Наши
мужики едва успели схватить, удержать ее,
выхватить топор. Тогда, как другие отгораживали татей от бабы, Тихон гладил ее по
плечу. Приговаривал: «Ну, что ты?! Уймись.
Знать, такова воля Божия. Он – невинно убиенный. Поди сразу в рай пошел. Теперь молиться за тебя и за деток будет. Умири сердце. Князь рассудит. Не позволит боле души
христианские губить. Да и тебе, Бог даст, поможет.»»
Но в это время к саням бежали уже другие
бабы, тоже голосившие, рыдающие, зовущие
убиенных мужей.
- Гони! Шибче, – крикнул Прокопий, прямиком ко княжескому терему…
Возницы хлестанули лошадок, и те понесли по улице. Конные обогнали их, успели
оповестить о нас холопов местного кормленщика, и весь наш обоз без задержки вле950

тел в ворота, которые тут же затворились.
Кто-то из татей упал по дороге и так волочился до самого терема. А на крыльце его
уже стоял хозяин города: высокий, с проседью в темных волосах, с большими, голубыми, почему-то грустными глазами и коротко
постриженной бородкой. Шуба была накинута на простую, холщовую некрашеную рубаху, вышитую только по вороту. Но, увидев
князя Прокопия, он все-таки улыбнулся,
сбежал с крыльца, и, когда мы спешились,
обнял сродника.
- Какими путями? – спросил он.
- По Государеву делу. Да вот, замешкались
по дороге. Разбой идет у тебя в вотчине. Человек сорок татей мы порубили. Остальных
на твой суд привели.
Кормленщик вгляделся в связанных.
Вдруг скрипнул зубами. Подошел к жердястому, которому князь Мстислав хотел, было
язык, вырезать, взглянул на него пристально, исподлобья: «Ну что, Васька? Долго я тебя искал. Не повезло мне. Зато Московским
княжатам ты попался»
Он обернулся к нам: «Меня кличут князьЯрославом. А это – известный разбойник
Васька Кнут. Я на него даже из Москвы отряд вызывал. Так он, ирод, ушел тогда! Но
злодейства своего не бросил. Спаси вас, Гос951

поди, братия. Завтра судить буду по праву,
данному мне Государем.»
Снова обернулся к татю: «А, может быть,
мне тебя вдовам убиенных тобой мужиков
отдать? А? Ненароком. Не замечу, как бы…»
Васька побледнел: «Суди князь своей властью! Христом Богом молю!»
- Про Христа вспомнил?! Про Бога! –
вскинулся княжич Мстислав из нашего отряда, но Прокопий одернул его за рукав.
- В железа Кнута! В подклеть! И остальных - туда же. Только - по отдельности, Вместе не сажайте! – повелел князь Ярослав своим людям.
Вдруг хмыкнул, опять обернулся к татям:
«А может быть, в погреб? Или в ледник? Нее-ет! Пожалуй, от вашей поганости все снеди
провоняют. Ла-а-адно. Завтра судить будем.»
Теперь он, поостыв, обратился к нам:
«Милости прошу княжат в хоромы. И людей
ваших устрою в тепле и сытости. Эй, ктонибудь, кликните мне Северинка!»
- Да здесь я, княже, - из толпы вышел
плотный низкорослый мужик с лопатистой
цвета прошлогодней соломы бородой и узко
посаженными юркими глазками.
- Устрой московских ратников. Обиходь,
накорми, напои коней. Истопи баню, чтобы
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помылись с дороги. И мою не забудь! Баньку-то. Для князей.
- Все исполню, - поклонился тот. А мы,
пройдя широкие, просторные сени, первую,
вторую горницы, оказались в третьей, явно
предназначенной для приема гостей. Хозяин
еще раз обнял сродника. Сказал: «Сперва - в
баньку. А потом – за трапезу. Ладно ли?»
Мы радостно согласились… Ух, и напарились же! Даже в снег выпрыгивали нырять!
Всю усталость, словно рукой сняло! А когда
вернулись в хоромы, в горнице был накрыт
стол. Жареная дичь, рыба, соленые огурцы,
грибы, меды липовый, луговой, на бруснике,
на клюкве, на рябине. Слюнки потекли. Но
дьяк Кирюшка, перекрестившись, сразу заявил: «Спаси тя Господи, болярин. Но прежде я исполню волю Государя. Прочту тебе последний Указ. А то вдруг вместо трапезы пожелаешь нас батогами гнать до большой дороги… Ха-ха.»
Поневоле в моей душе вспыхнула укоризна. Ну разве так можно?! С гостеприимным
хозяином-то?! Оглядевшись я заметил, что
остальные княжата думают также: в их
взглядах тоже темнела укоризна дьяку.
Князь Ярослав тоже нахмурился. Встал.
Кивнул: «Читай, коли велено.»
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Дьяк, своим писклявым голосом заунывно загундосил. Князь Ярослав слушал, опустив голову. А когда поднял ее, вдруг улыбнулся: «И только-то? Ха! Да я сам о том же
думал… И людишки мои подготовлены уже
давно. В каждой же деревеньке обитают
бывшие ратники, кои и на Литву, и на Казань хаживали. Они своих земляков обучают
ратному делу. Так что, надеюсь, угожу Государю. Указ выполню. Даже поболе, чем велено, приведу. Но нам-то недалече здесь. Вот
урожай после Успения Пречистой соберем.
Снеди на зиму заготовим. И придем.»
- Быть тебе помещиком! – хлопнул в ладони княжич Прокопий.
- Как Бог даст! – перекрестился князь
Ярослав. Крутанул головой: «Теперь же, помолившись, двайте трапезовать. Вкушайте,
что Бог послал.»
- А сестрица-то моя, Иулианьюшка, где?
Здорова ли? – не унимался Прокопий.
- Она-то здорова. Ну, да что нам с тобой
сердца гостей печалить. Давайте, выпьем
ромейского во славу Божию! – поднял он чару.
Мы выпили, закусили. Пошли разговоры…
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- А что ж, - вдруг воскликнул дьяк, - духовником у тебя кто здесь будет? Что ж не
пригласил? Негоже без попа за столом.
- Недужит отец Кириак, - опять мотнул
головой хозяин Гжеля.
«Причем здесь духовник? - подумал я. - И
что этот Кирюшка цепляется к князю Ярославу»? Вторую чару выпили за святых покровителей семейства князя Ярослава. Третью, как водится, за Государя, Государыню,
будущих чад. А там время к полуночи подкатило. У всех глаза слипаться стали. Поэтому,
обведя взглядом стол, княжич Прокопий
встал, поклонился хозяину, произнес: «Спаси
тя Господи, брат, за хлеб да соль. Мы - с дороги, а завтра затемно дальше идти надобно… Пусть братия отдыхают. А мне с сестрицей всё ж свидеться хочется. Ежели позволишь.»
- Что ж не позволить, - кивнул тот и, обернувшись, крикнул, - Северинка! Проводи
гостей по покоям!
Оказавшись в теплой лежнице, я, не раздеваясь, бросился на постель и мгновенно заснул. Но должно быть тут же проснулся от
криков, шума, беготни, разносившихся по
всем хоромам. Схватив саблю, я выскочил за
дверь. Услышал чей-то крик: «Сбежали,
окаянные!»
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По лестнице, прыгая через ступеньки, с
саблями в руках уже спускались князья Ярослав и Прокопий. Из своих покоев выскочили и другие мои соратники. Оказавшись в
подклетях, мы увидели синелицего мужика, с
выпученными невидящими глазами, лежавшего у открытой деревянной решетчатой
двери. Другие, такие же тоже были распахнуты. На сваленной здесь же соломе сидел Северинка. Сквозь прижатые к лицу ладони
струилась кровь.
- Рассказывай! – тряхнув за плечо, поднял
его князь Ярослав.
- Ой! Беда-а-а! Ой, горе-то, - затряс головой тот. Оторвал руки от лица и мы все увидели, что через весь лоб его проходит глубокая рана. А Северинка продолжал, поводя в
стороны свои маленькие глазки: «Решил я
проверить татей. Спускаюсь сюда. Затворил
за собой дверь. Обернулся и тут мне – цепью
по голове. Ой! Как же больно! А только
пришел в себя, увидел, что Акимка удавленный лежит. Шея-то так цепью и обмотана! И
подклети-то все открыты. А татей и след
простыл.»
И он снова в безсилии опустился на солому. Приложил подол рубахи ко лбу. Тот тут
же побагровел. А по лестнице снова загромыхали шаги.
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- Княже, ночную стророжу во дворе перебили! Видно кто-то дожидался татей… Пособник! Коней привел. Ждал за огородом. Все
верхами ушли! – наскоро поклонившись,
выпалил молодой холоп.
- Верхами?! За огородом?! – мотнул головой хозяин Гжеля.
- Так там же, на взгорке, снег выдувает.
Земля-то - почти голая, - не отрывая рук от
лба, промычал Северинка.
- Скольких жизни лишили? – спросил
князь Ярослав молодого холопа.
- Троих.
- Итого тринадцать за день да ночь. Но
кто ж им клети-то отворил?
- Ой! Княже… Сказать-то боязно! Тут явно нечистый пособляет! Как летом-то Васька
Кнут из-под носа московского отряда ушел?!
Вот и все говорят, что лешаки да кикиморы
у него в друзьях ходят, - опять замычал Северинка.
- Ладно. Разберемся. Вы тут приберите
всё. Убиенных, - Царствие им Небесное, - в
ледник снесите. Завтра пошлю за попом. Отпоем. Все, чтоб было по-людски!
Мы поднялись наверх. Сели в большой
горнице за пустой стол. Какой уж тут сон?!
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- Простите меня, братия, за то, что отдохнуть вам не пришлось, - нарушил молчание
князь Ярослав.
- Эх, зря мой холоп остановил ту вдову с
топором, когда она этих татей порубить хотела! - скрипнул я зубами.
- Не зря, - покачал головой княжич Прокопий, - потому каквсё должно быть по закону.
… Задолго до рассвета мы тронулись в
путь. С тяжелыми сердцами. Разговоры не
ладились. Особенно скорбным выглядел
Прокопий.
- Что-то случилось? – спросил я его, когда
мы подъехали к большому селу Григорьевскому, вотчине Чудова монастыря.
- А! – махнул он рукой. Перекрестился.
Что-то прошептал. Но вдруг ответил: «Беда
не приходит одна. У сестрицы моей и шурина
старшая дочка Богу душу седмицу назад отдала. Каталась на санках. Простудилась. И в
огневице отошла. А тут еще эти тати на
Гжель навалились. Помоги, Господи. Я уж
хотел было остаться, помочь шурину найти
их. Но дело-то у нас - Государево!
- Сдается мне, не все так просто. Иуда завелся у твоего сродника в хоромах, - молвил
я.
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- Знаешь ли?! Я тоже так сразу подумал.
Не могли тати так просто железа снять, засовы отомкнуть. И почему всех, кто был на пути эти душегубы поубивали, а старосту, Северинка, только по лбу приложили? Но Ярослав и слышать о том не желает! Ох-хо-хо!
Помоги, Господи, рабу Твоему Ярославу перенести со смирением все скорби, разобраться в нападках вражиих! – опять перекрестился он.
Я последовал ему… Мы, княжата, с одним
из холопов каждый, остановились на подворье. Остальных же распределили по крестьянским истбам. Благо, те и внешне и по
внутреннему убранству выглядели совсем
даже не бедными. А один из селян, когда я
зашел проведать, как устроились мои, крякнув, даже побахвалился: «Если бы не Божия
обитель, нищенствовали бы мы, как дед мой
да другие пращуры, при которых село принадлежало болярам Бяконтам. Только что
нам винить их? Боляр-то? Служили они, как
говорят, Великим Князьям нашим справно.
До нашего ли дальнего села им было?! А вот
управляющие ихнии ворами были. Но так уж
Бог постановил, должно быть, по грехам дедов наших и прадедов. А теперь мы живем,
словно бо-о-оляре ! Только трудись во славу
Божию! А Он, Всемилостивец, втрое воздаст!
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Монахи-то нас и от хвороб лечат, и деток
уму-разуму, да грамоте учат. Слава Тебе,
Господи! И воздай святым отцам по трудам
их!»
А на подворье, ранее встретивший нас
иеромонах Феоктист, - чуть постраше меня, на мой восторг от слов мужика покачал головой: «Темный народ! Ой, темный… Не ведают даже, что род Бяконтов дал Отчине
нашей и Вселенской Церкви такое светило,
как митрополит Московский Алексий,
пествовавший самого Великого Князя Димитрия Иоанновича Донского! Но ничего!
Мы с помощью Божией просвещаем не самих
селян, так чад их. Окормляем. Молитвами
святителя Алексия, основавшего и Чудов
монастырь наш. Вот ведь как пути Господни
пролегают. Не-ис-по-ве-димо! Простите меня
за многословие. Пойдемьте. Трапеза накрыта.
За столом княжич Емелиан заметил, что
мужики-то здешние небедно живут!
- Милостию Божией, - перекрестился
иеромонах, – а не иначе? Ведь ежели беда какая над Отчиной нависнет, они с радостью
пойдут на помощь, потому как могут лишиться достатка и в своих домах. А мы проповедуем им, что хозяйство каждого – малая
частица всего Царства Русского. Да, они –
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холопы. Но так называют себя сами. А мы не
противоречим для их же послушания! На самом деле они – чада Государя нашего и Святой Церкви…
- Кое-кто назвал бы вас «стяжателями», хмыкнул я.
- И-и-и, милый, – крутанул головой иеромонах, - сие - давний спор отцов Иосифа Волока Ламского и Нила Сорского. И даже не
спор. Простите меня. Оговорился. На самом
деле отцы эти богомудрые сомолитвенниками были! Друзьями. Переписку вели на бумаге. Отец Нил, насколько я, грешник, ведаю, читал-перечитывал «Просветитель» отца Иосифа. Одобрял! Просто он выбрал свой
путь иночества. И высказывал, что можно
быть и «нестяжателем». И так стремиться в
Царство Божие. По мнению отца Нила место
монашеских подвигов — не плоть, а мысль и
сердце. Намеренно обессиливать, умерщвлять своё тело излишне: слабость тела может препятствовать в подвиге душевного и
нравственного самоулучшения. Инок должен
питать и поддерживать плоть «по потребе без
мала», даже «успокоивать его в мале», снисходя к физическим слабостям, болезни, старости. Непомерному пощению отец Нил никогда не сочувствовал. Конечно, он враждовал всякой внешности, считал излишним
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иметь в храмах золотые или серебряные
Священные сосуды, украшать церкви: мол,
ещё ни один человек не осужден Богом за то,
что он не украшал храмов. Высказывался и о
том, что церкви должны быть чужды всякого
великолепия. Мол, чем жертвовать в церкви,
лучше раздать нищим. Но давайте, братия,
вспомним, как святые апостолы тоже говорили, что миро, вылитое грешницей на ноги
Спасителя, лучше было бы продать и деньги
отдать нищим. Подвиг нравственного самосовершенствования инока должен быть разумно-сознательным. В тоже время, отец Нил
призывал к тому, что каждый должен проходить свое служение не в силу принуждений и
предписаний, а «с рассмотрением» и «вся с
рассуждением творити», требовал радостного
и добровольного послушания в подвиге.
- Мне батюшка мой говаривал, что об
этом же молили иноков и древние отцы, - перебил иеромонаха кто-то из княжат, - стало
быть ничего тут нового?
- И-и-и, милый, – улыбнулся в бороду отец
Феоктист, - а многие ли из русских читывали
древних святых отцов? Их-то и проповедовал
нашим людишкам батюшка Нил! Более того,
он резко восставал против всяких «самочинников» и «самопретыкателей», налагавших
на себя непомерные посты и подвиги. При962

зывал иноков личную волю подчинять Священному Писанию. А для сего изучать оное,
испытывать, полагал главной обязанностью
монашествующего.
- Испытывать?! – вдруг хмыкнул дьяк
Кирюшка. Потеребил жиденькую бороденку:
«А кто ж дает такое право полуграмотному
иноку? Тут так доиспытываться можно. До
прелести. До ереси докатиться! Будто мы не
ведаем подобных отступников!»
- Отступники случаются ку только от неведения Священного Писания, - по-доброму
мягко проговорил иеромонах. И с ласковой
жалостью пояснил: «Проскачет иной грамотей по первым стихам каждой из глав какого-либо боговдохновенного труда, словно на
коньке по росе, не замочив ног, или не помолится перед чтением, посчитает, что постиг
истину, возгордится грамотностью своею.
Тут его лукавый и берет в оборот. Не зря же
писал преподобный отец Нил, что, мол, много писано, но «не вся божественна». Чему же
здесь мог противоречить отец наш Иосиф,
игумен Волока Ламского? Не-е-ет, братия!
Это уж ныне, почти век спустя, некии из «заволжских старчиков» напридумывали. Не
все, конечно. А напридумывали-то! Что, мол,
и архиереи наши, прости Господи, благодать
Божию потеряли, погрязли в грехах сребро963

любия. И еретиков-то не то, что казнить, а
даже судить и осуждать нельзя, мол, за них
только молиться надобно!
- Так чем же отличался от отца Нила игумен Волоцкий? – спросил княжич Панкрат.
- Начнем с того, что слово «Литургия» с
эллинского языка переводится, как "общее
дело", "служение Вере, Государю, Царству,
всему народу" во всяком начинании, послушании и в самоей жизни. А что ж это за служение? Давайте, вспомним: когда послы святого равноапостольного Великого Князя Володимира Красного Солнышка вернулись из
Византии, то рассказали, что от увиденного
благолепия, украшений и пения в Софийском соборе, ощутили себя в раю. Вот и должен мирской человек, придя в храм Божий
почувствовать то же, чтобы стремиться к
эдакой лепоте! Мы ведь красотой воздаем
Богу, красотой молимся, красотой жертвуем
Господу. Для чего святой Царь Соломон построил храм? Почему Царь Юстиниан, когда
построил Святую Софию, пошел и воскликнул: "Я превзошел тебя, Соломон!"? Это не
просто кичливое состязание двух богатых
властителей. Это еще и степень воздаяния,
Евхаристии, - а в переводе с греческого "благодарения", - со стороны человека - Богу.
Есть христиане, искренне верующие, кото964

рые говорят, мол, мне ничего не нужно. Вот,
мол, Священное Писание, и кроме него мне
ничего не надо, хоть сожгите, хоть продайте,
хоть бедным раздайте. Те уходит в иноки. А
другие, скажем князья наши и боляре, не менее искренне верующие и не менее православные, говорят, мол, нет, нужны и книги
умные, чтобы учить других Истине, нужны и
сияющие храмы, которые умиряли бы и восхищали сердца, облегчали скорби, преображали бы скудость бытия. Люди все лучшее
несут в Церковь. Был такой инок. Во времена того же Святителя Алексия, преподобного
Сергия Радонежского. Звали его Андрей Рублев. Он писал благолепные иконы и фрески.
А сам оставался нестяжателем-иноком! Ничего не имел. Это и есть работа души: от-давать. Сами поразмыслите: не связано ли слово «Бог» со словом "богатство". Святые-то
отцы учат, что богат лишь тот, в ком Бога
много.
- Получается, что какой-нибудь нищий
из Замоскворечья богаче думского болярина?
– хмыкнул дьяк Кирюшка.
Иеромонах помолчал. Снова улыбнулся. Спросил: «А вот ответь мне, чадо: что
плохого в самоцвете каком-нибудь? Что плохого в слитке золота, серебра? Греховность в нас, в нашем отношении к богатству. И
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греховность сия, адским змием душит и богатых, и бедных. Вот, к примеру, разбойник.
Почему он стал таким? Да потому, что возгордился! Замахнулся на Бога! Не согласился
с Божием промыслом, поставившим его на
предназначенное ему место. Начал роптать:
почему, мол, сосед, купец, болярин богатый,
а я бедный? Тут змий и жалит его в сердце. И
порешил сей несчастный убить, ограбить соседа и тоже стать богатым. Замахнулся на
творение Божие, на жизнь, данную соседу
Самим Всевышним! На богатство, данное
человеку не для того, чтобы его под себя грести, а для того, чтобы им делиться. Именно
поэтому людишки и несут все самое лучшее и
дорогое в Церковь. Церковь ведь - для всех.
Церковь и есть то богатство, что не для нас, а
для Бога. Так от чего же ограждают нынешние нестяжатели православных? От чистых,
- от всего сердца! – приношений Богу? Устав
монастырской жизни отца нашего Иосифа,
игумена Волока Ламского – наследство святого преподобного Сергия Радонежского. И
он… нестяжателен для всех обитателей монастыря. Наоборот: хочешь быть монахом все отдай, нагишом приди в монастырь, тебе
игумен выдаст и порты, и рубаху, и миску
для каши. У тебя теперь своего ничего нет,
будь ты прежде болярин, будь ты купец, рат966

ник или черносошник. А принадлежит все
монастырю, в том числе и земля, и села. А
они – суть подарки князей, боляр, самого
Царя. Грех отказывать дающему! Лишать
того обета Божиего, что рука оного не оскудеет! Имея казну, земли, села и деревни, монастырь, отец Иосиф обучал Закону Божиему
и грамоте крестьян, - особенно их чад, - лечил увечных и недужных, устраивал богадельни для бездомных и нищих, сиротские
приюты, сиропитательницы. В годы неурожая ли, вражьих набегов принимал в свои
стены и кормил всю округу. А для этого у него и была казна. Хотя сами иноки сидели на
хлебе и воде! А чтобы быть готовыми встретить, принять, накормить, обиходить, вылечить в скорбную годину, - а когда она грянет? – нужно иметь за-па-сы! Обрушилась
Литва на окрестности Волока Ламского монастыря. Сожгла хлеб на полях. Разграбила
деревни, села, города. Подступила к монастырю! А взять не смогла! Твердыня! Крепость! Да и монахи по послушанию ратному
делу обучены! Вот так-то! Что ж в этом крамольного? Так что, братия, никакой духовной битвы, вражды, споров между отцами
Нилом и Иосифом не было! Это два пути одной святости. Да, один сидел в своей келье,
молился и писал книги. А другой, помимо
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того, что тоже писал книги - про отца Иосифа
не скажешь, что он не писал, - еще разрабатывал уклад монастырский, в скорбях помогал тысячам людишек, что возможно только
при богатом хозяйстве. Вот и выходит: либо
ты сидишь в уединенной келье и предаешься
только молитвенному подвигу, либо работаешь, хозяйствуешь, преображаешь не только
души людские, но и быт их, делание рук - тоже по Божией заповеди. А как же иначе. Мне,
к примеру, ближе последнее. Ежели ты хочешь жизни правнукам своим, иным потомкам, жизни самого Царства Русского Православного и стараешься, чтобы Москва стала
Третьим Римом, преемницей Византийской
Православной Империи, ты должен работать. Это невозможно без созидания - в том
числе без богатства: денег, золота, серебра,
рухляди всякой, скотинки, рыбных да охотничьих промыслов, без полей с их землепашцами, без садов, огородов ухоженных да унавоженных.»
Иеромонах умолк. Сделал глоток воды
из своей чары. А я как бы очнулся… Почувствовал, что, слушая, затаил дыхание. Оглядел соратников. Они сидели замершими, подобно мне. Наконец, княжич Емелиан спросил: «Отче! Вот ты сидишь здесь, в та-а-акой
968

глуши… Откуда ж тебе ведомо все сие? Ты
нам на столькое глаза открыл…»
Отец Феоктист улыбнулся. Опустил
взор.Тихо молвил: «Простите меня, братие,
еще раз за многословие мое. По пострижении
моем в иноческий сан я оказался келейником
у владыки нашего, митрополита Макария.
Вот он вечерами и пестовал меня. А как стал
владыкой, рукоположил меня в иеромонахи.
Тогда и получил я послушание сюда, продолжать дело святого молитвенника за Землю Русскую, преподобного Сергия игумена
Радонежского, отца нашего Иосифа, игумена
Волоцкого. Вот, и тружусь с тех пор на сей
земле, за которую молится пред Престолом
Божиим, - верую в сие, - сам святитель Алексий, митрополит Московский и чудотворец.
Было бы время, поведал бы вам его житие.
Но уже поздно. Я разумею, вам завтра затемно - в путь. Отдохнуть надобно. А у меня
впереди еще Пятисотница. Помолитесь, коли
вспомните когда, за грешного иеромонаха
Феоктиста. Господь да благословит вас на
сон грядущий.»
…Рассвет мы встречали в дороге. Она
петляла, спускалась в овраги, балки, подинмалась на холмы, на которых стояли деревни, села. И холмы эти взлетали в прояснившееся, но морозное небо темными от време969

ни, но теперь сверкающими инеем, словно
старинным серебром, церквями. Казалось,
что никакие сокровища не могут заменить их
для моей души. Да что там – для моей, для
общей единой души всей нашей Святой Руси.
И так мы шли, петляя то в одну, то в другу
сторону от дороги, останавливаясь у помещиков, княжат, небогатых боляр, объявляя
им Государев Указ о службе. Они раписывались в ведомости дьяка. Как правило, но и не
без тсключения, угощали нас доброй трапезой. Кто-то воспринимал Указ с радостью,
даже с восторгом, кто-то - со злобой, на миг
сверкавшей в глазах, кто-то – безразлично,
пожимая плечами.
Наконец, однажды, мы въехали в
большое село с каменным храмом на холме,
обрывающимся к речушке, бьющейся под
прозрачным льдом, словно жилка на виске у
младенчика. Рядом с храмом возвышались
болярские палаты, изукрашенные причудливой резьбой.
- Середнино, - вздохнул почему-то
скорбно княжич Прокопий, - середина пути.
Местного кормленщика я хорошо знаю.
- Кормленщика? В таком селе? – удивился я.
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- Места здесь хоть и не городские, но
побогаче иного города будут. Посему и поставили кормленщика. Бо-о-о-лярина!
Мы остановились у храма. Спешились
только княжичи. Мужики остались в седлах.
- Анатолий уже поднялся, - поцеловав
меня, прошептала Валентина, - а ты вчера
обещал помочь ему убрать снег.
Я не сразу и понял, где нахожусь. Но,
вспомнив, что мы в Гомеле, рывком вскочил. Вышел на кухню. Там Анатолий уже заваривал чай.
- Что так рано? – улыбнулся он. И взялся двумя пальцами за ухо. Обжогся. Но в голос засмеялся: «В аду горячее будет! А ты
спал бы! Еще только пять утра… Снегу-то
навалило!»
- Вот и поднялся, чтобы помочь тебе.
Мне же тоже приходилось дворником работать. Вспомню молодость!
- Ну что ж… Буду очень благодарен.
Для кого-то снег – радость! Эх-хе-хе… А мне
– в тягость! Но семью-то кормить надо. Ты
бутерброд с селедкой к чаю будешь?
Мы быстро выпили чай. Анатолий дал
мне свою старую телогрейку. И скоро из-под
наших лопат полетели пласты снега. Часа за
два мы набросали вдоль тротуаров большие
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сугробы. А когда вошли в квартиру, там уже
все поднялись. Ксения, заплетала девочкам
косы. Валентина суетилась на кухне, то и дело спрашивая хозяйку, где у нее что лежит.
- Устали? – весело спросили в один голос женщины.
- Если бы не Александр, я бы и за полдня не управился. Начальство итак косо
смотрит, если до девяти не успеваю. Ну что,
на экскурсию пойдете?
- С удовольствием! – кивнул я. Мы еще
раз перекусили. И к десяти часам были у музея, похожего на старинный дворец. Здесь
Анатолия уже поджидали десятка полтора
подростков во главе, как я понял, с учительницей.
- Ребята, - обратилась она к ученикам, сегодня мы проведем урок истории родного
города. И поможет нам в этом сотрудник
нашего дворцово-паркового ансамбля-музея
Анатолий Николаевич. Попрошу всех слушать внимательно. Вопросы по истории Гомеля войдут в экзаменационные билеты.
Анатолий Николаевич. Начинайте свой рассказ.
- Ну, что ж. Хочу сначала вспомнить
слова великого русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина. Он сказал, что народ,
не знающий свою историю, не имеет будуще972

го. И очень отрадно, что ваш, ребята, преподаватель так ратует за ваши знания. Итак,
Гомель — один из старейших городов Белоруссии. Возник он на месте соединения ручья
Гомеюки с рекой Сож на возвышенном, красивом берегу. Жили здесь племена радимичей. По преданию, их вождем был Радим, попавший сюда из западнославянских территорий. Расселились радимичи по Сожу и его
притокам. На поселениях их и в курганах исследователям попадаются орудия труда,
оружие и предметы быта. Занимались радимичи животноводством, охотой, рыболовством, возделывали землю, ходили в военные
походы против киевских князей. О происхождении названия Гомель существует несколько версий. Одна из них - слово «гомь»,
«гом» - шумный. Другая предполагает происхождение названия от именования древнейшего славянского рода Гомов. В старинных документах Гомель неоднократно именуется Гомей, Гомий, Гомин, Гом, Гомьё.
Первый раз о Гомеле, как уже о сформировавшемся городе, можно прочесть в Ипатьевской летописи датированной 1142 годом.
Принадлежал он тогда князю Киева Игорю
Ольговичу, затем его захватил смоленский
князь Ростислав Мстиславович. В 1335 году
Гомель присоединился к Великому Княже973

ству Литовскому, создав совместно со Стародубом область князя Патрикия Наримунтовича, родича князя Ольгерда. В конце XIV
века отмечается в «Списке городов русских
дальних и ближних» среди «киевских городов».
А у меня вдруг возникло странное чувство, что я где-то уже слышал все это. И даже
видел! Только где, когда? Ведь если вспомнить, ни Алекса, ни князь Ляксандр ничего
мне не напоминали о Гомеле. А может быть
все это виделось и слышалось позже. И я еще
не успел узнать? Анатолий обернулся к
дворцу и, проведя рукой вдоль строений,
продолжил:
«Гомельский
дворцовопарковый ансамбль возглавляет перечень
самых крупных и старых исторических музеев Беларуси. Строительство дворца началось
еще в 1777 году по велению генералфельдмаршала Петра Александровича Румянцева. Строить было решено на месте старого детинца в стиле русского классицизма.
После смерти великого полководца, дворец
достался его сыну – Николаю Петровичу.
При нем к дворцу достроили два двухэтажных флигеля. Следующим владельцем дворца стал герой кавказских войн Иван Федорович Паскевич, который принялся перестраивать и достраивать дворец. Так появился
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третий этаж, а вместо одного из флигелей башня с балконом. Вместе с реконструкцией
дворца проходило создание парка. Из России
и зарубежья заказывали разные породы деревьев и кустарников, разбивали аллеи,
устраивали беседки, разбивали цветники и
гроты, устанавливали фонтаны и копии античных скульптур. Тогда же русло древней
речушки Гомеюк было переустроено в Лебяжий пруд. После завершения работ по благоустройству парка, он был признан специалистами одним из лучших дворцово-парковым
ансамблем в Европе и России. Коллекции
предметов искусства начал собирать еще
Иван Федорович Паскевич, продолжил его
дело и сын – Федор Иванович. Музей на территории Дворца Паскевичей открылся после
революции, в 1919 году. К сожалению, большой урон понесла коллекция произведений
искусства во время революции и от рук фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Сейчас коллекции, собранные здесь – богатейшие во всей Беларуси. В музее выставлены археологические,
нумизматические, этнографические, религиозные, книжные и другие реликвии. Но наша
цель – не сам музей, а город. Поэтому, пройдемте вокруг дворца и продолжим экскурсию
по городу.»
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Анатолий, было видно, сам получает
удовольствие от своего рассказа. Он разрумянился. Глаза горели восторгом. А подростки слушали его, раскрыв рты.
- А Паскевич – белорус? – спросила одна из девушек.
- Родился он в Полтавской губернии.
Но много сделал для нашего города. Ему Гомель обязан своим промышленным развитием. Иван Федорович открыл здесь несколько
веревочно-канатных предприятий, сахарный
завод, лесопильный, сально-свечной, строил
храмы, богодельни, приюты. Одним словом,
радел о жителях Гомеля. К тому же, в девятнадцатом веке не уделяли внимания национальности. Люди жили и служили Российской Империи. Вере, Царю и Отечеству.
…Потом мы с Валентиной увидели Гомельский областной музей военной славы и
картинную галерею. Увы, я не запомнил,
фамилию художника, передавшего свои произведения в дар городу. А когда подошли к
большому собору, Анатолий откровенно и
открыто перекрестился. Хотя крестов на куполах не было, я повторил за ним. Валентина
– тоже, только постаралась сделать это незаметно.
- Перед нами сейчас – кафедральный
Петропавловский собор. Увы, там сейчас –
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планетарий. Но я знаю, что разговоры о передаче его верующим уже ведутся. Построен
он…
…- Время экскурсии ограничено, наконец, сказал Анантолий, - приходите в
музей. Я там тоже провожу экскурсии. По
субботам. Расскажу много интересного. А
сейчас, если есть вопросы, задавайте.
- А есть ли в Гомеле действуюшие
церкви? – спросил тихий подросток в круглых очках.
- Есть. Староверческая – Ильинская и
Православная – Никольская.
…Были еще какие-то вопросы. Анатолий живо объяснял. А учительница все чаще
поглядывала на часы. Анатолий заметил это
и стал прощаться с экскурсантами. А когда
мы остались одни, спросил у меня: «Ну, как?
Интересно было? К сожалению, многое, что я
«нарыл» в архивах, не могу сейчас экскурсантам рассказывать. А как хотелось бы!
Молодежь должна знать не только великих
соотечественников, но и «героев» со знаком
наоборот. И черные страницы истории…
- Ну, нам-то расскажешь?
- Хорошо. Вечером за чаем. А вам, помоему, уже пора в ДК.
Действительно, стрелки на часах придвигались к полудню. И мы с Валентиной,
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распрощавшись, направились ко Дворцу
культуры и техники. Софья Соломоновна
уже сидела в своем кабинете. Когда мы вошли, она весело поздоровалась: «Добрый
день! Добрый день! Отдохнули с дороги?
Присаживайтесь. Чаю?»
- Нет-нет, - вспомнил я вчерашний волос в чашке, - мы плотно позавтракали. Хотелось бы сразу приступить к делу. Может
быть, вы определите какую-нибудь комнатку, где бы я смог просмотреть всю документацию, сделать выписки?
- Конечно-конечно! – закивала она
наперманентованными локонами. При этом
тут же показала на высокую стопку папок и
журналов учета занятий: «Документация готова. Вас моя секретарша сейчас проводит в
кабинет. А вы, Валечка, чем хотели бы заняться?»
- Посмотреть работы ваших прикладников…
- Ну, что ж… Я вызвала руководителя
студии. Хотя у него сегодня неприсутственный день, он ждет. Вы помните, как пройти
туда? Ну и замечательно! А ближе к вечеру
или завтра утром можно устроить обзорную
экскурсию по городу. У нас же здесь есть
свои краеведы. Очень занятные старички.
Мы с Валентиной заулыбались.
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- Только что именно с такой экскурсии
вернулись, - объявил я.
- Замечательно! Понравилось? В планетарий не ходили? Который в бывшей
церкви. Я все шучу: там - тоже близко к небесам. Только теперь без мракобесия. Ха-ха!
Я наклонил голову, почувствовав, как
горячая волна ударила в лицо. Совсем не хотелось, чтобы она заметила это. Проговорил,
не разжимая губ, одним языком: «Господи,
помилуй!»
И через десять минут уже сидел в отдельной крохотной комнатке. Изучал планы
работ, журналы учета занятий кружков, студий, любительских объединений. Часа через
два подошла Валентина. Принесла из буфета
бутербродов, бутылку кефира.
- Валюша! Сейчас же пост! – крутанул я
головой, вдохнув пряный колбасный аромат.
- Но рыбы в буфете нет. Только сыр и
колбаса… И пирожки только с мясом.
- Эх-хе-хе! Что ж делать…
Мы наскоро перекусили. А вечером я в
сопровождении самой Софии Соломоновны
пошел знакомиться с коллективами художественной самодеятельности воочию. Но оказалось, что коллективы-то слабенькие! Или
таковые занимались именно в этот день. Однако виду своего недовольства я не подал.
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Усердно кивал на похвалы самой себе, льющиеся из уст Софии Соломоновны. Делал заметки в блокноте. Все было стандартно,
скучно, примитивно, словно во времена пролеткульта. И настроение как-то упало. Вернулись мы к Анатолию и Ксении только
поздно вечером. Похоже, хозяева заждались
нас. За чаем я сказал, что такой халтуры еще
нигде, ни в одном самом захудаленьком клубике, не видел. А когда упомянул Софию Соломоновну, Анатолий даже хмыкнул: «Так
вот, с кем тебе работать приходится. А ведь
она – уникальный, по-своему, человек. Папочка ее был здесь главным чекистом. Зверь,
как рассказывали очевидцы, а не человек.
Особенно любил пытать в области половых
органов. А ведь загнулся совсем недавно. Такому и Царствия Небесного не пожелаешь!»
- Так ведь он, наверняка, - некрещеный, - усмехнулась Ксения.
- Как такого Бог терпел? – опять
хмыкнул Анатолий. Дернул подбородком,
как я понял, от брезгливости: «Да и дочка
его, София Соломоновна, - отъявленная воинствующая безбожница.»
- Ну-у-у, скажем, не безбожница, - опять
вставила Ксения, - но гонительница Христианства – точно. Как и мамочка ее! Железнодорожниц-то как развращала! Работниц с
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других фабрик. В красной косынке бегала.
Сколько храмов порушила! Сколько икон
сожгла! Потом в Гомеле культурой заправляла. Планетарий в соборе – ее идейка, воплощенная в жизнь. А ведь Никольский
храм у нас возведен на деньги железнодорожников по благословению самого батюшки Иоанна Кронштадтского. Может быть, по
батюшкиным молитвам и не закрывался он
никогда. А все, что произошло – по грехам
нашим.
- Да-а-а, – кивнул Анатолий, - а сейчас
эта самая София Соломоновна многое в городе решает. У власти-то в Гомеле в большинстве своем детишки подельников «Черного» Соломона, - как его в народе нарекли.
Связи у нее Минск и Москву тянутся!
Страшный человек! Скольких белорусовпатриотов с высоких постов она поснимала!
И если бы наш музейный комплекс не был
центрального подчинения, давно бы всё через ее руки прошло бы. Сколько революционеры здесь наворовали реликвий! Особенно,
когда изъятие церковных ценностей проходило. По грехам, говоришь, Ксюша? И по
ним, конечно, тоже! Но знаешь, я вот тут подумал, работая в архиве, что не только по
грехам. Знаешь, сколько обновленцев и живоцерковников было в те годы? Еще до сем981

надцатого? А-а-а! А сколько народа отходили
от Церкви, даже будучи в ней. Во-о-от! Все
эти страшные десятилетия были попущены
для очищения Русской Церкви Православной, - прости, Господи, если что не так говорю. И те, кто оказался в раю, приняв мученические венцы – наши молитвенники. Благодаря именно им мы теперь пришли к вере.
Хотя бы по молитвам твоего пращура.
Я удивленно вскинул глаза на Анатолия. А он, склонив набок голову, радостно
улыбаясь, пояснил: «У Ксюши девичья фамилия Па-ске-ви-на! Дед ее так изменил. А
вообще она из рода Пас-ке-ви-чей! Вот я и
говорю, что те, кто ратовал за Веру, Царя и
Отечество, те кто пострадал от безбожников,
теперь молятся за нас. По их молитвам мы и
живем в теле Христовой Церкви. А ведь что
греха таить, сами были безбожниками! Но
теперь, слава Богу! Опомнились!»
- И правда: Паскевина! – округлила
глаза Валентина. Даже чашку поставили в
блюдце: «Вот уж никогда не подумала бы,
что ты, Ксюша, - графиня!»
- Дело – не в титуле, а в крови! Беречь
ее, кровушку-то, надо! Ой, как беречь! Кровушку своего рода, известного славой, доблестью, верой, службой. Помните, как у Пушкина?
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Могучий мститель злых обид
Кто покорил вершины Тавра
Пред кем смирилась Эривань
Кому суворовского лавра
Венок сплела тройная брань
А ведь это - про Иоанна Феодоровича Паскевича, Ксюшиного предка. Хотя и у простого
крестьянина кровь может быть, не хуже! Не
менее славной, доблестной! Потому-то и всякие «Черные» Соломоны любят проливать
кровушку православных. И делают это особенно изощренно! От злости, потому как не
могут разгадать ее секрет. А если пролить не
удается, поедом едят нашего брата любыми
моральными методами!олий. – с жаром говорил Анатолий.
Мы помолчали. Допили чай. Помолились. Пора было укладываться. А я все думал, мол, насколько умен Анатолий. А ведь
не старше меня! Я по-доброму позавидовал!
Живет! Живет кровь великих соотечественников в нашем народе! И за это – слава Тебе,
Господи! А утром, на перекуре во время
уборки снега, сказал об этом. Анатолий внимательно, пристально посмотрел на меня.
Потом тихо молвил: «Знаешь, матушка Манефа как-то говаривала, что зависть доброй
не бывает. В Писании сказано, что зависть –
грех. А разве грех может быть добрым? Тут,
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мне кажется, надо определиться в понятиях.
Не завидовать, а радоваться надо за человека. А то ведь эти «добрые» зависти придумали те же «соломоны». Сбили наш народ с
толку своими придумками. И пошли гулять
всякие «черные» словечки. А мы, не сознавая это, грешим. Забыв, что за каждое сказанное слово будем держать ответ. Откуда
взялась, к примеру, брань? И какая она бывает? О матерной попозже поговорим. Она –
не имеет русских корней. А теперь просто, о
брани. Она – угроза. А угроза у нашего народа всегда была по отношению к обидчику, и
к тому, кто намеревался обидеть. Брань –
предупреждение, мол, прекрати, а не то, пущу в ход кулаки, нож, меч! Как в армии:
сначала окрик «стой, кто идет?», потом –
предупреждение «стой, стрелять буду!», затем
- предупредительный выстрел в воздух. А если это не помогает, стреляют на поражение.
Так? Вот и нашем слово, например, «падло»
означает «падаль». Стерва имеет один
смысл: «мертвечина». А «зараза»? «Заразить» означает убить. «Мразь», - от слова
«мраз, мороз» - замороженный! И применить
эти слова-угрозы русский человек, постигший Истину, стремящийся возлюбить ближнего своего, как себя самого, мог применить
только ко врагу. А ежели вначале было Сло984

во, то оно обладает какой-то энергией. Какой? Точно сказать не берусь. Но если молитва, – то же слово! - доходит до Бога, до
Пречистой, до святых угодников, то оно не
может не быть движением каких-то элементарных частиц. Таким образом, оно обладает
энергией. И ежели святые обращают эту
нашу словесную энергию, в помощь нам, то,
стало быть, и дурное слово может действовать на людей, на ближних. Поэтому надо,
ой, как осторожно обращаться со словом.
Особенно со словом, обращенным к ближним, родным. Ты вот спрашивал, почему я не
пишу? Боюсь! Иногда такое в голову приходит! А ну, как не полезным мое слово окажется?! Ох, времени-то сколько! Заболтались
мы с тобой. Давай, доскребем! Сегодня снегу
поменьше навалило. Слава Богу. Но и его
надо убрать. А потом пойдем завтракать.»
Я пожал плечами и принялся за снег.
Но мысль, высказанная Анатолием, продолжала вертеться в моей голове. «А ведь действительно, сколько скверных словечек я
отпускал в адрес ближних! Про себя или шепотом, или даже мысленно, - неважно. Слово
рождалось! Жило! Действовало и на меня, и
на адресат. Да, умен Анатолий. Но он же специалист! Филолог! Эх, сколько же мне еще
учиться надо, чтобы стать литератором. А
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может быть, мать действительно права, что
лучше бы мне было поступать на военную
журналистику? Но пришел бы я тогда к вере? Нет. За всё - слава Богу!
…Теперь и София Соломоновна, и
страшная, словно ядерная война, размалеванная секретарша, и сам Дворец культуры
и техники вызывали у меня раздражение.
Может ли дурное дерево принести добрый
плод. А вся деятельность Софии Соломоновны – плод. В то же время она сама – плод чекиста-садиста и такой же его женушки, растлевавшей души православных жителей Гомеля. И добились ведь они своего! Сначала
железнодорожники собирали деньги на храм
Божий, а теперь ходят в ДК, коим София Соломоновна и ей подобные пытаются заменить православную, исконно народную
культуру на какую-то суррогатную синтетику. Значит, их культура враждебна Богу,
нашей вере? Значит, и я занимаюсь тем, что
враждебно мне самому, как православному
христианину! Но надо терпеть. Тем более,
отец Валерий благословил меня на эту работу. Значит, надо изучать методы врагов Православия, чтобы успешно бороться с ними!
И я стал еще внимательнее работать с
документацией, пристальнее вглядываться в
самодеятельность, в работу кружков, студий,
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любительских объединений. И выполнил задание командировки по Гомелю. А через два
дня мы с Валентиной отъезжали в Минск.
- Ну, и как по прикладному искусству
обстоят дела в Гомеле? – спросил я ее, когда
поезд тронулся. Валентина отмахнулась:
«Кружок кройки и шитья. К тому же – платный. Я тебе не говорила, но у меня создалось
впечатление, что эта София Соломоновна
больше очковтирательством занимается.
- Я тоже так подумал.
- Но с ней опасно связываться. Мне
многие намекали на это. А про зама ее говорят, что он вообще колдун какой-то.
- Ко-о-лдун?! – хмыкнул я.
- Ну да! По секрету одна самодеятельная художница рассказала. К ним в студию
ходила девушка. Талантливая, самобытная.
В белорусском народном стиле работала. Он
с ней заигрывать стал. Она – ни в какую!
Более того, знакомая сказала, что девушку
эту чуть не тошнило от заместителя директора. Так что ты думаешь? Когда она ему в
грубой форме отказала, он ей пообещал, что
больше никто из мужчин на нее и не посмотрит. Через три дня она слегла. И вот уже полгода из больницы не выходит. Похудела.
Осунулась. Моя знакомая ее навещает. Говорит, мол, к бабке надо, на Припять, отвезти.
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- Не к бабке, а соборовать надо. Или
даже отчитывать!
- Знаешь, ты меня, конечно, прости. Но
что-то твоя вера на фанатизм походить
начала.
- А у Ксении с Анатолием? На фанатизм походит?
- Ну-у-у, мы же недолго у них гостили.
Я не успела заметить. А потом, Ксюха… Она
всегда была немного не от мира сего. Сам же
слышал, что недотрогой слыла. Потом в другую крайность бросилась, в семью. Мне ее
даже жалко! Ну, зачем столько детей рожать?
Нищету плодить, как сказала бы моя бывшая свекровь…
Я с удивлением взглянул на Валентину.
Такой виделась она впервые! Но я подумал:
«Это ничего. Устала. За Маришку волнуется.
Не привыкла еще к вере. Господь вразумит»…
В Минске оказалось, что мой свадебный костюм уже готов. Мы поехали к мастеру. Да, такого костюма у меня никогда не
было. Словно с обложки журнала мод. Валентина ходила вокруг меня. Снимала несуществующие пылинки. Разглаживала невидимые мне складки. И все следующие три
дня мы вместе бегали по магазинам, закупая
продукты на свадьбу, которую решили
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праздновать в помещении студии Дворца
культуры. Человек сорок наприглашали. Но
все они были друзьями и знакомыми Валентины.
«Что ж, - подумал я, - в Москве отметим еще раз. Когда переберемся. Да и гостей
у меня столько не наберется. Ну-у-у, Женя с
Таней, Василько со своими, отец Валерий. И,
вроде как, некого больше. Что это я?! Будет
день, будет пища».
Спросил Валентину: «А если мы Михася с женой пригласим? Помнишь, встретили
его на улице? Кагебешник.»
- Пригласи, - пожала она плечами. Я
позвонил по телефону, но его жена сказала,
что он - в командировке и неизвестно, когда
вернется. Стало обидно. Но я решил, что перезвоню накануне бракосочетания. А мне
предстояла еще одна поездка, в Оршу. Я запланировал больше двух дней там не задерживаться. Валентина опять пожала плечами:
«Работа есть работа. Заодно, дивичник без
тебя устрою. Девчонки готовить на свадьбу
помогут. Только ты уж не задерживайся, пожалуйста.»
- Конечно-конечно. Двумя днями обернусь. Ты говорила, что там небольшой ДК?
- Ну-у-у-у… Как сказать. Особо интресного там нет ничего.
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- Как в Гомеле?
- Почти так. Железнодорожный узел –
чуть ли не самый большой в Белоруссии. Но
сходить в городе почти некуда. Один кинотеатр. Хотя говорят, что до революции в Орше
даже свой драматический театр был. Вот теперь и ходит большинство горожан в наш,
железнодорожный ДК. Поэтому главные мероприятия там – кино и вечера танцев.
- Ладно. Спасибо. Сам разберусь. Если
по твоим словам судить, то за день обернусь.
Опыт бездеятельности – тоже опыт.
- Только строго не суди. Мне еще здесь
жить и работать. А может быть, и – тебе.
- Меня так и подмывает фельетон
написать.
- Прежде, чем критиковать, подумай о
нашей семье!
…Поздним утром я сошел с поезда в
Орше. Большой, высокий, но узкий квадрат
яркого, по-своему нарядного вокзала возвышался между путей. Тут же рядом с ним мне
показали и Дом культуры. Он наоборот был
приземистым, как бы распластавшимся каким-то непонятным выступом. Перед ним
возвышался памятник. «Константин Заслонов» - прочитал я. И вспомнил фильм про
белорусских партизан.
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Внутри ДК оказался только старенький
вахтер в потертом и засаленном древнем железнодорожном кителе со следами от погон, в
форменных брюках и валенках. Он внимательно посмотрел на меня сквозь перемотанные изолентой, очевидно, сломанные в дужке
очки и строго потребовал документы. Но,
узнав цель моего приезда, тут же стал куда-то
звонить по телефону. А я принялся рассматривать доску объявлений, пестревшую
названиями всяких кружков, студий, расписаниями их занятий. Тут же на фанерном
щите яркой краской, крупными, замысловатыми буквами были намалеваны названия
фильмов на предстоящую неделю. «Ого! –
подумал я, - Аж целых пять сеансов в день»!
Увидел я и объявление о вечерах танцев. Через день! А в субботу - «Для тех, кому за
тридцать». Вспомнил, как Людмила Петровна восхищалась этой «формой работы».
- И много народу приходят на танцевальные вечера? – спросил я вахтера.
- Дом культуры ломится! – теперь с
доброй улыбкой ответил тот. Пододвинул на
переносице очки: «Особенно по субботам.
Знаете, ведь как сейчас?! Разведенок в городе
полно. Да и мужиков, ушедших из семей. И
хотят снова замуж. Жениться. А вдруг повезет во второй раз! А то и просто – погулять.
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Но у нас здесь строго. В буфете даже пива не
продают. И милиция с дружинниками приходят.
А я подумал: «Вот еще одна «форма»
новой культуры! Точнее - псевдокультуры,
навязанной нам вместо Православия: официальное сводничество! Нет, чтобы семьи
укреплять. Не давать разводиться! А они потакают искателям любовных приключений!
Тем, кому за тридцать… Кого судишь? А
сам-то? Не разведен, что ли? Не искал встреч
на стороне? Прости, Господи!»
Я снова вчитался в названия кружков.
Ага! Вот такого еще в наших сборниках не
было! Клуб по интересам «Имя твое неизвестно, подвиг твой безсмертен»… Кивнув,
на доску объявлений, спросил у вахтера о
коллективе.
- Это у нас что-то вроде красных следопытов! - ответил тот. И назидательно поднял
указательный палец: «Здесь же такие бои
шли. И в начале войны, при обороне города.
И в конце, при его освобождении. Операция
«Багратион»! А партизаны? Они тоже фрицев хор-ро-шо трепали. Вот и ищем теперь
наших погибших героев. Клуб даже с немцами переписку ведет. Ну-у-у, с теми, кто в антифашистах был. С поляками, чехами, венграми. Я сам там тоже участвую. В поиск,
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правда, не выезжаю. Но в местных архивах
посиживаю. Запросы пишу в другие города, в
воинские части, в Министерство обороны.
Этим у нас старики занимаются.
- Вы в партизанах были?
- Я – паровозник. Вывез в эвакуацию
состав с детьми. Под бомбежкой. Но проскочил. Повезло. Так меня сперва в Смоленске
оставили. Обратно не пустили. Оршу тогда
уже фрицы заняли. А потом из Смоленска
вел состав с раненными. На Москву. У нас
же как тогда было? Военная дисциплина.
«Железнодорожник – родной брат красноармейца»! И правильно было! Как в армии.
Попробуй, приведи состав позже на пять минут! Тут же вредительство припишут. И правильно! Фашистских шпионов тогда пруд
пруди было! Даже в Москве. Нас, паровозников, особенно прикомандированных, эвакуированных, едва отдохнувших после поездок,
в патруль посылали. Так вот, шпионы тогда
во время бомбежек фонариками сигналили
своим самолетам, куда лететь, что бомбить.
Нарушали светомаскировку. Наш патруль
одного все ж-таки прихватил. Сопротивлялся гад, отстреливаться начал. Но мой кочегар, Васек, - здоровый такой, подковы разгибал, - дал ему раз по голове кулаком. Тот и
рухнул. И правильно! Всех бы фрицев так!
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Жаль Васька… Он потом на фронт добровольцем ушел. Отказался от брони. Сгинул
где-то. Даже похоронку не прислали матери.
Но я уверен, по-геройски погиб! Добрый хлопец был. Вот таких мы в клубе и разыскиваем. Молодежь наша в отпуска на места боев
выезжает. Раскопки проводит. А вы приходите на наше занятие. Мы аккурат сегодня
собираемся в в восемнадцать-ноль-ноль…
- Здравствуйте, - услышал я сзади женский голос. Передо мной стояла сухонькая,
лет пятидесяти, женщина с большими васильковыми глазами и доброй улыбкой.
- Так это вы – гость из Москвы? – протянула она мне ладонь.
Я пожал ее и представился. Назвал
цель приезда.
- А я – директор ДК. Пройдемте ко мне
в кабинет, - пригласила она.
Там она предложила чаю. Сама поставила электрочайник. Сама заварила. Разлила
по стаканам в тяжелых мельхиоровых подстаканниках. Достала из сумки сверток, в
котором оказались пирожки.
- Вот, как раз вчера стряпала. Как знала, что приедет гость. С ка-а-артошкой!
Угощайтесь с дорожки-то. Я уже позавтракала. Дочку, внучку собрала… Но чайку с вам
попью. Надолго к нам? Надо же гостиницу
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какую-никакую заказать. А не обидитесь, если в доме отдыха локомотивных бригад
устроим? Там - хорошие комнаты. Те-ееплые. В отдельной переночуете. И безплатно. И все – рядом: ДК, вокзал, столовая. А в
доме отдыха есть круглосуточный буфет.
Там даже горячее готовят. И вкусно. Подомашнему.
Я подумал, что на одну ночь сойдет и
такой вариант. Кивнул. За чаем попросил
подготовить документацию и определить, с
какими коллективами художественной самодеятельности могу познакомиться сегодня и
завтра. Женский вокальный ансамбль, какие
в любом сельском клубе есть, детский танцевальный коллектив, кружок кройки и шитья
и поисковый клуб, о котором я уже слышал
от вахтера. Спокойная доброжелательная
сдержанность хозяйки кабинета как-то сразу
развеяла мой воинственно-раздражительный
пыл. Она куда-то прозванивалась по телефону по поводу моей ночевки. А я допивал чай,
доедал пирожки. Потом предложил: «Сначала я поработаю с вашей документацией. Потом устроюсь в доме отдыха. А вечером мне
хотелось бы поприсутствовать на занятии
поискового клуба.»
- Добре. Это, пожалуй самый лучший,
самый работоспособный наш коллектив. И
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дел у них всегда немало. Ведь жители Орши
которые в сорок первом, если не эвакуировались с промышленными предприятиями и
не ушли с отступавшими частями Красной
армии, были либо с партизанами, либо с полицаями. Не считая, конечно, дряхлых стариков, старух и детей. Мой отец ушел в
группе Константина Заслонова. Он же наш
был, железнодорожник. И… погиб вместе с
ним. У нас здесь нет семей, у которых бы
фашисты не убили кого-нибудь из ближних.
Или… Предателей и полицаев потом много
повесили наши, освободившие Оршу. А семьи выселили куда-то. В Сибирь по-моему…
«Ну и правильно! - сказал бы сейчас
вахтер», - подумал я. И согласился с ним.
- Вы работайте в моем кабинете, - встала со своего места директор, - а мне надо на
совещание в отделении дороги. К обеду вернусь и провожу вас в столовую. Сама-то я
дома обедаю. Живу в двух шагах.
- Вы не безпокойтесь, - помотал я головой, - я видел, где у вас столовая, когда шел
от вокзала. Просто кабинет надо как-то закрыть.
- Митрофан Степанович закроет. Вахтер, - кивнула она мне на прощанье и ушла…
А я принялся листать журналы, планы, программы… «Вот тебе и культура!» - горестно
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подумалось вдруг. «Зато нет такого очковтирательства, как в Гомеле!» - мелькнула другая мысль. «И жители здесь, похоже, наполовину сердца и души живут прошедшей войной, закончившейся сорок лет назад, - кольнула третья, - Героический народ»! «Вот бы
узнать про тридцатые годы! Про революцию…», - вздохнул я. Но, похоже, это не
удастся. Времени не будет. Да и знакомых
нет. И тут вспомнились слова Анатолия из
Гомеля о попущении Божием всех несчастий
нашему народу. Дабы пробудить гены Православия. А интересно, здесь есть действующие церкви? И верует ли директор?
Вот заразглагольствовался! Работать
надо!
День промелькнул незаметно. На занятии клуба поисковиков я удивлялся какомуто азарту его участников. Даже старички горячились, втолкивали молодым какие-то
цифры, водили карандашом по карте, спорили. А я разглядывал фотографии найденных
останков солдат. И подумал: а смог бы я вот
так, разбирать полусгнившие кости, копаться в гнилье обмундирования, искать в нем
личные документы?! Наверное, нет. Чи-стоплюй? Просто, у меня - другая работа! Другая увлеченность!
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А они? Они же помогают людям найти
останки сродников. Захоронить их, - большинство все-таки по христианскому обычаю.
Помогают вспомнить род-ство! И я, и они
ведь не знаем, сколько погибших здесь были
православными христианами. Но родные-то
знают! И тут я наткнулся на снимок: открытая мужская ладонь, - конечно же, кого-то из
поисковиков, - а на ней – позеленевший медный крестик…
- А вот это – особенный случай! - заметил мой взгляд, остановившийся на фотоснимке, Митрофан Степанович. И с каким-то
даже азартом заговорил: «У владельца крестика, красноармейца, скелет сохранился
полностеью. Вы представляете?! Желтенький! Словно из словой кости выточенный.
Хотя и в воронке от снаряда был засыпан.
Врач паталогоанатом, которого мы пригласили, к нашей радости определил, что красноармеец, по всей видимости, прикрыл собой
гитлеровскую пулеметную точку: столько в
нем и вокруг него пуль было. А самое интересное и необычное заключается в том, что
красноармейская книжка сохранилась, как
новенькая, словно - из золота, а не из бумаги!
Мы тут же нашли родственников. Они – из
Почаева. Герой был офицером. Старшим
лейтенантом. Вот, посмотрите. Родственники
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прислали нам копию его предвоенной фотографии. Козинский Георгий Александрович.
А перед тем родственники приехали. Сестра
с мужем, вдова, дети, внуки, племянники,
племянницы! Целый табор! Но самое интересное: приехали с попом. Тот отпел старлея.
А я потом узнал, что поп - тоже родственник.
Ох! Темен наш народ еще! Ох, темен! Хотя
матушка моя, покойница, такой доброй душой было. И в то же время в церкву ходила
каждое воскресенье. Увезли родственники
старшего лейтенанта нашего. Но вот ведь:
запомнился он мне как-то тревожно. Вспомню, - словно зовет он меня куда-то. Не в могилу. Нет! Куда же тогда?»
- Замучил ты, дед, нашего журналиста! –
вмешался молодцеватый по-военному парень. Подошел к нам. Вглянул на фотоснимок: «Скажешь тоже: «те-о-о-мен»! Народ-то
наш светлее всех! Не зря же: бело-русы! От
названия Белая Русь! Так вот, крестик этот
лежал на ребрах прямо там, где сердце было
когда-то. Так доктор наш определил.»
- За други своя! - вдруг задумчиво проговорил поисковик в спортивном костюме, в
бестящей оправе очков, с короткой аккуратной бородкой.
Мы встретились с ним глазами, и я понял: свой! Православный Христианин.
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- А вы – врач? – спросил я его.
- Да. Я и есть тот паталогоанатом. Но
вот, хочу на старости лет переквалифицироваться. Когда-то ведь увлекался. А теперь
резать покойников – не по душе…
Я собрал много материала о работе
клуба, фотографий, которые поисковики, к
моему счастью, сделали в нескольких экземплярах. А вечером, поужинав в буфете, заснул крепким сном, пролетевшим, как одна
минута. И на следующий день в сумерках
вернулся в Минск. Уже на площадке перед
Валюшиной квартирой мне в ноздри ударил
запах жаренного, копченого, вареного мяса.
А солоноватость рыбы в воздухе требовала
пива. Сейчас! Немедленно!
Валентина, открывшая мне дверь, проворковала: «Как же я заждалась тебя! С приездом! Голодный?»
- Да, - хохотнул я, - особенно по тебе!
Валентина, было, прильнула ко мне. Но тут
же отстранилась, потому что из ванной вышла какая-то смутно знакомая женщина в
тюрбане из полотенца и халате.
- Проходи. Переодевайся в нашей комнате. Мы с девчонками уже сутки пашем. Да
еще после «девичника». Ох, и нарезались же
мы вчера «Зубровки»! Но ты не сердишься?
Нет? А Виталик, как только девчонки прие1000

хали, сразу же собрался и умотал куда-то.
Наверное, к матери своей. Ох! Не наколдовала бы она чего плохого, - тараторила Валентина. Одновременно помогла мне снять
куртку и подставила под ноги тапочки: «Ты
белье менял? Давай-ка, сначала – в душ. Потом надо почистить лук, чеснок, морковку,
свеклу. Поможешь? Завтра же в одиннадцать
– регистрация! А в девять придет машина за
продуктами и посудой. Ты еще хотел своему
Михасю позвонить. Ох! Свадьба – это три
пожара! Давай-давай, в душ!»
Так я и сделал. Только перед душем позвонил Михасю. Но его жена сказала, что тот
все еще в командировке и будет только через
три дня. Я прошел в нашу с Валентиной
комнату. В зале на кресле дремала какая-то
женщина. А на диване под пледом спала Маришка. Мне и самому хотелось бы завалиться и соснуть часик-другой. Но пора было отказываться от некоторых личных желаний.
После душа Валентина при подругах
поднесла мне стопку «Зубровки». Дала закусить огурчиком и салом. Все рассмеялись. И
я принялся расправляться с овощами.
- Ух, ты! Александр шинкует лук, как
заправский шеф-повар! – вскликнула одна из
подруг, Галя.
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- Талантливый человек все делает талантливо, - отозвалась другая. Я удивленно
вскинул глаза вверх, но увидел такое же
недоумение на лицах всех, присутствующих
на кухне.
- Ну, хватит! Девчонки! - вскипела
вдруг Валентина. И покраснела: «Кто это
сказал? Вы мне мужа перехвалите!»
- Да, ладно, - бросил я, продолжая орудовать ножом.
А Валентина вдруг засмеялась: «Я тебе
твой любимый перчик приготовила, Помнишь, как ты отмачивал после него свой
язык в сухом вине?»
Все опять засмеялись. И я – вместе с
ними. Но вдруг подумал, что раньше мог бы
и обидеться на такую шутку. Слава Тебе,
Господи! Примерно через час Валентина повелела: «Давай-ка, любимый, ступай в
спальню. Тебе нужно отдохнуть, чтобы завтра быть, как огурчик.»
И я отправился спать. И опять заснул
легко и безтревожно. С дороги, должно быть.
А утром, еще до рассвета, Валентина разбудила меня поцелуем: «Встава-а-а-ай! Лю-у-уубимый! У нас сегодня – свадьба!»
В храме заканчивался молебен. Похоже
все селяне во главе с княжеским семейством
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собрались сегодня на службу. «Должно быть,
престольный праздник у них, - подумалось
вдруг, - а я, неуч, даже не помню, какого святого угодника нынче чествуют»!
К нам, после целования креста, приближался дородный, румяный, важный и
степенный, с красным большим, но вздернутым вверх, усыпанным бисеринками пота,
носом болярин. Пригляделся. Узнал Панкратия. Хмыкнул. Подошел. Обозначил христосование. Спросил: «Какими судьбами, Панкратка, пожаловал в наши благословенные
края?»
- Будь здрав, болярин Маркел. А пожаловал я с Государевым делом. Указ для тебя
привез. Объезжаю с соратниками всех кормленщиков, помещиков, князей. Сейчас
направляюсь дальше на Касимов, Рязань,
Пронск.
- Ука-а-аз! – откинул назад голову болярин. И нахмурился: «Ну, что ж. Пожалуй в
терем. И соратнички твои пусть идут.»
- Нам бы мужиков наших да коней с
дороги накормить! - поклонился с благодарностью князь Прокопий.
- А много ли?
- Сотня.
- Эх-хе-хе… Ладно. Накормлю. Только
разносолов не обещаю. Неурожай у нас нын1003

че был. В монастырек недавно два обоза снеди всякой пожертвовал. Пусты амбары и
ледники. Но накормлю. Накормлю…
Он подозвал такого же дородного как
сам, только похожего на купца, мужика. За
ворот полушубка притянул его поближе к себе и что-то долго, тихо говорил тому на ухо.
Мужик мелко и часто кивал густо намасляной головой. Наскоро перекрестился и засеменил из храма. А мы медленно направились
вслед за болярином.
Панкрат несколько раз обернулся
назад. Я не нарочно проследил за его взглядом. И увидел, что за нами идет толстая,
красноликая от пота болярыня в собольей
шубе. А с двух сторон от нее – молодой, лет
двадцати, очевидно, сын и такая же по возрасту, красивая дочка. Последняя шла, опустив голову и полыхая румянцем. Только
румянец был не от пота. Не на нее ли оглядывался наш Панкрат?
Болярин провел нас в широкую гридню
богатых хором. Сам уселся в высокое резное
кресло. Нас жестом пригласил присесть на
лавки, стоявшие вдоль стола. Дьяк опять заунывно пропел Указ. От себя добавил, что к
осени на Москву должны придти люди для
воинского похода.
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- Да что ж это такое! – возмущенно разведя руками, воскликнул болярин. В сердцах
даже стукнул по полу резным посохом: «Еще
скажешь и сына послать?! Мало, что итак в
Царский дворец всякой снеди на Москву посылаю, зерно, лен, пеньку, меды! И всё это –
за здорово живешь! И где я денег на полное
воинское снаряжение для стольких ратников, да еще по два коня найду?! Кого на хозяйстве оставлю?! Гра-а-абеж! Не-е-ет. Не полюдски всё сие! Не по обычаю! Уж ежели
Государь Великий Князь пожелал помощи,
так попросить надобно, договорчик заключить. Льготу какую милосердствовать. У меня ж всего пять сел и двадцать деревенек!
Нет! Не дело отходить от дедовских обычаев.
Уйду! Уйду под Великого Литовского Князя!
Дьяк перебил его: «Вижу, что не желаешь Указ выполнять. Дело твое. Так и передам Государю. А ты вот распишись здесь, что
ознакомлен. Потому как, все одно деньгами
расплачиваться придется, коли не поставишь ратников, и сам не придешь во главе
их. Или сына не пришлешь. Что было в прошлые лета, быльем поросло. А теперь надобно жить по нынешним меркам.»
Обернувшись к нам, он махнул рукой:
«Сбирайтесь, княжата! Не будем здесь трапезничать. В дороге всухомятку перекусим.»
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Болярин Маркел сидел, опустив голову.
Громко сопел. Потом вскинулся: «Ладно. Делать нечего. Передай, что все исполню. А коли без трапезы ехать желаете, с Богом! Держать не стану.»
Мы вышли из терема. Кликнули мужиков. Те уже расседлывали коней. Пришлось им седлать заново. И опять под копытами наших коней потянулась дорога. Княжич Панкрат ехал молча, нахмурившись. С
наступлением темноты мы сделали привал
на опушке дубравы. Развели костры. Поставили котлы. В них растопили снег. Зимой-то
темнеет рано. Поэтому все-таки решили варить кулеш. Благо, снеди еще оставалось ночевки на две. Потрапезничали на славу! Запили горячим взваром. И легли вокруг костров, постоянно ворочаясь, чтобы согревалось
по очереди все тело. Но какой это сон?! В
седле и то слаще спится. От тряски – теплее,
чем от костра. А под утро вдруг, - в лесу хорошо слышно! – раздались крики наших
сторожевых мужиков. Все мы повскакивали
и увидели, что окружены. В нас полетели
стрелы… Кто-то вскрикнул, сраженный наповал, кто-то присел раненый, кто-то с окровавленным саблей лицом медленно опустился в снег. На меня выскочили сразу трое мужиков. Лица их до самых глаз были повяза1006

ны тряпками. Но вооружены они были исправно: сабли, кинжалы, чеканы, сулицы,
рогатины. У одного за спину был закинут
даже самострел. Я прижался спиной к дубу,
выхватил из ножен саблю, кинжал. Пожалел
о том, что самострел-то к седлу приторочен, а
конь слишком далеко от меня. Некогда думать! И я рубанул первого же мужика подбежавшего ко мне. Но сабля звякнула о железный наплечник. Скользнула по нему. И я едва успел отбить ответный удар нападающего.
Значит незащищенными остаются только
лицо и… Я и рубанул ниже пояса. Мужик закрутился на месте. Удар второго я принял в
перекрестье сабли и кинжала. Развернул ворога и подставил под выпад третьего, который и заколол своего подельника сулицей.
От неожиданности он разжал руки, выпустил
оружие. И я воткнул кинжал прямо в его
глаз. Еще двое кинулись на меня. И тут уж я
использовал прием, которому учил меня
отец, - Царствие ему Небесное. Отбив саблей
и кинжалом их удары, - тоже саблями, - я,
полуприсев, ввинтился между ними. И в
прыжке ударив назад наотмашь, сверху вниз
одного саблей по уху, другому всадил тоже
сверху под кольчугу в спину кинжал. Но повалился вместе с ним и едва успел увернуться от рогатины, глубоко вошедшей в мерз1007

лую землю. Оружие слегка застряло. Я ударил ногой по древку. Мой противник от
неожиданности выпустил рогатину из рук и
тут же получил удар саблей в пах. Очевидно
так же удачно рубились и другие наши. Потому, как схватка продолжалась всего не более получаса.
Несколько разбойников успели убежать. Но двоих, легко раненных, княжич
Панкрат, мой Тишка и еще кто-то из наших
все-таки скрутили. Остальные осматривали
раненных и убитых. Мы не досчитались
тридцати мужиков. Больше двадцати были
ранены. У дьяка из плеча торчала стрела.
Бледный, он крепко прижимал руками к
груди свою суму со свитком Указа, расписками, чернильницей и перьями. Что-то шептал. Княжич Панкрат кликнул кого-то из
своих холопов, повелел ему обиходить, перевязать раненных. Кивнув остальным княжатам, приглашая их за собой, подошел к пленникам. Те испуганно жались друг к другу.
Из-под распахнутых полушубков посверкивали добротные кольчуги, наборные пластины. Из рукавов выставлялись кольчужные
перчатки и кованые поручи…
- Чьи холопы будете? – хмуро спросил
князь Панкрат. Пленники опустили головы.
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- А вы знаете, на кого напали? – спросил теперь раненный в руку княжич Емелиан. Пленники молчали.
- А напали вы на Государевых холопов,
которые шли с Государевым делом. Значит,
напали на Царское дело! А что за это бывает?
Пленники еще плотнее прижались друг
к другу.
- Ну, что ж?! Придется для начала развязать вам языки, - сплюнул в снег княжич
Панкрат.
- А ежели скажем, в живых оставите? –
вдруг, не поднимая глаз, спросил один из
пленных.
- Ты мне еще условия будешь ставить?
– крутанул головой Панкратка. Оборотился,
крикнул: «Эй, кто-нибудь, подбросьте в костер дровишек. Да принесите разбойничью
рогатину.»
Пленники вскинули головы. В ужасе
округлили глаза. Но теперь княжич Панкрат
даже не смотрел на них. Он принял из рук
своего холопа рогатину с длинным железным
жалом, положил острие на горящие угли. Позади нас раздался стон, перешедший в крик.
Мы обернулись. Оказалось, что у дьяка
только что выдернули стрелу из плеча. Постанывали и другие раненные. Соратники
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прикладывали к их ранам тряпицы, смоченные настоем сухих трав, которые всегда запасены в седельных сумках каждого путешествующего русьского. Потом перевязывали.
Поили горячим взваром.
- Ну, что, – снова привлек наше внимание голос княжича Панкрата, обращенный к пленникам, - так чьи вы холопы?
Теперь он держал в руке рогатину, жало которой раскалилось докрасна. Поднес к
лицу одного из пленников. Пояснил: «Напали вы по-разбойничьи. А разбойников принято клеймить. Вот я и выжгу у вас для
начала ноздри…»
- Не надо! Я все скажу! Только как намто быть? Ведь ежели болярин Маркел узнает,
запорет до смерти, а женок да малых чад по
миру пустит. Истбы, рухлядь, все, нажитое
еще прадедами, отберет! - запричитал один
из пленников.
- Вот, видишь, ты уже и сказал. Теперь
пусть говорит твой подельник, - князь Панкрат перенес жало рогатины к лицу другого
пленника, - кто у вас был за старшего?...
- Он в сечу не полез… Староста, - буркнул тот.
- Это – толстый такой, как ваш болярин, – спросил я. - С намасленными волоса1010

ми, разделенными ровно посредине головы?
Красномордый такой?
- Угу! Только он, видно, уже ускакал…
- опустил голову полонянин. И упал перед
нами на колени: «Помилосердствуйте! Запорет нас болярин! Как есть запорет.»
- А вы ему не говорите. - усмехнулся
Панкратка. И жалостливо посоветовал: «Коли признались, пощадим. А Маркелу скажите, мол, притворились упокойниками, когда
увидели, что княжата всех побили. Куда ж
вам - до нас?! Скажите, что дождались, пока
мы уйдем, и сами кинулись восвояси. Только
молчите об остальном. А с болярином вашим
и прихвостнем его Государь разбираться будет. Только не сейчас.»
Полоненные мужики залепетали: «Спаси вас Господи, родимые!..»
- Век не забудем! Внукам велим молиться…
- Милостивцы! Милостивцы!
- Спаси вас Господи!..
Княжич Панкратий швырнул от себя
рогатину. Развернулся и пошел к коню, уже
приготовленному с остальными. Мы взметнулись в седла. Княжич Панкратий обернулся к полонянам. Крикнул: «Вот еще что. Похороните убиенных. Как положено. Похристиански.»
1011

Те мелко и часто закивали головами:
«Все исполним…»
- Не сомневайся, родимый!
Раненные разместились в санях, и наш
обоз тронулся дальше в путь. Мимо проплывали деревеньки, села. По левую руку лежало
Княжино, а поворот направо вел на Ханино.
В первом сидел наш, русьский. Во втором –
татарин, получивший удел за поход на ливонцев, в котором потерял глаз и правую
кисть. И тот, и другой встретили нас добродушно. Русский, князь Афанасий внимательно выслушал Указ. Нахмурился. Кивнул:
«Добре. Сотню приведу. И старшего сына
пора ратному делу в сече учить. Думаю, на
Казань поход будет. А? Пора! Пора их – к
ногтю! Тут, давича, опять отрядом в полтысячи набегали. Сосед-то, татарин из Ханино,
у меня с домочадцами схоронился. А мой частокол разбойники эти, - уж и не ведаю,
крымцы ли, казанцы ли, - брать приступом
не рискнули. Сосед-то – увечный. Хотя и левой рукой наловчился саблей орудовать.»
Когда мы пришли в Ханино, владелец
его радостно задзыкал: «Какие добрые гости!
Какие добрые вести! Сейчас велю накрывать. Бишбармак готовить. Пойду! Сам пойду! Моя сабля и в левой руке молнией летает.
А нет, так и при обозе сгожусь. В стороже
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сгожусь. Дзы-дзы-дзы! Какие добрые вести.
Приведу. Всех приведу. В два раза больше
приведу, нежели Великий Царь Иоанн велит…»
На вопросы и того, и другого о походе,
мы отвечать не стали. Но потрапезничали.
Переночевали. И к вечеру следующего дня
въезжали в Клепики. Впервые за последнее
время улыбнулся княжич Панкратий: «Здесь
ни Указ читать не надобно, ни бесед вести.
Моя отчинка. Точнее - родителя моего. А он
уже выставил втрое больше, нежели по Указу положено. Да сам весь изувечен в сечах.
От-дох-нем, братие!»
А я возьми, да и спроси: «А что ж ты
двоих середнинских отпустил? А потом всю
дорогу, как дубиной приложенный, ходил?
Ведь тати они. И болярин ихний – тать. Сам
же слыхал, что в Литву уходить собрался.»
- Скоро не уйдет! - крутанул головой
Панкратка. И опять нахмурился: «А до того,
как уйдет… Видишь ли, брат Алексашка, полюбилась мне дочка его Катеринушка. Посватался я, было. Так меня – взашей! Маркелке-то родовитый болярин в зятья нужен.
Не чета мне. Так и сказал. До лета он никуда
не уйдет. Потому, как не ведает, что мы знаем о его безчинствах. И потому отпустил я
холопов его. Да и что они? Подневольные. В
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заложниках женок да деток оставили болярину.»
- Ну-у-у? Ты полюбил. А зазнобушкато твоя? Катерина?
- Она – то-о-оже. А как замуж-то, без
отцовского благословения?! Вот, ежели объявит его Госдуарь наш изменщиком, тогда и
благословения не нужно.
- Так ведь отец! О-о-отец!
- Отец? Она дня не помнит, чтобы
отец по терему без плетки ходил. И за дело, и
без дела не то, что холопов, чад своих по спинам прикладывает. А какие речи хульные
говаривает?! Прости, Господи! Она-то – девка неразумная. А все переспрашивала, когда
мы еще в отрочестве частенько виделись. И
потом, когда я за столько верст коней к ней
загонял. Тогда-то я и понял, что речи его
хульные. Отец мой и духовник все раъяснили. Коли на Великого Князя и Государя Василия Иоанновича, отца нынешнего нашего
Царя хулу наводит, то значит – и на Бога! Гоо-орд! Из-за таких и Царство наше разворовано ныне…
Хотелось мне спросить его про «яблочко от яблоньки», но я сдержался. У всех в
истбе – по своей беде. Въехали в ворота двора
княжеского в сумерках. Спешились. И тут с
крыльца к Панкрату бросилась низенькая,
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сухонькая старушка, облаченная во все черное, словно монашка. Прижалась к нему, едва доставая головой до груди. Запричитала:
«Чадушко мое ненаглядное! Панкратушка!
Сыночек! Горе-то у нас какое! Над батюшкой твоим Иоанном только что отходную
прочитали. Не дождался родимый тебя. Соколик ты мой! Кровиночка моя! Я и гонца на
Москву к тебе послала.»
Князь, - да, теперь уже князь, - Панкрат окаменел лицом. Лишь глаза повлажнели. Обнял, как мы поняли, матушку свою.
Погладил по плечу. Кликнул в сторону: «Никанор!»
- Здесь я, - подскочил мужик с усталым, даже каким-то вымученным лицом.
- Повели устроить раненных, накормить всех, обиходить коней. Сооруди ночлег.
Я – к батюшке. Царствие ему Небесное. И он,
оставив матушку, вбежал на крыльцо. Мы,
как один, преркрестились. Гул «Царствие
Небесное» взлетел над нами.
…Вечером мы сидели в полутемной
трапезной. Щами, блинами с икрой и рыбой,
киселем помянули упокойника. Потом Панкратка повелел принести крепкого меду.
Взял чару. Да так сжал, что пальцы его в суставах побелели.
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- Молю вас, бартие, продолжить наш
путь без меня. Надобно проводить батюшку
моего кровного в последний путь и по хозяйству распорядиться. А будете возвращаться
из Касимова на Рязань, я присоединюсь к
вам. Молю! Ради Христа.
- А что? – отозвался Емелиан. Отхлебнул меду: «Дело святое. Думаю, что и
Государь именно так повелел бы сделать.
Только кто теперь старшим будет?»
- Я предлагаю выбрать князя
Ляксандра. Он – бывалый. На Казань ходил.
Слушайте его. А коли что, так добрый совет
соборно дайте. – опустив голову произнес
князь Панкрат.
…Утром мы отстояли раннюю Божественную Литургию, молебен, панихиду по
новопреставленному рабу Божиему, болярину Иоанну. И уже по свету отправились в
сторону Касимова. Теперь вдоль дороги тянулись низинные поля. Что и кто здесь могли
угрожать нашему обозу? Правда, Тишка, все
время поглядывавший на дорогу, несколько
раз замечал кабаньи следы. А при подъезде в
сумерках к Туме, вернувшись из переднего
дозора и сразу поскакав ко мне, выдохнул:
«Большая волчья стая справа и слева идет в
стороне, но в нашем же направлении. У них
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ведь тоже есть дозорные. Они уже несколько
раз пересекали дорогу перед нами.
- Да что ты? Тишка! – хохотнул я. Нечто даже самая большая стая отважится
напасть на такой обоз?!
И, конечно же, я оказался прав:
сколько ни вглядывался про сторонам в поля, так и не увидел ни одного волка. Но всетаки вспомнил свои приключения с этими
тварями на берегах Гуся, когда еще целы
были хоромы и все хозяйство, живы и отец
Леонтий, и мамушка… Царствие им Небесное… Да сердце ёкало при приближении родных, скорбно памятных мест.
Не задерживаясь в Туме, у кормленщика, в поместях местных князей, мы отправились дальше, по пути сворачивая то
влево, то вправо к здешним вотчинником,
многих из которых я знал. Так прошло еще
несколько дней.
«Это сколько же мы в походе?» - подумалось мне. Оказалось, что три седмицы.
Скоро Великий пост. А когда же Мясопуст?
Я помотал головой не в состоянии вспомнить. Дождался, пока со мной поравняется
дьяк. Тот все это время держался молодцом.
Даже виду не показывал, что рана болит.
Иногда только морщился, если случайно
тревожил руку, висевшую на перевязи.
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«Вот ведь как, - думал я, глядя на него, - дьяк, книжник, а ведет себя, как настоящий ратник. За что ж так поначалу не полюбился он мне?! Грех. Надо бы покаяться».
А дьяк, поравнявшись со мной, сам
заговорил: «Вот, еду, а все разимышляю о
покойном болярине Иоанне, батюшке Панкраткином. Живет себе человек, живет! Хозяйство ведет. На войну ходит. Женку милует. Деток рожает. А ведь и ненавидит когото! А? Представь, Алексашка! Только представь! Ворогам прощает. Ми-и-илует даже!
Как двух середнинских холопов Панкратка
помиловал. А те помиловали бы нас, если бы
их сила верх взяла? А? Но как же?! Православный христианин должен ворога прощать
и миловать. По Закону Божиему. А вот
ближних своих милуем ли? Соратников?
Прощаем ли? Или поедом едим? Этот не так
сказал. Тот не эдак молится. Иной живет
иначе, нежели ты, а значит неправильно,
мол, не по-Божьему. А? А десятый не с тем
дружбу водит. А двадцать пятый не те мысли
излагает. Ах! Да он – еретик! А может статься, он разобраться хочет. И пришел-то к тебе
со своими мыслями, потому, как доверяет.
Никому так не доверяет, как тебе! Может
статься, настоящему еретику отпор дать желает. А мы их всех поедом едим. И не по1018

настоящему. В думках своих. А Бог-то все
думки наши ведает. Ох! Господи! Ведает!
Как еще ведает! До кишок. Прости нас грешных! Вот и получается: не любим мы ближних своих. Ворогов любим больше, чем
ближних! Не сродников. Нет. Соратников,
единомышленников своих, - как самих себя.
По Заповеди Божией. Какие ж мы после того
Пра-во-слав-ны-е Хри-сти-а-не? А?
- Ну, как же? Только, - подумав, ответил я, - после таких думок Ангел-Хранитель
указывает на греховность, и мы бежим каяться. Безгрешен-то Един Бог!
- Каяться-то – каяться. А вот, возьми,
к примеру, болярина середнинского. Разбойник! Пробы негде ставить! А ведь считает
себя правым. А нас, Избранную Раду, Самого
Государя – неправыми. А?
- Ну-у-у, загнул ты, дьяк Кирюшка! Я
– не богослов. Книжной да библейской грамоте не сильно учен. В ратники меня пестовали. Но скажу: сдается мне, что такие, которые идут против Отчины общей и Государя – против Бога идут. А значит – одержимы
злыми духами.
- Ты говоришь: каяться. А Бог? Богто принимает ли покаяние таких? Или бежим мы каяться, чтобы словно Указ Царев,
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Закон Божий исполнить? А? От сердца ли?
От полноты ли души?
- Погоди. Ты вот верно поначалу сказал, что один приходит к другому, потому что
доверяет. Спаси тя Господи за доверие. Вот я
и скажу тебе, как ближнему, как соратнику:
не туда ты гнешь! Подумал ли, что сказал,
противопоставив Указ Царев и Закон Божий? Сам говорил, что Царь – Помазанник
Божий. И через Него Сам Господь нам вещает. Указ Царев и есть проявление Закона Божия. А теперь что толкуешь?
- Спаси Господи. Не так я слова подобрал. Не выразил через них сердце и думку
свою. Прости уж. Я не про нас, которые, вот
сейчас, дабы волю Государя выполнить, идут
в мороз и метель. Я про таких, как середнинский болярин. Или другие, которые без души
подчиняются. Так они и Богу без души служат. А?
- Ты мне Кирюшка лучше скажи, вдруг умилился я его искренности, - когда у
нас Мясопуст? В походе все дни в один сливаются.
- И-и-и, милый! Через три дня Сырная седмица грядет. Масляница! А ты – «мясо-пуст»! Но мы – путешествующие! По морозцу! Нам – послабленьице. Рыбки и в Великий пост можно самую малость вкусить. И
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горяченького крепкого медку хлебнуть. Вот,
с бабой! Так вот этого – ни-и-икак нельзя.
Ну, ни-и-и-как! Сам-то женат ли?
- Был. Вдовец я.
- Помоги тебе Господи,… - вздохнул
он. И перекрестился: «Но ты, как бы, молод
еще. В монахи-то не тянет? А? И-и-и! Чую,
что нет. Тебе ратиться Бог предуготовил. На
второй брак Святая Церковь в твоем случае
благословить может. А? Может-может!
- Здесь налево – Балясьево, - мотнул я
головой, - куда надо заехать. А дальше
направо - Анимнясево.
И налево, и направо все прошло без
приключений. Хотя в сердце возникла тягота
какая-то. «Это, - подумал я, - от приближения к бывшей отчинке». А вот – и Гусь-река.
Поворот к родимым головешкам, к родным
могилкам. Тут на дороге я заметил одинокого путника. Был он весь оборван, стар, но
твердым шагом собирался свернуть как раз в
сторону Погоста, Степанова, Гиблиц, Ибердуса. Старик-странник смутно напомнил мне
кого-то. Непонятно ёкнуло сердце. И я
направил коня в его сторону. Окликнул. Тот
обернулся. При этом натянул бабий платок
на нос, – снизу вверх. Но поклонился в пояс.
- Доброго здравия тебе, старик. Куда
путь держишь? - кивнул я.
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- Здравия не бывает доброго или злого, - буркнул он, поеживаясь, - потому как
либо оно есть, либо его нет. А путь держу на
Погост. Я – холоп нового князя.
- Нового князя? – удивился я. И повторил в недоумении: «Нового! Это какого
же? Почему нового?»
- Старого-то под Казанью закололи. А
сынка его то ли злые люди извели со всем
семейством, то ли сбежал он. Так бабы судачат. Хоромы сгорели. Вот, ПереславльРязанский болярин-кормленщик и отдал
землицу с селами да деревеньками новому
князю Бориске. Вот у него я в холопах и хожу.
Ко мне подскакали дьяк, княжич
Емелиан и мой Тишка. Последний почему-то
глаз не сводил со старика, поворачиваясь то
вправо, то влево, по мере того, как гарцевал
его конь.
- Вот, к твоему князю мы и наведаемся! Дело у нас к нему Государево. А ты сядька в санки. Дорогу показывать будешь, пропел дьяк.
- Нога у меня хромая. Помог бы кто,
чтобы не завалился, - обведя узким из-за
платка, закрывающего лицо, взглядом, твердо и громко молвил путник.
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Когда же мы тронулисьТишка, совсем
близко подскакавший ко мне, громко прошептал: «Видел я его где-то, княже! Ей Богу,
видел! И не по-доброму.»
- Пустое! – махнул я рукой. И хлопнул
Тишку по плечу: «Холоп! Пусть приведет нас
ко князю своему. И то – ладно!»
- Так нас-то поменьше полусотни
осталось. Многие – легко раненные. Недоброе здесь дело, князь! Ой, недоброе!
- Не каркай! – зыркнул я на него. И
пришпорил коня: «Дело Государево – к каждому помещику, князю, кормленщику и болярину заехать. Заодно, Бог даст, на обратном пути могилки навестим. Сколько там
наших лежат?!»
- Помоги, Господи! – вздохнул Тишка
и перекрестился. Я последовал ему. И к вечеру мы были в Погосте. Истба отца Леонтия
покосилась. «Что-то быстро, - удивился я, Дубовая! Помог ли кто»? А ближе к Гусю
возвышался терем. Да что там терем?! Хо-ромы! Из-за широко раскинувшегося частокола слышались мычание коров, блеяние коз и
овец, ржание лошадей.
- Когда ж успели? – прошептал я. Обвел взглядом увиденное: «С тех пор, как я
был здесь, прошло всего-то ничего!»
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- У нашего князя холопы-то, что в
твоем раю, обитают, - хмыкнул над ухом старик-странник, - подружился бы и ты с
нашим князюшкой-то. Сам бы так жил!
- То-то я и смотрю, что ты в эдаком
«раю», словно нищий на паперти в рванье
ходишь!
- А это я нарочно такое одел, чтобы в
разбойнпики по пути не впасть, - засмеялся
старик. Я хотел что-то сказать, но мы уже
въезжали в широкие ворота. А на крыльце
стоял молодой, крепкий, румяный красавецкнязь в полушубке, накинутом на красную,
шитую золотом по рукавам и вороту, рубаху.
Он улыбнулся. Легко сбежал на снег со ступенек, чинно поклонился: «У меня гостям
всегда рады. Как понимаю, вы – Государевы
холопы?! Прошу в гридницу. Коней да людишек ваших обиходят. Обустроят. Не побрезгуйте!..»
…Мне вдруг стало холодно. Я почувствовал, что глаза мои закрыты. Попытался
открыть их, но не смог. Казалось, тяжелый
тулуп лежит на лице. Да и не только на нем!
Все тело тяготело. Чем? Я все-таки с трудом
поднял руку. Попытался освободить лицо от
тяжести. И она, тяжесть эта, легко снялась и
оказалась… снегом. Тогда я поднял голову.
Из снежного холмика рядом доносился чей1024

то стон. Всем телом я кинулся туда. Разметал
снег. И увидел княжича Емелиана. Тот открыл глаза. Улыбнулся: «А я уж подумал,
было, что лежу в могиле. А это – ты брат.
Слава Богу! А мы – живы?»
- Вставай! Вставай! Где это мы? Где
люди? Кони? – бормотал я, приподнимая
Емелиана. Оглядел себя, его. Увидел, что мы
оба – без оружия. Рядом возвышались другие
снежные холмики. Я кинулся к ним, так же
намериваясь разбросать снег. Под первым же
оказался Тишка. Казалось, он спал. Даже
улыбался во сне. Я потряс его за плечи. Он
открыл глаза. Вскинулся: «Княже! Что это
приключилось с нами? Где мы?»
Тишка сел. Обхватил голову руками.
Закачался взад-вперед. Застонал: «Го-о-осподи-и-и! Не говорил ли я, что дело - дурное?!
Заколдовал нас старик! А-а-а!»
Вдруг он застыл. Вскочил на ноги.
Кинулся к остальным холмикам: «Надо откопать остальных! Замерзнут же!»
И мы, - теперь втроем, - бросились к
снежным холмикам. А снег все падал и падал
густыми пущистыми хлопьями…
- Вот, старый хрыч! – согревался
быстрыми движениями Тишка. Одновременно крытил головой, разминая шею: «Заманил! Ко-о-олдун! Не иначе! Ох, мне бы его
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сейчас! Осиновый кол вбил бы в самую
грудь ему! Прости, Господи! Вбил бы даже
живому!»
Тишка откопал дьяка Кирюшку. Тот
сел. Прижал к себе раненную руку. Баюкал
ее, словно младенчика. Покачивался из стороны в сторону.
- Дьяк! Кирюшка, – тронул я его за
здоровое плечо, чувствуя, что снег, забившийся в рукава и за ворот, растаял и начинает морозить, - вставай! Сидеть нельзя. Замерзнем. А у нас – Государево дело! Тишка!
Глянь, где наши кони?
- Нету, – раздался голос Тишки, - не
видно!
- Погоди, – подошел ко мне княжич
Емелиан, - мой Серко на мой свист всегда отзывается. Где бы ни был. Если только не
угнали или волки не зарезали.
И он засвистел. Да как! С короткими
переливами! Но в ответ – тишина. Он свистнул еще раз. И еще! Наконец откуда-то издалека отозвалось жалобное конское ржание.
- Туда! – крикнул он. Рванулся и тут же
упал, запнувшись за что-то. А из-под снега
вылетела… моя сабля.
- Братия, – крикнул я, - наше оружие
здесь же, в снегу!..
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Все кинулись рыться, искать. Кто-то
находил. А я недоумевал: как же мы могли
снять оружие?! Или кто помог снять? И вообще, что произошло?! Как все это произошло?! А Емелиан уже лез и лез в ту сторону
где ржал его конь. Проваливаясь почти по
пояс в глубокий снег, руками греб, словно по
воде.
- Погоди! Княжич! – крикнул ему один
из его холопов, уже откопавший свой лук.
Потом достал из-под снега саблю, чью-то сулицу: «В одиночку-то не ходи! Я - с тобой!»
И поспешил за Емелианом. Еще несколько мужиков кинулись им вслед. Я
огляделся. Мы стояли на небольшой полянке. Снег весь был на ней утоптан. Почти все
отыскали свое оружие. Места казались знакомыми…
- Тишка, - позвал я, - глянь-ка, на какое
дерево сподручнее влезть? А вы, мужики,
подсадите его до нижней ветки.
Легко переступая меж двух сросшихся
внизу стволов березы, - то на один, то на другой, - Тишка уже и сам поднялся почти до середины. Этого оказалось достаточно.
- Княже, - крикнул он, - так это же
наши земли! Узнал. Уразумел, куда идти!
Он соскользнул с березы. Саблей в
ножнах стал рисовать на снегу: «Вот, как раз,
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шагах в пятистах отсюда – наше пожарище.
А дорога, стало быть, - здесь. А Гусь – туточки. И Ока – рядом. Пойдем!»
- Погоди, князь Емелиан с мужиками
вернуться должен. Дождемся.
Но тот не появлялся…
- Давайте, помолимся! – предложил
кто-то.
Все развернулись на восток и запели:
Отче наш…
А тут послышалось и конское ржание.
Раз-но-го-ло-сое! Значит, не только своего
Серка нашел князь Емелиан. И действительно, сами верхом, и ведя в поводу еще по тричетыре коня из лесу выступили наши поисковики. Емелиан радовался, словно отрок:
«Они ж все у нас боевые кони. Так и держались вместе. Только стреноженные. А вот саней со снедью так и не нашел. И следы снегом занесло. Как это почти полсотни коней
старик смог стреножить и столько саней увести?!»
- Почему ты думаешь, что старик? –
вырвалось у меня, хотя и сам я думал так же.
- А кто ж еще? Не успел я тебе сказать,
– подал голос Тишка, - про свою думку. Помнишь ли, как ехали из Погоста мы с тобой
вдвоем? Как встретили старика с молодухой?
Как они потом напакостили? Так вот, очень
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уж странник наш мне того мнимого болящего напомнил. Поначалу подумал, что обознался. А не для того ли он лицо тряпкой закрывал, чтобы мы не узнали его? Нечисть!
Как есть, нечисть! Потому и зачаровал,
надеясь, что замерзнем! Да, видать, кто-то
крепко за нас молится.
Емелиан, другие княжата и мужики
недоуменно, но с интересом слушали. Я махнул рукой: «Потом, на привале расскажу. А
теперь, - в путь. По коням.»
И первым вскочил в седло. Скоро мы,
ведомые моим Тишкой-следопытом, вышли
на дорогу. Смеркалось. Меня вдруг ошеломило: «Погоди, Емелька! А ведь когда мы
встретили старика, тоже сумерки были недалеко. Сколько же мы пролежали в снегу? Да
так, что и засыпало!
- Тишка твой верно сказал, - крутанул
головой тот, ехавший рядом, - что без колдовства тут не обошлось! Слава Богу, что
живы остались. Я понимаю, погибнуть в сече! А тут! Даже стыдно кому сказать!
- А ты особо и не говори!
- Надо бы молебен благодарственный за
спасение заказать. Прямо в Касимове.
- Закажем. А про случай надо бы с духовным человеком потолковать…
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- Эх! Вот владыко наш, митрополит
Макарий всё бы уразумел и объяснил.
- А он что, знает тебя?
- Да пришлось разок исповедоваться.
Когда Государь на службу велел явиться в
собор. Говорил, мол, чтобы доверять вам, - то
есть нам, - я с вами должен из одной Чаши
причаститься Христовых Тайн.
- Угу, - кивнул я. А сам вспомнил, что
через дорогу от моей истбы живет сомолитвенник митрополита, отец, - как бишь его? –
ах, да, Иероним. Вот, кто сможет растолковать случившееся.
- Ну что, поедем навещать покровского
князька? А? – нагнал нас дьяк.
- Давай, на обратном пути, - мотнул я
головой, - когда пойдем на Переславль Рязанский? К тому же мы уже верст пять в обратную сторону отмахали.
- А заночуем где?
- Здесь, за поворотом, на холме, на берегу Гуся сельцо есть, - вспомнил я, - отсюда –
рукой подать!
И княжата, и мужики оживились, предчувствуя скорое тепло, отдых. Не в снегу. Но
села на холме не было. Из снега торчали
остовы печей да обгорелые, все еще дымившиеся, а кое-где и шипящие бревна. Мы все
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перекрестились, когда увидели сверкнувшие
из-под снега священные сосуды.
- Здесь церковь стояла, - тяжко вздохнул Тишка.
- Что ж за ироды такие, что и храм Божий спалили? – крякнул кто-то из мужиков.
- Почему сразу спалили? А как Москва
от грошовой свечки летом вся выгорела.
Сколько народу тогда заживо в огне сгинули?! Или в дыму задохнулись! – ответил ему
другой мужик.
- Тогда многих боляр побил народ, - заметил третий.
- И опять же, толковали, колдовством
пожар устроили, - пояснил еще кто-то.
- Хватит языками молоть! – обернувшись, прикрикнул я. Прикрикнул-то лишь
потому, что не мог придумать, где на теплый
ночлег людишек пристроить. Ведь – ста-аарший! Так что, мне на себя прикрикнуть
надо было бы. И лошадкам роздых дать: мужики-то, прежде санями правившие, теперь
по двое на одном конике устроились.
- Куда путь держим, служивые? – послышалось со стороны. Мы все одновременно повернулись. Перед нами стоял старик,
опиравшийся одной рукой на клюку, а другой – на плечо отрока. Оба они были в лохмотьях, оставшихся от тулупов или полу1031

шубков. «Еще один старик!» - подумал я, но
тут же осекся: этот был явно русским. С добрым широким лицом и светлыми, цвета живого неба глазами. А из-под лохмотьев на голом теле темно поблескивал медный, большой, Православный крест.
- Будь здрав, старик, - все-таки хмыкнул я.
- Спаси тя, Господи, если я верно вижу,
князь. И вам всем не хворать, люди добрые, поклонился он и перекрестился на то место,
где была церковь. Все наши последовали ему.
Я облегченно вздохнул: свой!
- Слава Богу! Свои, – вдруг выдохнул
старик, - а я уж думал: не лихие ли люди какие? Нет, вроде, гляжу, в русских одежках-то.
А теперь и кресты на себя наложили…
- А что погорели-то? Разбойники что ли
спалили? – спросил князь Емелиан.
- Да как сказать? – покачал головой
старик. И как бы опасаясь быть услышанным, поглядел по сторонам: «Ночью давича
вспыхнуло все. Людишки-то успели спастись. Вынесли что-то из рухляди. Даже
княжий теремок сгорел. В одночасье. Причем, вспыхнули сразу и все истбы, и церковка наша. Говорил нам князь, мол, каменную
класть пора всем миром! А мы… Неслухи!
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Грешники! Вот по грехам и получили. Прости, Господи!»
- А мы хотели у вас остановиться, крутанул я с досады головой. И пояснил: «С
Государевым делом идем на Касимов.»
- И-и-и! Милый! Как и быть-то не ведаю. В пещерки наши приглашать вас стыдно. Хотя наш-то князь тоже в пещерке обретается. Мы их еще в прошлом лете вырыли,
когда несколько набегов поганских случились. А в холме они, пещерки-то, легко копались. Песочек. Глинка. Да кустами их и закрыли от чужих глаз. Вот чем лошадушек
ваших укутать? Им в пещерках места нетути. Наша животинка – вся на улице.
- Лошадки наши ратные, – хмыкнул
княжич Емелиан, - и ночь на улице постоят.
Только бы овса где им взять?
- Дык… Все погорело. Все припасы. А
сенцо здесь рядом есть. По берегу оно – доброе. Заливной берег у нас. Потому и травка
хорошая урождается. Ну, давайте, спускайтесь, что ли, к пещеркам-то. Василек, - потрепал старик отрока по плечу, - беги вперед
нас, скажи князю, что люди Государевы пожаловали.
Отрок прыгнул перед собой и исчез.
Оказалось, что и он, и старик стояли на
кромке обрыва, круто спускающегося к
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необхватным, корявым, растущим в разные
стороны ветлам. Старик осторожно сел на
край склона. Спустил с обрыва ноги и махнул нам рукой, мол, давайте за мной.
- Погоди, – крикнул я, - а как же мы
коней спустим?
- А-а-а! – стукнул себя ладонью по лбу
старик. Тяжело поднялся и показал рукой:
«Во-о-он там, из-под моста тропка идет.
Пусть десяток ваших и приведут коней в поводу по низу к ветлам. Я их там встрену, как
только вас князю нашему представлю.
Я согласно кивнул, и мы двинулись за
стариком по едва заметной тропке, косо
скользящей по склону. Пещеры в нем были
вырыты с выдумкой: входы в них со стороны дороги не были видны. Перед одним из
них старик попросил подождать, юркнул в
лаз, прикрытый кустами. Но тут же вернулся. С поклоном объявил: «Князь просит
княжат и болярских детей пожаловать к
нему.»
Мы скользнули в узкий проход и заметили неблизкие отблески огня. Пройдя шагов
десять, за поворотом увидели широкую, - если можно так назвать, - горницу. Стены ее
были обшиты бревнами. А потолок, - тоже
сработанный из бревен, - подпирали несколько грубо обтесанных столбов. В одной
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из стен угадывался проем, занавешанный
медвежьей шкурой. Посередине горницы горел костер. Над ним на треножнике висел
большой котел, в котором что-то варилось.
Но удивительно! Гари, дыма, даже пара почти не было. Я полнял голову и заметил на
потолке черное, квадратное, тесовое отверстие, уходящее вверх. Туда и втягивались
дым, пар, гарь.
У дальней, тоже завешанной медвежьей
шкурой, стены на короткой лавке, - не более,
чем на двоих, - сидел немолодой, с темными,
но уже украшенными сединой, волосами, зачесанными вверх и назад, князь. Светлокарие глаза внимательно изучая, переходили
с одного из нас на другого. Одет он был небогато. Мы поклонились.
- Мир дому сему, - пропел дьяк.
- Мир и вам странники,- медленно, не
спуская с нас глаз, кивнул хозяин пещеры.
Показал на лавки: «Присядьте. То, что идете
по Государеву делу, уже знаю. Посему не
спрашиваю о том. Кличут меня Давыдом. А
вас?»
Мы по очереди представились.
- Ну, и слава Богу, - кивнул хозяин, сейчас потрапезничаем, чем Бог послал.
- Но Государево дело и тебя касается, пропел дьяк.
1035

- О том еще успеем потолковать, - спокойно кивнул князь Давыд.
В горницу вошла худющая старуха, облаченная во все черное. Поклонилась. А мы
встали на молитву. После нее старуха черпала из котла, наливала в глиняные миски и
передавала их нам по очереди. Из посудин
вкусно пахло стерляжьей ухой. А в жиже
плавали какие-то крешки, куски брюквы,
репы…
- Вот хлебушка, не обессудьте, нету.
Чай, сами видели пожарище наше, - вздохнул
хозяин пещеры.
- Спаси тя Господи, - склонил голову я,
доставая, как все, из сапога ложку.
- Во славу Божию, - кивнул князь Давыд. И тут же, повернувшись к старухе, тихо
повелел: «Окажи милость, Марфушка,
кликни отца Герасима.»
Когда та вышла, хозяин пещеры пояснил: «Подождем попа, моего духовника. При
нем и потолкуем.»
- Князь Давыд, – улыбнулся я, - а ты,
гляжу, не признал меня. Я – Ляксандр, сын
покойного князя Василия из Погоста.
- То-то я гляжу: знакомый лик. Слышал про твою беду. Только ведь я тогда в отлучке был. Прости уж, ничем не помог. Хоть
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ты и не просил. А сейчас, стало быть, на
Москве, на Государевой службе?
Я кивнул, прожевывая стерлядку и похрустывая хрящиком.
- Дело! - тоже кивнул князь Давыд.
Спросил: «На родное пепелище не заезжал?»
- Как же, - начал, было, я. Но в этот миг
в пещерную горницу вошел поп. И чем-то
сразу напомнил мне отца Леонтия. Все повскакивали с лавок. А поп, преподав общее
благословение тихо кивнул: «Мир вам, чадушки.»
- Присядь, отче. Отведай ушицы, - пригласил его князь Давыд.
- Спаси Господи. Отведаю, самую малость.
Хозяин собственноручно налил в миску
из котла. Выловил целую стерлядку. Положил на дощечку, очевидно, для того и служившую. Протянул отцу Герасиму. А тот,
пошевелив губами, перекрестил снедь. Присел рядом.
- Ну, что ж, - вернулся на свое место
князь Давыд, - ладно ли трапезничаем?
- Ладно!
- Спаси тя Господи.
- Ушица – на славу! – дружно закивали
мы и вновь застучали ложками.
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Запили теплым взваром, поданым той
же Марфушкой. Князь Давыд вытер усы,
бороду. Поклонился на три стороны. Обвел
нас взглядом: «А вот теперь я слушаю вас.»
Дьяк встал. Достал из-за пазухи Указ. И
тут только я заметил, что сумы у него нет.
Значит, нет и расписок. Вот беда-то! И как он
вовремя умудрился свиток запазуху сунуть?!
Дьяк «запел». Князь Давыд слушал
внимательно. Отец Герасим шевелил губами,
опустив глаза в земляной пол. Свернув Указ,
дьяк помолчал. И вдруг, вздохнув, молвил:
«Болтнул я, что Указ и тебя, князь, касается.
Да вижу, - не то болтнул. Прости Христа ради. Отчинку-то поднимать надобно. Не поспеешь к лету-то!»
- Да уж, - кивнул хозяин пещеры.
- Погоди, чадо, - поднял глаза поп, - отчинку Бог дасть поднять. За весну ли, за лето
ли: всё в Его власти. А вот Государево дело –
дело каждого из нас! Каждого считающего
себя Государевым холопом, а стало быть, рабом Божиим. Бог даст и Шах Али поможет.
Ты ж гонца к нему послал?
- Послал.
- То-то, чадушко. А вас, милые, спаси
Господи за добрую весть. Ты же Давыдка, готовь более того, что велено. Глядишь, и сторицей от Государя вернется.
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- Как благословишь, отче.
- Вот и я говорю: коли большой поход
назревает, коли победит Государь ворога с
помощью Божией, польза будет всем, - что
малой деревушке, что селу, что городу, что
Царству нашему! Набегов-то не будет тогда!
Государево дело – Бо-жи-е!
- Добре, - твердо кивнул князь Давыд, ну, а теперь можно и просто потолковать.
Как там, на Москве?
- Растет Москва! Силы на Казань собирает! – восторженно воскликнул дьяк Кирюшка, но, оглядев нас, осекся.
- Так ты, Алексаша, навестил родное пепелище? – опять повернулся ко мне князь
Давыд.
- Попытались мы, было, - крутанул я головой и рассказал о случившемся.
- Эк-ка, взяла вас в оборот сила вражья!
– перекрестился отец Герасим. Он задумался.
Пошевелил губами. Еще раз перекрестился.
Тихо молвил: «Есть там новый князь. Только выбрал он себе под обиталище не Погост,
а Ибердус. Там строится. А живет пока в Касимове. А то, что с вами приключилось, полагаю, и с нашим пожаром связано. Колдовством вас в лес заманил и зачаровал старик
этот. Указ и расписки пожелал умыкнуть. А
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самих – заморозить. Или за утерю оных – в
Разбойный Приказ определить.
- И ведь умыкнул, душегубец! - не выдержал дьяк. Признался: «Мне, как только
мы за ним завернули, словно подсказал ктото: я Указ запазуху сунул. Но суму мою с
расписками он все-таки умыкнул.»
- Вот-вот. И все рассчитал ворог этот! продолжал отец Герасим. Обвел нас всех
светлым взглядом: «Подумал враг, что в Погост вы не сунетесь, ежели не замерзнете. Да
и кто бы не устрашился после такого, что с
вами приключилось?! А чтобы вы и здесь
приюта не нашли, пожег нас.»
- Как же так, одночасьем? – не выдержав, перебил попа князь Давыд.
- И-и-и! Милый! Сильному колдуну вся
нечисть помогает. Бесы-то, кои смертные
грехи олицетворяют, обличье человеческое
принимать могут. И творить свое без-за-кони-е. Так-то вот. Но вы, чадушки, поразмыслите сами: почему Господь попустил сие?
- А? – обвел взглядом всех дьяк. Молчания не нарушил никто. Все мы смотрели себе
под ноги.
- Ну, ладно. Пойду я в свою пещерку. А
вам – мое благословение на сон грядущий,
Покрова Божией Матери и охранения от
всякого зла Ангелами-Хранителями. Ведь
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именно они пробудили вас под снегом! встав, перекрестил нас отец Герасим. Когда
он вышел, я спросил хозяина: «Вот, ты костер все время жжешь. А как не угорел? И
дым особо глаза не есть.»
Князь Давыд хитро улыбнулся. Вздернул подбородок, показвая им на черную дыру
в потолке: «Дымки над пожарищем видел?
То-то! Это – дым от очагов в пещерах в трубы истб выведен. Отец Герасим такое выдумал.»
- Так здесь же глубина – ого-го! - крутанул головой княжич Емелиан.
- Да, – гордо вскинул голову князь Давыд, - пришлось попотеть. Зато схроны получились на славу. Ну, что ж, в следующей
пещерке Марфушка шкур на пол побросала.
Уж не обезсудьте, - спать придется вповалку.
- Погоди-погоди, – вспомнил вдруг я, - а
мужики наши как устроились?
- Не кручинь сердца! Все сидят по пещерам. В тепле. Накормлены. Кони – тоже в
схроне, между ветлами. Сено им заложено. В
ямах – угольки тлеют: всё теплее. Сторожа
выставлена.
- А твой поп – прозорливец! – вмешался
в разговор дьяк.
- Да уж, - кивнув, улыбнулся в бородку
и усы князь Давыд, - молитвеник он сугу1041

бый. Постник. По молитвам и открывается
ему. Ну, почивайте с Богом. А я в дальнюю
пещерку, в свою лежницу пойду. Еще надобно помолиться.
И он ушел за занавеску. Мы последовали за ним, но остались в следующей пещерке,
устеленной волчьими и медвежьими шкурами. Я повалился на них и тут же заснул. А
проснулся оттого, что кто-то осторожно подергивал меня за ногу.
- Где здесь ваш дьяк? – спросил этот
кто-то. В отблеске костра, осветившего нашу
лежницу из-за откинутой занавески, я увидел
ратника в полном снаряжении.
- Ладно, не буди! Вот, передай, - ткнул
он в меня чем-то мягким. Пояснил: «Сынок
мой бегал на лыжах, силки на зайцев проверял. Нашел в лесу. Я подумал, что это – дьяково. Почивай с Богом.»
- Рассвет скоро? – зевнул я.
- Да уж вовсю играет. Морозец скрепчал. Не то, что вчера. Солнце – в полнеба!
Ладно так! – шепнул ратник и тихо вышел.
- Господи! Солнце - на дворе! Нам ехать
пора, а мы, словно болярышни на перинах,
нежимся! - шепотом проговорил я для себя.
Но тут же громко повелел: «Вставайте, братие! Пробуждайтесь! Солнце давно встало. А
мы? Лежебоки!»
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…Прощаясь, отец Герасим перекрестил
нас и добавил: «Легкой рысцой вы к вечеру
до Касимова доберетесь.»
- Как до Касимова? – удивился княжич
Емелиан. Посмотрел на меня: «У нас на пути
и Чаур, и Сынтул, и…»
- И-и-и, милый, – перебил, улыбаясь,
поп, - от нас начинается Касимовское ханство. Ну-у-у, царство, значит, по-нашему. Вы
поезжайте прямо к Шаху-Али. А ему стоит
только пальцем пошевелить, как кормленщики, помещики, боляре, князья, купцы перед ним, как лист перед травою, встанут. Так
что, не тревожьте сердец. Езжайте прямо в
Касимов.
И отец Герасим, развернувшись, засеменил к своей пещерке. А князь Давыд похристосовался с нами. Мельком оглянулся
на своего духовника. Улыбнулся: «Делайте
так, как он сказал. Значит, что-то от Ангелов
Божиих услышал про вас. Поезжайте. С Богом.»
Так мы и сделали. Кони, застоявшиеся
на ночном морозце, теперь согреваясь, с радостью несли нас легкой рысцой по укатанной санями дороге. Мимо от Касимова и попутно нам шли многочисленные обозы. Изредка попадались небольшие отряды вооруженных конных татар. Но всегда рядом со
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старшим скакал русьский ратник. Они весело приветствовали нас, прикладывая правую
руку к груди и склоняя головы. Мы отвечали
тем же. Солнышко играло на начавших замасливаться придорожных холмиках. А среди нас больше всех радовался дьяк. Своим
тоненьким голоском он даже напевал что-то
под нос себе. Как же?! Отыскалась сума с
расписками, чернильницей и перьями.
К сумеркам мы въехали в Касимов. Его
улицы были еще оживлены. Татарки и русские бабы что-то со смехом обсуждали у колодцев, малые чада и тех, и других вместе
катали снеговиков, штурмовали снежные
крепости, бросаясь снежками, прохожие кланялись друг другу, приветствовали и нас.
- Глянь, в каком достатке живут здесь, хмыкнул дьяк.
- Да-а-а, - кивнул я, - Шах-Али – справный хозяин.
Действительно, и русские истбы,
изукрашенные резьбой, и татарские мазанки
были чисто прибраны снаружи. Хотелось верить, что - и внутри. Первые почему-то
напоминали пряничные, а вторые – сахарные, пасхальные домики. При въезде в царский дворец соседствовали Православный
храм и мечеть. Это уже удивило многих из
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наших. Как только мы подъехали ко дворцу,
дьяк звоноко крикнул: «Государево дело!»
Сторожа, - а в ней тоже были и татары,
и русские, - засуетилась. Ворота распахнулись, и мы въехали на широкий двор. Спешились. А к нам уже с крыльца сбегал… Ахмед.
- Дзы-дзы-дзы! Кого нынче к нам Аллах привел! Кинязь Искандер! – распахнул
он объятья. Мы с ним похлопали друг друга
по спинам.
- Веди к твоему Господину! – тихо попросил я.
- Дзы-дзы-дзы, – покачал головой Ахмед, - мало-мало подождать придется. У великого царя – муфтий. Они молятся. Но вы
проходите! Проходите во дворец.
Он обернулся и что-то прокричал потатарски своим. Те засуетелись еще больше.
Одни взяли под уздцы наших коней и увели
куда-то, другие с поклонами и опять с прикладыванием право руки к груди пригласили мужиков в людские покои. Мы же, - княжата, - поднялись за Ахмедом во дворец.
Стены в нем были изукрашены вырезанными, - опять же по белому камню, - причудливыми цветами. А по верху их, под самым потолком, по зеленому камню затейливо вились какие-то золотые надписи. Красиво.
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Ничего не скажешь. Трое наших даже остановились, очарованно задрав головы.
- Васька, – громко шепнул Емелиан, что встали?
Те спохватились. Ускорили шаг. Ахмед
хлопнул в ладоши. Тут же отворилась невидимая поначалу дверь и из нее выскочили
трое холопов. Ахмед что-то по-татарски повелел им. А нам, - опять же с поклоном, пояснил: «Простите меня, однако. Они порусски плохо разумеют. Отдайте им свои шубы. Здесь тепло.»
И повел нас дальше. В большой горнице вдоль стен стояли белокаменные лавки с
деревянными, резными сиденьями. Посередине возвышался огромный, тоже белокаменный цветок, из вершины которого била
струя воды. По углам в деревянных кадках
росли какие-то низкие заморские деревья. А
за ними в больших золоченых клетках щебетали пичуги. Разноцветные. Тоже нерусьские.
- Посидите, однако, - сказал Ахмед, - а я
пойду, гляну. Как только молитва закончится, тотчас доложу великому царю о вашем
приезде.
- Ты что, знаком с этим… Ну, как его?
По-нашему, с болярином, что ли? – шепотом
спросил меня Емелиан. Я кивнул: «Он для
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Али-Шаха, - как у нас, скажем, князь Курбский для Государя.»
- Ишь, ты! – крутанул головой княжич.
- А какой добрый ратник! Я его в деле
видел. Дважды мне помогал. Один раз от
верной смерти спас! И в ответ на благодарность смеется только: мол, что я? Случайно
мимо проезжал.
- Ну-у-у, наш князь Курбский – не хуже.
А этого - и помоложе будет.
Я хотел, было, что-то ответить, но в это
время в горницу вошел торжественный Ахмед и с татарским поклоном-жестом провозгласил: «Великий царь Хасимовский ШахАли просит гонцов Великого Царя и Государя всея Руси Иоанна Васильевича пожаловать к нему.»
Мы поднялись и прошли за Ахмедом в
еще более светлую, хотя и без окон горницу.
Там, на коврах, в мягких подушках всем
своим грузным телом утопал Шах-Али.
Справа от него, скрестив ноги, восседал, как
я понял, верховный мулла Касимовского
царства. Ахмед, чинно пройдя, встал слева и
позади своего господина. Сделал свирепое
лицо и скрестил руки на груди.
- Дзы-дзы-дзы! Кого я вижу! Кинязь
Искандер! Служишь? Похвально! Как пожи1047

вает матушка? Как сыновья? – вскинулся
хозяин Касимова, узнав меня.
Мы все поклонились в пояс. Я ответил:
«Благодарю, великий царь. Все живы, здоровы. Чего и тебе желаю.»
- Тогда, слушаю. С чем, однако, пожаловали.
Дьяк достал Указ. «Пропел». Сказал и
от себя. Али-Шах засмеялся. Потер пухлые
ладони. Взглянул на верховного муллу. И
вдруг даже подпрыгнул на подушках всем
своим телом.
- Дзы-дзы-дзы! С радостной вестью
пришли вы! Хвала Всевышнему! – воздел он
обе руки вверх. Обеими ладонями огладил
жидкую бородку: «Снова он посылает старому Али счастье послужить молодому Русскому Царю! Приду! При-и-иду!»
Он взглянул на верховного муллу. Тот,
соглашаясь, медленно и чинно наклонил голову. Шах-Али слегка обернулся к Ахмеду:
«Ты все слышал? Завтра же начинай строить
камнеметательные машины. Чтобы к тому
времени, как снег сойдет у меня их было
пять… Нет, десять! Русский полк оставим
здесь. Для сторожи. В поход пойдут одни татары. Посылай гонцов. Через три дня после
утреннего намаза все кинязья, воеводы, помещики должны стоять здесь. Повели начи1048

нать вялить мясо. От каждого татарского
двора – по ратнику, в полном снаряжении. С
двумя конями. У кого по их бедности не окажется, выделишь из моих табунов. Остальное
сам знаешь.»
Ахмед поклонился. А когда поднял голову, наши взгляды встретились. Он улыбнулся мне, подмигнул. Но тут же снова сделал свирепое лицо. Шах-Али повернулся к
мулле. Тот снова согласно кивнул.
- А теперь, - потер пухлые ладони АлиШах, - вы – не гонцы. Вы – дорогие гости!
Сейчас шулюм кушать будем. Бишбармак…
Мы растеряно переглянулись. Но тут
верховный мулла наклонился к самому уху
Шах-Али и что прошептал. Тот всплеснул
руками: «Дзы-дзы-дзы! Простите меня, старика! Совсем забыл, что сейчас вы мяса не
вкушаете! Простите. Простите. Ай-ай-ай!»
Он хлопнул в ладоши. Тут же откуда-то
сбоку, словно из стены, появился высокий,
худой татарин, и застыл почти в поясном поклоне. Али-Шах что-то долго говорил ему посвоему. Наконец, махнул рукой. Татарин исчез. А хозяин Касимова провогласил: «Будем
совсем мало-мало ждать. Кушать будем рыбу, брынзу, овощи. А пить будем кумыс и
тан.»
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Дьяк полез, было, в суму, чтобы достать бумагу, чернила и перо для расписки,
но я остановил его, шепнув: «Не надо брать
расписку. Потом все объясню.»
Шах-Али откинулся на подушки. Подпер щеку пухлым кулачком. Повелел: «Ну, а
теперь, однако, поведайте, как добрались? Не
обижал ли кто в дороге?»
Я подробно все и рассказал.
- Дзы-дзы-дзы! – покачал головой хозяин Касимова. Полуобернулся к Ахмеду:
«Как же ты до сих пор не извел этого гадкого
старикашку с его прислужниками?»
- Шайтан он, о, великий царь! Истинный шайтан. Да и давно не появлялся в
наших краях. К тому же, безчинствует он не в
твоем царстве. За Гусем-рекой. Не могу же я
всякий раз рубеж нарушать. Последний
набег крымчаков я разбил наголову. Все
награбленное ими хозяевам вернул. Полон
отбил. Накормил. Одел. По домам отправил.
- Да-да. Помню, как в Оку прыгнул и
исчез. Ты у меня славный нукер. Славный!
Хвала Всевышнему! А вот – беда у кинязя
Давыдки. Отец-то его – татарин! Верен был!
Хоть и женился на уруске, веру ее принял, а
верен мне остался. В память о его службе
надобно помочь Давыдке. Повели отвезти
харчей каких там. Плотников пошли. Рухля1050

ди какой. Шкур. Хлеба. Разумею - зерна. На
моей земле поджигатель был! А мы людишек
своих что ж, оборонить не можем? А? Дзыдзы-дзы!
- Все исполню, великий царь, - поклонился Ахмед.
- Завтра же! – погрозил ему пальцем
Али-Шах.
- А что ж он гонца не прислал?
- Как же… – встрял я, - посылал. Сразу
же.
- А не гонца ли Давыдкиного, зарезанного волками вместе с конем, нашли мои
людишки около поворота на Сынтул? – крутанул головой Ахмед.
Но в это время внесли яства. И мы, что
называется, отвели души. Выспавшись, отдохнули день в Касимове. Попарились в
баньке русского полка. И, груженые снедью,
отправились на Переславль-Рязанский.
По всей квартире суетились женщины.
Одна причесывала Маришку, другая – Валентину, которая уже была в своем изумительном свадебном платье. Третья упаковывала в сумки и картонные коробки блюда,
тарелки, кастрюли, миски. В некоторых уже
лежали салаты, и другие холодные закуски.
Я надел новую рубашку, брюки.
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- Слушай, Валюша! Я вообще-то галстуки не ношу, - разглядывал я ее подарок в яркую полоску.
- Но как же без галстука? – улыбнулась
она, скосив не меня глаза через зеркало и не
поворачивая головы.
- Ой, Галочка, вот, справа – не очень
добре. Расправь и пригладь еще раз! - Обратилась она к подруге, занимавшейся ее прической.
Я вздохнул. Завязал галстук. Надел жилетку, пиджак. Повернулся перед зеркалом.
На что Маришка, сложив руки лодочкой,
прошептала: «Ой! Дядя Саша! Вы теперь похожи на знаменитого артиста!»
Но ее восхищение перебила Валентина:
«На балкон курить не ходи! Не дай Бог, простынешь! Покури на кухне! Кстати, сейчас
должна машина придти за посудой и закусками.»
И точно в этот момент в дверь позвонили.
- О! Поздравляю молодых! – загудел бас
руководителя студии Степана.
- Рано поздравлять. Вы, как разгрузитесь, подъезжайте к ЗАГСу… – все еще не
поворачивая головы от зеркала, отозвалась
Валентина - Э-э-э, нет! У нас во Дворце дел
полно! Мне моя Танюша велела помогать со
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столами. Директор – уже на месте. И, представь, Маргарита раньше его прилетела, сообщал Степан.
- На метле? В ступе? Ты что, эту ведьму
пригласила? – прошептала, округлив глаза,
Галя.
- Никто ее не приглашал. Но ведь ты
знаешь: она без мыла… - хмыкнула так же
тихо Валентина.
- Что вы ее все боитесь? Баба – как баба!
Не верьте в ее колдовство, ничего и не будет
плохого, - подал натужный голос Степан.
Он с другим студийцем подняли большую коробку. Я взял две тяжелых хозяйственных сумки. И мы вышли из квартиры.
Проехали в лифте. Старенький «Москвичок»
оказался забит до отказа. Степан даже в ноги
себе поставил какие-то сумки, а на колени я
положил ему тоже немаленькую коробку.
- Ну, бывай, Александр! - подмигнул он
мне. И, прикрывая за собой дверь машины,
объявил: «Во Дворце ждем тебя законным
мужем Валентины Ивановны.»
«Ага! – подумал я, вспомнив слова Женя, «всего лишь му-у-ужем Валентины Ивановны! Нет, надо перевозить семью в Москву»!
Скоро пришла и другая машина: черная
директорская «Волга», украшенная разно1053

цветынми лентами и воздушными шарами.
А за ней – и третья, и четвертая, и пятая:
«Жигули», «Москвич», еще одна «Волга».
Эти – собственность участников студии, приглашенных на бракосочетание.
- Вот, переедешь в Минск, и мы с тобой
тоже машину купим, - прижалась ко моему
плечу Валентина, когда мы уселись на заднее
сиденье. И тут же отстанилась: «Ой! Я тебе
пиджак крем-пудрой замарала!»
Я не стал ни перечить, ни даже отвечать.
А почему-то вспомнил случай в армии, когда
иметь и водить легковую машину у меня
пропало всякое желание. Причем на физиологическом и психологическом уровне.
…Да-а-а! Тогда мы ехали впятером на
«ГАЗике». Водитель-солдат, майор с московского военного завода, два штатских инженера-доработчика и я, молодой еще лейтенант. Заводчан вызвали на ракетную пусковую установку, на которой проводился регламент, - ежегодная проверка всех узлов,
блоков, систем баллистической ракеты и
всего подсобного оборудования. Обнаружились неполадки в каком-то блоке. Майор и
два инженера привезли новое оборудование.
А мне поручили встретить их и доставить на
пусковую установку. Я как младший по званию, конечно уступил место рядом с водите1054

лем майору. Сам же устроился на заднем сиденье справа. И так как этой поездке предшестовали почти двое безсонных суток, я задремал. Шел крупный, пушистый, как бы я
сказал тогда, но-во-год-ний снег. Пустынная
проселочная, но хорошо укатанная и расчищенная для военных машин дорога. И
вдруг… Я даже не понял, как и когда машина наша оказалась на боку. Головы майора и
солдата были в крови. А на меня давили оба
инженера. Да такие тяжелые! Не помню! Даже не понимаю до сих пор, как выбрался изпод них. Каблуками кованных сапог с третьего раза выбил боковое стекло. Выполз
вверх. Встал. Вокруг – ни души! Только –
стройные, розовеющие березы, да маленькие
елочки, словно темные кисточки на белоснежном мехе горностая…
Я сполз с машины. Начинало смеркаться. И вдруг в этой сказочной тишине раздался звук приближающегося автомобиля. Скоро из-за поворота вырулил «Запорожец». Но,
увидев меня в шинели и, как оказалось потом, в чужой крови, водитель нажал на газ.
Прибавил скорость. Я выхватил пистолет,
который всегда выдавался на боевом ли дежурстве, на регламенте ли. Наставил его на
водителя, встав на пути «Запорожца». Пере1055

дернул затвор. Только тогда, видя все это,
водитель затормозил.
- До правления колхоза, в Яшму, - продолжая держать водителя под прицелом,
усаживаясь, прохрипел я, - там люди погибли.
- Да-да, - испуганно сжал руль тот и
нажал на газ. Развернулся. Полетел, опасливо, то и дело, переводя взгляд с пистолета на
меня. Слава Богу! В правлении сидела еще
какая-то женщина. Вскрикнув, она набрала
названный мною номер. Я сообщил о случившемся, и где это произошло. Выскочил из
правления. «Запорожец» стоял на месте. Не
убирая пистолета в кобур, я скомандовал:
«Теперь обратно!»
Водитель, похоже, уже успокоившийся,
кивнул: «Сам-то – тоже ранен?»
- Вроде, нет. Чужая кровь, - все еще хрипом ответил я и почувствовал, как крупный
озноб начинает сотрясать все мое тело. Подъезжая к месту аварии я услышал густой гул
снижающегося вертолета. «А что тут лететь
дежурному?! До штаба дивизии двадцать километров!» - подумалось мне.
Я вылез из «Запорожца» и замахал рукой. Сдунув с веток берез снег и подняв тучу
его с земли, вертолет сел. Из него выскочили
генерал, полковники, люди в белых халатах с
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носилками. Еще кто-то. Я доложил, как положено, генералу.
- Молодец, - бросил тот. Но, приглядевшись, спросил: «Сам-то что? Ранен?»
- Никак нет, - мотнул я головой и почувствовал в ней тупую боль, - кровь кого-то
другого.
- Молодец, - повторил генерал, - но все
равно, снимаю с регламента. В госпиталь. На
обследование.
И сам поспешил к «ГАЗику», который,
качнув несколько раз, прилетевшие поставили на колеса. Подошел туда и я. Из машины вынули сначала солдата, потом штатских, наконец, майора. Пожилой офицер в
белом халате склонялся к каждому. Прикладывая ладонь к их шеям по очереди, он поднимал глаза на генерала и печально качал
головой. Когда же перешел к майору, застыл,
с надеждой прислушиваясь. Но в это время
меня слегка затошнило, повело в сторону.
- Лейтенант! Вы мне мешаете, - услышал
я голос медика. И очнулся только в госпитальной палате под капельницей. Надо мной
стоял довольно молодой лет тридцати военный врач.
- Доктор, - довольно ясно проговрил я.
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- Товарищ майор, - поправил меня он, и
я заметил под халатом на плечах просвечивающие погоны.
- Товарищ майор, что со мной?
- Ничего страшного. Думаю, сотрясение
мозга. Тошнит? Голова кружится? Что случилось, лейтенант, помните?
- Конечно, - картинка аварии всплыла в
памяти, - трое, как я понял погибли. А майор
из военной приемки?
- Скончался по дороге, - вздохнул военврач.
- Так что же все-таки произошло? Я-то
задремал.
- Голубчик! Лейтенант! Это вас и спасло! Вы, видимо, так прижались к двери,
что… Да и сам, гляжу, худенький, словно
тростиночка. Одним словом, вылетел из-за
поворота к вам «в лоб» «ЗиЛ» с пьяным колхозным водителем за рулем. Тот через три
километра сам в кювет завалился. Но каков
негодяй! После того, как въехал в вас, дал
задний ход, объехал и укатил. Я бы таких…
Ладно. Вам надо отдыхать. Сестра сделайте
укол.
И он назвал какое-то мудреное название
лекарства, после которого я заснул…
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…- Милый, что с тобой? О чем задумался? Или, – послышался рядом голос Валентины, - может быть, засомневался?
Она пристально гладела на меня. Я обнял ее за плечо. Поцеловал в щеку. Улыбнулся: «Задумался о твоих последних словах
про машину.»
- Ну-у-у, это же – не сразу.
- Планов «громоздье»! – хохотнул я.
- У Маяковского – «громадье», - поправила Галя, которая как свидетельница сидела по другую сторону от Валентины.
- Правильно. Там – «громада», а здесь –
«нагромождение»! Шутка такая, - еще сильнее прижал я к себе будущую жену.
- Галочка! Ты кого поправляешь? У меня муж – журналист, редактор, поэт. И мастер на всякие художественные образы, наставительно проговорила Валентина, но я
почувствовал, что мой образ пришелся ей не
очень-то по душе.
…Дальше все закружилось, завертелось.
И пришел я в себя, только услышав:
«Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловаться!»
Что мы с Валентиной и сделали. А к нам
уже спешили поздравляющие. Виктор, руководитель фотостудии, обвешанный дорогущими аппаратами, слепил всех вспышкой.
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Мужчины хлопали меня по спине, плечам,
пожимали руку, женщины деликатоно и немного стыдливо чмокали в щеку. Ее Валентина, когда мы опять сели в машину, долго
оттирала платочком со щек следы от губной
помады. А когда подъехали к ДК, увидели на
его ступенях женщин и мужчин в национальных белорусских и «цивильных» костюмах, с букетами цветов в руках. Но вдруг
я заметил, что Валентина, а вслед за ней и
Галя, помрачнели, переглянулись, опустили
глаза вниз. И услышал, как Галя прошептала: «Ну, кто придумал дать этой ведьме хлебсоль?»
И тут я тоже увидел, что Маргарита,
эта руководительница танцевального ансамбля, - как же я отчество-то ее забыл?! – стоит
впереди всех в ярком, белорусском национальном костюме, который, ну, никак не
подходил ее внешности. В руках у нее распростерся расшитый рушник. А на нем возлежал большой каравай пшеничного хлеба с
солонкой наверху. Рядом, но чуть позади
нее, стоял директор ДК с бутылкой подарочной «Зубровки» и двумя серебряными стопками на таком же маленьком серебряном
подносе. Тут народный хор грянул здравицу,
большинство слов которой я перевести не
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смог, но где-то, в самой глубине сердца чувствовал, что поинмаю.
- Только не глотай этот хлеб. Потом его
надо выплюнуть, - не снимая улыбки с лица
и не разжимая губ, проговорила тихо Валентина.
- Почему? – я даже повернулся к ней. И
слегка отстранился: «Это же – хлеб!»
- Прошу тебя! Ради нашей семьи. Потом объясню! – ответила она, ближе прижимаясь ко мне. Конечно же, я сделал так, как
она просила. А чарки, приподнесенные директором ДК, мы осушили до дна. Хотели
вернуть, но тот воспротивился: «Нет-нет!
Это - мой подарок! Серебро! Желаю вам,
чтобы жизнь ваша семейная была столь же
драгоценна, как это серебро, столь же прочна, как металл, столь же целительна, как его
ионы для окружающих! И желаю вам осушать эти чарки в каждую годовщину вашего
бракосочетания!
Хор расступился, и мы, войдя, оказались в банкетном зале Минского Дворца
культуры и спорта железнодорожников. По
обе стороны от нас сели свидетель и свидетельница, потом – директор и, - почему-то! –
Маргарита. Как же все-таки ее отчество?
Стол ломился. Вот, уж, постаралась
Валентина с подружками! Чего здесь только
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не было! От одного вида блюд текли слюнки!
Тем более, что прошло уже часов шесть после
чашки кофе и бутерброда.
- Неужели, вы столько за суткస наготовили? – удивился я, кивнув Валентине на
стол.
- Ну-у-у… Две трети – мы, а остальное –
другие студийцы. Танюша, например. И это
несмотря даже на то, что с младенчиком сидит. И помочь некому: ни бабок, ни теток!
Зато наши девчата приезжают подсобить.
Видишь, как мы живем?! А у вас в Москве
‒ так же? А ты куда надкусанный хлеб дел?
- В карман. В носовой платок положил.
- Вот, и – умница! Не могла Маргарита
чего-нибудь не наворожить. Ведь они, - ведьмы и колдуны, - болеть начинают, если не
напакостят людям.
В это время с бокалом шампанского в
руке, поднялся диретор ДК. Мне показалось,
что он уже был слегка навеселе, - что-то долго и путано говорил. Чокнулся с нами и
вдруг закричал: «Го-о-орько!»
…И снова, и снова, и снова поднимались тосты «за здоровье молодых». Снова
кричали «горько!».
- Я прошу тебя: много не пей! – прошептала уже моя жена. Положила свою ладошку на мою ладонь: «Растяни… Я же по1062

нимаю: ты устал с дороги. Мало спал. Видела
я и то, как ты волновался в ЗАГСе. Поэтому
еще раз прошу: много не пей!»
Ах! Зачем она это сказала?! Вот уж,
действительно: беса завели! Когда мужику об
этом талдычат, он все делает наоборот. Но я
старался! Вспомнил семиреченского казака
Степана. Дочку его. И постарался только мочить губы.
- Можно я тост скажу? – поднялась
свидетельница Галя.
И после одобрительного гула продолжила: «Я не вижу за столом ни родных Валентины Ивановны, ни родных Александра.
Родителей, братьев, сестер. А мы здесь собрались, как одна большая, добрая семья, где
каждый чем-то, а порой многим, отличается
от другого. Но мы – семья! И выдаем замуж
нашу сестренку. Валюшу. Замуж за москвича. Александра. Но не хочу я, чтобы Валентина Ивановна уезжала от нас! В Москву ли,
еще куда… Не уезжайте! Валентина Ивановна! Останьтесь в своей большой, дружной
семье! По-о-о-жалуйста!»
И она вдруг разрыдалась и, даже не
выпив, опустилась на свое место и уткнулась
лицом в платье моей жены. Все недоуменно
поставили свои рюмки и фужеры на стол. А я
очень недобро подумал: «Вот такая сцена по1063

хлеще любого колдовства будет! Это она так
любит Валю? Так желает ей счастья? Да себе
она желает только хорошего! Небось, появился бы жених, так побежала бы до Камчатки! Дрянь»!
Между тем, все молчали. Были слышны только всхлипывания Гали. А Валентина гладила ее по голове и обводила взглядом
собравшихся, как бы умоляя пожалеть эту
одинокую женщину. Но тут поднялся Александр Адамович.
- А знаете что, сябры, – пробасил он, не пора ли мужчинам покурить? Да и женщинам, которые табачком балуются. В ответ
дружно задвигались лавки, стулья. Я тоже
поднялся. Посмотрел на Валентину. Она все
еще поглаживала Галю. Я крутанул головой.
И, ничего не сказав, пошел за остальными в
курилку. Первым же кого я увидел там, был
Александр Адамович. Рядом с ним курила
молодая, красивая, голубоглазая с пепельными волосами, - распущенными, но красиво
зачесанным набок, - женщина. Да и вся она
была! Как говорят: всё – при ней!
- Познакомьтесь, моя жена, - жестом он
подтвердил мое предположение.
- Вероника, - низким, томным голосом
представилась та.
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- Очень приятно, - вздохнул я, все еще
не успокоившись от тоста Гали.
- Да не переживайте вы!..
- Давай на «ты»! – предложил я, протягивая руку.
- Вот и говорю, - пожал мне ее Александр Адамович, - не переживай так! Не обращай на эту Галю внимания. Молодая еще!
Глу… Ну-у-у, не очень умная. Личная жизнь,
должно быть, не удалась. Опять же – сама
виновата, если так! Выпила лишку. Ну ее!
Сами разберетесь!
- Вообще-то, по всем законам, - поддержала мужа Вероника, - и по людским, и, как
говорится, по Божеским, жена должна ехать
за мужем. Я – сама-то из-под Москвы, из
Томилино. Слышали? Училась в Театральном, в Щукинке. Но, как только встретила
Александра, влюбилась, бросила всё! Не
приехала! Нет! Прилетела! Но здесь, в ДК не
очаровывайтесь.
- Мы же договорилилсь на «ты»! – перебил я.
- Если муж не против. Так вот, не очаровывайся, чтобы потом не разочароваться.
Здесь такие подводные течения! И на такие
подводные камни они выносят! Мне Саша
рассказывал, - волосы дыбом вставали!
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- Если бы я тебе все рассказывал, ты
бы да-а-авно с ума сошла! – хмыкнул Александр Адамович. Тут кто-то, проходя мимо,
замедлил шаг. Александр Адамович, заметив, громко переменил тему: «В Верховный
Совет поступила жалоба от татар. Требуют
отменить или заменить поговорку «Незваный гость хуже татарина». Думали наши
властители, думали и решили, что новая поговорка будет звучать так: «Незваный лучший гость лучше татарина». Вся курилка
грохотала от смеха.»
- И это рассказываю я, тот, мама которого - чистокровная башкирка! – поддержал
общий смех Александр Адамович.
«Какая хорошая семья! - подумалось
мне. - И Александр – совсем не пьяница. Ну,
любит приложиться! Как всякий художник!
Чем он Валентине не по душе пришелся? Образованный. Талантливый! Да и жена – под
стать ему. И про закон Божий заговорила. А
может быть, они – свои, православные»?
Тут все гости, - точнее хозяева ДК, - потянулись обратно в банкетный зал. Я сел на
свое место. И вдруг Галя, перегнувшись серез
Валентину, сказала: «Александр! Вы простите меня. Что-то не то я сказала.»
Я вглянул на ее мокрое от слез личико
и ощутил в душе очень недоброе отношение
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к ней: то ли презрение, то ли брезгливость
какую-то. К ее, как я вдруг понял, зависти,
эгоизму! А еще я подумал, что именно с этой
стороны, а не от какой-то там колдуньи исходит главная опасность для нашей, только
что официально родившейся семьи. «Стопстоп-стоп! - вспыхнула мысль, - А не отец ли
Валерий говаривал, что одержимость, бесноватость бывают в разной форме. Значит, и в
форме такого эгоизма! Такой себялюбивой
глупости»!
«Сотрясение мозга… Сотрясение сердца… Сотрясение души…» - вдруг услышал я
совершенно непонятные поначалу словосочетания. Обернулся. Но за спиной никого не
было, кто мог бы сказать это. «Да-а-а! –
вспыхнула мысль, - Эти, два последних, очевидно случаются, когда человек не защищен
молитвой, исповедью, Святым Причастием,
постом…». «Постом!» - хмыкнула другая
мысль. «Постом ты женился!» - обличила
третья.
Я взглянул в свою тарелку и увидел в
ней три сорта колбасы, кусочки окорока, сала. А на горячее, вспомнилось мне, будет жареный молочный поросенок. И гусь. А на
дворе – конец декабря. Рождественский пост.
Так чему же удивляться?! Должно быть и у
меня сотряслись душа и сердце. Или могут
1067

еще сотрястись. Вот, где колдовство. В
нашем попустительстве греху!
- Ну, ладно, милый, ладно! – прижалась
ко мне Валентина. Погладила меня по плечу:
«Ну, не подумала Галя. Ну, ляпнула. Но ведь
попросила прощения! Надо прощать! Не сиди ты мрачнее тучи!
- Да-да! – кивнул я и залпом выпил
стопку «Беловежской пущи». Валентина,
гляля на это, только покачала головой. Не
погладила по ладони. Не утешила, как какую-то Галю. И снова зазвучали тосты. Снова кричали «горько». Потом включили магнитофон.
- Вальс жениха и невесты! – провозгласил директор ДК. И мы с Валентиной закружились, как когда-то тогда, полгода назад, на
балу в Центральном Доме культуры железнодорожников.
- Вспомнил? – раскрасневшись, спросила она меня и нежно пожала руку.
- Вспомнил! – кивнул я, улыбнувшись,
и поцеловал выбившийся из прически локон.
Нам аплодировали. Потом танцевали
все. Снова звучали тосты. Снова танцевали.
Потом в зал вбежала Галя и округлив испуганно глаза, сообщила, что в фойе двое мужчин «выясняют отношения».
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«Потом дрались не по злобе» - недобро
хмыкнул про себя я. А все кинулись разнимать. Заставили повздоривших помириться и
выпит на брудершафт.
«Нет, не такой мне хотелось свадьбы»!
– опять вспыхнула мысль. «А какой?» хмыкнула другая.
И я понял, что не знаю, какой бы мне
хотелось свадьбы. Домой нас отвезли на директорской «Волге». Маришка спала. И я
внес ее в квартиру на руках. Хотя и сам не
совсем твердо стоял на ногах.
- Подустали мы с тобой сегодня, - виновато, как-то наискосок, взглянула на меня
Валентина, стоя перед зеркалом в одной рубашке, - к тому же, хм, «первая брачная
ночь» уже была. Давай, сегодня выспимся.
Завтра отдохнем. А послезавтра у меня – худсовет. Это – допоздна! И еще: мне через неделю – заказ отдавать! Жене одного высокопоставленного товарища. Денег на свадьбу мы
с тобой уйму угрохали! Надо восстанавливать сбережения! И еще… Я думаю твоего
Михася с женой к нам пригласить. После
Нового года, конечно. После Маришкиных
каникул. Добре?
- Как скажешь, - мотнул я головой и
вдруг почувствовал, что хмель действует все
сильнее и сильнее.
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…Проснулся я в полдень с тяжелой головой. Вышел на кухню. Валентина что-то
готовила, напевая себе под нос. Обернувшись
на мои шаги, улыбнулась: «Погоди. А то молоко убежит. Сейчас поцелую.»
Я сам подошел к ней. Поцеловал в шею.
Присмотрелся. Выглядела она помятой. «Какая же рожа должна быть тогда у меня?!» подумалось вдруг. Взглянул в зеркало. Оказалось, что выгляжу вполне прилично. Я
пошел в душ. Вымыл голову. Долго обливал
тело, резко меняя горячую воду на холодную.
А когда вышел, Валентина была прибрана.
Даже слегка намакияжена.
- Я Маришке сегодня еще раз разрешила в школу не ходить. Такое событие! Пусть
отдохнет до обеда. А после него – готовиться
к полугодовой контрольной по математике.
Если что, ты поможешь?
- Конечно. Ты мне только скажи: я
вчера прилично вел себя?
- А что? Ты не помнишь? Все было
нормально. Вот, только этот инцендент с Галей. Но ее тоже можно понять: росла без матери. Недавно и отец помер. Влюбилась, было, а парень бросил. Вот и прикипела ко мне.
Ты будешь пиво или «Зубровку»?
- «Зубровку».
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- Тогда Маришку сейчас будить не будем. Не надо, чтобы она видела. На родного
отца насмотрелась! Но только – соточку, не
больше! Добре? Чтобы окончательно придти
в себя. А с завтрашнего дня – трезвый образ
жизни.
Я кивнул. После обеда привезли посуду,
остатки закусок, горячего.
- Когда же и как мы все это съедим? –
хохотнула Валентина. И начала распоряжаться: что-то вынести на балкон, - благо,
морозило, что-то втиснуть в уже забитый до
отказа холодильник. Потом она отложила
конфеты, сухие пирожные, пряники, фрукты.
Пояснила: «Пусть Маришка в классе деток
угостит.»
Я кивнул на ходу, вынося большую коробку на балкон. Потом Валентина мыла целую гору посуды, а я вытирал. А вместе мы
расставляли ее по местам. Так незаметно
приблизился вечер. Валентина села за швейную машинку, а я, сладко потянувшись, - семейная идиллия, – за свои бумаги. Маришка
спала. Стрелки показывали без четверти
полночь.
- Ты иди, ложись, - не отрывая глаз от
мельтешащей иглы, тихо сказала Валентина,
- потому что… сегодня мне нельзя. К тому
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же, как ты говоришь, пост. Поэтому я еще
поработаю.
Утром, когда Мариша ушла в школу, за
завтраком я невпопал сказал: «Вообще-то
свадьбы всегода гуляли дня три, а то и неделю.»
Валентина внимательно посмотрела на
меня, потом опустила глаза: «Так это когда
было. Да и свадьба наша была такая, словно
неделю гуляли. Сегодня – худсовет. Ты не
хочешь поприсутствовать? Начало в тринадцать-ноль-ноль.А у нас еще – дел невпроворот. Девчонки же ночевали. Надо маломальски в квартире прибраться.
Она встала из-за стола. Попросила:
«Может быть, помоешь посуду?»
- Охотно. Только покурю сначала.
…На мою просьбу поприсутствовать на
художественном совете, директор ДК развел
руками: «Пожалйста! У нас секретов нет. К
тому же, вы теперь – свой. Муж нашей сотрудницы!»
На художественном совете руководители самодеятельных коллективов отчитывались за прошедший год и представляли планы и репертуар на будущий. Перечислялись
выставки, концерты, спектакли. Всё - давно
известное и знакомое. Планировалось то же
самое, что и прежде. Наконец, встал замести1072

тель директора. Оказалось, что он, как и его
Гомельский коллега, руководит народным
самодеятельным театром.
- В условиях развитого социализма, начал он, - Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза делает
акцент в направлении улучшения международных отношений. Исходя из этого, наш
народный драматический коллектив решил
в предстоящем году направить свою деятельность
на пропаганду произведений
лучших, наиболее прогрессивных западных
драматургов.
И он назвал несколько имен и названий
пьес, которые мне ни о чем не говорили. Разве что Метерлинк. Но заместитель директора
назвал не «Синюю птицу», а какую-то
«Непрошеную».
- Погоди-погоди, – крутанув головой,
перебил его директор, - ты сейчас говоришь
не как мой зам. Поэтому и спрашиваю тебя
не как зама, а как художественного руководителя самодеятельного театра: отчественную, русскую классику ты собираешься ставить?
- Да она у всех на зубах навязла! –
хмыкнул заместитель директора. И даже
щелкнул по ним: «К тому же, минские, - и
профессиональные, и самодеятельные теат1073

ры, - весь свой репертуар ею забили. Нет, мы,
конечно, планируем один спектакль. Отчественный.
«Тевье-молочник»
ШоломАлейхема. Можно сказать – нашего земляка.
Автор жил в Белоруссии. Вы видели, как
Михаил Ульянов в московском театре имени
Вахтангова играет в этом спектакле? Блеск!
Просто гениально!
Я посмотрел на Александра Адамовича.
Тот сидел, опустив голову и сжав виски ладонями. Виктор, руководитель фотостудии,
спросил: «А поймут ли простые работягижелезнодорожники авангардистские пьесы?»
- Я вас умоляю! – закатил глаза заместитель директора. И очень серьезно, даже
как-то театрально сказал: «Я считаю, как,
впрочем, считают и в отделе культуры нашего ЦК профсоюза, что не мы должны опускаться до табуреточного, а тем более до
плинтусового уровня интеллекта наших зрителей, а именно работяг-железнодорожников
тянуть до высот мировой культуры.»
- Хорошо, - слегка прихлопнул ладонью
по столу директор ДК, - наш худсовет в полном составе поприсутствует на прочтении
одной из пьес… Хотя бы этой, как ее? Ах, да,
- «Непрошеная». Тогда и решим конкретно.
Кто-нибудь против такого решения? Тогда
запишите в протокол.
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Следующей встала Маргарита. Обвела
всех волооким взглядом. Перечислила концерты, в которых участвовали ее воспитанники. И вдруг сказала: «А я согласна с заместителем директора. Мы все топчемся на месте: два прихлопа, три притопа… Пора! Давно пора искать новые формы культурнопросветительной работы! И одним из путей в
этом я вижу обощение опыта наших западных коллег. Конечно, при этом надо учитывать и национальный колорит. Не надо гнушаться достижений отечественной культуры! Только – взглянуть на них по-новому!
Как? Все, наверное, любят фильм «Неуловимые мстители»? А как назывался тот, первый советский фильм по этому сюжету? А?
Отвечу: «Красные дьяволята». Вот я и предлагаю утвердить в моем плане большую танцевальную композицию, - если хотите, минибалет, - под тем же названием. У меня уже
есть наработки. Представляете, языком танца воспеть романтику Великой Октябрьской
социалистической революции и Гражданской войны! Какой идеологический плюс
нашему ДК! Как это – в духе времени! В духе
воспитательной работы с молодежью! Если
хотите, то к январскому худсовету я представлю графические разработки и эскизы
композиции. В ней планирую задействовать
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и взрослую, и детскую группы ансамбля. Но
есть у меня еще одна задумка! Эта уже –
только с участием детей и – только для детей!»
Маргарита выдержала паузу. Обвела
собравшихся своим волооким, долгим взглядом. И с жаром выпалила: «Представьте
мальчиков в ярко-красном трико, таких же
шапочках с рожками и с трезубцами в руках.
Представьте девочек в черном трико, белых
летучих юбочках, с ярко-белоснежными загримированными личиками и в седых, фиолетовых, зеленых, желтых париках, волосы
которых торчат в разные стороны…
- Медузы-горгоны какие-то! – не удержавшись, хмыкнул Александр Адамович.
- Именно, – вскинула в его сторону руку Маргарита, - именно! Мальчики – чертики, а девочки – ведьмочки! Причем, в композиции я хочу применить и элементы цирковой эквилибристики. И ведь – дети! Как это
трогательно может получиться! Как мило!
Интересно! Необычно! Умилительно! Такого
еще никто не делал! Рабочее название композиции – «На лысой горе». Конечно, это – хореографическая шутка.
- Ох, – покачал головой директор, - а не
перегибаешь ли ты палку?! Как к этому отнесутся бабульки твоих же воспитанников?
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Бабушки будущих зрителей? Большинство из
них в церковь ходят.
- И поэтому моя композиция – оч-ч-чень
своевременна! Церковники опять поднимают
головы. А насколько я помню из курса научного атеизма, одна из главных задач культурно-просветительной работы – отвести
трудящихся от церковного дурмана и мракобесия! – при этих словах лицо Маргариты
покрылось красными пятнами.
«Сама ты – мракобеска!» - чуть не вырвалось у меня. И я низко опустил голову над
блокнотом.
- Ну, что ж… Думаю, «революционный»
мини-балет можно утвердить. А вот как быть
с «лысой горой», даже не знаю. Посоветуюсь
в Дорпрофсоже, - услышал я голос директора
и поднял глаза. Он посмотрел на меня. Спросил: «А что наш уважаемый старший коллега из Москвы скажет по этому поводу?»
Все собравшиеся тоже посмотрели на
меня.
- Господи! Помоги! Вразуми! – не размыкая губ, взмолился я.
И ответил: «Полагаю, что вы приняли
правильное решение. Сегодня очень важно
учитывать коньюнктуру. Тоньше! Тоньше
надо! Нельзя пролеткультовскими методами
двадцатых-тридцатых годов, что назывется
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«в лоб», вести пропаганду и агитацию. Иначе
можно от вашего Дворца культуры оттолкнуть добрую половину постоянных посетителей-железнодорожников и жителей микрорайона. Многие ведь живут исконно народными понятиями. А новые методы непременно искать надо.»
«А слабо: прямо сказать?» - съязвила
мысль. «Слабо! – с горечью признался я, - Не
дорос еще до дерзновения. К тому же, Валентине здесь не меньше, чем полгода работать»! «Да нет. Ты – просто трус! - утвердила
мысль, - Дрожишь за свою шкуру под видом
семьи и работы»! «Да пошла ты,» - крутанул
я головой…
Директор объявил перерыв. И все ринулись в буфет выпить кофе и съесть бутерброд. А Валентина достала из сумки термосок и сверток с хлебом, колбасой, салом, двумя кусками свадебного гуся.
- Вот и пригодилось, – улыбнулась она,
разливая кофе и разворачивая съестное, - заодно и съэкономили.
После перекуса мы с Александром Адамовичем спустились в курилку.
- Ну и врезал ты этой! – хмыкнул он.
Глубоко затянулся дымом сигареты: «И самое главное – ее же оружием: «конь-юнк-ту1078

рой»! Пропагандой! Агитацией! Ха-ха! Вот
Ника-то сегодня посмеется, когда расскажу.»
Мы замолчали. И тут из-за угла по лестнице застучали каблучки «шпилек» и зашуршала кожа мужских подошв. Александр
приложил палец к губам. И мы услышали
раздраженный шепот заместилтеля директора: «Разве ж можно так откровенно! Правильно этот московский гусь сказал: прешь в
лобовую атаку! Ну, насчет его я Людмилке
позвоню. Попрошу осадить. А ты бери пример с меня. С этими профанами надо мягко,
нежно, как с психически больными людьми.»
- А-а-а! Этот московский гусь – не причем! Он в рот нашему генеральному идиоту
смотрит, потому как, - послышался шепот
Маргариты, - боится за свою женушку. Ну,
ничего! Не вечно же он здесь околачиваться
будет. Отъедет когда-нибудь. А я пока потерплю!
Александр Адамович взял меня под руку. На цыпочках отвел вглубь, шагов на десять, в туалет. Там в двух кабинках спустил
воду. И громко сказал: «Сейчас начнется
раздача слонов и баранов! Кому поощрения,
а кому и.., - хмыкнул он.»
Шумно шаркая по полу, мы с ним завернули за угол, за которым молча столяи и
курили Маргарита и заместитель директора.
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На лица обоих была надета добродушная
улыбка.
- Спасибо вам, Александр! Наставили!
А я, действительно, зарвалась. Фантазии-то,
они иной раз да-а-алеко увести могут! Видимо, и мои идеи – для да-а-алекого будущего! –
повела она глазами в сторону и вниз. «Ага! –
хмыкнул я про себя, - Для посмертного»!
- Ну-у-у, не буду вам мешать, - как будто взрогнула она. И, как бы случайно задев
мой локоть грудью, застучала каблучками
вверх по мраморной лестницы
Мы второем помолчали. И тоже стали
подниматься. В кабинете директора все уже
собрались. Извинившись, мы заняли свои
места.
- Что ж, - поднялся из кресла директор,
- подведем итоги года. На первом месте у нас
сегодня студия декоративно-прикладного
творчества. Ее руководитель, Степан Гоголушко награждается Почетной грамотой
Управления Белорусской железной дороги и
премией в размере ста рублей. Тем же самым
награждается и Валентина Ивановна.
Оба награжденных встали и получили
грамоты и конверты с деньгами. Вернулись
к своим стульям.
- На втором месте.., - продолжил директор.
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- А другие мои руководители? – вдруг
перебил его Степан.
- Ты погоди! Не горячись! - махнул ему
рукой директор. Пошевелил губами: «Кто
отмечен в Приказе Министерства? Ты и Валентина Ивановна. Кто особо отмечен в газете «Гудок»? Опять же, ты и Валентина Ивановна. Вот поэтому садись.»
Степан опустился на свой стул, но желваки еще долго «ходили» на его лице.
- На втором месте у нас – художественная студия. Почетной грамотой и премией в
размере пятидесяти рублей награждается ее
руководитель Александр Адамович.
И так далее. Но вдруг директор нахмурился: «Хуже всех у нас работает фотостудия.
Что ж это вы, товарищ руководитель, всё
вёски захламленные, их обнищавших жителей, - и где только нашли таких в эпоху развитого социализма? – разрушенные церкви,
кладбища с покосившимися крестами, памятники снимаете? А где железнодорожники? Их самоотверженный труд? Вы, конечно,
можете показать мне десяток снимков. Но
почему ваши путейцы - грязные, небритые, в
рваных телогрейках? С неопохмеленными
лицами? И вообще, похожи на нищих из каких-нибудь нью-йоркских трущоб. Слава Богу, что никто из вышестоящего руководства
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не сказал, что вы искажаете социалистическую действительность. А то бы… Если по
всей стране продаются роскошные фотоальбомы и календари с вашими снимками, то,
может быть, получая за них гонорары, представляю, какие! – вы за нашу нищенскую зарплату считаете возможным только
появляться в стенах ДК два раза в неделю?
Такая работа меня не устраивает. На первый
раз объявляю вам строгий выговор.
Виктор постоял, опустив голову, и, ничего не ответив, сел на свое место. А директор стал читать циркуляр коллегии Министерства путей сообщения об улучшении
культурно-просветительной работы на сети
железных дорог СССР.
…- И чего он к Виктору приелся? –
возмущалась Валентина по дороге домой.
Покачала головой: «Работает не хуже других.
Во-о-он, какую галерею почета сделал! А
стенды по всему ДК?! Все мероприятия отображены! Фотоальбомы каждого коллектива
художественной самодеятельности – тоже его
рук дело. Что он с Виктором не поделил?»
- Может быть, завидует? А что, Виктор,
действительно, деревни, разрушенные церкви и кладбища фотографирует? – спросил я.
- А то! И так красиво! Я дома покажу.
Он мне три своих авторских альбома пода1082

рил. За серию снимков «Хатынь» получил
первую республиканскую премию. И, представляешь, перечислил ее в какой-то детский
дом. Наверное, ты прав: завидует ему директор. Он же тоже фотографией увлекается.
И тут я вспомнил слова жены Александра Адамовича, что не такая уж и «розовая» обстановка в ДК.
- Ой! – даже приостановилась Валентина, - Мы же послезавтра в Москву уезжаем!
Маме твоей я летний костюм сшила. Сестре
– сарафан. А вот папе?! Забыла!.. Он курит?
О! Тогда придумала! Завтра у Степана портсигар из капы выпрошу. Заплачу, конечно!
Его резчики как раз недавно портсигары
«проходили». Здорово? Надо сала, кровяной
колбасы, «Зубровки», «Беловежской пущи» в
подарочных бутылках купить. На Новогодний стол. Давай, утречком, до работы, пробежимся по магазинам и рынку? Добре?
- Конечно, любимая! – обнял я ее.
- Мне на работу завтра обязательно появиться надо. Я же в ведомости за премию
так и не расписалась!
…Через день, вечером, мы садились в
купейный вагон скорого поезда «МинскМосква». Маришка весело возбужденно тараторила: «Ой! Как же я люблю в поездах
кататься! Как же люблю! Особенно днем!
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Смотришь в окно, и словно кино о природе
показывают. Но особенно люблю – на верхней полке. Можно я на верхней полке поеду?
Ну, мамочка! Ну, дядя Саша!
- Нет, дочка, – строго и устало`ответила
Валентина, - женщины ездят и спят на нижних полках.
- А мужчины – только на верхних?
- Не обязательно, - теперь ответил я, но если мужчина, – не старый и не инвалид, и
ему попалсяُ билет на нижеюю полку, а
женщине, - соседке по купе, - на верхнюю, он,
если – настоящий мужчина, обязательно
уступит свон место. А сам займет место женщины.
- Ну, почему я – не мужчина!? – вздохнула Маришка. - Всегда бы уступала всем
подряд! Всегда бы ездила только на верхних
полк.
Она долго не могла уснуть. А вместе с
ней - и мы.
«Как-то встретят нас мои родители? Ну
отец, он понятно. А мать? Алина?» не давала
покоя мысль.
…Еще в полной темноте Поезд подходил к Москве. Сердце, казалось, вот-вот выскочит у деня из груди…
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Знакомая дорога резво стелилась под
копытами наших коней. До самых Клепиков
никуда заезжать нужды не было. Разве что, на ночлег.
- А-а-а! - проговорив вслух. И махнул я
рукой: «Куда еще не заезжали, Бог подскажет! Зато в Переславле-Рязанском матушку
увижу, сыночков. Подросли уже, поди!»
- А что это ты не дал мне с Али-Шаха
расписку взять? – нарушил мою веселость
дьяк Ккшюшка.
- А то, что Али-Шах, или Шах-Али, вечно путаю, – и сам ищет, как бы и где бы
безо всяких расписок и обязательств Государю нашему послужить! - в сердцах ответил я.
Вспомнил рассказы отца: «Знаешь ли,
сколько он ворогов порубил?! С одним легким отрядом в походе на литву всю Великокняжескую рать в спас, когда ворог тайно
обошел ее!»
- Этот-то увалень? Эта-то улита? хмыкнул дьяк.
Я вспыхнул лицом. Даже коня придержал: «Ты что же, дьяк? Не веришь тому, что
покойный родитель, душу свою - за други
своя, а живот - за Веру Православную, Государя и Отчину нашу общую под Казанью положивый, свидетельствовал?! Да Али-Шах
иному статному молодцу-рукопашнику сто
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очков наперед даст! Ты видел его в деле?
Или не учуял его доброты к людишкам своим? Да он русьских не меньше жалует, нежели татар!»
- Ладно-ладно, - замахал здоровой ладонью дьяк, - прости Христа ради, коли обидел. Коли обидел память отца. Все мы –
грешны! Прости, Господи!
И он подотстал. А я наоборот, пришпорил коня, дабы на скаку морозцем остудить
лицо. Скакавший рядом княжич Емелиан
мотнул головой: «Ишь ты! Дья-ак! Вроде
как, и человек – книжый! А Государева
мышления не уразумел. Князь Курбский тут
сказывал как-то, что еще кто-то, - не запомпил, кто, - из Великих Князей за ратные подвиги перед землей Русьской наделил хана
Хасыма из рода чингизидов землей. Царством! И более того, дабы умирить татар и
привлечь их на эти земли, повелел, чтобы
правил ею 1086 только почитатель Аллаха
ихнего. Дабы никто из заморских правителей
не смог попрекнуть русьских в гонении чужой веры. А ведь – святая правда: не тронь
веру Православную, мы твою не тронем. Поглядел я, как наши в мире и любви в Касимове с ихними живут. Любо-дорого! Только
разве что, не молятся вместе. Да и нельзя А
так, чего ж делить? Живите, работайте, пло1086

дитесь, по-своему. Даже молитесь! У нас земли – мно-а-аго! Но помните! Она, родимая,
наша - землица! Ру-у-уськая! А за то, что даем землицу вам, всего-то и должны вы верою
и пра-адою Царю Русьскому служить! А как
служить будете так-то, - Верою и правдоюĬ так служба Государева не тягость, а в ра-аадость будет.»
«Ишь ты, – подумал я про себя, - не
гляди, что помоложе всех княжат будет сей
Емелька. А думки-то – уже побогаче моих!
Дай же ему Бог здравия душевного и телесного»! А вслух спросил: «Это всё князь Курбский говаривал? Про тягость, и про радость?
- Не-е-ет, - обнажил в улыбке белые
ровные зубы княжич Емелиан, - что-то он,
что-то митрополит Макарий, что-то и сам
Государь, а что-то я, грешный, и сам
додумал. Только боязно: то ли надумал? Не
нагрешить бы в помыслах! Но все это я в
сердцеце своем объединил. Для себя. Для
своего разумения. И знаешь ли, Алексашка?
Он
помолчал.
Посерьезнел.
Даже`посуровел лицом. И продолжил: «Вплавилось все это в мое сердце, в душу саму. И
стало сердцем и душой. Я-то как на службу
Государеву попал? А?»
- Так, ты сказывай, коли начал, - нетерпеливо перебил я.
1087

- И-и-и! Брат! Разумеешь ли, – сверкнул он темными, полуазиатскими глазами, меня сразу после ледохода по половолдью в
Москву на помолвку повезли. На дочке батюшкиного соратинка оженить должны были. По обету, в сече данной моим родителем и
отцом невесты. А ведь смертушка, казалось,
вот-вот свет Божий затмит и батюшке, и будущему тестю. Плыли мы, значит, плыли. А
отец-то мой, ой, как горяч бывает!
Не вытерпел! Матушку с мамками, няньками, сестрицами да бабками-приживалками
на стругах оставил. А со мной да двумя десятками холопов на берег сошел: мол, верхом
скорее будет.
И вправду: шибко мы к
Москве подошли! Нарядились во все праздничное. ُНа холм-то въехали, верст за десять
до Москвы. Глянули! И-и-и! А над Москвой
– дымище! Солнца не видно. Сколько глаз
хватает – чернота. В глотке от гари запершило. Это, стало быть,1088ветер в нашу сторону подул. Почитай, лето было. Седмиц
пять добирались. Про пожар смертный
слыхом не слыхивали! А приехали, увидели,
что Белый город, и почти весь Кремль выгорели. Я уже говорил, что батюшка мой – человек горячий. Он сразу - коня в плети! Ну, а
мы все, - знамо дело, - за ним! Уж и не ведаю,
как коней не загнали. Знать, Бог не попу1088

стил! Сквозь горящие1089посады, толпы беженцев скакать пришлось. Какие-то лихие
люди кинулись, было, на нас! С вилами, топорами, кольем. Кричат, мол, бей душегугов,
Царских
холопов,
боляр-кровопивцев!
Батُюшка-то пытался им что-то втолковать.
Ку-у-уда там! У них, у всех – глаза злые,
красные, прости Господи, что у псов бешеных. Батюшка тогда саблю выхватил. Мы –
за ним. Слава Богу, пробились. Тут, как
наставлял меня батюшка, главное – беснованием не заразиться. А первое дело здесь – сугубая молитва. Не-прес-тан-ная!
- И-э-эх! И многословен же ты, Емелька! – не выдержал я. В нетерпении даже голос повысил: «Сказывай! Не тяни!»
- А куда спешить? Расскажу, и половина пути минуем. Будешь ли слушать?
- Говорю же: сказ-а-азывай!
- Пробились мы. Ведь нашлись в беде
лихие людишки! Грабили! Отнимали у обывателя скарб. А целый город 1089 полыхает
стеной огненной! Отец в стене этой заметил
проход. А по другую сторону стены огненной
показывает на кого-то. И говорит, что это –
тестюшко мой будущий! Возле самого Кремля с семейством обитает. Да как закричал в
небо, мол, Господи, помоги! ,тид-у-уг ьного А
что твои «ерехонские» трубы! Батюшка
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рубится с разбойниками и приговаривает:
сквозь смертные сечи пройти, а -мол, не дело
за –от пожара погибнуть! Ну, ясное дело, я
–ним. Прорвались мы к Кремлю. А там
ольцугах, сущая сеча. Людишки в к
то. Отец пригляделся. Да как -окружили кого
владыко –закричит мне: мол, это ж
митрополит Макарий оказался в кольце
разбойников. А будущий тесть рубится
супротив них. Выручать надо! И батюшка
сам кинулся в сечу! Кольцо пробить! Я с
ним. А тут из Кремля еще за –холопами
ратники высыпали. Из горящего! «Ивашка!
-е-Де -кричит отец моему будущему тестю, –
ержись!» А ему из толпы, Государя и
митрополита прикрывающей, отвечают:
то -«Дениска! А ты как здесь»?! Батюшка
мой сам рубится направо и налево и…
оясняет: «Как я здесь? По обету! п
Запамятовал поди, что обещался свою
Глафиру за моего Емельку выдать! Вот мы и
приехали! Да, гляжу,
вовремя». Так,
пробившись к Государю, митрополиту, к
бабам, детям, выводим их помаленьку. Из
дой такой огня да от лихих людей. А моло
и оказался Государем, которого я -болярин,
кричит: «Владыку -раньше и не видел,
выводите! Он ранен»! Ну я и подхватил
митрополита Макария. Холопы подсобили
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посадить его верхом впереди меня на коня.
Потом, когда спаслись, подходит ко мне
ь. А мне стыдно: шапку потерял, Государ
волосы опалил, праздничный кафтан
Живого места нет! А сам – весь .гежорп
чумазый, словно из печной трубы вылез.
Государь глянул на меня. Засмеялся. Мол,
чего это ты засмущался, словно красна
девица? Я – хоть и Царь, а сам – словно
печку чистил. Кто, спрашивает, таков? Я и
назвался. Тут родитель мой подошел. С
болярином
Иоанном.
Поклонились
Государю. ُ А тот - отцу моему: мол, отдавай
мне сына в Царскую службу! Вижу, мол,
верный холоп. Отец и болярин Иоанн
лепечут что-то насчет свадьбы. А Государь
повернулся к митрополиту Макарию. Просит
благословения. Тот, болезный, от ожогов
слова сказать не может. Но крестное
знамение на нас всех наложил. Вот так и
расстроилась моя свадьба. Так что, повенчан
я теперь на Царской службе. Хотя
болярышня моя, Глафи-и-и-ирушка, по
сердцу мне пришлась и ждать обещалась.
Моя маменька, сестрица Иринушка с
остальными домочадцми месяц спустя после
пожара на Москву в стругах пришли. И уже
как бы породнились. А Государь обещался
после первого большого похода благословить
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на свадьбу. Сказывал даже, что дружкой
будет.
Я обернулся. Совсем близко с нами
скакали и дьяк, и остальные княжата. Слушали. Крутили головами. Одобрительно кивали…
- А тебе, Емелька, осьмнадцать-то хоть
исполнилось? – спросил кто-то.
- А то! – подбоченился в седле княжич, Как раз «на Емелиана», в июле.
- Так вроде ж как, семнадцать было, хохотнул кто-то.
- Ладно вам зубоскалисть! - улыбаясь,
одернул я шутника. И похлопал Емельку по
поечу: «Он в свои семнадцать многих тридцатилетних и в удали, и в верности за кушак
заткнет!»
Так, в разговорах, мы незаметно дошли
до Гуся-реки. И дивно показалось то, что на
холме, близ пожарища, разгружались подводы с выдержанным тесом, кулями, мешками,
бочками снеди. Мужики, бабы, дети весело
суетились вокруг. Уже визжали пилы, ухали
топоры. Кто-то разгребал угли и головешки,
кто-то долбил мерзлую землю. К нам поскакал князь Давыд. Поклонился. Спросил: «А
что ж, гонца моего в Касимове не видели?»
- А тебе ничего не передали о нем? –
опустив голову я. Вздохнув, ответил: «Воево1092

да нукеров Шаха-Али сказывал, что у поворота на Сынтул нашли останки человека и
коня, зарезанных волками.»
- Ох-ох-ох! Царствие ему Небесное! –
покачал головой князь Давыд. Перекрестился: «Был он одним из самых верных, самых
расторопных. Что вдове скажу? У них – пятеро чадушек. Мал мала меньше! Что ж. На
все воля Божия.»
Мы все перекрестились. Вдруг князь
Давыд вскинулся: «Значит, это вы АлиШаху о моей беде поведали? Да так, что он
уже сегодня к полудню и лес под истбы сухой
и снедь всякую прислал. И плотников, Спаси
вас Господи!»
- Во славу Божию. Вот Господа и благодари! - кивнул дьяк Кирюшка.
С добрыми пожеланиями князя Давыда
мы отправились дальше. К сумеркам миновали большой лес. Здесь на окраине сельца
принадлежавшего князю, который устроил
свои хоромы глубоко в чаще, мы и остановились. Разожгли костры. Приготовили постный кулеш. Кто-то заикнулся, было, о рыбе,
но дьяк строго зыркнул на него. Проворчал:
«Мало нам скорбей в дороге досталось? По
попущению Божиему! А попущение сие – по
грехам нашим. Доколе ж будем Бога гневить? Первые четыре дня Великого поста
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Православные людишки лишь просфору да
Святую воду вкушают. И-и-и-эх! А в храмах
сейчас Великий Покаянный канон читают.
Поклончики земные кладут…
- Мы же – путешествующие! – опять
подал голос любитель рыбки.
- По воскресным дням будем рыбу
вкушать. Как путешествующие. А так –
строгий пост. Сейчас грех единого из нас для
всех скорбью, а то и смертию обернуться может. Вспомните-ка, что поп нам в пещерке
наказал? Поразмыслить велел: почему
нечисть силу над нами возымела, - поддержал я дьяка.
Поднялась метель. Ночевали мы зябко.
Встали затемно. Помолившись, выпив горячего взвару, закусив сухарями, тронулись в
путь. И в сумерках были в Туме. Ночевали в
тепле. Княжата – у местного помещика. Холопы – на постоялом дворе. Кони, наевшись
овса и напившись воды, тоже добре отдохнули. А к следующему вечеру мы подъезжали к
Клепикам. И во дворе хором князя Панкрата
застали странную картину. Сам молодой хозяин стоял весь в черном на крыльце. Перед
ним на снегу преклонил колени толстый
красномордый, широкобородый, полулысый
мужик с маленькими, словно у поросенка,
глазками. По бокам от него стояли два во1094

оруженных холопа. Завидев нас, князь Панкрат указал на мужика: «Вот, полюбуйтесь,
братия! Я Государеву службу правлю. Матушка-старушка у одра умирающего батюшки сидит, сама за ним ходит, а этот красномордый, - ста-а-аростой ему доверили быть, своего князя-кормильца да холопов моих обворовывает! Что с ним делать? Запороть?
Мы, княжата, спешились. Поднялись
на крыльцо. Похристосовались с хозяином.
- Много ли наворовал? – спросил княжич Емелиан.
- Через годик-другой побогаче меня
стал бы! Стадо свое уже заимел. Ишь! Откуда? Как отел, так докладывает матушке:
мол, пал теленочек, телочка, ягненок, козленочек. А прятал-то как умело! Коровник
свой за дальним лесом построил. Рядом –
птичник. А чуть поодаль – овчарня.
- Неужто, сам, один построил? – крутанул головой дьяк.
- Куда там! Сообщников нашел! Двое в
подклетях сидят. Третий в бега ударился.
Бывший староста втянул голову в плечи. Но тут на крыльцо вышла старая княгиня, матушка Панкраткина. Погладила сына
по плечу. Тихо молвила: «Чадушко! Великий
пост на дворе. Погоди расправу чинить. Да1095

вича только прощение друг у друга просили…»
- И то верно, – вдруг «пропел» дьяк, расправу учинить всегда успеешь. Дозволь
совет дать?
Князь Панкрат кивнул.
- Людишки-то Государю нашему завсегда нужны. Завсегда, - почесал под косицей
дьяк, - и не только для ратного дела. Забрать
бы его на Москву. Да хоть – в Пушечный
Приказ. Вместе с другими. Само собой в железах работать будет. А как же иначе?! После
злодейства?! А там народ – ой, суровый!
Чуть что – не так, получи в зубы. А то и кнутом отходят. Умел добро таскать из хозяйства своих кормильцев, пусть теперь руду да
пушки потаскает. Руду-у-у! Ишь, какое брюхо наел! На добром деле и растресется жирок.
Там у пушкарей таких лихоимцев мно-о-ого!
Ой, как мно-о-о-ого! Все – в железах. А как
же иначе?
Не только мы, но и мужики наши, и холопы князя Панкрата рассмеялись.
- Добре, - кивнул хозяин хором, и повелел сторожникам, - этого и обоих подельников его – в железа.
- Пощади, кормилец! У меня в истбе –
двенадцать душ! Пропа-а-адут! – заголосил
бывший староста, ткнувшись лбом в снег.
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- Что-о-о? – вскипел князь Панкрат.
Хлестанул плеткой по сапогу: «Опять
врешь? Твой старший сын чуть помоложе
меня будет! Или болящий он какой? Не работник? Фаттейка! Без меня присматривай
за домочадцами его тут. Чуть что, заковывай
в железа! Теперь и баб! Да на Москву ко мне
присылай. На хлебе и воде. А мы завтра затемно выходим.
Старая княгиня опустила глаза. Вытерла их кончиком плата… Проговорила тихо: «Что ж так мало побыл-то дома, чадушко
мое?»
- Служба, матушка, Государева. Батюшку похоронил, - Царствие ему Небесное.
Старосту тебе доброго оставил. А коли и этот
воровать начнет, вернусь, насмерть запорю
на конюшне. Фаттейка! – крикнул куда-то в
сторону князь Панкрат.
- Здесь я, кормилец, - выступил из-под
крыльца, прямо под нами, старый, невысокий, но похожий на дубовый пенек, мужик.
- Все ли слышал? – спросил его хозяин.
- Как не слышать.
- Все ли понял?
- Как не понять.
- Все ли помнишь?
- Как не помнить.
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- Тогда еще не забудь: каждый день
пусть Евстратка отобранных нами с тобой
мужиков ратному делу по два часа обучает.
Кроме праздников, конечно. Как снег сойдет,
дороги обсохнут, посылай их на Москву. Одву-конь каждого. А как уйдут, дворы их,
баб, чад на свой прокорм берите. На свой
обиход – землицу их, огороды. На ратное
снаряжение для них я денег тебе оставил. И
гляди у меня! За каждый грош отчитаешься.
Повечеряли мы тихо, квасом с редькой
и аржаным хлебушком. Помолились. Разошлись по покоям, решив пораньше улечься.
А утром, как и намечали, затемно вышли из
Клепиков. Вошли в метель. И потащились
вдвое медленнее, чем надо. Встречный ветер
пробирал до костей. Воры, прикованные к
саням, заголосили: «Помилуйте Христа ради!
Замерзаем!»
- А на ворованном жировать? Как оно,
не знобко было?
- Панкратка, – вмешался князь Емелиан, - ты это… того… Людишки все же. Твари
Божии. К тому же, поразмысли сам, какой
прок от них будет, ежели обмороженных и
болящих привезем. Кто их в Пушечный
Приказ даже колодниками возьмет? Ни тебе
пользы, ни Государю.
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- Гляжу, жалостлив ты больно! - сверкнул на него глазами князь Панкрат… - На
штурме стен крепостных так же ворога жалеть будешь? Так он тебя не пожалеет!
- То же – ворог! Нехристь! А здесь –
свои, крещеные.
- О-ох-ох! Ладно. Вели кинуть им по
волчьей шкуре, - отвернулся от соратника
князь Панкрат.
…Ночевать остановились на опушке
соснового бора. Разрыли снег. Развели костры. Вокруг них уложили лапник. В глубоком
снегу оказались, как бы в яме. И ветер особо
не тревожил. Сварили кулеш. Молча потрапезничали. И улеглись. Только я задремал,
как вскинулся, словно кто-то подбросил меня. Я увидел, что князь Панкрат борется с
кем-то возле саней, на которых сидели колодники. Почему же он не позвал на помощь.
Но, подскочив, я увидел, что противник моего соратника перехватил кушаком его лицо!
Да так, что Панкратки и пикнуть не мог. А
ворог уже вытащил из валенка широкий нож
и заносил его, чтобы перерезать горло князю.
Мне ничего не оставалось делать, как только
выхватить саблю. Я рубанул. Князь Панкрат
оттолкнул от себя сникшего противника. Сорвал с лица кушак. Отдышался. Выдохнул:
«Спаси тя Господи, Алексашка! Этот – чет1099

вертый вор. Бежавший. Я задремал, было.
Вдруг слышу: цепь звякнула. Открыл глаза.
Вижу: кто-то у саней с бывшим старостой возится. Я – тихонько туда. Молчал, чтобы не
спугнуть. Схватил татя. А тут мне из саней
ножку подставили. Петрушка этот тогда и
сумел вывернуться, перехватиться и рот зажать кушаком. Если бы не ты. Должник я
твой. А этих вешать надо. Не раскаялись
они.
- Погоди, - положил я ему руку на плечо, - утро вечера мудренее. А что ж сторожато наша?
- Вот теперь, ты погоди!
Князь Панкрат подбежал к другим саням. Вытащил из-под рогожи приготовленный факел. Зажег его от костра. И, кивком
приглашая за собой, широко зашагал туда,
где должна была хорониться наша сторожа.
- Вот, и смотри! Не воры они теперь, а
душегубцы! Убийцы! – осветил он факелом
сторожевого мужика, который в ужасе выпучив остекленевшие глаза лежал с перерезанным горлом. Мы оба перекрестились. Каким-то не своим, каменным голосом князь
Панкрат выдавил из себя слова: «Поднимай
всех! Как старший повелеваю!»
Я исполнил. Когда мы окружили сани
колодников, а двое мужиков принесли уби1100

енного сторожевого, князь Панкрат громко
рассказал о случившемся. Обвел всех взглядом. Спросил: «Каков ваш приговор, князья?
И ваш, мужики? И твой, жалостливый наш
Емелюшка?»
- Кто из вас поставил ножку князю? спросил дьяк прижавшихся друг к другу испуганных колодников. Те молчали.
- Ну, что ж, княже! Придется всех вешать за пособничество в попытке убийства и
за пособничество в убийстве Государевых
холопов, - князя и рядового ратника, - кои
творили Государево дело. Так – по закону, «запел», но как-то хрипло, дьяк.
- Помилосердствуйте! – завопили все
трое, оттлакиваясь друг от друга и пытаясь
встать на колени, но путаясь в цепях.
- Тогда я спрашиваю в последний раз:
кто поставил князю ножку? – прохрипел
дьяк. На глазах его стояли слезы. То ли от
дыма факелов, то ли от ветра и мороза.
- Он! – в один голос, показывая на
бывшего старосту, ответили двое его подельников и дружно откинулись еще дальше от
него
- Ну что, князья, – еще тише проговорил дьяк, - Пакратка по законному праву мог
бы и сам решить судьбу этого вора и пособника душегубца. Но мы – на походе. Каждый
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день можем погибнуть. Каждый день прикрываем собой друг друга. Посему, мы сейчас – единое тело. Ваш суд.
- Давайте, спросим мужиков, - вдруг
встрял княжич Емелиан. Князь Панкрат
усмехнулся. Кивнул: «Давай.»
Первым вышел Тишка. К моему удивлению плюнул в лицо бывшему старосте:
«Иуда! Никакой ты не русьский! Смерть!»
За ним и другие, каждый обличал, каждый плевал в лицо и определял: «Смерть!»
Дьяк прошелся перед санями, глядя на
побледневшего бывшего старосту. Развел руками. «Пропел» скорбно: «Глас народа – глас
Божий!»
- Помилосердствуйте! У меня ж детки! –
взвыл тот.
Лицо дьяка словно окаменело. Он показал рукой на убиенного нашего мужика:
«У него – тоже детки! Но он не воровал, а
служил своему князю, Государю, а значит, и
Богу! Князья! Утверждаете ли приговор?»
- Смерть…
- Смерть…
- Смерть, - выступал вперед и кивал
каждый из нас.
- Молись пока, - бросил князь Панкрат
приговоренному. Показал на двоих, остающихся колодников: «А эти пусть могилу для
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нашего соратника выроют, коли жить хотят.»
Их отсегнули от саней, вложили в руки
заступы.
- А железа? – звякнув цепями, жалобно
спросил один.
- Копай-копай, – толкнул его один из
мужиков с факелом в руках, - мигом согреешься.
И заступы застучали о мерзлую землю.
Так мы дождались рассвета. Колодников,
мокрых от пота, привязали опять к саням.
Осторожно опустили тело убиенного в могилу. Дьяк запел молитву. Мы подхватили. А
когда закопали, совсем рассвело.
- Ведите иудушку, - повелел князь Панкрат. Он сам накинул веревку на согнутую
дугой, - как будто намеренно, - сосну. Верховые мужики поставили связанного вора на
седло. Один из них накинул петлю. Затянул.
- Помилосердствуйте! – прохрипел
бывший староста. Князь Панкрат дернул за
уздечку, и конь, на котором стоял приговоренный сделал несколько шагов.
…- Без исповеди, - вздохнул уже в дороге княжич Емелиан.
- Если бы он покаялся от души, в сердце своем, то не поставил бы ножку, - мотнул
головой дьяк.
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- А все-таки, православный христианин…
- И-и-и! Милый! – «запел» тихонько
дьяк. Несогласно помотал головой: «Православный христианин, убивший своего, - уже
бесноватый! Бес – в нем! Бе-е-ес! Прости,
Господи! Спаси и сохрани! И, коли не нашел
таковой в себе сил каяться, бес будет толкать
его и на следующее, и на следующее душегубство. Душегубство, брат! И хочет он того или
не хочет, а убивший кровию, кровию да
умрет. Даже, если перед казнью покаяться,
одному Богу ведома искренность покаяния.
Глядишь, и по велицей милости Своей простит. Как раскаяшегося разбойника. На кресте раскаявшегося. А как учил отец наш
Иосиф с Волока Ламского, казнь для такого –
бла-го-де-я-ние! Ибо мучения, претерпенные
здесь могут облегчить вечные муки в адском
пламени. Смягчить их. Не убий! А убивший
совершает смертный грех! Посему: сколько
невинных душ, кои эти два ирода могли погубить, мы сберегли? И не спрашивай даже
про убийство ворога! Не спрашивай!
- Да-да, – закивал княжич, - об этом
владыко Макарий доброе наставление дал. Я
помню.
Что ж, пришлось согласиться с дьяком.
Но все равно, мы, поначалу, как один ехали
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какие-то пришибленные, подавленные. Особенно князь Панкрат. Емелиан, как мог,
утешал его. А тот вдруг вскинулся: «Да что ж
ты меня, как бабу утешаешь! Не о том я думаю сейчас. Ежели у этого татя, бывшего
старосты, все в роду такие… Сам ведаешь,
что яблочко от яблоньки недалеко падает!
Как бы зла они матушке моей не причинили.
Сестрице младшей, да брату.»
- А ты молись. Вот сейчас, в первом же
селе и закажи молебен о здравии! – встрял
дьяк. Князь Панкрат тяжко вздохнул и пришпорил коня. Дорога пошла петлять змейкой. Это начинало раздражать.
- Что ж такое?! – возмутился он… Эдак мы и до вечера двадцати верст не сделаем. Кривулина какая-то.
- Точно, Кривулина! – вдруг хохотнул
княжич Ондрейка, коренастый, плотный, белолицый, но с румянцем во все щеки. Весь,
словно крынка со сметаной сдобренной
клубникой: «К отчинке моей подходим, к
Кривушам. То-то батюшка с матушкой обрадуются. А храм у нас какой! Еще со времен
Великого Князя Олега Иоанновича Рязанского остался! Он здесь не раз хоронился во
время ордынских набегов! Леса да болота
кругом. И речушка-то наша, тоже Кривуша,
в болотах теряется.»
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- Твой Олег иудой был! Тоже мне – «веэ-эликий»! – встрял дьяк.
- Что-о-о?! - даже привстал на стременах Ондрейка: «Да он… Да он… За людишек
своих радел! На кого поганые прежде всех из
русьских набегали? На Рязанские земли! На
нас! А потом уж шли на Володимир и Москву! Вот, княже наш и спасал людишек своих!
И хитрил с ханами и ханыжками!»
- Ага! А кто Великого Князя Димитрия
Иоанновича хулил… А? Кто наветовал на
него Мамаю? А? Кто не пришел на Куликово
поле? А? Кто должен был с литовским аспидом Ягайлой в спину нашим дружинам, полкам и ратям ударить?! А? – не унимался
дьяк. А у меня почему-то защемило сердце. И
еще: почему-то захотелось закричать: «Не-еет! Не был иудой Великий Князь Олег Рязанский»!
- Много ты знаешь, дьяк, да мелко плаваешь! – крутанул головой Ондрейка. И
жестко сказал: «А мне, вот, дед сказывал, что
пращур наш гридней был у Великого Князя
Олега. Всюду с ним ходил, и в орду, и на поле
Куликово. Уговор был тайный у них с Великим Князем Димитрием Иоанновичем Донским.»
Он повернулся ко мне: «Алексашка!
Ты ходил под Казань. Поведай нам, сколько
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времени надобно, чтобы с обозом, и более,
чем семьюдесятью тьмами можно дойти от
Волги до Москвы? Ну-у-у-у, не до Москвы!
Пусть до Рязани!
Я пожал плечами, подсчитал в уме:
«Такой-то силищей?! Седмиц за десять… А
то и поболе. Ну-у-у, чтобы подтянулись все к
месту сечи.»
- То-то! А Сарай-то Казани подалече
будет! Теперь все скажите мне, даже сейчас,
можно ли собрать полки и дружины со всех
княжеств: Ярославля, Вологды, Пскова,
Твери, Звенигорода, - всех-то не перечесть! С
обозами, снедью. Всех довести до Поля Куликова, - а это более трехсот верст от Москвы!
А еще надо было вооружить ополчение.
Сколько на сие времени понадобиться? Такто вот! Значит, ведал Великий Князь Димитрий Иоаннович о задумке Мамая идти на
Русьскую Землю за-а-адолго до выхода поганых. А сколько Мамаю понадобилось времени, чтобы собрать ясов, косогов, армян, генуэзцев, все их разноцветные орды и иже с ними? То-то! Значит, был в Сарае, - стольном
граде поганых, - кто-то, кому Мамай доверял. И этот кто-то тайно сносился с Москвой
и обо всех происках орды докладывал Великому Князю Московскому. А был таким –
наш, Рязанский Великий Князь Олег Иоан1107

нович! А потом, ты вот про Куликовскую сечу толкуешь! А ведаешь ли ты, что Великий
Князь Олег Иоаннович обещательные грамоты написал, что, мол, ударит он в спину
Великому Князю Димитрию Иоанновичу,
ежели рядом, - заметь, ря-а-адом!, - с ним будет стоять Ягайло. А сам построил свои полки и ополчения всего в один—два ряда и
растянул их так, что рядом с ним, даже, если
бы не струсил и подошел, ну, никак Ягайло
встать не смог бы! Вот и разумей! Сказывают еще, что грамоту с хитростью ратной
придумал никто иной, как сам преподобный
Сергий, Радонежский чудотворец! А в тайне
все было, потому что и при дворе Великого
Князя Олега Иоанновича Рязанского могли
быть соглядатаи мамаевы. Так-то вот!
- Не знаю-не знаю, – помотал головой
дьяк Кирюшка, - но Церковь наша Святая
его иудой считает. Ты что ж, против Церкви!
А?
- А ты, Кирюшка, не крючкотворствуй!
Что-то я, – вдруг жарко встрял княжич Емелиан, - ни разу не слыхал, чтобы митрополит
Макарий называл Великого Князя Олега
Иоанновича – предателем! И никто из наших
не слыхал! Спроси у княжат! Спроси у князя
Курбского!
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…Из-за поворота выплыло село. В нем
сразу, в густом метельном снегопаде, угадывались храм, большой постоялый двор, княжеские хоромы. Да и мужики, похоже, здесь
тоже не бедно жили. Кони, почуяв тепло, сами побежали резвее. Да и мы все повеселели.
Мальчишки бежали вровень с нами и кричали: «Княжич приехал! Княжич приехал…»
И когда мы въехали в ворота отчего
дома Ондрейки, нас уже встречали коренастый, как и сын, его отец и матушка, наоборот, худенькая, с тонкими следами молодой
красоты и стати. Она первая сбежала с
крыльца, бросилась к коню. И едва княжич
Ондрейка спешился, кинулась обнимать, целовать его, причитая: «Кровиночка моя, лебеденочек мой, сынулечка долгожданный…»
А тот, поначалу прильнув, засмущался,
попытался отодвинуться от нее, приговаривал тихо: «Ну, матушка, ну, неудобно же!
Ведь не младенчик я! Соратники-князья со
мной! Холопы!»
В это время спустился отец. Откинул
голову. Оценивающе оглядел сына с головы
до ног. Довольно крякнул. И резко притянул
к себе в короткие объятия. Отпустив же,
пристально оглядел нас.
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- Вот, батюшка, соратники мои в деле
Государевом, - повел рукой вдоль нашего
строя Ондрейка.
Мы по очереди представились.
- А я – князь Микита. Хозяин здешних
мест. Пройдите в терем, гости дорогие. Разоблачитесь. Отогрейтесь. Сейчас баньку сладим. Великий пост на дворе. Но завтра - день
воскресный. Торжество Православия! Посему, с темнотой можно и медку хлебнуть. Со
свиданьицем. За праздник, - неспешно, спокойно, но не допуская отговорок, произнес
он. Обернувшись к холопам, тем же тоном
повелел обустроить нас.
Парились мы в просторной бане. Квас
шипел на камнях, слегка ласково дурманил.
И в тоже время бодрил. Под вениками выходила из плоти усталость. А с ледяной водой
из ушатов вливалась новая сила.
- Может быть, братия, вон – наружу, да
в снег нырнем?! – предложил кто-то.
- А ты уверен, что рядом с баней баб
нет? – хохотнули ему в ответ.
- Чем ты бабу-то испугаешь? – уже задорно засмеялся княжич Ондрейка. Раньше,
в пути, всегда молчаливый, задумчивый, какой-то даже отрешенный, теперь он радовался и хохотал по пустякам, словно отрок…
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«Вот так, - подумал я, - для себя, да таких же, как сами, при живых-то родителях отроки, но без них, мы уже – и князья. А при
них-то в отчих теремах – княжата, княжичи.
А что? Как при государе»! Я уже стал привыкать к «Емелькам», «Алексашкам»,
«Прокопкам», «Кирюшкам». А раньше-то,
дома! Кто б назвал так меня, князя?! Вот она,
гордынька! А кто мы на самом деле перед
Богом и Государем? Те же Емельки, Алексашки, Прокопки, Кирюшки, Ондрюшки. И
слава Богу, хоть со святыми именами! Ведь
чтобы назваться Александром, которому посвящен при святом Крещении, надо быть достоянным своего Небесного святого Покрововителя. И чего тут заноситься?! Слава Тебе, Господи! По-отечески пестуешь всею, самою жизнею. Только бы самим не оступиться! Ох! Помоги, Господи! Пронеси, Господи
от грехов.»
- Как же без грехов-то человеку? Нет
безгрешных, кроме Бога! В чем же тогда каяться? А без покаяния – не достигнешь
Царствия Божия,… - вдруг послышался мне
голос отца, - Тот же, кто считает себя безгрешным, - как сатана, - враг Христа!
- Господи! Слава тебе! - почти неслышно прошептал я.
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В предбаннике стояла большая бадейка
с ледяным квасом. Глотнешь, аж зубы сводит! И тогда – тут же снова в парилку.
Вспомнилось вдруг, как парился с отцом, Царствие ему Небесное. Ведь совсем недавно
думал, что давненько не навещал он меня. А
тут даже голос подал!
…В горнице за широким длинным столом, за которым места бы хватило еще десятку гостей, все было чинно, тихо. Так же
спокойно князь Микита спрашивал, а сын
или кто-то из наших отвечал. Священник,
тоже приглашенный на трапезу и благословивший испить медку, все время молчал, но
слушал внимательно, изредка накладывая на
себя крестное знамение.
Ночевали мы в пуховичках! Но до рассвета были уже в седлах. Матушка Ондрюшки всплакнула. Всё приговаривала: «Погостили бы денек-другой!»
Но князь Микита прикрикнул на нее:
«Не голоси! У сына служба – Го-су-да-ре-ва!
Какое тут гостевание? Молилась бы лучше.
И за него и за княжат-соратников. Они же –
как едина плоть Государева, коей Царь
Иоанн Васильевич – голова, как и Христос –
Церкви!»
Он широко благословил сына. Опять
коротко обнял. Трижды поцеловал. Потом
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перекрестил всех нас. Сказал только: «С Богом!»
Не дожидаясь нашего отъезда, поднялся
на крыльцо и ушел в терем. И снова потянулась дорога. Похоже, погода не собиралась
налаживаться. Мы ежились. Вспоминали
тепло пуховиков, баньку. Но от этого теплее
не становилось. Однако к вечеру княжатабратья Борис и Глеб стали заметно подгонять нас: «Прибавим ходу, князья! Отчина
наша – Солотча - не за горами!»
Оба они были статные, высокие, улыбчивые и добродушные. Поэтому все дружно
пришпорили коней.
- Солтча? – переспросил кто-то.
- Да-а-а! Знаменитые места! – еще более
оживился Бориска.
А Глебка заговорил: «Здесь Ока - широка, как нигде! Мы с Бориской никогда даже не решались переплыть ее. Да и никто не
пробовал. Яма – на яме! Вмиг утянет! И
складывайся-не складывайся камешком, не
вынесет тебя, потому как сразу от кручи и до
середины реки – глубина недоставаемая! Духа не хватит, пока до глубины ямы дойдешь.
Но рыбы – не счесть! Хоть руками лови!
Есть и другая речка - Солотча. В ней мы с
Бориской и ловили руками да корзинами. Но
это – не главное! Старики рассказывают, что
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здесь, на высоком берегу встретили Великий
Князь Олег Иоаннович с Великой Княгинюшкой Евфросинией своею двух отшельников, Василия и Евфимия. Уж и не знаю, что
поведали те Великому Князю, но порешил он
основать на месте сем мужской монастырь и
через два года после Куликовской сечи выстроил деревянный Рождественский собор.
Лазили мы с холопскими отроками и в подземный ход. Из монастыря, сказывают, ведет
он будто бы аж до Великокняжеского дворца
в Переславле-Рязанском, на его месте сейчас
терем кормленщика.
- Ну, - хмыкнул князь Прокопий, - дошли до Рязани?
- А ты не хмыкай, Прокопка! Шли мы,
пока свечи кончаться не стали! Стены – широкие, высокие, белым камнем выложенные.
Четверо конных в ряд пройдут, не задевая
друг дружку. А ступенек вниз, - со счета сбились. Но, глядим, свечи-то кончаются! Мы
бегом – обратно! Едва успели с огарком последней свечи выскочить. Так вот, это я для
тебя, дьяк сказываю! Перед смертью Великий Князь Олег Иоаннович постригся здесь в
монахи, приняв святое имя Иоакима. И
гробница его и жены Великой Княгини Евфросинии стоят в монастырской Покровской
церкви!
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- Да-да, – подтвердил княжич Бориска, и любой тебе здесь, дьяк Кирюшка, скажет,
что никто, заказывавший панихидки по Великим Князю и Княгине и слезно молившийся в скорби своей на гробницах, не отходил
безутешным. Вот и суди теперь. А ты – «и-иу-у-да»! Тоже мне, «поместный собор»
нашелся!
Дьяк только кашлянул. И словно поперхнулся. Все засмеялись. А дьяк, прокашлявшись, прохрипел: «Да я что? Я – ничего!
Я сказал лишь то, что сам слыхал. Ну, забыл
добавить, что людишки-то и соврать могут.
Или ляпнуть что по неразумию, неведению и
гордыньке.
Все опять засмеялись. А Глеб продолжал: «Вот и предлагаю я, братия: завтра перед отъездом, помолиться на ранней Божественной Литургии у гроба Великого Князя
Олега Иоанновича Рязанского, попросить его
предстательства, заказать панихидку по
нему, по Великой Княгине, молебен напутственный. А если и выйдем попозже, - не беда! Великий Князь Олег Иоаннович дорожку,
что полотно твое беленое выстелет, от нападок видимых и невидимых ворогов убережет!
Хорошо бы и причаститься Святых Тайн.
Ну, это уж, как у кого на душе лежит. А сегодня в наших хоромах остановимся. Родители
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наши - хлебосольные! Странноприимцы, на
всю округу известные! Опять же дядька наш
в монастыре после смерти своей женыкнягини, - Царствие ей Небесное, - подвизается.
Даже не знаю, почему, но так по душе
мне пришлись слова братьев! Словно заговорили они о душевном друге моем, о котором я должен был знать какую-то добрую
тайну. Или знал я ее. И просто забыл. «Нет, твердо решил я, перекрестившись, - завтра
обязательно причащусь Святых Тайн. Обязательно помолюсь на гробе Великого Князя
Олега Иоаннович Рязанского»!
Родители княжат Бориса и Глеба тоже
встретили нас на крыльце своего терема. Но
матушка братьев тихо и строго подошла к
ним, поцеловала каждого в лоб, перекрестила. То же сделал и отец, худощавый, но крепкий, статный, - сыновья были явно в него.
После того, как мы представились, назвался
сам: «Князь Николай.»
И сказал только: «Милости просим.»
- Матушка, батюшка, – обратился к
ним Бориска, - нас в дороге по воскресным
дням благословили на рыбку. Не откажите,
попотчуйте соратников наших, холопов Царевых. Путешествующих.
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Матушка княжат поджала губы. А батюшка нахмурился: «Слуги Царевы – слуги
Божии! И прежде всех Закон Божий блюсти
должны. Тем паче – в посты! Здесь я на все
благословляю, да дядька ваш. А рыбку в Великий пост по Уставу вкушают только на
Благовещение Пресвятой, Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии да на Вход Господень в Иерусалим. В
другом каком доме вкушайте, коли приспичило. В моем же – нет на то благословения. А
чтобы соратники ваши не подумали, что мол,
князь Солотчинский - скупец, к Благовещению вышлю на Москву десять возов рыбы.
Для каждого. Отбились, сынки, от рук на
Московской воле. Грех!»
Братья Борис и Глеб исподлобья, стыдясь, взглянули на нас. Но мы все постарались одобрительно улыбнуться, мол, ничего
страшного не произошло. Трапеза наша состояла из кваса, редьки, брюквы, огурцов и
грибов. Но особенно вкусным показался
хлеб. Так бы ел только его! Ничего другого,
никаких овощей и не надо. И запил бы студеной колодезной водой. Ну, ладно, - квасом.
Он здесь тоже был какой-то особенный!
- Монастырский хлебушек-то, - кивнул,
как мы поняли по облику, брат хозяина, чернец, сидевший за столом, - а квас – на воде из
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святого источника. Мы и огурцы на той водичке солим. И грибы! И варенье варим.
- А что же, Государь наш, всех князей,
боляр, помещиков кликает? – спросил князь
Николай.
- Всех, - ответил Глеб, - но нас это не
касается. Мы же итак, без Указа, вдвое
больше выставили ратников. И сами с братом - во главе их.
- Во, как, – крутанул головой чернец, - а
тут среди братии разговор идет, что иные
помещики, князья да боляре постарше сынков своих великовозрастных по монастырям
рассовывают. Сами, мол, возрастом вышли
уже для ратных дел. А сынки Богу желают
послужить! Отрывать их от святого намерения, мол, грех большой. Нам вот, тоже двоих
прислали. С Шумаши, да из-за Оки откудато. Так ведь, ежели бы постригали! А то –
якобы, на послушание привозят! Просят отдельные кельи для сынков. Щедрые вклады
делают. Снеди всякой в монастырские ледники закладывают. Для сынков. Ну, конечно, и братии что-то достается. Говорят еще,
чего, мол, воду мутить?! Как обитали раньше, так и теперь проживем. Сынки-то эти
болярские, почитай, уже третий день у нас
обитают. Спят только. Прости, Господи, не
осуждаю… На утреню не добудишься! Это
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что ж, послушание такое: спать да жрать?
Или как?
- Это что ж за такие? Иуды, – вскинулся дьяк, - в Царевом Указе лазейку ищут?!
- Да-а-а, есть.., - неопределенно мотнул
головой чернец и взглянул на брата.
- Мы за себя отвечаем, – спокойно и сурово ответил тот, - а что другие, - не наше дело. Сами ответ на Страшном суде держать
будут. За себя!
- А кто принял лежебок да обжор тех в
обитель? Отец игумен? – не унимался дьяк.
- Погоди, Кирюшка, - перебил его князь
Панкрат, - мы князю Курбскому все доложим. А летом эти пролазы, коли не представят отряды, заплатят деньгами. Крепко заплатят!
- Так ведь платеж-то они откуда возьмут? У холопов! У них, – вдруг крутанул головой князь Николай, - оброк увеличат! А
холопам да бабам ихним, да деткам каково?
По миру идти? Здесь как-то по иному решать
надобно!
- Да-а-а, - крутанул головой дьяк. Но
князь Панкрат опять перебил его: «У нас
есть послушание: довести Указ до всех. Взять
расписки. Переписать еще раз рязанских да
касимовских боляр, помещиков, князей.
Другого пока делать не велено. А вылавли1119

вать беглых – тем паче. Для сего Разбойный
Приказ есть. Посему, спаси Господи, отче, за
сказку твою. Об этом все будет поведано князю Курбскому и Государю. А они решат, как
поступать.
…Скоро трапеза закончилась. Хозяева
дома предложили помолиться вместе с ними.
Что ж?! Отказываться было неудобно: в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Да-а-а! Давно так долго я не стоял на
молитве! Пятки горели. Зевота разрывала
уста. Глаза слипались. Пот пропитал нижнюю рубаху. Только за полночь мы оказались в выделенных нам лежницах. Я, не раздеваясь, упал на лежанку и мгновенно заснул. Но скоро нас всех разбудил монастырский колокол, который, казалось, висел
прямо за моим окном. Я мигом собрался и
вместе со всеми нашими отправился в соборную Церковь монастыря.
…- Господи, помил-и-илуй! - выводил
хор молодых монахов. А я попытался вспомнить свои грехи. Молил Бога помочь мне в
этом! Но, кроме убийства беглого вора, пытавшегося зарезать князя Панкрата, ничего
вспомнить не мог. Взглянув на хор, подумал:
«Надо же! Здоровые, крепкие мужики! На
таких в мирное время только пахать. А в военное – им только крепости брать»!
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И тут же осекся: «Вот, он, еще один
грех! За Бога решаешь, кому и что делать!
Прости, Господи! Ах, да! Еще! Сколько же я
холопов середнинских порубил и поколол?
Пять? Шесть?! А умыкание Аллы? Конечно,
с точки зрения мирского человека, особенно
ратника, это, может быть и доблесть. А мысли в отношении бывшей холопки-княгини
долбидись в сердце. Ведь были блудные мысли? Бы-ы-ыли! Прости, Господи! А может
быть, такие грехи надобно только духовнику
открывать? Ох-хо-хо! Был бы отец Леонтий
рядом! Царствие ему Небесное! Вмиг бы все
разрешилось. Как он там учил? Ах, да! Любому священнику просто перечислить грехи,
не вдаваясь в подробности.»
Вдруг громкий шепот и тихие смешки
перебили мои мысли. Я оглянулся. Позади
меня, прислонившись спинами к стене, сложив руки на груди, стояли два молодых послушника в дорогих подрясниках и шушукались между собой, похихикивая. Один – здоровый, белобрысый, с недавно пробившейся
кудрявой бородкой. Казалось, что подрясник,
натянутый на его выпирающие наружу телеса, вот-вот лопнет по швам. Воду бы на нем
возить или молотобойцем поставить! Сохохотунчик его – наоборот был тщедушным,
сутулым, каким-то сморщенным, желтым и
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прыщавым. Его редкая, рыжая бороденка от
смеха мелко дрожала. А маленькие, близко
посаженные глазки, бегали в разные стороны, как бы повторяя ее вздрагивания. Ну,
сморчок-сморчком, прости, Господи! И тут я
догадался, что это и были двое болярских
сынков, спрятанные родителями от Государевой службы. Я зыркнул на них. «Сморчок»
заметил мой взгляд и толкнул сохохотунчика
локтем в бок. Тут же оба приняли смиренный вид, опустили вниз глазки и руки, зашевелили губами. А я все-таки пошел к исповеди. Причастился Святых Тайн. А потом мы
вдесятером приложились ко гробам Великого Князя Олега Иоанновича Рязанского и супруги его…
- Братия, - начал напутственное слово
молодой, худой, весь какой-то серый, иеромонах, служивший в этот день, Господь даровал нам обитать не в простом месте! Когда-то здесь, недалеко от нас, на Лысой горе,
было скопище бесовское. И сюда на свой сатанинский шабаш слеталась не только
нечисть, сюда сходились и прислужники ее
из людского племени. Вы все ведаете о том.
Ведаете вы и о преподобных Василии и Евфимии, пришедших сюда, поселившихся
здесь, основавших свою пустыньку и изгнавших бесов из их обиталища. Великий
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благоверный Князь Рязанский Олег Иоаннович, - Царствие ему Небесное, - по их благословению основал нашу обитель. Но отошли
ли слуги ворога человеческого от места сего?
Увы! Вокруг всякого святого места сгущаются бесы. Нападают на его насельников с
особой яростью! Нападают и на тех, кто оказывает милости служителям Божиим. Ох!
Как нападают! Ох! Как мстят за благочестие!
Вот и недавно, прошедшим летом, все помнят, как обрушился берег Оки, а вместе с
ним и недостроенный малый храм Божий Но
все мы, - монашествующие ли, мирские ли, воины Христовы. Посему и Господь попускает нападения вражия, чтобы были мы препоясаны мечом молитвы, защищены щитом
поста! Посему и призываю вас, братия и
сестры, не забывать, - особенно сейчас, в Великий пост, - молитвенного подвига! Им вы
продолжаете святое дело основателей нашей
обители! Отмаливайте себя, сродников своих, места благословенные сии у Бога! Творите милостыню. Да, она должна быть тайной,
дабы стать явной пред очами Божиими. Вот
одну из таких тайн я открою вам, дорогие
мои. Так, я хочу поклониться болярину Николаю и супруге его болярине Евпроксии,
помещикам мест сих за из милостыню: даро1123

ванные монастырю нашему деревеньку с
землями вокруг нее.
Иеромонах сделал земной поклон отцу
и матушке Бориски и Глебки. Те, поначалу
даже как бы растерялись. Но потом ответили
тем же. А князь Николай, смущенно пробурчал: «Во славу Божию.»
Сыновья их стояли покрасневшие от
гордости за родителей. Я тоже, как, наверное,
и все наши, порадовался. А иеромонах продолжал: «Милостивому молитвеннику Господь воздает сторицей. Не оскудевает рука
дающего. Потому у владетелей мест сих и
дом – полная чаша. И чада их, коих вижу
ныне, - здравы, исполняют долг свой на
службе Царевой, а значит Божией. И Божией
милостию будут помилованы, продолжат
славный род свой. Служба их - еще один удар
по врагу рода человеческого и его приспешникам. Но враг и за это попытается отомстить. Посему молю вас! Не оставляйте подвига молитвенного при любом деле, хлеборобном ли, скотоводном ли, ратном ли! Крестом Господним и молитвой победим! Чем и
победил нечестивого Мавксентия святой
равноапостольный Византийский Великий
Царь Константин. Аминь.»
После постной трапезы мы отправились в путь…
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- А я-то думал, почему так во всем везет
нашим Бориске и Глебке! Оказывается, родители их – сугубые молитвенники! – хохотнул князь Панкрат. Но осекся, не слыша
нашей поддержки. Вместо нее княжич Емелиан попросил братьев: «А не навестить ли
Лысую гору?»
- И-и-и! Даже не думай! – замахал на
него рукой Бориска. Огляделся, словно
страшился быть услышанным: «Туда никто,
кроме схимника одного из монастыря не ходит. Сходил, было, иеромонах, который сегодня служил. Так, тут же захворал после того.
Видел, какой серый до сих пор ходит. Его все
монахи, все прихожане отмаливают теперь.
Но, поговаривают, что он там отмолил наше
село от огненного запаления! Связал молитвой бесов! Издали можно взглянуть. Да и то
страшновато! Как бы бесы за нами не увязались. Да воскреснет Бог и расточатся врази
его.
И он истово перекрестился! Показал
рукой: «Да во-он - она!..»
Мы дружно повернули головы. И увидели, как вдалеке, выше берез выступает
продутая от снега песчаная пролысина. Метель закончилась, но над горой закручивалась темная, пенистая туча, при виде которой стало как-то знобко, неуютно, даже жут1125

ковато. Все одновременно вздохнули, перекрестились и пришпорили коней.
Долго мы скакали молча. Кто-то из
княжат и мужиков шевелил губами, глядя то
ли вдаль, то ли в души свои. Заночевать решили в Шумаши. Ее хозяин определялся
легко: по сходству со «сморчком», которого я
видел в монастыре. Он суетился перед нами,
выставлял постные закуски, предложил даже
рыбки и меду: «Вы же – путешествующие!
Господь послабляет!»
А выслушав Указ, запричитал: «Ой-ойой! Как же и быть-то, даже не знаю! Сам я
хвор и стар. Кроме четырех дочек, сынок
есть у меня. Но тот сызмальства монашеством бредит. Обет девства дал. Да и сейчас
он - в монастырьке. Вы его проезжали. В Солотче. Я в него та-а-акой вклад внес! Снеди
всякой завез. Возов десяток! Во славу Божию! На всю зиму хватит! Намереваюсь землицу пожертвовать, деревеньку. Как только
сынок сан ангельский примет.»
- Что ж, - хмыкнул дьяк, переглянувшись с князем Панкратом, - делать действительно нечего. Придется заплатить деньгами.
Или есть еще выход: выставить отряд во
главе, скажем, со старостой…
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- Ох-ох-ох! А кто ж скотинку обихаживать будет? Землицу обрабатывать?! – закачал головой хозяин.
- Стало быть, так, - встал из-за стола
князь Панкрат, - давай расписку о том, что
ты с Указом ознакомлен. Мы еще отдохнуть
должны. Завтра затемно уходим.
Хозяин Шумаши, кряхтя, потея, охая,
поставил на пергаменте закорючку и поджал
без того тонкие, сухие губы. А мы пошли ночевать на постоялый двор…
…Впереди был Переславль-Рязанский.
До него мы дошли чуть позже полудня. На
холме, взмывая в распогодившееся небо, золотились купола собора, других церквей. Розовели стены кремля. Сердце зашлось от радостного предвкушения свидания с матушкой, сыновьями, дядькой Степаном…
И вот на проплывающем перроне я
увидел отца. Он был в своей полковничьей
форме. Как всегда подтянут, строг. Мы помахали друг другу, и он пошел вслед за замедляющим ход вагоном. Я спрыгнул с площадки. Помог выйти Валентине, снял со ступенек Маришку. Обнял отца.
- А это кто у нас? – улыбнулся он. Глядя на нее, даже отступил на шаг: «Валентина? Невестушка? Очень рад! А это?»
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Мариша поначалу прижалась к подолу
пальто матери. Потом выглянула из-за нее.
Протянула ладошку: «Я – Мариша. А вы –
папа дяди Саши? Генерал?»
Отец крутанул головой. Еще шире
улыбнулся: «Нет, не генерал. Полковник.
Вот, посмотри на погоны.»
Он присел перед Маришкой. Та погладила погон. Задумалась. Потом произнесла
медленно: «Это – по погонам полковник. А
на самом деле – генерал!»
Мы втроем засмеялись.
- Ну, пойдемте, пока двигатель не
остыл, - предложил отец.
- Какой двигатель? – дернула меня за
рукав Маришка.
- У машины. У Леонида Ивановича,
или если хочешь, у дедушки, есть своя машина, - ответил я.
- На маши-и-ине? – вдруг разочарованно протянула Маришка. Даже губы скривила: «А я мечтала на метро прокатиться!»
Мы опять засмеялись. И Валентина
сказала: «Еще успеем. Леонид Иванович ведь
на службу в будние дни будет ходить. Возить
нас по Москве будет некому. Так что еще
накатаешься на метро.»
Маришка удовлетворенно хмыкнула и
заскользила по укатанному до черноты снегу
1128

на асфальте рядом. Мы ехали по Москве, и я,
как заправский экскурсовод, комментировал
места, по которым проезжали: «Посмотрите
налево… Посмотрите направо…»
- А ты, оказывается, знаешь Москву,
как настоящий ученый краевед, - прижалась
к моему плечу Валентина.
- Просто, очень люблю Москву! –
вздохнул я.
- Саша у нас в девятом классе мог целый выходной день по Москве ходить, хмыкнул отец, - и не уставал…
- Я даже получал от этого удовольствие!
– поддержал я его. И засмотрелся в окно:
«Ведь есть такие места, такие улочки, где
каждый дом – стихотворение, сказка, рассказ
или даже повесть! Если захочешь, пройдемся
по одному из моих любимых маршрутов, по
литературному.»
- Ты сам его составил? – удивилась Валентина.
- Конечно.
…Мы подъехали к родительскому дому. Отец нажал на клаксон, и в окне второго
этажа появилось лицо матери. Улыбнувшись, она помахала нам рукой. Встреча в
квартире произошла довольно радостной,
добродушной, как всегда было при приходе
гостей. Гостей! А тут?!
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Стол, как всегда был уставлен разносолами и деликатесами из Елисеевского, в котором работала бывшая соседка, по коммуналке, в которой еще в пятидесятые годы мы
жили, пока отец еще старшим лейтенантом
только учился в академии. Теперь он в ней
же преподавал.
Валентина вручила подарки. Мать и
сестра тут же побежали примерять их, а отец,
заявив, что давно мечтал о таком аристократическом портсигаре, тут же переложил в него свои «Любительские». Маришка ходила
по зале, прихожей, кухне, моей комнате. Восхищенно рассматривала картины маминого
дяди Шуры, литье, вазы, Дулевский фарфор.
Потом сказала: «Я тоже буду художницей.
Или… Искусствоведом.»
- Что-о-о??? – в один голос протянули
мы с Валентиной, даже присев при этом. И
засмеялись. Но в это время из Алининой
комнаты вышли мать и сестра. Прошлись
мимо нас, повернулись туда, сюда, как манекенщицы…
- Ну-у-у, – захлопал в ладоши отец, прямо с обложки журнала мод! Молодчина
Валентина!
- И прямо в рифму! - любуясь работами
своей мамы, пропела Мариша. Первой к Валентине подпрыгнула Алина.
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- Спасибо тебе, Валечка! – поцеловала
она ее в щеку.
- Спасибо! – кивнула мать. Еще раз повернулась перед зеркалом: «Сразу видно, что
мастер своего дела. Ну, что ж, прошу к столу!
Мы еще и не завтракали. Вас ждали. А подарки вручим всем в новогоднюю ночь.»
- Папа, – воскликнул я, - это еще не все!
И достал бутылку «Зубровки».
- Вот, это по-нашему! Сразу вспоминается служба в Бресте, в крепости, в артполку.
А, мать, какие мы были молодые?!
- Да-а-а, - улыбнулась та, - разве ты тогда, молодой, сопливый лейтенант, мог себе
представить, что будешь жить с полковничихой?
Все опять засмеялись и уселись за стол.
Разлили водку, женщинам вино, Марише –
ситро. Выпили за знакомство и встречу. И
так мне было хорошо на душе, словно ради
этой минуты, - такой доброй, сердечной, ласковой, - я жил всю свою жизнь.
Позавтракали. Выпили, еще по паре
рюмок. Потом Алина принесла кофе и пирожные. А когда и они были поглощены,
мать объявила: «Вам с дороги надо часика
два отдохнуть. Супруги могут прилечь в Сашиной комнате, а Маришу Алиночка уложит
в своей. Тем более, нам еще со стола убирать,
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мыть посуду, пройтись по магазинам, прикупить еще кое-что к новогоднему столу…»
- Давайте мы с Маришей поможем! –
предложила Валентина.
- Нет-нет. Я же сказала, что с дороги
надо отдохнуть, а то Новый год встречать
будете с клюющими носами. Ванная комната
тоже в вашем распоряжении…
- Маришка, шагом марш в душ, – скомандовала Валентина, - а я как раз вещи немного разберу.
Мы с отцом вышли покурить на лоджию.
- Ну, как? Вы действительно зарегестрировались? – спросил он.
- Угу, - кивнул я.
- Тогда поздравляю, - обнял он меня.
- А ты что сегодня не в акакдемии?
- Занятий у меня нет, что ж я буду штаны протирать? Тебя решил встретить? Вот
завтра, хоть и короткий день, а две пары
лекций…
- Да. Мне тоже надо бы на работу съездить. Угостить сотрудников в честь свадьбы.
- Только уж, пожалуйста, не усердствуй.
Мать стол задумала.
- Само собой!..
После душа мы улеглись отдохнуть.
Проспали действительно часа два. Встали.
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Умылись. А скоро и родители с сестрой приехали из магазинов. Пришлось помогать разгружать машину. Обедали менее весело. За
столом я спросил Валентину: «Мне завтра
надо в ЦДКЖ съездить. Ты со мной?»
- А Мариша? – перевела она взгляд с
меня на мать, на отца, на Алину, наконец, на
Маришку.
- А я с ней в кино схожу! – встряла
Алина.
- Нет-нет, – покачала головой мать, - а
кто мне будет помогать праздничный стол
готовить? Я бы и Валентину попросила
остаться.
- Ну, тогда я, конечно, останусь. Помогу, - медленно опустила та глаза.
- Я хотел тебя с отделом нашим познакомить, - удивился я, - отметить наше бракосочетание.
- Это еще успеется. Только ты не слишком отмечай! Без фанатизма!
- Естественно! У нас на работе и не получится «слишком». К тому же мне надо первые выводы о командировке «на машинку»
отдать. Впереди-то еще Могилев, Витебск,
Брест.
- Так вы, значит, опять в Минск поедете вместе? – спросила мать.
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- Работа, мама. Могу показать планзадание командировки, - вздохнул я.
- Ну-ну.., - как-то неопределенно среагировала она. После обеда родители легли
отдохнуть. А мы отправились в лес, благо
Лосино-Островский заповедник начинался
шагах в пятистах от нашего дома. Вот уж
восторга и радости для Маришки было! Белочки прыгали с елок, берез, сосен, выбегали
прямо на дорожку к людям и лакомились
орешками, чуть ли не залезая в протянутые
им ладони. У Маришки тоже оказались
орешки в кармане.
- Откуда они у тебя? – удивилась Валентина.
- Алиночка дала, когда узнала, что мы
идем в лес.
Маришка ворковала, причитала, называла белочек самыми ласковыми словами. А
как радовалась, когда одна из них дала ей себя погладить по спинке! Валентина взглянула с любовью на меня, потом перевела взгляд
на дочь. Потом – опять на меня. Мы поцеловались. Коротко. Но кровь просто забурлила
во мне.
- Ты родишь мне сына или дочь? –
спросил я.
- Конечно, любимый! Вот только немного встанем на ноги. Обоснуемся вместе на
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одном месте! Новую мебель купить надо. Хорошо бы и машину! Ведь новую жизнь начинаем. И она должна начаться достойно.
- Достойно чего?
- Чего?.. Ну-у-у… Вообше… Просто достойно!
- Ты, наверное имеешь в виду Святое
Венчание?
- И это – тоже. Жить по-христиански,
как говорит моя мама, это значит просто
жить как все, только внутри семьи соблюдать законы Божии. А про машины Христос
ничего не говорил. В них нет греха. И в новой мебели - тоже…
- Да, грех – не в машине. Но, кстати,
венчаться-то тоже надо, и в первую очередь!
Для достойной жизни. Поэтому, желательно до конца февраля. То есть - до начала Великого поста.
- Ну, вот, видишь. А ты помнишь,
сколько мы денег на свадьбу потратили? Их
восстановить надо. Мне после Маришкиных
каникул ночи напролет шить придется. Обмен сколько денег съест. Переезд в другую
квартиру. Твой переезд в Минск. Или наш с
Маришкой – в Москву. Одни расходы!
Лицо Валентины было по-деловому
спокойно и сосредоточено, отчего три глубоких морщины легли поперек лба. Но тут же,
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глядя на играющую с белками Маришку, она
улыбнулась. Конечно, я во многом, почти во
всем согласился с ней. И решил не торопить
события.
Вечер мы проведи перед телевизором, а
утром я уехал на работу. Как обычно, как
будто ни в какую командировку и не уезжал.
А там, в информационно-издательском отделе меня встретили восторженно. Расспрашивали: «Ну, как прошла свадьба?»
- Гостей-то много было?
- Фотографии не привез показать?
- А где же молодая жена? Почему не
знакомишь с нами?
- Как вообще съездил-то? – это спросил
Женя.
- За-ме-ча-тель-но! – выдохнул счастливо я и стал доставать из сумки шампанское, «Беловежскую пущу», яблоки, апельсины, сыр, сало, кровяную колбасу.
- Э-э-э, нет, ребята! Сегодня – хоть и
короткий день, но давайте сделаем хотя бы
видимость работы. Руководство к двенадцати уезжает в Министерство. Вот тогда и сядем за стол, - запротестовала Людмила Петровна.
- Лады, - добродушно согласился Женя.
- А чтобы время пролетела незаметно,
ты, Саша, расскажи вкратце, как поставлена
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культурно-просветительная работа на Белорусской железной дороге. За месяц-то, без
трех, положенных на свадьбу дней, что-то
удалось обобщить? – не глядя в глаза, спросила Людмила Петровна.
- Конечно! – горячо ответил я. Достал и
раскрыл блокнот: «Не только обощить, но и
проанализировать. Более того, я набросал
черновик отчета. Привез много документов,
фотографий. Поработал основательно в
Минске, Гомеле, Орше.»
- Как? Всего в трех городах? - удивленно вскинув брови, перебила Людмила Петровна.
- Да. А что? – теперь удивился я.
- Людмила Петровна, - подал голос Женя, - учитывать надо не тридцать, а двадцать
два рабочих дня. Минус – сутки дороги до
Минска и обратно. Минус – трое суток на
свадьбу. По закону.
- Да-да, - подхватил я, - к тому же до
Гомеля и Орши поезда уходят среди ночи.
Приходят рано утром. И оттуда – до Минска
так же. После такой дороги полдня, - а то и
день, - голова «не варит». Это – еще минимум
двое суток. Объективно! Итого у меня для
сбора материала было полноценных пятнадцать суток: четыре дня – на Гомель, три –
на Оршу. Итого – семь. Восемь же суток – на
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огромный Дворец культуры и спорта железнодрожников в Минске. Целый день из них
пришлось присутствовать на художественном совете.
- Ну, ладно. Ладно. Убедили. Тебе бы
Евгений Юрьевич – в адвокаты! Александр,
докладывай.
Я прочитал черновик отчета, устно добавляя подробности личных впечатлений.
Естественно, о Софии Соломоновне, обоих
заместителях директоров, о рассказах Александры Борисовны и Анатолия говорить ничего не стал. Выложил из толстой папки капии планов, программки, фотографии, несколько сценариев. Наконец, выдохнул:
«Всё!»
- Ну, что ж, - откинулась на спинку стула Людмила Петровна, - ты очень, очень даже продуктивно поработал. Я не ожидала.
Теперь хочу направить тебя на разработку
культурно-просветительных «золотых жил».
Из Минска тебе будет легче созвониться с
Оршей и попросить тамошнюю директриссу
ДК дать некоторые цифры и факты. На-пример, сколько пар в результате знакомств в
клубе «Тем, кому за тридцать» заключили
браки? Эта тема тебе, ха-ха, близка!

1138

«А сколько из них развелись?» - подумал я, но аккуратно записал, сказанное завотделом, в блокнот.
- Остальные ходы придумывай сам. О
поисковиках надо писать отдельную статью.
Нужно как можно больше фактов, фотографий. Узнай: может быть, кого-нибудь из погибших и найденных наградили посмертно.
Так сказать, «награда нашла героя». И главное: постарйся проследить железнодорожные
династии. Например, дед, - орденоносец, - погиб геройски, отец, тоже передовик, производства, тоже награжденный правительственными наградами, восстанавливал железнодорожное сообщение после войны, внук
учится в МИИТе или уже – молодой специалист, подающий большие надежды, пользующийся авторитетом у руководства и товарищей по работе. А? Этот материал и для
«Гудка» сгодится. Ох! И насмешил же ты меня этой хореографией из Минска! Ну-у-у, про
«красных дьволят» понятно и похвально. А
ты заметил «изюминку» в задумке руководителя? Нет? Жаль. А «изюминка» эта в том,
что в композиции будут участвовать и взрослые, и дети! Вот, отсюда и пляши! Ха-ха! Как
я скаламбурила? Конечно, с «лысой горой»
руководитель перегнула. Большинство не
поймут. Осудят. Даже могут отторгнуться от
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ДК. Но каков сам подход? По-настоящему
творческий поиск! Приглядись к этому коллективу, посиди у них на занятиях. Сам поразмысли творчески. Ты же – талантливый
человек. Наконец, театр. Авангарду, несомненно, принадлежит будущее. И ничего
страшного нет, что руководитель, замдиректора ДК ищет, экспериментирует. Вот здесь,
я думаю, можно написать проблемную статью, вызвать спор между коллегами…
- Людмила Петровна, – вдруг вскинулся я, - а вы должны помнить его. Он выпускник ВПШК. И в начале моей командировки
был еще в Ленинграде, в «проблемной» лаборатории. Там был еще один. Такой, с
длинными, до плеч волосами, большими,
маслинообразными глазами и тонкими,
словно у девушки, чертами лица. Он в Гомеле – тоже замдиректора и тоже руководит театральным коллективом.
- Да-да! Вспоминаю! Семен… Как его
по отчеству? Да-да, Филиппович. Мы его в
шутку «семечкой» прозвали. А между тем,
как он галантен! Как эрудирован! Всегда
неожидан! Его бы – да на профессиональную
сцену! Тоже увлекается авангардом.
Я смотрел на Людмилу Петровну и не
узнавал ее. Всего-то месяц не виделись! Теперь она сама вела себя, словно на сцене,
1140

словно играла какую-то старую аристократку. Гордо, вальяжно, неприступно. «Из грязи
– да в князи» - недобро подумал я и тут же
осудил себя. Мельком взглянул на Женю.
Тот поймал и понял мой взгляд. Глубоко
вздохнул. Опустил глаза. А в это время в кабинет отдела вошла Галина Евсеевна.
- Люда… - сказала она, на ходу листая
какие-то бумаги. Но, вскинув глаза, узнала
меня и воскликнула: «Кого я вижу! Вернулись уже? Можно поздравить с законным
браком? А где же супруга? Почему не привезли познакомить? Говорят, что она – очень
талантливая, самобытная художница по костюмам. Нам в ЦДКЖ такие нужны!»
- Поздравить можно, - улыбнулся я.
- Да-да, можно, - перебила меня Людмила Петровна, - но я думаю, он еще и половины командировки не отработал. По тем
данным и документам, которые Александр
привез, для нас на Белорусской железной дороге – непочатый край работы. Много интересного и необычного. Есть там и наши единомышленники по перестройке всей культурно-просветительной работы. Так что, я
предлагаю отпустить нашего старшего редактора еще на месяц. А подробно доложу.
- Людочка! После Нового года! Договорились? - остановила ее Галина Евсеевна. И
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еще раз полистала бумаги: «Твою статью я
посмотрела. Возвращаю. Пожелания – на полях. А теперь - бегу. В Министерство. Простите. Всех - с Новым годом, с новым счастьем! И желаю в Новом году только радости, здоровья и светлых-светлых, добрыхдобрых дней!»
И она выбежала за дверь.
- Ну, - заговорщически сузила глаза
Людмила Петровна, - а теперь накрывайте
стол!
Наши девочки-редакторши засуетились, забегали. И скоро на столе стояли не
только мои выпивка и закуски. Оказывается, к проводам старого года весь отдел готовился и без меня. Мы поздравили друг друга
с уходящим старым годом, выпили за то,
чтобы в новом году исполнились все наши
мечты и желания, за здоровье моей только
что родившейся семьи. Потом пошли разговоры ни о чем. Но вдруг раскрасневшаяся
Людмила Петровна жестом остановила всех.
- Я все-таки хочу продолжить так сказать профессиональный разговор. Рабочийто день еще не кончился. Ха-ха! Но разговор
легкий, приятный. Вот, вспоминаю этого
«Семечку» из Гомеля. Какой же он все-таки
милый! В Ленинград приехал на собственной
«Волге»! А ведь помоложе вас, мальчики, бу1142

дет! И еще, оказывается он каким-то то ли
китайским, то ли монгольским единоборством занимается. Все время у него в ладони
два стеклянных шарика было. Он их как бы
перебирал. Говорил, что укрепляет кисть. А
еще рассказывал, что шарики эти – пострашнее любого холодного и даже огнестрельного оружия. А потом фокусы показывал! Так интересно! Так необычно! И тоже –
с этими шариками. Поднял их, держа двумя
пальцами. Откинул так голову назад. Закрыл глаза. И вдруг шарики из прозрачных
сделались цветными! А потом и цвета менять стали! И еще вдруг, внутри них то звездочки появлялись, то цветочки. Девчонки аж
визжали от удивления. А потом вдруг из рукава пиджака у него вырос! Да-да! Сам как
бы вырос целый букет красных гвоздик!
Причем столько, сколько в комнате девушек
сидело. Правда, интересно? Я прямо даже подумала, что никакие Кио с ним не сравнятся!
А как он пантомимы разыгрывал. Представляете, показал всего одну сцену из «Фауста»
Гете в лицах. Не говоря ни слова. Какой у
него живописный, необычный Мефистофель
получился. Как живой! А мы как раз на семинаре по драматургии его проходили. Так
все запомнилось, что все остальные сцены
сами строились в голове. И перечитывать не
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надо было! Потом, на экзамене, все, кому вопросы по «Фаусту» попались, «отл» получили! Нам бы «Семечку» сюда, в ЦДКЖ заполучить. Хотя он – птица высокого полета! Не
удивлюсь, если он скоро станет в этой стране
«звездой» драматургии. А вот приятель его
из Минска, тоже замдиректора, как-то не запомнился: тускло рядом с «Семечкой» выглядит! Но тоже, конечно, - не бездарность!
Людмила Петровна как-то мечтательно
засмотрелась мимо нас в окно. А мы с Женей
переглянулись.
- Вообще-то, так радостно оттого, что
появилась новая, молодая, прогрессивная
поросль талантливых людей в культпросветработе! Давайте же за них и выпьем!
- Здравствуй, племя, молодое, незнакомое! – воскликнула Кира, поднимая свой
стакан с шампанским. Потянулась чекнуться
со всеми: «Людмила Петровна, а я могу рассчитывать на то, что буду принадлежать к
этим новым людям?»
- Ты уже принадлежишь к ним. И станешь. Если, конечно, будешь слушать старших товарищей.
- Ур-ра-а-а! – чуть не запрыгала Кира.
Честно говоря, рассуждать на тему, предложенную Людмилой Петровной не хотелось.
Зачем портить праздник?! Женя, очевидно,
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понял меня и спросил: «Саха! Ты лучше расскажи, как свадьба прошла?»
- Как-как? Все – по науке! Праздновали
во Дворце культуры, в банкетном зале. Вообще там – добрая обстановка, дружеская,
почти семейная. В основном-то, молодежь
работает. Хотя и блохи кое-какие прыгают.
Но у кого их нет, - весело ответил я.
- Вот это – правильно! В нашем деле, –
прожевывая колбасу, с набитым ртом, кивнула Людмила Петровна, - главное надо видеть. А не ошибается только тот, кто ничего
не делает! Да, кстати, Александр, а ты когда
собираешься выехать в Минск, чтобы продолжить командировку?
- Ну-у-у… Если вы не против, то числа
пятого. Надо Маришку, дочку Валентины,
сводить в Кремлевский дворец, в Лужники,
сюда, в ЦДКЖ на елки. Билеты я уже купил.
Как раз последняя елка – четвертого января.
- Да-да. Хорошо. Дети – наше будущее, опять кивнула она и запила шампанским.
Отдышалась. Улыбнулась: «Ну, что? Чайку
с тортиком? А потом по домам, к семьям?!
Перед новогодней ночью еще отдохнуть надо.
Чтобы носом не клевать за праздничным
столом.»
…Разошлись мы только в два часа дня.
И через час я уже был дома. Войдя, я услы1145

шал приглушенные голоса матери и Валентины, доносившиеся из-за плотно закрытой
двери на кухню. Снял куртку, разулся, прошел к ним. Они как-то сразу замолчали. Я
поцеловал мать, Валентину. Но последняя
как-то сухо, даже с некоторым раздражением, только кивнула в ответ. «Стесняется при
матери!» - подумал я. И пошел переодеваться. Подумал: «А где же Мариша»? Но тут же
услышал ее голосок, доносившийся из комнаты Алины.
Но все-таки какое-то безпокойство тягуче влилось в сердце. Опять подумал: «Странно, почему Валентина не приходит?
Не может же быть такого, чтобы готовка была столь срочной и неотрывной? Наверное,
при матери неудобно бросать начатое дело».
Я переоделся. Вышел снова на кухню. Теперь
мать что-то весело рассказывала о моем детстве. Но Валентина улыбалась как-то странно, отстраненно, словно думая о другом. Потирая ладони, я спросил: «Чем помочь?»
- Мы пойдем, фильм посмотрим. А ты
пока мясо отбей. Помнишь ты готовил с чесночком, морковкой, сыром в панировочных
сухарях и яйце. Надо еще успеть отдохнуть,
чтобы за столом не заснуть. Ну, это - уже после пяти…
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И они ушли. Валентина вышла, даже не
посмотрев в мою сторону.
«Новогодний праздник длится пышно,
Влажны стебли новогодних роз…» почему-то вспомнил я. И горькая усмешка
выползла на губы. Впервые за последние два
месяца.
…После того как «стол» был готов, а
закуски выставлены на балкон и втиснут в
холодильник, вернулся отец. Пришел домой
слегка навеселе, но мать на это ничего не
сказала. Все улеглись отдыхать. Когда мы с
Валентиной остались наедине, я не выдержал, спросил: «Что все-таки произошло? Я
не узнаю тебя!»
- Ничего, - пожала она плечами, наверное, просто устала…
- Может быть, тебе мать что-то дурное
сказала?
- Нет. Мы просто поболтали. Поженски. Ляг. Отдохни. У тебя столько книг!
Я посмотрю? Может быть почитаю чтонибудь. Спать не хочется.
- А говоришь, что устала?
- Отдыхать – совсем не значит «спать».
К тому же, мы с мамой всего лишь по рюмочки ее наливки выпили. Граммов по двадцать. И кофе. После него я вообще не сплю.
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А ты отдыхай. Всю ночь - не спать. У вас так
принято?
- Но на тебе лица нет!
Валентина
вздохнула:
«Наверное
настроение испортилось оттого, что вспомнила: на новый год мы с Маришей всегда к
маме, в Могилев, ездили…»
- Торжественно обещаю: следующий
новый год будем праздновать у твоей мамы в
Могилеве.
- Дожить надо.., - опять вздохнула Валентина.
Подошла ко мне, поцеловала в щеку:
«А вот тебе надо от-дох-нуть!»
И, развернувшись, уселась в кресло. Я
попытался заснуть, но не тут-то было. Мысли ворочались в голове, наскакивали одна на
другую, трещали, словно льдины в самом
начале половодья. Перед глазами возникали
чьи-то непонятные, но отдаленно знакомые
лица. Скоро среди них четко выделились образы Людмилы Петровны, руководителя хореографического ансамбля из Минска, Маргариты, «Семечки» из Гомеля. Они искажались, удлинялись, сплющивались, искривлялись в разные стороны, вытягиваясь носами,
подбородками, ушами, губами, даже лбами,
беззвучно хохотали. Страшно хохотали! «Семечка» играл в ладони стеклянными шара1148

ми, которые вдруг выросли. Один из них попытался захватить меня в себя. Я уворачивался, как мог. Другой шар уверенно обволакивал Валентину. И я закричал: «Господи!
Помоги!»
- Что с тобой?! Ты – в порядке,- послышался сверху голос Валентины, - случайно не простыл? Стонал во сне, потом закричал…
Я почувствовал, что ее прохладная рука гладит мой горячий, мокрый лоб. Открыл
глаза. Она сидела рядом.
- Нет… Ничего… Который час?
- Без четверти восемь… Вечера, конечно. Родители, похоже, уже встали. Маришка с
Алиной – тоже. Сейчас тебе надо принять
душ: ты - мокрый, как цыпленок. Надо было
раздеться. А ты улегся прямо в джинсах и
пуловере. Давай, вставай, приводи себя в порядок. Мы с твоей мамой решили садиться за
стол часов в десять.
Я рывком поднялся. Помотал головой,
сбрасывая остатки кошмара. Посмотрел на
жену. Она мне показалась прежней: любимой
и любящей! Слава Богу! А может быть, ее
холодность и отчужденность тоже приснились? Я подошел и поцеловал Валентину.
Она ответила тем же. Прижалась всем телом.
Как-то беззащитно, словно ожидая моей под1149

держки! Значит, точно, приснилось! Я еще
раз чмокнул ее. И отправился в душ.
…За стол мы сели, конечно с некоторым опозданием: в половине одиннадцатого.
Шутили, смеялись. Но нет-нет, а в глазах Валентины на миг мелькала какие-то грусть,
сожаление. О чем? «Беловежской пущей»
проводили старый год. Шампанским встретили новый.
«Новый?» - вдруг вскинулась во мне
мысль, но я отогнал ее. Мы ели. И отец, как
всегда хвалил кулинарное мастерство матери. Да и я вспомнил, как в моем раннем возрасте к нам гости приходили на праздники
сослуживцы отца с женами или без них. И
они всегда говорили, что у матери все блюда
– «по карточкам». Как хлеб в голодный год.
Мать со смехом замахала на меня рукой. Потом отец взял в руки аккордеон. Заиграл. А
мы запели. «Бьется в тесной печурке огонь»,
«Журавли», «Где ж ты ромашка моя?», «Ты
меня ждешь…», «Подмосковные вечера» всего не перечислишь. Валентина подпевала,
как умела. Но я понял, что большинства песен она не знает. И вдруг Маришка, сидевшая с широко раскрытыми глазами, попросила: «Дедушка Леонид Иванович, давайте
споем «Парапелочку»?»
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- «Парапелочку»? – засмеялся отец. Перебрал клавиши: «Давай внученька Маришенька!»
Я перевел взгляд с Валентины на мать,
а затем на Алину. Первая, прослезившись,
улыбнулась, вторая поджала губы и опустила глаза, третья прыснула в кулачок. А Маришка уже пела заунывным, жалобным голоском: «Ты ж мая, ты, мая, парапё-о-оолочка…»
- Ну, разве это праздничная, новогодняя песня? - вдруг перебила мать.
- Ну тогда, - сложила ладошки лодочкой перед собой Маришка, - давайте «Чебурашку» споем? Или «Голубой вагон»…
- Да-а-авай! – опередил я мать, хотевшую что-то сказать. И мы снова пели. Потом
доедали то, что оставалось на столе. Но не
осилили. Поэтому часа в три ночи мать, Валентина и Алина принялись убирать тарелки, мясные, рыбные блюда, салаты, чтобы
пить чай. А мы с отцом отправились покурить на лоджию.
- Ну чем сейчас-то мать недовольна? –
спросил тихо я его.
- С чего ты взял? – хмыкнул он.
- Что я, слепой, что ли?
- Ох-хо-хо, сынок. Мать устала. Измоталась. Столько пережить! С тобой. Потом - с
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Алиной. Постарайся понять ее. А потом… ты
столько баб сменил…
- Здрасьте, – кивнул я, - женат был один
только раз. А остальные бабы, - домой я их
не приводил! - не в счет!
- Что так?
- А то ты не знаешь, как в военном
училище, если и ругали за блуд, то делали это
откровенно комплементарно!
- Ну, да! Ну, да! – глубоко затянулся
дымом отец.
- Как тебе Валентина?
- А что мне? Главное, чтобы тебе было с
ней хорошо. А ей – с тобой. А Маришке – с
вами. Так и мать мне сказала.
- Правда? Ну-ну.
Почему-то при последних словах отца
сердце ёкнуло чем-то нехорошим. Чем? «А-аа! – отмахнулся я про себя, - Осадок от дневных впечатлений»!
…Где-то около пяти утра, мы встали
из-за стола.
- Ой, - воскликнула вдруг Алина, - а я
совсем забыла! Хотела предложить вам сходит покататься на санках! Погода-то какая!
Самая новогодняя! Сне-е-ежок!
- Нет-нет, – покачала головой мать, если идти, то надо было часа в два, самое
позднее. А сейчас – спать! Завтра съездим в
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Сокольники. Покатаемся на аттракционах,
на санках, на лошадях или на оленях. Поедим
шашлыков!
- На машине поедем? – спросила уже
сонная Маришка.
- Нет, на троллейбусе, - ответила ей
Алина.
- А если на метро?
- На метро будет в два раза дольше и с
двумя пересадками.
- На метро мы на елку в Кремлевский
дворец поедем, - перебил я обеих.
- Ур-ра! – вяленько проговорила Маришка и поплелась в комнату Алины.
…Валентина быстро разделась: «Я лягу
к стенке. Так устала! Кажется, проспала бы
суток трое.»
- Спокойной ночи, - поцеловал я ее в
щеку, и ушел курить на лоджию. Вернувшись, выключил бра. И тоже забрался под
одеяло. Валентина уже сладко посапывала.
Заснул я сразу и спокойно. А открыв глаза,
увидел, что в просвете между шторами вовсю
играет солнце. Стрелки на часах показывали
без четверти полдень. «Пора!» - вскинулась
мысль. Я осторожно, чтобы не разбудить Валентину, выполз из-под одеяла. Вышел на
кухню, мечтая сделать матери сюрприз: помыть посуду. Но увы! Все стояло на столе в
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ровных, сверкающих чистотой стопках. «Что
же, мать с отцом вчера, то есть сегодня ночью еще и посуду мыли?» - удивился поначалу я. Но вспомнил, что мать никогда не
оставляла немытую посуду на утро. «А мыто?! Тоже мне, дети! Эгоисты!» - горько подумал я. Поставил кофейник. Отрезал кусок
вчерашнего торта. С ним и с сигаретой, выпил чашку кофе. В квартире стояла тишина.
«Когда ж мы успеем в «Сокольники»? – подумалось мне. И тут я услышал, что открылась дверь в комнату родителей. Это вышел
отец. Увидев меня, пожелал доброго утра.
Достал из холодильника бутылку пива.
Налил себе. Кивнул: мол, налить? Мы с ним
выпили по стакану. Закусили красной рыбкой. Молча покурили. И отец ушел досыпать. А я вдруг в который раз вспомнил, что
идет Рождественский пост. Что настоящий
Новый год наступает после Рождества Христова. Что со второго января поститься следует так же, как в Великий пост. Что…
И тут появилась голова старика-корня.
Она висела, слегка покачиваясь, словно маятниках в настенных часах, в западном углу
над холодильником.
- С новым годом! – задорно поздравила
она. И намотала вокруг своей шеи кусок ми1154

шуры: «С новым счастьем! С новым бракосочетанием!»
- Давненько не виделись, - хмыкнул я.
- Это только так тебе кажется. Я ведь
незримо всегда на охране твоего счастья и
благополучия. Ты не морочь себе голову о
постах, календарях, - новом и старом, - о
прочей обрядовости. Как там сказано? Не
человек - для субботы, а суббота - для человека! Грех - из уст, а не в уста! Я тебе еще
много таких фраз напомнить могу. Ты работал без выходных. Делал все ради общей цели – улучшения культпросветработы. Много
понял! А ведь если б не так, наказание и лишением рассудка могло оказаться. Нет? Нет!
А потом у тебя – медовый месяц! Календарь?
Тоже человеческая придумка! Ведь за пределами земной жизни – все равно вечность! А
ты уже на достаточно высоком уровне, чтобы
думать категориями вечности. Разве не так?
Ох! Надо же стариков твоих будить, сестрицу, жену, падчерицу. Вам же в «Сокольники»
сегодня!
- Откуда ты знаешь? – удивился я.
- Говорю же тебе: незримо я всегда с тобой!
И голова исчезла. А по квартире разнеслись голоса всех сразу: отца, матери,
Алины, Маришки, Валентины.
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- Мы же в «Сокольники» собирались! –
воскликнула сестра.
- Собирались! А кто вчера посуду мыл?
До рассвета! – раздраженно ответила мать.
- Да успокойтесь вы! – урезонил отец. И
сладко потянулся: «Сейчас – легкий завтрак.
И сразу поедем. За машиной идти не надо.
Часа в два будем в парке. И до шести еще
надоесть успеют ваши аттракционы. Посидим в кафе.»
- Вот что тебе никогда не надоест, так
это - кафе, шашлычок, коньячок… - съязвила мать.
- А тебе что, шашлык не нравится? –
хмыкнул отец.
- Папа, мама! Хватит при ребенке! –
Алина тоже, похоже, уже была на взводе.
- Она – в ванной! Все равно не слышит!
– резко ответила мать и вошла на кухню.
Увидев меня, спросила: «Ты уже здесь?! Что
ж нас не разбудил? Твое новое чадо собираемся в «свет» вывозить! А так, может быть,
сидели бы дома, отдыхали бы!»
- Мам, - пожал я плечами, - мы и сами
можем съездить! А вы отдыхайте!
- Ну, хватит! А то, – повысил шепот на
нее, вошедший в кухню и затворивший за собой дверь, отец, - что Валентина про семью
своего мужа подумает?!
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- А мне наплевать, что подумает! Мне с
ней детей не крестить! – так же шепотом ответила мать, но все-таки замолчала, потому
что в кухню вошла Валентина.
- Утро доброе! – улыбнулась она.
- Доброе-доброе! – буркнула мать. И
приложила пальцы к вискам: «Что-то голова
болит после шампанского с водкой.»
- Доброе утро! – ответили хором я, отец
и Алина. В комнату пришлепала голоногая
Маришка.
- Что ты, девочка, – всплеснула руками
мать, - босяком! У нас пол на кухне, как лед!
Не дай Бог, простынешь! Ну-ка, бегом за
тапками!
Та ушлепала обратно. А мать продолжала, обращаясь в основном к Валентине:
«Поступило предложение: позавтракать легко, - кофе, бутерброды, - а уж поплотнее поедим в парке. Леонид Иванович приглашает
всех после горок в кафе. Как?»
- Замечательно. Вы нас так накормили
вчера, что мне, кажется, ничего не хочется
есть и не захочется еще неделю! – кивнула
Валентина.
- Ну, вот и договорились. Кому кофе с
молоком? – достала мать большой кофейник.
- Мне-е-е! – с поднятой рукой вывернулась из-за Валентины Маришка.
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- Мне – черный, - мотнул я головой.
- Мне – тоже, - должно быть, из солидарности согласилась Валентина.
- А мне – с молоком, - для выразительности качнула вбок головой Алина.
- Я, пожалуй, чаю бы выпил. Покрепче,
- кивнул отец.
- Значит, молоко себе каждый доливает
сам. Алина. Сделай бутерброды, - заключила
мать и повернулась к плите…
После завтрака мы с отцом, уже одетые,
несколько минут топтались у входной двери,
- женщины наводили макияж. Наконец, решили подождать их на улице и вышли. Закурили. Снежок прекратился. Солнышко играло на голом, мокром, черном, как крышка
рояля, асфальте, оттаявшем от какой-то гадости, которой поливают в Москве проезжую
часть. Наконец, дверь подъезда отворилась и
из нее вышли мать, Валентина, Алина, Маришка. И минут через тридцать мы все шагали по аллее, ведущей в парк. По краям ее
выстроились торговые лотки со всякой всячиной, но, в основном, - с игрушками и сувенирами. Маришка, челноком перебегая от
одного к другому, причитала: «Ой! Какие
шарики! Мам, купи!.. Ой! Какие пупсята!
Мам, купи!.. Ой! Какие зверюшки! Мам, ку1158

пи! Будет сувениром из Москвы! Девчонки
обзавидуются!»
- Ну вот, что, дочка, - наконец, не выдержала Валентина, - мы пошли в парк? В
парк! Кататься на горках? На горках! Потом
обедать в кафе? Обедать в кафе! Давай, сначала выполним то, что запланировали! А то
и до парка дойти не успеем, как он закроется.
Этот аргумент сразу подействовал на
Маришку. Она, хоть и вытягивала шею, поворачивая голову то вправо, то влево, пытаясь рассмотреть, что же там еще на лотках
лежит, послушно шла рядом с нами. Но в самих «Сокольниках» едва дорвалась до финских саночек, через полчаса стала похожа на
снеговика! При этом, скатываясь по извилистому маршруту, визжала так, словно сотни
две индейцев, лихо скачущих с горы, чтобы
догнать дилижанс со злодеем, укравшем золото аппачей, в каком-нибудь югославском
боевике с Гойко Митичем. Мы смеялись. И я
не смог удержаться от того, чтобы прокатиться ней. Нашим азартом заразились и Валентина и Алина. А родители стояли у подножья горки и счастливо улыбались. Или это
мне так хотелось увидеть? Потом были аттракционы. Потом в кафе ели шашлыки. Мы
с отцом запивали их коньяком, мать, Валентина, Алина – «Гамзой», а Маришка – апель1159

синовым соком. Потом нам принесли мороженное. Отец, довольный, слегка захмелевший, рассказывал Маришке и Валентине:
«Когда Саша был маленьким, мы почти
каждое воскресенье осенью, зимой и весной
ходили сюда.
- Ма-а-аленьким? – перебила его Маришка и, словно не веря в это, смерила меня
взглядом с ног до головы.
- Мариша! Перебивать старших некрасиво! – одернула ее Валентина. Отец улыбнулся и продолжал: «Даже еще меньше, чем
ты! Мы ходили в Сокольники от его четырех
до семи лет. Так вот. Мы с Надеждой Николаевной тоже были помоложе. И тоже катались с ним на финских саночках. Приедем
домой, я фотографии покажу. Правда тогда
аттракционов таких не было. Но все равно
так весело было! Помнишь, Надюша?»
На лице матери появилась такая улыбка, какой я давно не видел. Так давно, что и
не помню, была ли она когда-нибудь такой.
Чувствовал только, что была когда-то! Ах,
да! На фотографии, где мы сняты вместе с
ней, когда мне было шесть лет. Перед тем,
как пойти в первый класс!
- Да, - со вздохом кивнула отцу мать.
Мы ехали домой опять в троллейбусе.
Мариша мечтательно смотрела в окно. Ва1160

лентина – на меня. А я – на родителей. Где же
все-таки они растеряли то, что чувствовали в
«Сокольниках» в те, свои молодые годы? То,
что проявилось в улыбке матери сегодня, за
столиком кафе? А может быть, когда муж
живет для семьи, любит жену, детей, балует
их, старается предугадать желание, жена действительно «садится на шею»? Не так ли еще
и Ева сделала в раю? Не так ли может сделать и Валентина, как всякая женщина? Где
же я слышал, что только православная жена,
зная свое место, - величайшее место, отведенное Богом ей, своему последнему творению, - не захочет править мужем, «садиться
на шею». Стоп-стоп-стоп! Но ведь Ева изначально была православной! И все равно,
итог известен. Как же тогда быть? В памяти
моей всплывали случаи уже проявляющегося диктата Валентины. Я отгонял их. Но они
име-ли ме-сто! Имели! Вдруг стало безвыходно горько! Неужели, опять ошибся?! Надо
вытерпеть! Ссоры неизбежны. Отец-то вытерпел! Нет! Надо самому показать Валентине, кто в семье – мужчина, а кто – женщина! Дать бы ей почитать православные
книжки! Кто из святых апостолов писал о
семье?
«Вот так! Не молишься! Не постишься!
И результат: все забыл, что знал из Священ1161

ного Писания!» - кольнула мысль. «Интересно, а как ты поставишь ее на место, если она
зарабатывает в несколько раз больше, чем
ты!» - съязвила другая. «Не ту специальность
выбрал? Из армии, где получал много, очень много для нынешнего времени! ушел? Все это – оправдания слабого человека!» - ранила сердце третья.
Конечно, можно обвинить и революцию, которая приравняла мужчин и женщин
в правах. Стоп! Но не в обязанностях! Мужчина при равных правах до сих пор много
обязан перед женщиной. А в зарплате приравнен. А то и принижен! Вот и получается,
что женщина может спокойно жить независимо от мужчины. Даже лучше его. Значит,
по своей природе своеволия - презирать
мужчину! Какую сатанинскую подмену, какой дьявольский, прости, Господи, обман совершила революция. Женщина, которая
должна получать радость и счастье от самой
своей сущности, - быть помощницей мужчины, как повелел Бог, заниматься домашним
хозяйством, рожать детей, - пусть даже в муках! – воспитывать их, обихаживать мужа, получила вместо того работу, подчас более
высокооплачиваемую, чем у мужчины, теперь нуждается в нем, только, как в оплодотворителе. А потом, не задумываясь, - мол, я
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сама! – съедает его, как паучиха паука после
оплодотворения! Вот до чего довели нас, творения Марксовы! До уровня членистоногих!
А, если у какой-нибудь женщины не получается такой жизни, то, глядя на других, таких
же членистоногих «паучих», они начинают
считать себя неудачницами, погрязшими в
опротививших детских пеленках, мужниных
носках, трусах, вечных готовках завтраков,
обедов, ужинов и так далее, и тому подобное!
И становятся злыми и больными, - так
напропрчествовал покойный материн дядя
Шура, Александр Николаевич, женившейся
когда-то из жалости на хромой девушке,
старше себя. А вель был талантливым художником! Но тоже съеденным своей..., оказавшейся «паучихой». Потому что – художник!
- Саша, – услышал я голос отца, - конечная. Выходим! О чем задумался?
Я помотал головой. Но испугался, что
отгоню эти мысли! Ведь их надо записать!
Как же я давно не вел дневник. Интересно,
сохранились ли у матери эти записи? Об этом
я и спросил, пока мы шли по улице к дому.
- Еще чего! – вскинулась мать. И сердито сказала: «Тебе мало того, что было в армии? Ты же в своих дневниках весь, как на
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ладони. Я прочитала. И сожгла. Наивный!
Доверчивый! Для всех, кроме родителей!»
- Ты читала мои дневники? – я даже
остановился.
- А что? Я – мать! Имею право! – поджала губы она. Не останавливаясь, бросила
через плечо: «Кстати, там у тебя тоже немало
того, за что по политическим мотивам привлечь можно. Сожгла я твои дневники от
греха подальше. Нашел, когда спрашивать.»
Я взглянул на отца. Тот пожал плечами: а что, мол, я мог сделать, - меня и домато не бывает. Хорошо, что Валентина не
слышала этого разговора: она далеко впереди катала Маришку по черным ледовым дорожкам на тротуарном асфальте вдоль дома.
Вечер, конечно, был не столь радостен,
как предыдущий. Но я старался не показывать этого Валентине. Шутил, играл с Маришкой в шашки. Но жена почувствовала
неладное. И когда мы собирались лечь спать,
спросила: «Что-то произошло?»
- Нет, - пожал я плечами, - все, как
обычно…
И чмокнул ее в шею. А самому захотелось напиться… «Злого дешевого портвейна?» - хмыкнула мысль. «Лучше сядь, запиши свои сегодняшние размышления!» - безотлагательно потребовала другая. Так я и
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сделал. Валентина, заглянув в записи из-за
спины, хмыкнула: «Возникла необходимость
поработать? У тебя же, вроде как, - выходные дни.»
- Понимаешь, у литератора нет выходных. Он даже, когда спит, в мозгу идет работа. У Лермонтова одно из лучших стихотворений написалось во сне!
- Так то же - Ле-е-ермонтов! – опять
хмыкнула Валентина. «Нет пророка в своем
Отечестве!» - вспомнилось мне вдруг.
- А что, в другое время, например, в поезде, наконец, в Минске, эти мысли записать
нельзя?
- Видишь ли, милая, когда приходит
вдохновение, надо тут же записывать… Иначе мысли уйдут. Нет, даже не мысли, а форма, в которой они пришли. И тогда, не записав, ты их не запишешь ни-ког-да!
- Интересно, – опять хмыкнула она, - а
если мы с тобой в постели… Ну-у-у, понимаешь… Так ты тоже вскочишь и побежишь
записывать пришедшие мысли?
- Валюшенька, – обнял я ее, - в это время мысли не могут придти по человеческой
физиологии.
Она слегка отстранилась. Сморщила
лоб… Помолчала. Наконец, сказала: «Давайка, муж, ложиться спать. И ты, и я устали се1165

годня. В детстве-то с таких горок, как в «Сокольниках», - а то и покруче, как в Могилеве, - по целым дням катаешься, уходить не
хочется. И не устаешь! А здесь?! Ноги болят!
И в сон клонит.»
Она как-то неестественно хохотнула.
Разделась и улеглась к стенке. Отвернулась.
Непонятно! Ничего непонятно! А может
быть дурное настроение заразительно, как
какой-нибудь грипп? «Заразно!» - поправила
меня мысль.
…Три оставшихся дня нашего пребывания в Москве пролетели незаметно. Каждое утро начиналось суетливыми сборами
Маришки на очередную «Елку». И каждый
раз Валентина доставала ей из чемодана новое платье. Потом мы уезжали. А возвращались только в сумерках, под восторженное
чириканье Маришки, пересказовавшей до
мельчайших подробностей сюжет очередного
представления. Приезжала она, конечно,
уставшая, и уже после вечернего кефира
«клевала», что называется, носом. Но, как
сказала Алина, спала девочка неспокойно. За
кем–то гонялась, от кого-то убегала, кого-то
защищала. И даже пела во сне. Валентина на
эти слова, улыбнувшись, пожала плечами:
«Ничего удивительного! Столько впечатлений!»
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- На весь год хватит! – хохотнул отец.
- Хва-а-атит, – в тон ему ответила Валентина, - еще и останется. Подружкам все
перескажет. Моим знакомым…
- Валя, - вдруг сменила тему Алина, - а
как ты без примерки сшила нам с мамой такую красоту?
- Мне достаточно на фотографию
взглянуть, - пожала та плечами.
- А откуда у вас наши фотографии? –
оторвалась от телевизора мать.
- Саша привез. Мы же хотели вам сюрприз сделать.
- Вот как? – поджала губы мать. И резко повернулась ко мне: «Ты уж, сын, сделай
одолжение: верни в дом наши фотографии.»
- Так я их все привез. И положил на место, - удивился я.
- Ну-ну, - хмыкнула мать и опять вернулась к фильму. Потом, после ужина,
оставшись с ней наедине на кухне, я спросил:
«Мам, а чего это ты так всполошилась по
поводу фотографий?»
- Ты что?! Совсем младенец?! Не знаешь, как через фотографии колдовство всякое насылается? В том числе и на смерть! –
крутанула она не по-женски головой.
- Это Валентина-то? Колдовство? – даже опешил я.
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- А что? Как ей квартирка-то наша
приглянулась?! Все осмотрела! Оценила! А
если и не она, то кто-нибудь еще из ее окружения. Мало ли завистников?!
Я не знал, что ответить. И вдруг почувствовал, что рвусь поскорее уехать, увезти
Валентину с Маришкой. Всегда было так:
начинала мать за здравие, а заканчивала…
Казалось, я стал понимать состояние жены:
ей было тяжело в такой обстановке. Она
нервничала. Терпела.
На последнюю «Елку» я повез Маришку один. Валентина осталась дома собирать
вещи в дорогу. А когда мы вернулись, Валентина ходила по квартире, некрасиво
наморщив лоб и что-то бормоча себе под нос.
Но, увидев нас, заствила себя улыбнуться. И
это «заставила» невозможно было не заметить.
- Что случилось? – всполошился я.
- Случилось? Ни-че-го! – чмокнула она
меня в щеку.
- А почему ты такая расстроенная?
- Расстроенная? Вовсе нет. Я просто сосредоточенная. Смотрю: не забыли ли мы
что-нибудь важное. Билеты у тебя где? Проверь. Пожалуйста, проверь сейчас же. Деньги? Документы? Маришкина справка?
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Мы плотно поужинали, и отец пошел в
гараж за машиной. Зимой на ней он ездил
редко. Даже на службу, в акдемию, добирался
городским транспортом. Мать, провожая,
одарила Валентину золотым перстеньком с
бирюзой, а Маришку – набором дефицитных
венгерских фламастеров и толстенным альбомом для рисования. Алина тоже нет поскупилась: подарила жене кофейный сервиз на
двоих.
- О-о-о! – воскликнула Валентина. И
принялась разглядывать на свет почти прозрачные, играющие разными цветами чашечки: «Настоящий саксонский? Это же таких денег стоит!»
- Не-е-ет, - засмеялась Алина, - наш,
родной, Дулевский! Но - из дубликатов Царской коллекции. У нас ведь один из пра-прапрадедушек был управляющим Императорского Дулевского фарфорового завода Кузнецова. Мне это как бы в наследство досталось.
А я решила тебе подарить. Родишь от Саши
дочку, передашь ей.
Маришке Алина подарила свою любимую, немецкую куклу. Отец хмыкнул, но ничего не сказал. А Маришка сразу расцеловала подарок.
- Вы только отца долго у поезда не держите! Поздно уже. А ему завтра - на службу.
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Не забывайте, что у него ишимия и радикулит! - крикнула мать в открытую на кухне
фрамугу, когда мы садились в машину. И тут
я вдруг заметил, что у нее на глаза выступили слезы. О чем?!
Доехали мы до Белорусского вокзала
быстро. И только сели в вагон, стали уговаривать отца возвращаться домой. Но он всетаки дождался, пока поезд тронулся и долго
шел рядом с вагоном, набирающим скорость…
- Ну, - спросил я Маришку, - что тебе
больше всего в Москве понравилось?
- Не что, а кто! А понравился мне, – ответила твердо она, - дедушка Леонид Иванович. Он - очень добрый. Даже добрее вас обоих. И если ему плохо, никому о том не скажет!
Мы остановились на холме перед городом. Ясный, морозный воздух открывал
округу далеко – во все стороны. С юга Переславль-Рязанский охранялся Спасским монатырем, облепленным сбегающими к самой
реке посадами. В сторону Москвы отражали
сияние светила колокольня и купола собора
Духовского монастыря. Далеко на западе,
словно шеломы сторожевых ратников – Ангелов-Хранителей
Переславля-Рязанского,
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светились маковки Троицкого монастыря на
речке Павловке…
С каким жаром обо всем этом поведал
нам местный, среднего роста, ничем не примечательный среди других, княжич Федюшка. Он даже раскраснелся. И говорил так о
родном городе, словно песню пел! И хотя
большинство из нас знали об этом, мы не перебивали проявление любви нашего соратника. Мстиславка, тоже краснея, вторил ему,
словно тоже был родом отсюда.
- Послушай-ка, – вдруг дернул бороденкой дьяк, - а что ж, Мстислав разве есть в
Святцах? А? Ты что ж под этим именем и
крещен? А? В Святцах-то?! Имячко-то от
мести происходит. Не по-христиаески как-то
выходит! Не по Святцам!
Княжич Мстислав смутился. Еще
больше покраснел. Но вдруг вскинул голову:
«Гляжу я на тебя, дьяк Кирюшка, и диву даюсь. Вроде бы ты – человек грамотный,
книжный. А многого не ведаешь. Нет, наверное во вселенной имени, обладатель коего не
прославился бы в подвиге Христианском!
Мне так-то сказывал крестный мой, архимандрит Духовского монастыря, родной брат
матушки моей. А небесный покровитель мой,
святой благоверный великий князь Мстислав Володимирович, - во Святом Крещении
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Феодор, - жил без малого шесть сотен лет
назад! Когда ему было всего денадцать годков, его дед, благоверный Великий Князь
Киевский Всеволод отправил внука княжить
в Новогород. Новогородцы полюбили юного
князя. И не раз ходили за ним в ратные походы во имя славы Божией. После смерти деда
святой Мстислав занял свою вотчину, Ростовский стол. В девятнадцать лет юный
князь побил рать своего дядьки, Черниговского князя Ольга. Этот ирод, словно Святополк окаянный, убил Мстиславова брата
Изяслава. И только для того, чтобы захватить Ростов и Суздаль, принадлежавшие
благоверному князю Мстиславу. Святой не
хотел проливать неповинной крови. Он желал примириться с дядькой и просил его довольствоваться наследованной Старой Рязанью. Ее развалины в восьми десятках верст
отсюда. Но Ольг уже собирался в поход на
Новгород. Тогда благоверный князь Мстислав разбил его в сражении, и Ольг, потеряв
Суздаль и Ростов, едва укрылся в Муроме.
Святой Мстислав снова предложил мир и
просил лишь вернуть пленных. Ольг притворно согласился, и благоверный князь
Мстислав распустил войско. В празднование
памяти святого великомученика Феодора
Тирона в субботу первой седмицы Великого
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поста, он спокойно сидел за обедом в Суздале,
когда гонцы принесли ему скорбную весть,
что князь Ольг стоит на Клязьме с войском.
С помощью Божией, в одни сутки благоверный Великий Князь Мстислав собрал войско
и через четыре дня дал новое сражение. Ольг
в страхе бежал в Старую Рязань, а святой
Мстислав освободил пленников, вышел из
Муромской земли и затем примирил Ольга
со своим отцом Великим Князем Володимиром Мономахом.
- Ты так излагаешь, словно сам все это
видел, словно сам ратился в сечах, - восхищенно произнес княжич Емелиан.
- А что? Уж и не ведаю, почему, –
наклонил голову вбок Мстиславка, - мне
иногда в тонком сне все это видится, словно
я действительно участвую в тех деяниях.
Так, ежели интересно, я доскажу?
- Сказывай!
- Как не интересно?!
- Я о том и слыхом не слыхивал.., - раздались голоса княжат.
- Ох-ох-ох, – вздохнул рассказчик, дядька мой, архимандрит, все дни сокрушается, что люд наш не ведает славных дел
пращуров. Мало пишут монахи о них. Не
успевают.
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- Ничего, - вдруг вставил дьяк, - Государь наш сейчас против сей беды Печатный
Приказ готовится сладить. Пе-э-эчатный!
Шутка ли?! А? Слыхал я о том от верных
людей. Вот и Мстиславка может перейти туда, ха-ха, чтобы глаза нам, темным, раскрывать. А то ведь не может простой смертный,
да еще мирянин, да еще день и ночь Государеву службу справляющий, про всех святых
знать! А?
На него зашикали остальные. И княжич Мстислав продолжил: «Я ведь не от своего скудного разумишки толкую. Это мне все
дядька мой, архимандрит, с младых ногтей
внушал. Так вот. Благодарный за милости
Божии, благоверный князь на Городище,
близ Новогорода, воздвиг храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Именно
для него и было написано знаменитое Мстиславово Евангелие, дорогой оклад которого
ладили в Константинополе. А затем в самом
Новогороде была возведена церковь во имя
святителя Николая Угодника, который исцелил святого Мстислава от тяжелого недуга. Ну, здесь-то было истинное чудо! Святитель Николай явился во сне к Мстиславу и
повелел послать людишек в Киев за своей
иконой, указав вид и меру. Посланные были
задержаны разыгравшейся на Ильмене-озере
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бурей. Несколько дней сидели на острове. И
вдруг обрели на воде ту самую круглую икону, которая была показана святому князю
Мстиславу в видении. Больной князь приложился к иконе и получил исцеление. Впоследствии на месте явления иконы, на острове Липном, был устроен монастырь с каменным храмом во имя святителя Николая. После победы над чудскими язычниками в благодарность за молитвы святой Мстислав выстроил новые покои для Новогородского
владыки. Тогда же по его повелению посадник Павел заложил крепость в Ладоге, где
был построен каменный храм во имя святого
великомученика Георгия Победоносца. Бивал Великий Князь Мстислав и половцев, и
угринов, и ляхов, приведенных к Киеву волынским князем-иудой Ярославом. Защищал
слабых, гонимых. Возвел храмы во имя своего Небесного Покровителя святого великомученика Феодора Тирона и Пирогощской
иконы Божией Матери. А преставился благоверный князь Мстислав на Пасхальной
седмице.
- Стало быть сразу, как голубок,
вспорхнул в Царствие Небесно! - мечтательно прошептал Емелька.
- Ну во Святом Крещении твой покровитель был Фе-о-до-ром, а не Мстиславом!
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А? Не Мстислав!например, – не унимался
дьяк.
- Да помолчи ты! Вот– вдруг повысил
на него голос князь Прокопий, - святой равноапостольный Великий Князь Володимир
тоже во Святом Крещении был наречен Василием. А молимся-то мы Во-ло-димиру!
Княжич-то тебя покнижнее будет.
Мы, застывшие от слов княжича Мстислава, вдруг очнулись. Озябшие на одном месте, кони перебирали ногами. Князь Прокопий стронул своего Бурку. Мы последовали
ему.
- А-а-а? – передразнил дьяка княжич
Емелиан, проезжая мимо него. Остальные
засмеялись. Спустившись к реке, мы перешли ее по льду. И скоро, полого, объезжая
Кремль вокруг крутого холма, уже с другой
его стороны оказались перед воротами в город. Обернувшись, я почувствовал, как дыхание перехватило, от красоты, раскинувшейся на многие версты вокруг. Другие
наши тоже стояли, зачарованные непередаваемой словами лепотой Отчины! Княжич
Мстислав показал плеткой вдаль, на Оку.
Там виднелся остров, к которому и от которого по льду скользили сани с товарами.
- Борки, - пояснил он, - издавна на острове останавливались иноземные купцы.
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- Даже когда-то свой володетель был,
независимый от Великого Князя ПереславльРязанского, - хмыкнул он…
А в городе кроме русских мы увидели
немало причудливо одетых иноземцев. Иные
– в длинных полосатых халатах, с тряпками,
толсто намотанными вокруг головы. Похожи, вроде бы, на татар. Но – не татары. Ляхи,
ливонцы, немцы. Еще какие-то, по-русски
белокожие или чуть-чуть потемнее лицами,
но с нормальным, похожим на наш, обликом.
Все они куда-то спешили. Оказалось, на торг,
который мы нескоро миновали: засмотрелись на замысловатый иноземный товар. К
нам подскакивали отроки, - и русские и иноземные. Звали к своим лоткам. Интересно
было бы прицениться! Гостинцев-то я так и
не купил ни для матушки, ни для чадушек.,
ни для Аллы. А вспоминал ли я ее в эти седмицы? Нет, не вспоминал. Потому как она и
не забывалась. Она всегда была в сердце!
Так сейчас нестерпимо хотелось рвануться к терему тетушки Иулиании, поскорее увидеть матушку, сынков! Но отряд наш
направился к хоромам кормленщика. Он
оказался недалеко от собора. Здесь же угадывались и архиерейские палаты. В терем нас
провели сразу. Но в сенях пришлось подождать довольно долго. Какой-то служивый
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княженок сверху донизу смерил нас взглядом
и, словно не слыша, что мы по Государеву
делу, процедил: «Болярин занят. У него –
владыко Михаил.»
И ушел в следующие за передними сени, тихо прикрыв дверь.
- Подождем, - потер ладони дьяк, - Господь проверяет наше терпеньице, смиреньице. А? Проверяет.
Наконец, княжонок выплыл из двери и
лениво пригласил: «Болярин ждет. Пройдите.»
В широкой светлой горнице мы увидели как бы двух братьев: кормленщика и епископа. Они были удивительно похожи. Оба –
упитанные, приземистые, с кустистыми бровями, нависающими над серыми, проницательными глазами. Только епископ сидел. А
болярин стоял. За столом дьяк записывал
под диктовку. Кормленщик, периодически
постукивая сжатым кулаком по столу. Приговаривал: «Все сословия, всех чинов, городские, посадские, а именно: ловчие, рыболовы, истобники, псари, подвозники, меховые,
кормовые, медевые, ястребьи, садовники,
гончары, неводчики, бобровники и иные люди деленные, все население, кроме церковных слобод…»
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Здесь он повернулся к епископу, поклонился ему: «Вот владко! Прости уж. Не досмотрел. Теперь людишек твоих привлекать
не будем.»
- Так исстари повелось, - твердо и медленно склонил голову тот. А кормленщик
продолжал: «Грады и крепости делать и мостить мосты… Записал? На подсобные работы… Дальше. Из сел и деревень…»
Кормленщик взял какой-то свиток,
развернул его и стал перечислять названия.
Дьяк записывал. Перечислив, болярин продолжил: «Набрать тысячу плотников, каменотесов, резчиков по дереву. Прибыть им до
ледохода.»
- Найди мне и колокольных литейщиков! – перебил его епископ.
- Святый владыко, – всплеснул руками
кормленщик, - да где ж я тебе их возьму. Всех
по Государеву повелению на Москву отослал.
Только не колокола, а пушки лить! Туда же
и половину Рязанских кузнецов отправил. А
мне они самому сейчас, ой, как нужны! А ну,
как Царь Иоанн Васильевич потребует полк,
а то и два. В полном снаряжении и с вооружением?! Тебе что? Ты – владыко духовный!
А мне, мирскому, – на плаху? Я тебе всех
дьяков своих уж отдал для переписки книг.
Ты троих постриг. Стало быть, обратно ко
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мне они не вернутся. А где мне еще грамотеев брать?
- На все это – воля Божия! – покачал
головой владыко. И перекрестился: «А дьяки
твои сами изъявили желание ангельские чины принять. Призвал их Господь! А служба
Ему – главнее, нежели Государю. И прежде,
чем Государю угождать, ты должен все нужды Святой Церкви удовлетворить. Потому,
как глава ее – сам Господь наш, Иисус Христос. Государь же – только член тела Святой
Церкви. А не предоставишь, как хозяин города того, что прошу, к первой травке, не допущу до Святого Причастия!»
Я несколько ошарашено обвел взглядом наших. И дьяк Кирюшка, и все княжата,
опустив глаза, кто крутил головой, кто покусывал ус, кто пощипывал бородку. Не по
вкусу оказались нам слова рязанского епископа. А тот встал и степенно, издали благословив кормленщика и дьяка, прошел, было,
мимо нас. Но остановился. Оглядел всех.
Помолчав, спросил: «Так это вы – по Государеву делу? Что ж, у Великого Князя позрелей
да помудрей мужей не нашлось для сего?
Стало быть, и дела у него - такие же!»
И он, даже не благословив нас, вышел
из горницы.
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- Вот, так мы и живем, – обратившись к
нам, развел руками болярин, - заместо хлеба
мякину жуем. Ну, скажите вы мне? Как тут
править? Ла-а-адно. С чем пожаловали-то?
Дьяк Кирюшка вышел вперед. «Запел»
Указ. И пока он пел, лицо кормленщика становилось все мрачнее.
- Ну, что за напасть?! – выслушав,
кормленщик всплеснул руками. И даже присел, хлопнув себя по толстым ляжкам: «Мне
бы сюда рать привести какую! Мы же на переднем крае обороны: что от казанцев, что от
крымцев. В прошлом-то годе три набега было! Отби-и-ил! По человечку рать собирал!
Но отбил! Сам в кузне молотобойствовал!
Мечи да топоры ковал. А теперь в Москву
та-а-акую рать посылать?! Мне еще свою
часть засечной линии Рязань — Тула — Одоев укреплять! Шесть башен белокаменных
достраивать. А все двенадцать - украшать
маковицами. На моих плечах - и Вожская засека! А город? Его тоже строить и укреплять
надобно! Неужто Государь не понимает этого? Еще и владыко наседает. Сами слыхали!
Обещался Святого Причастия лишить!
- А ты, болярин, грамоту Государю обо
всех своих нуждах напиши. Мы передадим, хитро прищурился дьяк Кирюшка. Хмыкнул: «Только сперва о том, что Указ читы1181

вал, распишись. Мы-то дальше, до Пронска
пойдем. А ты уж окрестности ПереславляРязанского прошерсти. Князей да болярских
сынков, да помещичков протряси. Так и
скажи: мол, не я, братия, Государь повелел.»
- Да ты что толкуешь-то?! Достойно ли
за Государеву спину прятаться? – утихомирился болярин. Почесал за ухом: «Мне еще, Царствие ему Небесное, - батюшка покойный
до Царя и Великого Князя нашего Иоанна
Васильевича доверил здесь кормление! Нечто спасую перед вами, молодыми?! Ни-иикак! Давай. Распишусь.»
Он выхватил у своего дьяка, который с
открытым ртом так и сидел за столом, большое гусиное перо и расписался в поданном
Кирюшкой пергаменте. Вдруг вскинулся:
«Вы – с дороги! Попотчевать вас? Баньку истопить?»
- Спаси Господи, болярин. С нами-то –
сотня мужиков. Да двое из нас сродников в
Рязани имеют. Разместимся.
- То-то я смотрю, лицо одного из вас
мне знакомо… - наклонил он голову вбок,
вглядываясь в княжича Феодора. Спросил:
«Не князя ли Архипа сынок?»
- Его, - потупился, вдруг густо покраснев, тот.
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- Вот ведь, - крутанул головой кормленщик, - дает же Бог кому-то! А у меня – одни девки! Шесть душ! Не пошлешь же их на
дело ратное. Хоть бы замуж выдать! Ха-ха…
Ну, да ладно! Коли у вас есть, где остановиться, да Указ Государев вы передали, давайте прощаться. Мне еще на вторую кручу,
что над Трубежем, бежать надобно. Там и
башню смотреть обветшалую. Поди не знаете, что с нее двадцать пять годков назад
пушкарь Иордан в пух и перья расстрелял
все татарское войско! Ха-ха. Тогда еще батюшка мой, - Царствие ему Небесное, - воеводил здесь. А теперь вот – я. Помоги, Господи! Собор бы там поставить! Да такой, чтобы
лебедем в Небеса уплывал! Прощайте. Храни
вас Бог.
Распрощавшись с кормленщиком, мы
разделились пополам, сговорились, где, когда встречаемся и разъехались. Со мной поехали князья Панкрат, Емелиан, Борис и
Глеб. С Феодором потянулись остальные,
прихватив еще половину мужиков, пополнивших в Клепиках наш отряд вместо погибших и тяжело раненных под Середнино.
Хорошо, когда соратники понимают тебя,
например, в том, что веду я их не в свои хоромы, а в тетушкины, где и мои-то сродники
– приживалы. Удалось уговорить князей все1183

таки заехать на торг, купить гостинцы. Матушке я выбрал большую набивную шаль,
сыновьям – хотел, было взять сапожки у какого-то, похожего на татарина, купца, но
одумался: а вдруг ножки у них выросли. А
насколько, я и не ведаю. Купил им по иноземному, по-моему, немецкому, кинжальчику. Пора приучать отроков к оружию. А вот
Степану купил сапоги. Зеленые, с загнутыми
мысками. Эх! Даже самому понравились.
Кня-а-ажеские! Мужики мои тоже что-то
приобрели своим домочадцам. У ворот в хоромы стояли несколько холопов. Самый старый, опиравшийся на палку, мельком глянул
на нас. Но когда мы повернули и остановились, бросил: «Кто такие? По какой нужде?»
Ба-а-а! Да это же Степан. А постарел-то
как! Я решил пошутить. Спрятал лицо в воротник шубы и прохрипел: «По Государеву
делу. Где князь Алексашка? Нам сказали,
что здесь он обитает.»
Степан смерил меня взглядом. На миг
задумался. Потом перехватил палку, чтобы
можно было при случае оборониться. Подмигнул остальным. Те скользнули в калитку.
А Степан хитро прищурился: «А что за Государево дело? Я его главный холоп. Староста
здешний…»
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- Дело у меня… Тебя повидать! – засмеявшись, распахнул я ворот шубы и рухнул на
него из седла. Обнял. Поцеловал. Повернулся
к княжатам: «Вот, братия, пестун мой с младенчества. Он и вывез всего порубленного
князя Алексашку из-под Казани. Прошу любить и жаловать. Раб Божий Степан.»
Те спешились. Похристосовались с
дядькой, как с равным. Умеют у нас уважать
заслуженную старость независимо от чинов и
санов. Те, конечно, кто сам заслуживает уважение.
- Открывай ворота! – громко гыкнул
Степан. Кто-то из мужиков поначалу опасливо выглянул из калитки, но, завидев меня,
заголосил не своим голосом: «Князь Александр со товарищи приехал!»
Что тут началось! По двору засуетились
холопы. А из терема в одних рубашонках выскочили Васятка и Ванюшка. За ними – пытавшиеся удержать сыновей матушка и тетка Иулиания. Пошли обнимания, целования,
причитания. А сослуживцы мои, спешившись, смотрели и улыбались. Радуясь за меня. Наконец, первая волна восторгов прошла. Холопы увели коней. Наши мужики
пошли в людскую… Степан побежал растапливать баньку. Кто-то из холопов – другую,
для наших мужиков. А я с обоими сыновья1185

ми на руках и с прильнувшей к плечу матушкой поднялся на крыльцо и вошел в терем. Тут, в горнице, - или, как называла тетка Иулиания, в гриднице, - тоже суетились
холопы и холопки. Стол застилался белоснежной холстиной, расшитой цветочками,
утицами, елочками, крестиками, уголками. В
зимнюю поварню доносились дрова: их много понадобиться, чтобы приготовить яства
для такой оравы! А я попросил хозяйку хором и матушку присесть. Представил им моих сослуживцев, соратников. А потом раздал
подарки. Но когда Вася с Ваней попытались
тут же сразиться на кинжалах, матушка,
укоризненно покачала головой: «Уйми сыновей! Надо же было придумать! Экие опасные игрушки подарил! Порежутся, поколются все! Малые же еще!»
- Ничего, - разнял я сыновей, - мы в их
возрасте уже на уток ходили! Помнишь? С
дядькой Степаном. А как выдра на меня бросилась у Гуся, из-под берега? И как я ее таким же детским кинжалом зарезал? А?
Я был с родными людьми. Я был
счастлив. Ужинали постным. Но тетка
Иулиания предложила: «Может быть рыбки,
как путешествующим?»
- А что, разве сегодня воскресный день?
– спросил я. Но, чтобы не обижать тетушку,
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улыбнулся: «Рыбку-то мы везде поедим. А
вот твоих, родная, грибочков, - ни у кого! Вели принести рыжиков! А?»
- Конечно! Конечно! – обрадовалась та.
И скоро мы хрустели, запивая грибы клюквенным квасом. Сыновьями, нарезвившись с
кинжалами, не слезали с моих колен. Ну и
тяжелыми же они стали! А тетка Иулиания
вдруг взгрустнула. Глаза наполнились слезами. И я понял: сыновей своих вспомнила.
И я, что называется, подмаслил: «А Георгий
с Петром кланяться велели. Они теперь –
каждый над полусотней стрельцов старшинствуют. С саблями да тростями ходят. Важные такие, нарядные. Но всё - те же, добродушные и веселые! В тебя, тетушка.»
- В батюшку покойного, - Царствие ему
Небесное! В батюшку. Ну, в меня, если только чуть-чуть. А что ж это за стрельцы такие?
Отродясь не слыхала про них.
- Это - новое войско! С огненным боем!
– и я рассказал про вооружение, учения.
- Господи помилуй! Царица Небесная! –
всплеснула руками тетка Иулиания. И снова
прослезилась: «Да-к, они все ж пообжигаются от зелья этого огненного!»
- Они не пообжигаются, - подал голос
княжич Емелиан, - а вот ворога сожгут!
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Непременно посжигают казанцев, крымцев,
ляхов, ливонцев!
И он подмигнул моим сыновьям.
- И я хочу в стрельцы служить пойти! –
вскинул вверх руки Ванечка.
- А я, - вдруг тихо проговорил Васечка,
- хочу, как тятенька, в конницу!
- Давай попросим дядьку Степана выстругать нам деревянные пищали, бердыши,
сабли, - повернулся к брату Ванечка.
- И пойдем войной на отроков из иноземной слободы! – кивнул брат.
- Э-э-э, – прикрикнул я, - так нельзя!
Грех гостей обижать! А иноземцы, если с миром пришли, - гости!
- Ну, мы же - понарошку! Мы с ними
всегда в сечи играем. До первой крови. А потом вместе рыбу на костре печем, на берегу
Трубежа. А зимой, вот сейчас, на санках катаемся! Там та-а-аки-и-ие горки! На санях
летишь, как птица! – объяснял один сын.
- Как орел! – поправлял его другой.
- Молодцы вы у меня! – обнял я обоих
сразу.
…Вечером, когда все улеглись, матушка пришла ко мне в лежницу. Села на постель. Поджала губы: «Что-то неспокойно
сердце материнское! Ты там себе уже, поди, и
зазнобу подыскал. Блудишь?»
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- Ну, что ты матушка?!
- Сказываю же! Неспокойно сердце! На
войну скоро?
- Матушка! Это – дело Государево! И не
велено нам о сём языки распускать!
- Значит на войну! Поберег бы ты себя,
чадушко мое ненаглядное.
- Ох, матушка! Один раз уже убивали
меня! И что ж? Убили? Нет! А люди сказывают, что тот, кто хоть раз смерти в очи глянул, до-о-о-олго жить будет!
- Дай-то Бог! Дай-то Бог! – перекрестила она меня. Потом перекрестилась сама.
Встала. Прошла к двери. Обернулась. И
вдруг погрозила пальцем: «Не блуди, Алексашенька!»
- Не буду! Не буду! – засмеялся я.
Когда же она вышла, я, раскинувшись
на перинах, мгновенно заснул. А проснулся
оттого, что кто-то прыгал на мне, зажимал
нос, поднимал веки, тренькал пальцами по
губам, хохотал. Этими «кто-то» оказались
мои сыновья. Увидев, что я открыл глаза,
они притихли, заговорщически наклонились
ко мне поближе. Ванечка прошептал: «Мы от
бабули убежали!»
Васятка добавил: «И от дядки Степана
убежали!»
- От Анисима…
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- И от Федота…
- И от всех приставленных холопов…
- У-бе-жа-ли…
- Заместо себя укрыли в постелях тулупчики и сапоги!
- Пе-ре-хит-ри-ли!
- Чтоб с тобой, тятенька, подольше побыть! - зашептали они по очереди.
- Ну, что ж, - вскинулся я, и оба сына
оказались на лопатках.
- Ах, ты так?! – включился в игру Васятка, безсильно суча ножками и ручками.
- Ну, погоди! – закряхтел Ванятка,
тщетно пытаясь выбраться из под моей руки,
прижавшей две его. И мы втроем громко засмеялись. Но в это время дверь в покой отворилась, и на пороге оказались матушка с
дядькой Степаном, Федот, Анисим и еще несколько холопов.
- Вот они где! – уперла руки в боки матушка. Погрозила сыновьям пальцем: «Отцу
отдыхать не дают! Он, почитай, с начала Великого поста из седла не слезает! А у них –
никакого милостердия! Никакой любви!
Стефаний! Замачивай розги!»
- А хоть бы и розги! – крикнул весело
Ванечка, выскочил из-под одеяла, проскользнул между матушкой, дядькой Степаном,
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другими холопами и громко прошлепал голыми пятками вниз по лестнице.
- Зато тятеньку подольше увидели! Порезвились! – звонко вторил ему Васятка, повторив все, как брат.
- Ну, что ты поделаешь?! Ну, пострелята! – хлопнул себя по ляжкам Степан. О тут
же улыбнулся в бороду: «Добрые княжатки
будут! Добрые ратнички!»
- Разбойники! Сущие разбойники! –
всплеснула руками матушка. Начала жаловаться мне: «С улицы приходят, - все в синяках! Мокрые от снега, – до самого исподнего!
Какой там мороз! Нос на двор не высунешь, а
они – уже на горках! Как так можно? Господи, помилуй! Царица Небесная, помоги!»
- Матушка-а-а, – улыбнулся я, - а ты
вспомни-ка, каким я приходил после катания с горок!
- Господи помилуй! – опустила голову
она. Но улыбка уже играла на ее губах: «А ято, грешщинца думаю, откуда в них эта
удаль? Вот и батюшка твой покойный, Царствие ему Небесное, - таким же был. Соо-орванцом! Я его впервые увидела на Масляной. Мне еще и четырнадцати годков не
было. А уж, ох, влюбилась!»
Согнав улыбку, матушка серьезно продолжила: «Сбирайся, Алексашенька, в собор
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пойдем. На Божественную Литургию Преждеосвященных Даров. Если кто из твоих соратничков пожелает, повели разбудить их.
Молебен надо бы заказать. Благодарственный и напутственный.»
- Так не отслужат же! Не воскресный
день! Великий пост!..
- Не перебивай мать-то! Сделай милость. Не отслужат в земном храме, земные
попы, отслужат в Горнем Иерусалиме Ангелы Божии! Наше дело – заказать молебны!
Лепту внести. Так-то отец Леонтий, Царствие ему Небесное, - говаривал. Одним
словом, сбирайся! Принесите князю воды
умыться! – крикнула она в задверный сумрак.
…Княжата-соратники все пошли со
мной. И хотя в соборе народу было немного,
радостно удивились мы, когда увидели вторую половину нашего отряда, заночевавшую
у родителй княжича Феодора. Расхристосовались!
Служба была по-монастырски длинной.
Уже к началу проповеди жгло пятки. Рот
разрывала зевота. Но мне пришлось сдерживать себя. То и дело на меня оглядывались
сыновья. Наконец, для проповеди вышел
иеромонах. Чуть старше меня, темноволосый
с седыми искорками в голове и бороде, блед1192

ный, с горящими, тоже темными глазами, он
громко заговорил: «Братие и сестры! Мы собрались с вами в один из великих дней, когда
тело скорбит, а душа ликует! Когда душа и
тело очищаются воздержанием и молитвой.
Так быть должно по всей земле. И не только
– по Русской! По всей, где проповедано слово
Божие! Но что я вижу здесь? А вижу я малую
горстку людей, которые пришли нынче в
храм Божий.»
«Что ж делать?! – возмутился я в душе,
- Не учил ли меня отец Леонтий шесть дней
работать, а седьмой посвятить Богу?! Вот,
прихожане и работают на тех местах, куда их
поставил Господь. Их труд – тоже молитва! А
ну-ка, мы, княжата, вместо Государева дела
пошли бы поклоны бить да службы церковные отстаивать!»
- Вижу я несколько заезжих княжат.
Спаси вас Господи, братия, – поклонился
иеромонах в нашу сторону, - вы вносите духовную лепту, присутствуя на Божественной
Литургии Преждеосвященных Даров. Не сомневаюсь, что вы внесёте лепту осязаемую.
Но где остальные прихожане?
«Для кого он это говорит? - опять возмутилась моя душа, - Те, кто не пришел, не
слышит его, а к тем, кто пришел, сии слова
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никак не относятся. Они только смущают.
Кое-кто и осуждает непришедших»!
А иеромонах продолжал: «К кровной
матери дети бегут не только при каждой
нужде, но и подедиться радостью, находкой,
открытием. Так ли? Почему же не бежим мы
к матери нашей - Церкви? Забыли слова апостола о том, кому Церковь - не мать, тому
Бог – не Отец?! Отказываемся, подобно
блудному сыну, от Отцовской любви?! Грехто какой?! Са-а-амый смертный! Но тут возникает еще один вопрос: если в Священном
Писании сказано про то, что Бог – Отец,
Церковь – мать, где там сказано про Царя?
Где сказано, что он – главнее всех? Главнее
архиереерев? Где сказано, что власть земного
Ца-а-аря – от Бога? Где сказано, что она является проявлением воли Царя Небесного?
Увы, появились сейчас людишки, убеждающие нас, что Царь православный – икона
Бога на земле! Ересь! Кто мне покажет в
Священном Писании сие утверждение? А?»
- Я покажу! – вдруг взорвал тишину
громкий и спокойный голос. Все, присутствующие на службе громко выдохнули и
обернулись. А говорил это некто, лет сорока,
одетый в темный потертый кафтан, - ни болярин, ни князь, ни холоп. Некрасивость лица, изрытого оспинами, возмещалась муже1194

ственным взглядом больших зеленых глаз,
пепельными, а точнее – седыми, слегка
удлиненными волосами и такого же цвета
короткой бородкой.
- Что-а-а?! – еще ярче вспыхнул темным взором иеромонах. Нашел глазами сказавшего: «Нечистивец, еритик оскорбляет
Церковную службу! Мешает мне, служителю
Божиему, говорить проповедь!»
- Ты – не служитель Божий. Ты – волк
в овечьей шкуре! А то, что Царская власть –
от Бога, говорится в первой книге Бытия,
когда Творец повелел первому человеку
Адаму быть Ца-а-арем всякой твари на земле! Или ты не читал о том? Или, прочитав,
вводишь в ересь цареборчества Православный люд? – громко проговорил незнакомец.
- Сторожа, – крикнул иеромонах, - выведите еретика и всыпьте ему плетей! Запомните его и впредь не впускайте в Дом
Божий!
К незнакомцу подскочили мужики в
подрясниках, на которые были натянуты
кольчуги. Но вдруг дорогу им преградили
князья Панкрат, Мстислав, Феодор, Борис и
Глеб. Я поймал вопросительный взгляд княжича Емелиана. Показал ему глазами на сыновей. Тот поинмающе кивнул. И присоединился к нашим.
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- Ты говори, отче, проповедуй, а мы
этого сказателя постережем! – кивнул головой снизу вверх князь Панкрат…
- Спаси Господи! – сверкнул на него
взглядом иеромонах. И уже спокойнее продолжил: «В церкви! Только в Церкви спасение! В милостыни! Двумя последними лептами спаслась бедная вдовица! Кому она оказала милостыню? Церкви! А Царь? Он сегодня – один, завтра – другой. А послезавтра –
вообще болярская дума! А у нас один Царь –
Господь! И мы, наша Церковь, - его Невеста!»
Незнакомец снова перебил проповедника: «А как же Таинство Помазания на
Царство? Еще древний святой Израиль помазал своих Царей!»
- Ну что с тобой делать? Окаянный!
Разве у первых людей, у Адама, Евы, потомков ихних были Цари? У них был Бог! Он
был их Отцом и Царем! Это потом, погрязшие в грехах, людишки придумали Царей. И
не намерен я тобой вести спор! Ты – не неистовый Иосиф, а я – не преподобный Нил
Сорский! Выведите этого кощунника!»
- Ты – не в Русской Православной Святоапостольской Церкви, – обернулся, подталкиваемый княжатами к выходу незнакомец, - ты из сторонников церкви-блудницы,
1196

которой все равно с кем ночь провести, хоть с самозваным царем, хоть - с семью болярами сразу.
Я обернулся к матушке: «Домой сами
добирайтесь. Я - к своим соратникам! Как бы
чего не вышло…»
И заторопился из собора. Но на улице к
удивлению увидел, как незнакомец что-то
деловито, твердо, но спокойно доказывает
княжатам. А те, раскрыв рты, округлив глаза, слушают его. И даже - с каким-то почтением! Я подошел. Завидев меня, князь Панкрат остановился говорившего: «Прости,
брат, за то, что перебиваю. Вот еще один наш
соратник подошел. Князь Алексашка. Познакомься.»
Мы пожали друг руки. Незнакомец
назвался: «Князь Тимофей. Я - с Володимирщины. Вот, сейчас возвращаюсь со Святой земли. Только куда?»
- Говорит, что кормленщик весь род сгубил. Сам он убежал. И решил идти прямо к
Богу, в Иерусалим. Возвращаться теперь некуда. Кормленщик и отчину, и все добро, и
холопов себе отсудил, - жалостливо взглянул
на незнакомца княжичь Емелиан.
- Знаете что? Пойдемте ко мне в хоромы.
У меня с отрочества есть свой тайный угол за
конюшней. Там мы с холопскими детьми иг1197

рали. Там и потолкуем. Тимошку накормим,
- почему-то покраснев, предложил княжич
Феодор.
- Добре! – как-то совсем по-отрочески
кивнул князь Панкратка. И мы, весело
скрипя снежком под валенками направились
вон из Кремля. А скоро уже сидели в дощатом сараюшке на грубо сколоченных лавках,
за таким же неструганным столом.
- Поведай! Поведай нам все заново! – горячо попросил нового знакомца княжич
Емелиан.
- Я говорю только то, что услышал от
мудрых людей, что прочитал в папирусах и
книгах восточных монастырей.
Он вытащил из-за пазухи тетрадь, которая мне почему-то напомнила князя Иоанна
Пересветова.
- Иеромонах в соборе ни во что ставил
Царскую власть. А ведь это - смертный грех!
Вот, что написано, скажем в Псалтири, которая входит в Священное Писание.
Он полистал тетрадку. Нашел нужную
страницу. И стал читать: «От Бога именуется всякое отечество на небесах и на земле
Цари царствуют» - писал еще святой Апостол Павел…»
- А раньше, до Христа кто-нибудь говорил о том? – спросил князь Борис.
1198

- Брат! Христос – предвечен! Он просто
вочеловечился, чтобы искупить людские
грехи, - улыбнулся князь Тимофей.
- Не перебивайте, братия! Продолжай! –
кивнул князь Глеб.
- Божией Премудростию цари царствуют, - читаем мы в книге Притч. Иеромонах
отчасти прав! Во времена неведения, когда
люди забыли Творца своего, Бог, вместе с
другими тайнами Своими, и тайну происхождения предержащей власти представил
пред очами мира чувственным образом в избранном для сего народе иудейском. Так в
патриархе Аврааме чудесно сотворил он качество отца и постепенно произвел от него
племя, народ и… Царство. Да, Сам Он руководил патриархов сего племени, Сам воздвигал судей и… вождей сему народу; Сам Царствовал над сим Царством. И об этом ясно
сказано в Первой книге Царств. Наконец,
Бог Сам воцарил над своим народом Царей,
продолжая и над Царями чудесное знамение
Своей верховной власти. Посему Бог и называется Царь царствующих и Господь господствующих, ибо «Господне есть царство, и Он
- Владыка над народами». Так поется в
Псалтири! А в книге Сираха утверждено, что
«В руке Господа власть над землею, и человека потребного Он вовремя воздвигнет на
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ней». Царская христианская власть, начиная
со святого равноапольсного благоверного
Царя Константина, произошла тоже от Бога.
Это случилось после того, как Господь Сам
обратил Царя Константина в Христианскую
веру перед битвой его с Мавксентием чудесным явлением ему в солнце креста с надписью «Сим победиши!». Вслед за тем Господь
явился святому Константину во сне и повелел ему сделать знамя, подобное виденному
на небе и употреблять его для защиты от ворогов. Святой равноапостольный благоверный Царь Константин исполнил повеленное
ему от Бога, победил Мавксентия, сделался
единовластным государем, - Ца-а-арем! Римской империи, приняв Святое Крещение.
Тем же Своим дивным промыслом Господь
обратил в Православную веру и нашего святого благоверного Великого Князя Володимира, основоположника Христианской Царской власти в русском православном народе.
И теперь разве может быть непонятно то, что
Христианская Царская власть получила свое
происхождение непосредственно от Бога,
Небесного Царя! Для чего? Да для того, чтобы в Русском Царе видеть икону Царя
Небесного! А вот чему учили великие учителя вселенские и святители из Византии. Святой Иоанн Златоустый наставляет, что
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должно воссылать великую благодарность
Богу и за то, что есть Цари, и за то, что есть
судьи. А сомолитвенник его святитель Григорий Богослов учит: «блажен, кто многотрудными руками чтит царя и для многих
служит законом жизни». Или вот еще! К стыду своему, забыл записать, кто из святых
сказал это: «Начальство и власть Царская
установлены Богом».
- Ты вот все говоришь: «властьвласть…»! - хмыкнул вдруг князь Панкрат. А что ж? И поганские цари, Батый там, Мамай, Тамерлан, еще кто, – тоже от Бога? Почему же пращуры наши так страдали от них?
Как же Бог-то допустил?
- И-и-и, милый! Конечно, и они - от Бога. Но попущены были в наказание и вразумление пращуров наших за межусбицы, за
бра-то-у-бийст-во! Однако, как хританин
Православный должен вести по отношению к
такой, скажем, Батыевой, власти? А? Всякие
несчастные, вроде нынешнего иеромонаха,
могут сказать тебе: всякая власть от Бога.
Нет, дорогой ты мой. В Священном Писании
не так сказано! Наш иеромонах кивнул бы на
святого Апостола Павла: мол, тот так и
наставлял, что «всякая власть от Бога», дескать, что заслужили, то и послал Господь,
теперь терпите. И противятся этому люди
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православные всей душой, и понимают, что
слова эти против здравого смысла и даже
простейшего врожденного - просто жить,
выжить. А вот терпели и терпят. Бог-де велел. Но ведь это - разрушительное для нашего Русьского духа «правило» - всего лишь
неправильный перевод Священного Писания, перевод, лукаво подсунутый нам ворогами. Или недомыслящими людишками. А в
Писании ясно проповедано: Несть власть,
аще не отъ Бога, сущия же власти отъ Бога
учинены суть. Да-да! Так писал святой Апостол Павел к Римлянам! А по-нашему это
означает: не признается властью власть, если
она не от Бога. Подлинные власти от Бога
учреждены! Слово сущий здесь означает
именно подлинный, истинный, настоящий.
Да хоть сами вспоимните: «сущая правда». А
власть-то от Бога, Царя царствующих может
быть только Православная Ца-а-арская!
- Ну-у-у, мудер ты, Тимошка! – покрутил головой Емелиан.
- А что ж? Зря, что ли, не один десяток
сапог стер, пока в Святую Землю, туда, да
обратно протопал?!
- Сколько ж ты ходил годов?
- Много. Бежал еще от кормленщиковых душегубов, как только вышел из отроческого возраста. А сейчас, почитай, мне уже –
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за тридцать! Но я еще до Святой Земли по
Руси помыкался. Был и на Валааме, и на Соловках. Куда только не двигал Господь меня!
- Слушай! Ты – книжный человек! Такие нужны Государю! Пойдем с нами на
Москву! Мы – Государевы холопы. В коннице его состоим. Правда, поначалу нам еще по
дороге - на Пронск, обойти всех княжат, да
боляр, да кормленщиков, да помещиков
надобно. А ты в пути, расскажешь нам все,
что слышал в своих странствиях. Вот ведь, говорил князь Панкрат, - сам я много о том
же думал. Но почему-то думки такие в голову
не приходили. Вернее: приходили. Только в
кучку я их собрать никак не сподобился!
Обидно даже!
- На Москву? – хмыкнул князь Тимофей. Задумался: «У меня ж даже холопов нет.
А жить где?»
- Не боись, – с жаром подхватил Емелиан, - Государь служивых людей всем необходимым одаривает. У него ведь и книжное дело ладится. Представляешь, слыхал я, книги
теперь не монахи переписывать будут.
Наложат пергамент на дощечку, и на листе
книжном буквицы отпечатаются. Мудрено!
Но занятно!
- Дело! А со своим умишком ты всю
тайную ересь на свет Божий вытащить по1203

можешь. Во-о-на, как ты нынче иеромонаха
«умыл», - закивал дьяк Кирюшка.
- Поживешь на Москве пока у когонибудь… А то – и в нашем расположении.
Князь-то Алексашка тоже поначалу у одного
болярина обитал, - поддержав остальных,
кивнул на меня Бориска.
Князь Тимофей опять задумался. Вдруг
сорвал с головы шапку, бросил ее оземь:
«Двум смертям не бывать! Если только вам
обузой не буду.»
- Не боись! – хлопнул его по плечу княжич Емелиан.
Дома, сбираясь, я, опустив глаза, сказал
матушке: «Ты это… Того… Пару-тройку холопок со мной на Москву отправь.»
- Это еще для чего? Для кого? – вскинула она брови.
- Как? А трапезу готовить? Порты, рубахи мыть? Да и прошу я женок кого-нибудь
из мужиков, которые у меня служат. Сама
поразмысли! Почитай душ пятьдесят наших
– там.
- Да-а-а, - протянула она, задумавшись,
- тут двух-трех маловато будет…
Прикрыла глаза, подсчитывая. Потом
крикнула в сторону двери: «Стефаний!»
- Здесь я, матушка-болярыня, - сразу
появился тот, словно только этого и ждал.
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- Вот, что, Стефаний. Сей же час кликни пять женок тех мужиков, кои на Москве с
князем служат. Пусть сбираются. Снаряди
трое саней. На одних они сами поедут. На
остальные рухлядь ихнюю, да снедь для служивых нагрузи. Завтра затемно князь уходит.
- А чад ихних тоже сбирать? – спросил
Степан.
- Нет. Чад вместе с княжичами пестовать будешь.
Степан поклонился и вышел вон. А матушка пристально, молча, вглядывалась в
меня. Потом молвила: «Так ты мне, чадушко
мое ненаглядное, так и не поведаешь о зазнобе своей?»
- Не о чем рассказывать пока, матушка,
- пожал я плечами, отводя взор.
- Ну-у-у, не о чем, так не о чем. Доброй
тебе ночи. Ангела Хранителя и Покрова Божией Матери.
И она, тяжко вздохнув и поцеловав меня в лоб, вышла. А утром все, даже сыновья,
провожали меня, стоя еще в темноте на
крыльце. Степан, поправляя подпругу,
хмыкнул, кивнув на Ваню и Васю: «Дело невиданное, - сами поднялись!»
А у тех на глазах стояли слезы. Впрочем, как и у матушки. Я обнял ее. Склонился
под благословение. Поцеловал и перекрестил
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сыновей. Матушка придержала меня за рукав. Погрозила пальцем. Шепнула: «Только
не блуди!»
Я пожал плечами. Взлетел в седло. И
наш небольшой обоз тронулся. На выезде из
города встретились и остальные сослуживцы. Дорога потянулась на юг. В Пронск. Все
повторялось, как и в других селах, посадах.
Бабы, поначалу всплакнувшие от разлуки с
детьми, теперь всё больше пели. Заунывно,
конечно. Но, - хоть какое-то разнообразие.
К вечеру опять началась метель. Да така-а-ая! Дальше головы коня ничего не было
видно. Поэтому мы ехали медленно, плотно
прижавшись друг к другу. Попытались зажечь факелы. Но не тут-то было: их сразу же
задувало или залепляло нераздельной снежной лавиной, которая летела не только сверху. Целые сугробы, казалось, отрывало от
земли и бросало в морды коней, в наши лица.
И слева и справа, и сзади и спереди лепились
к нам пласты снега, едва не выбивая из седел. Бабы в санях голосили. Мужики, перекрикивались, дабы никто из наших не отстал. Наконец, буран набрал такую силу, что
даже кони не смогли противостоять ему: они
едва выстаивали на одном месте. А мы, - люди, - пряча лица в их густых, но уже достаточно запорошенных гривах не могли глаз
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поднять. Пришлось встать. А метель, казалось, еще только разыгрывается. Князь Прокопий, свесившись с седла, приблизил свое
лицо к моему: «Встаем! Так мы – хоть на дороге. Укладываем коней, а сами за их спинами ложимся. Слава Богу, хоть потеплело.
Час–другой не замерзнем. А там придется
вставать, прыгать, греться. Главное, чтобы
хотя бы десяток бодрствовал постоянно. И
пусть толкают крепко заснувших.
- Да-да! – кивнул я и по «цепочке» передал повеление. Но вдруг кто-то вскрикнул.
И в этом крике было столько ужаса, словно
испугавшийся увидел преисподнюю. Я тоже
вскинул взгляд. Снег, к удивлению метался в
шаге, но облетая по кругу, взвинчиваясь то
вверх, то вниз, не касался меня. А в снежной
круговерти я увидел рожи! Вот пролетела
свиное рыло с вороньим клювом, тыча им в
мою сторону. За ней, едва не обволакивая
меня, проплыло голое женское тело с непомерно большими грудью и задом. Оно похотливо извивалось в полете, призывая к себе.
Но вместо головы у нее разевалась огромная
волчья пасть! Без головы! Сплошная пасть!
Я даже представить себе такого не мог! А вот
в круговерти мелькнул толстяк, надутый,
словно бычий пузырь. Казалось, ткни его
пальцем, он и лопнет. Но он, ухая, словно
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филин носился, качаясь маятником и извергал из утробы… Бр-р-р… У меня у самого
тошнотворно дернулся кадык. А вот… Не
сама ли смерть? Ангел смерти?! Бледная,
почти прозрачная, неживая, тощая баба с зелеными волосами и красными глазами…
Неужели за мной? Что ж так рано? Мне же
еще чад на ноги ставить! Господи! Помоги! И
так же неожиданно, как появились, фигуры
исчезли. Но на сердце осталось ощущение,
что я не всех еще увидел. Более того, мне
вдруг
нестерпимо
захотелось
увидеть
остальных, сущность и вид которых я даже
предположить не мог.
И снова в лицо полетели клубы, целые
сугробы снега. Успокоились и другие наши,
князья, холопы, бабы. Скоро мы улеглись,
плотно прижавшись друг к другу. За спинами уложенных коней не так продувало. Но
снегом засыпало крепко. И вдруг одна из баб
закричала. Оказалось, что кто-то схватил ее
за ногу, да так больно, словно когтями вцепился. Мужики стали уверять, что никто из
них не озоровал. Тут вскрикнул княжич
Емелиан. И сказал, что кто-то так ударил его
по лицу, аж, искры из глаз посыпались.
Мстиславку саданули в поддых…
- Молиться надо! – крикнул княжич
Борис. Ему поддакнул Глеб: «Это нечисть
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резвится. Говорил же, что после наших толков про Лысую гору эти ворожины нас в покое не оставят. Вот и дождались!»
- Отче наш… - разнеслось по округе.
Но вертящиеся, сверлящие, колющие иглы
снега гасили слова…
- Не прекращайте! Поем молитву Кресту Господню! – крикнул Бориска.
- Да воскреснет Бог и расточатся врази
Его… - раздалось вокруг, разрушая на глазах
летающие сугробы. И метель понемногу
начала стихать. Глаза у меня слипались. И я,
завернувшись в шубу, задремал. Но вдруг
проснулся. Волосы шевелились у меня на голове: кто-то очень маленький, но когтистый,
- а лапы с человеческую ладонь! – полз под
исподнем по моей голой спине вверх, к шее.
Язык мой присох к гортани. И стал, словно
дубовый пересохший лист. Нет, не трухлявый, а жесткий, негнущийся. Если только
сломать… А некто «маленький и когтистый»
все полз и полз, глубоко, казалось, до самых
костей вонзая кинжалы своих когтей в плоть
моей спины.
- Господи, помилуй! – прохрипел я.
И подскочив всем телом почти на вершок, упал на спину. Там «некто» прошипел
и… освободил мою плоть от когтей…
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- Ты чего, Алексашка?! Приснилось
что? Или почудилось? - услышал я рядом голос князя Панкрата.
- Почудилось, - хмыкнул я и поднялся:
весь сон, как рукой сняло. Я принялся ходить прыгать, бить себя руками по бокам,
плечам, ногам. Приседал, бежал на месте.
Только бы не уснуть. А следы от когтей этого
«некто» пощипывали. «Что ж за напасть такая?!» - подумал я и стал читать подряд все
помнившиеся молитвы.
Думаю, что и для всех ночь прошла более, чем неспокойно. Время от времени то
один, то другой из наших вскакивали. Начинали прыгать, тоже хлопать себя руками по
всем частям тела, до коих могли дотянуться.
Будили других, кто слишком сладко засыпал.
Кони тоже не спали, прягли ушами, сучили
копытами. И при первой же возможности
вскакивали. Еще по темноте, но уже в слегка
притихшей метели, мы продолжили путь.
Слава Богу, никто не обморозился. Бабы даже песню затянули. К полудню мы въехали
на постоялый двор села, - дай Бог памяти! Не
дает. Забыл название. Отогрелись. Похлебали постных щей из квашеной капусты. Выпили горячего взвару. И отправились дальше. Уже к вечеру были в три четверти перехода от Пронска. Остановились в селе Ост1210

рая Лука. На постоялом дворе. Там, заняв
один покой на троих, с Мстиславом и Емелианом, пробудившись утром, я снял рубаху и
спросил: «Гляньте-ка, братия, что-нибудь на
спине у меня есть?»
Оба они охнули даже. А Мстислав, присвистнув, спросил: «Кто это и когда тебя так
залапал! Словно когтями медвежьими.
Только лапа, словно рука, - я разумею, по величине, - у отрока! А следы когтей – глу-уубокие!
- И че-о-орные! Видать, кровь запеклась. Из самой глубины, - закивал Еменька.
- Ты на свою рожу посмотри, – крутанул я головой, - пятерня-то вся отпечаталась! Вот, должно быть, и меня тот же «некто» залапал. Надо, братия, в храм Божий
идти.
- Ага! Я вчера насмотрелся. В вихрях
снега. Ты-то сам видел? – хмыкнул княжич
Емелиан
- А то!
- Расскажи, кого? Как они предстали? В
каком виде?
- Слушай, а не Тимофей ли этих «некто» с собой притащил? – перебив Емельку,
вдруг сузил глаза княжич Мстислав.
- И то, - крутанул головой тот.
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- Полно вам! Сами же видели, как он
крестное знамение на себя накладывает! Как
молится! Духовник мой покойный, отец
Леонтий, - Царствие ему Небесное, - помнится, говаривал, что нечисть нападает тогда,
когда за какое-нибудь доброе дело отомстить
желает. Господи, прости, спаси и помилуй!
Ладно. Пошли трапезничать. А то наши-то,
поди, уже все - в сборе, - одернул я их и перекрестился.
И действительно, князья уже сидели за
длинным, широким столом, посередине трапезной, а мужики – вдоль стен. Последние
ели быстро, торопились. Места на всех их не
было, поэтому трапезничали, сменяя друг
друга. Хозяин двора, веселый, похожий всем
обликом на добрый гриб-боровик, разносил
нам яства. Парень и девка подавали нашим
мужикам. Радовались! За одно утро сколько
заработали!
- У вас на селе метель нынче была? –
спросил хозяина княжич Мстислав.
- Краешком задело, - улыбнулся тот, да в сторону Солотчи туча ушла. А что, в ее
самую попали? А где? Не у трех ли ветел? Не
у Кикиморава ли болота? В переходе отсюда?
- А то мы и видели это болото? Светопреставление, а не метель! Дальше морды
коня – ни зги! Вот и решили встать, где ме1212

тель застала. Кстати, точно: в переходе отсюда, – зачерпнув полную ложку постной лапши, крутанул головой князь Панкратий.
- Значит, там, у ветел. У болота. Там завсегда так! Гнилое место! Бесовское! – посерьезнел хозяин. И добавил: «Да еще пугать
начинает! Нечисть-то! Тут вставать надобно.
Сразу. А то нечисть эта и с дороги уведет. И в
болото затянет. Болото-то не замерзает даже
в лютые морозы! Сколько ж там людишек
сгинуло! И боляр-князей, и купцов наших да
пришлых, и холопов-крестиан. Помяни их
Господи! Проклятое место! Старики сказывают, что после игрищ своих на Лысой горе
под Солотчей, вся нечисть на болото Кикиморово устремлялась. Отпивалась жижей
болотной, да отлеживалась. А кое-кто из них
и на зиму там оставался. Вот и губил странников. Видать, и в этот раз – тоже на вас
нацелились. А еще слыхивал я, что солотчинские монахи постом и молитвой согнали
нечисть с Лысой горы. Не дали ей нынче покуролесить. Кровушки невинной христианской испить, да плотью христианских девиц
и младенцев закусить. Вот и кинулась
нечисть вся на болото! Мстит добрым людям за то, что согнали с излюбленной горы.
Спаси, Господи, и сохрани. Колдуны-то
местные ругаются: мол, чего тревожить?!
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Жила нечисть на Лысой горе-то, никого, мол,
не трогала, А теперь согнали чернецы ее, так
пакостит людишкам по всей округе. Спаси,
Господи, и сохрани.
Хозяин двора, повернувшись к красному углу, истово перекрестился. И мы, и мужики, встав из-за столов, последовали ему.
- А что, – вскинулся Борис, - колдуныто еще не перевелись?
- Куда ж они денутся?! – крутанул головой хозяин двора. Тихо, почти шепотом
добавил: «Я так разумею: до Второго Светлого Пришествия Господа нашего Иисуса
Христа не переведутся! До тех пор, пока сатану, поразивши дыханием уст Своих, Господь не отправит в преисподнюю!»
- Глянь-ка, – хмыкнул князь Тимофей,
- а ты, оказывается, грамотей!
- Грамотей - не грамотей, а на каждый
двунадесятый праздник в Солотчу хожу. Со
всем семейством!
- А что ж не в Пронск? Туда-то – поближе будет.
- В Про-о-онск, - протянул хозяин постоялого двора, - да-а-а, поближе… Но мне –
в монастырь как-то сподручнее будет. Пусть
и подальше. Пусть и мимо проклятого болота. Мимо проклятых ветел. Зато – для души
отраднее. А про ветлы те поговаривают, что
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и не дерева они вовсе, а ведьмы! Сторожат
болото свое. Колдуют. Людишек добрых заманивают. Ветвями обхватывают. И – в трясинку! Я мимо это проклятого места, - когда
в Солотчу хожу, - на всех рысях пролетаю.
Хожу не сам, конечно. В телеге. Мне более
двух дней отсутствовать нельзя. Хоть и
оставляю кого из сродников заместо себя. А
хозяйство-то немалое. Коли сам не управлюсь, никто не управится. А к тому же младшенькой дочке едва три годика исполнилось. Ее тоже пешком не потащишь.
- Ну-у-у, всё ты нам поведал! – улыбнулся дьяк Кирюшка. И как бы шутя, спросил: «Одно непонятно: почему ты в Пронск
не ходишь? На праздники. Начал, так договаривай. Дело-то Государево! Договаривай!»
- А что договаривать-то? – вздохнул хозяин. Отвел глаза: «Кормленщик-то Пронский семь шкур с нас, торговых людишек,
сдирает. Да и не только с нас! С княжат да
помещиков местных. Слыхал я в Солотче,
что Государь-то наш, Великий Князь Иоанн
Васильевич, Царем теперь кличется! Как
правители в святом граде Византии! Как
святой равноапостольный Царь Константин.
Так вот вы, - коли Государевы холопы, - и
разобрались бы с этим разбойником! Прости,
Господи! А то, он, что удумал? Тут недалече
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княженок один обитает. Мирный такой. Добрый! Холопов своих балует. Не обижает. Так
кормленщик Пронский выпороть его велел!
За что, не ведаю! Но где ж видано, чтоб князя
пороть! Да еще при холопах, на конюшне!
Разбойник! Сущий разбойник! А едет по селам, так ни одной девки или бабы красной не
пропустит! А ту, которая по нраву пришлась,
холопы его тут же умыкают. На глазах у
всех! Да, - на ближайший сеновал! Натешится с нею и – прочь с глаз! Куда ж потом ей,
болезной, деваться? Особенно, ежели девка, с
порченностью?»
- А не боишься, что мы на тебя кормленщику донесем? – хмыкнул князь Прокопий.
- Не-е-е! Мне тут поведал один ваш, когда коней вчерась распрягал, что вы наоборот кормленщиков к порядку привести идете.
- Это кто ж поведал? – оглянулся на
мужиков, обводя из взглядом, княжич Емелиан.
- Не вели доносить, князь! С измальства не грешил тем! Даже под розгами! –
сморщившись, словно клюкву раздавил во
рту, покачал головой хозяин постоялого двора. Мы все дружно засмеялись.
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- А сколько еще в округе княжат да помещиков обитает? – спросил дьяк Кирюшка.
Хозяин почесал затылок. Прикинул в уме:
«Ох-ти, Господи! Четыре, три? Нет, уже два.
Остальных-то кормленщик по миру пустил.
Хоромы отобрал. Своих холопов над ними
главенствовать поставил. Обобранные-то
княжата на Москву подались. Да люди сказывают, перехватывали их каждый раз холопы кормленщиковы по дороге. Так больше
никто болезных и не видывал.»
- А не дашь ли нам провожатых к этим
двум помещикам-княжатам? – пристально
взглянул на хозяина князь Панкратий.
- А что ж не дать! Здесь, что до одного,
что до другого – рукой подать! Антипка!
Гришатка! – крикнул он в сторону. Перед
нами, словно из-под земли выросли двое отроков. Хозяин постоялого двора, слегка
наклонившись к ним, и как бы грозя пальцем, повелел: «Проводите князей с их холопами в Соболево да Дуброво. И чтоб быстро!
Пчелками!»
Те одновременно согласно кивнули и
уставились на нас, очевидно, ожидая, когда
же мы дотрапезничаем и отправимся в путь.
Управились мы быстро. Немолодые
княжата, коим мы привезли Указ, поначалу
выглядели какими-то пришибленными, не1217

смелыми, вздрагивающими даже при нашем
смехе, или оклике друг друга. Но, слушая, на
глазах заметно веселели. Приглашали обедать. Но мы отказались. Возвращаться по
темноте, поминая предыдущую ночь в метели, было жутковато. Посему еще засветло
вернулись на постоялый двор. Поужинали.
Успели даже в местную церквушку на Всенощное бдение сходить. Служба, казалось,
была как служба, но тягота, не отпускавшая
душу с метельной ночи, наконец, отвалилась.
Не ведаю, как другие, но я бросился на лежанку, даже не раздеваясь, и сразу заснул. А
утром, едва открыв глаза, подумал: «Надо не
забывать молиться по вечерам, что бы не
мешало! Тогда и сон будет благоприятный»!
С постоялого двора мы выехали затемно. И довольно скоро подъехали к большому
селу на холме.
- Денисовское селище! – хмыкнул княжич Емелиан, показывая на него плеткой. И
пояснил: «Тоже в прошлом - языческие владения. Я разумею, такие древние! Еще до
Святого Крещения народа нашего, людишки
здесь селились. И крепостица была по преданию добрая. Таких селищ-застав в округе довольно много. А во-о-он, вдали - Пронск.
Он радостно вздохнул: как же, малая
отчинка! Обернулся на нас, торопя всех
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взглядом. Мы улыбнулись. И пришпорили
коней. А Емелька, задыхаясь от встречного
ветра и отроческого восторга, указывал
плеткой то – туда, то – сюда: «С Московского приходу у нас в Пронске – большие, косые
ворота. А напротив них – мост в целых семь
саженей. Мы как раз через него поедем. Под
ним – ров: шесть саженей - в ширину и три –
в глубину. А караси там какие!.. Что ж это?»
Княжич Емелиан, вглядевшись вдаль,
даже откинулся в седле. Пожал удивленно
плечами. Хмыкнул: «Раньше зимой лед на
рву рубили. Колодники, конечно… А теперь
полюбуйтесь!»
Ров был занесен снегом. Да так глухо,
что внешний край берега угадать было невозможно. Княжич крутанул головой, как бы
отгоняя думки, и продолжил: «А видели бы
вы старинную пищаль железную на сторожевой башне, что над воротами! Фо-мо-ко-лет
называется.»
- Ишь ты, - хмыкнуло дьяк Кирюшка, фомоколет! Мудрёно!
А княжич Емелиан продолжал: «Лучше
места для порубежной крепости найти нельзя! Гляньте! К ней примыкает острог, окруженный рвом и надолбами. С юга Пронск дугой огибает речка Проня. С востока – Пра1219

лица. На севере же – обрыв, уходящий в глубокий, заболоченный овраг.»
В воротах мы застряли. Сторожа ругалась с каким-то купцом, чей обоз загромоздил въезд.
- Что ж это?! – кричал тот. Вытер шапкой лоб: «С лета третий раз привожу товар, а
денег за въезд берете все больше и больше!»
- Не нравится, поезжай в ПереславльРязанский, - отвечал ему ратник, - а у нас делов много. Почитай, порубежная крепостица!
Обновлять надо стены, башни. А это все денежек стоит. Мы вас, дармоедов, от набегов
уберегаем, а вы платить не хотите! Или
въезжай, оплатив, или разворачивай оглобли. Ишь, всю дорогу застил!
Купец, вздохнув, отсыпал старшему
сторожи серебра. А за обозом и мы въехали в
ворота. В самом центре перед нашими взорами взмывала ввысь большая деревянная
церковь.
- Это - наш собор Покрова Пресвятой
Богородицы, - вздохнул полной грудью княжич Емелиан. Он выпрямился в седле. До
слез на глазах оглядел окрестности. Еще раз
вдохнул полной грудью морозный воздух.
Предложил: «Ну, что, братие? Поначалу – ко
мне? Отдохнем. В баньке попаримся. А завтра с утра – на службу. У нас в соборе – та-а1220

акие святые образа! Месточтимая икона Покрова Пречистой, называемая Пятница. На
золоте, с пеленою, - глаз не оторвешь! Да что
там глаз?! Душа сама раскрывается пред
Матушкой, Царицей нашей Небесной. И не
оторвешь души своей от этого святого образа! Можно зайти еще в каменную церковь во
имя святых Великих Князей-страстотерпцев
Бориса и Глеба. Под ней у нас – погреб. А в
нем хранятся казна, зелье, ядра, все церковное строение прежних владык. После службы
– к кормленщику. Что скажете?
Мы смотрели, молча улыбаясь. Так радостно было за самого молодого соратника!
Ни в одном из нас я не видел такого задора,
такого восторга по прибытии в отчинку. Да и
в самом себе подобного не чувствовал. Посему мы все согласились.
Радостные шум и суета, поднявшиеся
во дворе хором, когда мы въехали туда, вдруг
оказались перекрыты рокотом, исходившим
от князя лет сорока пяти и похожего на крепостную круглую башню, с густой темной
шапкой волос и такой же бородой, пронизанной тонкими струйками седины. А из-за его
спины выглядывала худенькая, маленькая,
еще моложавая, хотя и с сединой, - полная
противополжность ему, - как я понял, княгиня.
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- О! Кого я вижу! Холоп Государев со
товарищи! – грохотал хозяин хором, - Ха-ха!
Хор-рош! Гляди, мать, как сынок возмужал.
А ну-ка, Егорка, тащи мою саблю. Сейчас
проверим, чему в Государевой коннице учат.
Отрок метнулся в двери и тут же выскочил обратно, подав хозяину красивую, но
большую, тяжелую саблю.
И мы увидели веселый учебный поединок отца с сыном. Матушка-княгиня,
стоявшая на крыльце, только охала да ахала
при каждом выпаде или ударе поединщиков.
Мы любовались. Наконец, отец княжича
Емелиана, закрутив, выбил саблю из рук сына. Но, смеясь, прогрохотал: «Неплохо!
Очень даже для начала неплохо! Ну, а теперь
знакомь со своими соратниками. И – в баню.
А за трапезой потолкуем.»
И он ушел в терем. Только теперь с
крыльца сбежала матушка Емельки и припала сыну головой на грудь.
…После баньки, за постной трапезой,
хозяин хором, князь Константин, выслушал
дьяка Кирюшку и нашего Прокопку. Крутанул головой: «Не в доброе время вы пожаловали. Сам-то я приду. Людишек приведу. А
вот кормленщик наш… Скажите-ка мне, ты,
дьяк, и ты, старшой, каким полномочиями
наделил вас Государь?
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-?
-?
- Ну, к примеру, положим, даст кормленщик расписку. При этом не применёт
облаять, принизить вас всячески, условия
свои поставить. А?
- Это нас-то?! Государевых людей?! вскинулся княжич Емелиан.
- А ты, Емелька, не перебивай. И не
встревай! Не о семейном толкую. И не с тобой. Когда будешь старшим, тогда и встревай. Так вот… Он, кормленщик наш, шибко
гордится своей бо-о-олярской родовитостью.
Царя ни во что не ставит. Сопляком величает. Сам же дела своего не правит. Стены, вон,
башни не чинены, как положено, раз в год.
Людишек прижал. Попами понукает. Сбором
непосильным всех обложил. Скольких князей по миру пустил. А отчинки их под себя
подгреб. С медведем сравнить его – так, бедного зверя оскорбить! Ху-у-уже! Мы то,
княжата и болярские сынки, воем от него, а
сделать ничего не можем. Как же: Государем
поставлен. Двух добрых попов благочинный,
по его повелению, в службе запретил. За то,
что подпевать отказались. А свои подклети,
амбары да ледники у него от рухляди и снеди
всякой трещат. Но, коли, что поперечить,
так и в железа заковать может. Да увезти ку1223

да-нибудь в медвежий угол, где никто не сыщет. И - заморить там.
- Он что же, всегда таким был? – спросил дьяк.
- Не-е-ет. Вроде как, прежде – боляринболярином. Не без блох, конечно, не без грехов. Но год назад сам сходил с караваном
вниз 1224 по Оке, Волге. На юг куда-то А .
то не наш, -зверем! Он вообще-вернулся зверь
`вон, Емелька -не пронский. Прибыл сюда,
лет пять назад. Или затаился тогда -помнит,
по приезду?
- А грамоты его кто-нибудь видел? –
спросил дьяк Кирюшка.
- Я не видел. Знакомцы мои – тоже. За
других врать не буду. Кормленщик-то старый на ладан дышал. Вот, его и прислали.
- А как же дума ваша, пронская?
- Как-как?! Сказано было нам дьяком,
который с ним пришел, что по повелдению
Великой Княгини Елены Васильевны. Что ж
тут проверять? На себя Царский гнев вызывать?
- А на Казань он прошлой зимой полк
порылал? – спросил я.
- Нет. Сказал, мол, Пронск – город порубежмый и освобожден от похода. На Казань ходили только княжата-охотнички со
своими людишками.
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- А не разбойник ли он? Не самозванец
ли? – спросил дьяк Кирюшка.
- Думка сия крамольная и в наши головы скребется. Но как разрешить-то ее?
- Не может Государь не ведать, кого
ставит на кормление! Стало быть тать пробрался ко власти! – покачал головой дьяк.
- Разрешим сие! – вдруг вскинулся
князь Прокопий. Даже зубами от озмущения
скрипнул: «А ежели что, его самого в железа
закуем, да на Москву доставим. Государь
разберется.»
- Тогда вот, что… - крутанул головой
хозяин хоромами. Он встал. Подошле к беленой мечи. Вынул оттуда уголек. Начертал на
побелке расположение терема кормленщика.
Рассказал, где и по сколько ратников стоит
постоянно в стороже. И вдруг спросил: «А
коли возьмете его, кто ж главенствовать в
Пронске станет?»
- А ты, княже, сейчас обошел бы верных князей, болярских сынков, купцов, особенно обиженных кормленщиком, - потолковал бы с ними. Да учредили бы вы малую Думу. А когда придет новый кормленщик, грамоты у него всем собором потребуйте. А уж мы Государю, коли Бог даст, до
Москвы дойти, всё доложим. Честь – честью.
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Да и как знать?! Может быть, завтра всё
добром обойдется.
- Дай-то Бог! Дай-то Бог! – покачал головой князь Кнстантин. Встал: «Ну, вы отдыхайте с дороги. А я и вправду по своим
пройдусь.»
…Утро вечера мудренее. Мы пришли к
ранней Божественной Литургии. Даже задолго до ее начала. На этом княжич Емелиан
настоял. И пока не началось чтение Часов,
обвел нас вдоль стен храма, показывая действительно дивные святые образа Покрова
Божией Матери и святителя Николая Угодника. То ли душа, огрубевшая в дороге, то ли
сердце, стосковавшееся по теплу икон, требовали смотреть и смотреть на них, молить и
молить Пречистую и угодников Божиих. Молить их за матушку, сыновей, домочадцев. За
Аллу. Слезы обжигали глаза. И тут я услышал шепот княжича Емелиана, стоявшего
рядом с закрытыми глазами, из-под которых
тоже выступили слезы: «Спаси, Господи, и
помилуй Государя нашего и Великого Князя
Иоанна Васильевича, Царицу Анастасию,
всех чад и домочадцев их, родителй моих,
сродников, соратников. По велицей милости
Твоей!»
Видимо, он забыл, что мы стоим рядом
и можем услышать сокровенное. Я вспомнил,
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что и у меня иногда в юности было такое же
состояние перед исповедью отцу Леонтию, Царствие ему Небесное. И тут же укоряющая
мысль вспыхнула в сердце: «А ты даже и не
подумал в первый черед Государя помянуть.
Хорош Царев холоп»!
Читались Часы. И вдруг в тишине раздался легкий, тихий гомон прихожан. А за
ним послышались тяжелые шаги нескольких
пар ног. И грубый, отражающийся от стен и
потолка, голос: «Почему это службу без меня
начали?»
Чтец замолк. Мы обернулись. Посреди
собора в окружении незнакомых княжат,
дьяков, подьячих и еще кого-то, сажени на
две, - и столько же в плечах, - возвышался
видный, красивый лицом, волосом, всей статью и одеждой, болярин лет пятидесяти. Он
скинул шубу назад, на руки кого-то из приближенных, гулко отмерил еще три шага.
Обвел тяжелым взглядом всех собравшихся.
На миг остановился на нас. Чуть заметно
усмехнулся. Кивнул чтецу: «Ладно, продолжай!»
Мы все взглянули на княжича Емелиана. Тот утвердительно прикрыл глаза. Шевельнул губами: «Он. Кормленщик.»
А когда служба закончилась, к нам неспешно прошаркал валенками дьяк из свиты
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хозяина Пронска. Сузив глаза, словно клювом, ткнул в нас носом: «Кто такие?»
- А тебе зачем? Не по чину любопытствуешь! – хмыкнул князь Прокопий.
- Мне-то – и не к чему. А вот кормленщик Пронский, болярин Илия Никитич, желает знать сие! - мотнул он длинной косицей
рыжей бороды.
- Вот ему мы и ответим, когда время
придет. - отвернулся к святому Алтарю
князь Панкратий и перекрестился. Дьяк с
выпученными глазами отскочил от нас.
Прошаркал валенками к кормленщику. Чтото зашептал ему, изредка оборачиваясь. А
мы, еще с вечера сговорившись обо всем,
двинулись к выходу из собора, на ходу, легкими поклонами поприветствовав кормленщика и его свиту, боляр, князей. На соборной
площади, окруженные нашими мужиками,
назначили каждому их десятку свое место и
дело. Дождавшись, когда кормленщик,
окруженный свитой, прошествует к своим
палатам, верхами направились за ним. По
дороге дьяк Кирюшка забезпокоился: «А железа-то заготовили? А?»
- А то! - улыбнулся княжич Емелиан.
Но тут же призадумался: «Ты полагаешь,
они понадобятся?»
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- Ох! Понадобятся! Ох! Чует мое сердце! А?
В воротах нас встретил знакомый дьяк.
Ухмыляясь, спросил: «Кто такие?»
Но как-то сразу сник, услышав: «С
Государевым Указом»!» Повелел отворить
ворота. Мы въехали. И тут же наши мужики
расположилась по сговору. Впрочем, хозяин
Пронска, кривя губы и брови уже стоял на
крыльце.
- Государево дело! – выхватил свиток с
Указом и потряс им дьяк Кирюшка.
Болярин-кормленщик облокотился на
перила крыльца. Процедил: «А что это Государь таких молокососов со своим Указом
прислал ко мне? К родовитому болярину!
Что ж, починовитее и посановитее никого не
нашлось? Ну, да что с вами делать?! Проходите.»
И, развернувшись, ушел в терем.
- Тришка, Алешка, - обернувшись
громко шепнул своим мужикам князь Панкратий, - возьмите человек двадцать половчей и - за нами.
Пройдя за кормленщиком четверо сеней, где на лавках сидели молодцы при саблях, мы оказались большой трапезной.
Длинный, широкий стол был отодвинут к
самой стене, а кормленщик, - даже не сидел, 1229

восседал на небольшом, но все-таки троне.
Внутренние концы его сдвинутых бровей
жестко опускались к переносице. Мы, как
положено, поклонились в пояс хозяину палат. Он и бровью не повел. Я заметил, как у
князя Панкратия заходили желваки. Но дьяк
Кирюшка, словно ничего этого не замечая,
развернул свиток и «запел». А когда закончил, кормленщик прищурил глаза: «А кто из
родовитых боляр, заседающих в Думе, подписал сию грамотку?»
- Тебе что, болярин, Государевой подписи и печати мало? – жестко сверкнул глазами князь Панкратий… - Нет болярской
Думы боле. Есть Избранная Рада.
- Что-а-а-а?! – даже вскинулся со своего
места кормленщик. Отчеканил: «Обычай
отцов, дедов и прадедов рушить? Сам – молокосос! Таких же щенков из голи перекатной и к себе приблизил! А княжение свое
начал пожарами в Москве, устроенными кодовством сродников! Ну, ладно. Нечего языками трепать! Вот весь мой сказ: пока не
придут ко мне трое родовитых боляр, да с
подарками от Великого Князя, да с договором, как еще при прадедадх было, ничего не
дам! А вы – вон отсюда! Без-з-законники!
Ишь, от второго, незаконного, неблагословляемого Церковью брака родился! Тогда, как
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тятенька евойный первую, венчанную, живую женку, Государыню, в монастырь упёк.
А теперь и новые указы издает! Во-о-о-он отсюдова!»
Кормленщик явно расходился. А я
успел шепнуть Панкратке то, что вдруг
пришло на ум: «Сдается мне, он время тянет,
чтобы уйти от суда Государева. И – не болярин он вовсе…»
Князь Панкрат кивнул. А кормленщика спросил: «Ты отвечаешь за хулу на Помазанника Божия?»
- Что-а-а?! Во-о-он! А то велю сей же
час в железа заковать! Да отправлю туда, где
вас ни один пес не сыщет! Эй, люди! Вяжите
этих сосунков!
Стоявшие вокруг него, княжата и сторожа взялись, было, за сабли. Но тут заливисто свистнул наш Емелька. А вдруг с улицы
раздался колокольный церквоный звон.
Свита кормленщика поначалу опешила. Это
и помогло нам справится с нею. Где-то брызнула кровь.
«Своих-то?!» - обожгла меня мысль.
«Какие же они свои, коли хулу на Государя
терпят. А значит – поддерживают этого разбойника-кормленщика!» - резанула другая. И
тут я рубанул кого-то, замахнувшегося на
меня саблей. Сам кормленщик долго сопро1231

тивлялся, раскидывая нас, действительно,
как щенков. Но тут Мстиславка изловчился
и двинул своим увесистым кулаком ему по
голове. А с другой стороны и Федюшка добавил. Только тогда мы смогли связать болярина. А дьяка, что подходил к нам в соборе, а
потом встретил в воротах, тоже связанного,
князь Панкрат спросил: «Где грамоты на
кормление?»
Дьяк забегал глазками: «А я и не ведаю. Не видал даже. Он их при себе держал. В
лежнице, должно быть.»
- Веди!
…Грамот мы так и не нашли. Не было
вообще никаких бумаг! Или спрятал он их?!
Во всяком случае, плеснув воды в лицо болярина, мы вытолкали его на крыльцо. А там,
на дворе, стояли, повязанные нашими мужиками и местными княжатами, поднятыми
отцом Емельки, сторожники и холопы. Недалеко грузили на несколько телег порубленных, очевидно, самых рьяных, прислужников кормленщика. Не успели мы опомниться, как весь двор наполнился народом. Увидев связанного кормленщика и его приближенных, людишки одобрительно загомонили: «Сколько веревочка не вилась, а конецто нашелся.»
- А кто это? Кто полонил-то злодея?..
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- Не видишь что ли? Люди Государевы!
Вон и - княжич Емелька среди них. Он, поди,
и привел спасителей наших!
- Теперь и вздохнуть можно.
- Погоди вздыхать! Кого еще на кормление поставят?
- Вот ведь, пес смердящий! Глянь, как
зенками-то зыркает? Одержимый! Как есть,
бесами одержимый!
- Ирод! Давно железа по нему плачут…
- Плаха по нему плачет!
- А дьяк-то! Гляньте-ка, дьяк-то евойный! Глазки прячет! Вот этого-то точно надо
в железа! Волк!
- Да какой он волк? Хорек он вонючий!
Запороть бы его! Кровопийца! Душегуб!
- Честные отцы и братия! - поклонился
с крыльца князь Панкратий. И еще громче
заговорил: «Болярин сей, - ежели, конечно,
он - болярин, - неизвестно, кем поставлен на
кормление в Пронск. Грамот мы его не
нашли, тогда как он хулил Государя, Помазанника Божия при нас, пятнадцати свидетелях. За сие будет он отвезен нами в Москву. В
обозе ведь и другие колоднички есть. После
нас сюда придут Царские люди из Разбойного
Приказа, дабы во всем примерно разобраться. Вами же покуда будет управлять малая
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болярская Дума, которую вы и должны сами
выбрать.
- Князя Константина, – выкрикнул ктото из толпы, - отца вашего соратника Емельки хотим видеть в Думе.
- Болярского сына Антония…
- Князя Иоанна…
- Добро! Добро, – заулыбавшись, замахал на собравшихся обеими руками Панкратка, - это уже вы сами решите. А нас благословите отбыть далее по Государеву делу.
На крыльцо поднялись отец Емельки и
еще насколько немолодых горожан. Перекрестились на главы собора. Поклонились на
три стороны и друг другу.
- Добре, - тут же отозвались из толпы.
- Мы их знаем…
- По душе…
- Живут по-Божески! Стало быть, так и
править будут…
- Их самих кормленщик притеснял…
- Какой он кормленщик?! Сказано же
было: нет грамот на кормление! Стало быть,
самозванец! Разбойник…
Тут же в колодки и железа были закованы дьяк и другие подельники бывшего
кормленщика. Его же самого отвезли в хоромы князя Константина и посадили в подклеть. Отдохнув, переночевав, мы с рассве1234

том отправились в обратный путь. Провожать нас вышел весь Пронск. Горожане совали в руки наших мужиков, кто - каравай
хлеба, кто - лукошко яиц, кто – связанных за
ноги курицу, утку, гусака… Зато в бывшего
кормленщика, усаженного в сани и прикованного к ним, летели ребячьи снежки. Да
так густо, что нам приходилось загораживать его крупами коней. Хотя четверо наших
мужиков с саблями наголо ехали с двух сторон саней. А полонянин, закрываясь от
снежков, звенел тяжелыми цепями, хмурился, «ломал» брови, должно быть что-то обдумывал. Панкратка, заметив это, подскакал к
саням и громко повелел стороже: «Пуще глаза берегите ирода. А ежели что, рубите сразу
по ногам. В Москве лекаря залечат… А в дороге тогда уж точно не убежит!»
Бывший кормленщик скрипнул зубами. Еще раз громко звякнул цепями. И притих. Сугробы вокруг пожухли, осели. Замаслялись даже в основании. И уже обвисли
мелкими сосульками, позвенькивающими
капелью о наледь. Но укатанный снег еще не
расхлябился в конец. Поэтому дорога бежала
гладенько, ровненько, а потому и весело! Как
же?! До-о-омой!
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Но вдруг у меня защимило сердце!
Пригрезилось, что я когда-то, - когда?! –
здесь бывал. Или видел во сне…
- А знаешь ли, - вдруг заговорил княжич Емелиан, - род наш – из Пронска! Мне
прадед сказывал, что из пращуров известен
такой князь Ондрей. Он был лучшим сотником у Данилы Пронского, соратника Великого Князя Димитрия Иоанновича Донского. И
героя Куликовской Сечи! А потом князь
Ондрей возглявлял полк самострельщиков,
которые своими залпами смешали строй тяжелой генуэзской пехоты.
- Да что ты говоришь?! А у нас в роду, –
я даже привстал на стременах - есть князь
Георгий, который тоже начинал службу в
полку самострельщиков. А на поле Куликовом командовал уже сотней. А его отец,
князь Ляксандр, погиб в этой сече. Царствие
ему Небесное. Причем, семейное предание
гласит, что убил его родной дядька, служивший Мамаю и принявший его веру. Этому
снес голову сын князя Александра Георгий.
И тут я вдруг вспомнил казанца,
нанесшего мне наш родовой удар мечем, чуть
не лишивший меня жизни. А ведь ликом
своим он был схож со мной. Уж не потомок
ли он того самого дядюшки-иуды?! Впрочем,
что винить моего несостоявшегося убийцу?
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Он – плод стольких поколений, служивших
своим идолам, своей новой отчине. Так его
пестовали с младых ногтей. А вот, хотя бы и
наш колодник, - бывший кормленщик, - считает свою «правду» единственной, а по ней и
творил зло. И, должно быть, даже присутствуя на Церковной службе, не помышляет
покаяться. И свое зло, творимое другим, таким же православным христианам, почитает,
если не добром, то уж во всяком случае,
оправданным, необходимым, оправданным
по неизбежности, злом! И творит его дальше.
Для стяжания землицы, рухляди всякой, золотишка, серебра, камешков-самоцветов.
Только для чего? Для кого? Для себя. И ради
себя! Служит только себе! Не Богу! Не Государю! Даже не жителям Пронска, как положено кормленщику. А это уже – служба дьяволу! Господи, помилуй!
Я перекрестился. Княжич Емелиан
удивленно взглянул на меня. Не понимая,
тоже наложил на себя крестное знамение.
Спросил: «Ты чего это? Храм здесь рядом
какой, что ли? Что-то я не припомню.»
- Не-е-ет, - мотнул я головой.
…На Страстную Субботу мы подъезжали к Москве. Но на Светлую Пасхальную
службу туда, похоже, не успевали. Посему
решили остановиться в большом селе с по1237

стоялым двором. Колодников посадили в
подклети по одиночке. После бани и небольшого отдыха, как могли, принарядились.
Расставили сторожу. И отправились в маленькую сельскую церковь.
Я сидел в кресле с рукописью на коленях. Статья была написана уже на две трети.
И вдруг я остановился. Почувствовал, что не
могу найти слов. Сломался сюжет. В голову
лезла какая-то ледоходная ломка. Я вскинулся. Повернул голову и встретился взглядом с Валентиной. Она, оторвавшись от шитья, внимательно разглядывала меня. Не
смотрела, как прежде, с нежностью. Нет! В ее
взгляде было нечто другое. Она смотрела,
как будто изучая! Как будто искала. Как будто пыталась углядеть что-то потаенное внутри меня. Искала, как показалось мне, то, чего не могло быть. Смотрела… чуждо! Холодно!
- Что-то случилось? – спросил я, попытавшись улыбнуться.
- Нет-нет. Ни-че-го, - вздохнула она и
опустила глаза к шитью. Я отложил рукопись. Поднялся. Подойдя сзади, поцеловал в
затылок. Попытался обнять, но она передернула плечами. Пояснила: «Сейчас у меня
очень сложный участок работы. Видишь, я
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даже машинку не использую. А сделать надо
се-год-ня. Ты-то почему от работы оторвался? Я же не мешала тебе.»
- Просто почувствовал твой взгляд.
- Вот как? Значит и взгляд мой тебя от
работы отрывает? Мешает? А вот я могу заниматься творчеством, не зависимо от того,
смотрит на меня кто-нибудь или нет.
- Что с тобой? Мне кажется, ты раздражена? Почему? – с недоумением спросил я.
- Нет у меня никакого раздражения! Оо-о, – взглянула она на будильник, - скоро –
полночь. Тебе завтра во сколько вставать?
Вот-вот! Давай-ка, ложись спать!
- А ты?
- А я еще порукодельничаю. У тебя завтра – четыре часа дороги в Витебск. Неизвестно, как там устроишься. И во сколько. Я
постелю. А ты пока душ прими.
- Валюша! Ты очень изменилась после
нашей поездки в Москву. Может быть ты беременна?
- Не дай Бог! – как-то снизу вверх и
наискосок кинула она в меня взгляд. Незнакомый. Чужой. Холодный. И она тут же опустила глаза. Встала. Подошла. Положила мне
ладони на плечи, а голову – на грудь. Со слезами прошептала: «Прости. Я, должно быть,
очень устала. Что-то непонятное со мной
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творится. Ты не волнуйся. Потерпи это непонятное во мне. Я обязательно разберусь.
Только – сама. А нам, прежде чем заводить
ребенка, нужно своим жильем обзавестись,
наладить быт. Пойми меня. Скоро месяц, как
мы официально женаты, а многие жизненно
важные вопросы до сих пор не решены. Пойми меня! Иди в душ. Пожалуйста.
- Но такие серьезные вопросы, как,
например, обмен, невозможно решить за месяц. Разве тебе не понравилась квартира на
улице Берута? Теперь дело – только за Виталием. Он ездил смотреть свою комнату?
- Ездил. И сказал, что решение примет
только послезавтра. Видимо, хочет маменьку
свою отвезти туда, показать ей и получить от
нее «добро».
- Ну, вот видишь?! Главный, - обменный, - вопрос решается. Не стоит на месте.
Надо просто набраться терпения…
- Устала я, - выдохнула Валентина и
вышла из комнаты.
…А рано утром поезд на Витебск отходил от Минского вокзала. Соседями по купе
оказались старичок с бледно-розовым, каким-то даже кукольным лицом, с воротом
пиджака, густо усыпанным перхотью, и спокойный с проседью волосах, мужчина, чем-то
сразу напомнивший постаревшего Михася.
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Первый все время как-то суетился. Разворачивал пакеты с дорожной снедью. Отламывал от их содержимого кусок, пряча его в похожей на птичью ручке. А потом сворачивал
пакеты. Второй читал какую-то книжку. Я
же заставлял себя думать о работе. Что-то
уже зная о витебских коллективах художественной самодеятельности железнодорождников, составлял в уме план. Но мысли
вновь и вновь влеклись к Валентине. Она
действительно изменилась! Что же с ней
могло произойти?! Я вышел из купе. Прошел
в тамбур покурить. А там меня ждала… голова старика-корня. Он почесал подбородок
корявыми пальцами руки корня. Вздохнул.
Сказал: «Надо ли так убиваться?! Неужели
ты не понимаешь, что молодая твоя жена вся
испереживалась, извелась?!»
- Испереживалась? Извелась? – глубоко
затянулся я дымом сигареты.
- А то! Ты же не знаешь. Пло-о-охой ты
психолог!
- Это я-то? – хмыкнулось мне вдруг.
- Ну-у-у, по науке, там, по работе. А вот
в людях неважно разбираешься. Понимаешь,
супруга твоя, ох, как хочет забеременеть! Но
боится. Боится, так сказать, чисто психологически…
- ? – дернул я подбородком снизу вверх.
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- Ну-у-у… Чтобы достовернее было, рука-корень взметнулась в воздух, словно
пытаясь поймать муху. Разжала пальцы, и
на ладони я увидел того самого карликауродца в кожанке и таких же галифе, в шнурованных сапогах. Странно, но он был похож
на Виталия и одновременно на Якова Свердлова. Именно его совсем недавно стариккорень вышвырнул из кухни.
- А ну, тварь околонаучная, расскажика нам, как вы с Виталием бедную Валюшу
замуж взяли? И не лги!
- Как же без лжи-то? – захныкал свердловообразный. Попытался оправдаться:
«Отец-то наш за это наказывает!»
- А мы ему не расскажем! - хмыкнула
голова-корень. И прикрикнул: «Выкладый
немедленно, а то раньше времени прямо сейчас в топку полетишь!»
Пальцы-корни крепко обхватили ноги
свердловообразного, а голова-корень кивнула на дверцу вагонной топки, в щели которой плясало бело-сине-желто-красное пламя.
- Нет-нет, – заверещал карлик, - все
расскажу! Как было!
- Ну-у-у? – рука-корень приблизило его
к дверце топки.
- Ну, познакомились они с Валентиной.
Она, дурочка, училась тогда в художествен1242

ном училище на прикладном отделении.
Увидела Виталия. Будущего ученого! Умного! Талантливого! Образованного! Так ей казалось. Влюбилась по самые уши. А я ему
внушил, что из нее выйдет хорошая женадомохозяйка. Ноги мыть будет и воду пить. А
ты, мол, Виталий, двигай науку, гуляй, веселись! Но чтобы крепче привязать к себе эту
дурочку, надо ее как можно скорее соблазнить. Она, мол, - допотопных взглядов, подвержена предрассудкам. Считает, что первый мужик должен быть и единственным.
Конечно, я видел, что семьи в конце концов
не получится! Самый цимус! Этого и надо!
Чем больше разведёнок да безотцовщины,
тем, сам знаешь, лучше: и до самого сладкого, но извращенного блуда недалеко! А то и
мужичка из какой-нибудь семьи увезти можно. А там – и по следам Катерины из «Грозы»
или Анны Карениной пойти!
У свердловообразного даже слюньки
потекли по бородке. Но рука-корень тряханула его. Тот втянул голову в плечи и продолжал: «Ну-у-у, добром Валентина никак не
соглашалась. Даже – под хмельком. Тогда я и
внушил моему Виталику взять ее силой. Что
он и сделал. Мне за это благодарность объявили! На Доску почета поместили! Рядом с
портретом ветерана нашего, который на
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плечах дедушки Виталика Зимний брал! И
стольких дур из Женского батальона дедуля
этот Виталикин изнасиловал! А потом штыком закалывал! Вот времена-то были! Все
легко и просто! Внучек-то помельче будет.
Вырождается род. А вы что думали?! Почему
Валентина в самые сладкие моменты кричит
«нет-нет»? Это уже – на психологическифизиологическом уровне. Она боится наслаждения. А это, как говорят людишки, - патология! Вот если бы она родила еще раз?!»
И свердловообразный назидательно
поднял палец. Но рука-корень швырнула его
куда-то, и тот исчез, словно просочился
сквозь вагонное железо.
- Ну, – вздохнула голова-корень, - убедился? Убедился в моей преданности? В моих
намерениях?
- А что, ты уже раскаялся перед Богом?
– тряхнул я головой.
- Рас-ка-ял-ся? Ты даже не представляешь, – горько усмехнулся старик-корень, - я
страдаю! Тысячи лет я служил противнику
Бога. И ты считаешь, что легко вот так, сразу, взять и встать на противоположную сторону? Эт-то надо заслужить! Я… намериваюсь. А как известно, Бог целует уже намерение. Вот я и жду хотя бы этого от Него. Хоть
бы какой знак подал! Вместе с раскаянием я
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хочу принести к Его ногами то благо, - создание твоей семьи! – которое я сейчас творю.
Но пока-то не сотворил! Вот, родит твоя жена Валюша от тебя, тогда я смогу и раскаяться в своих темных делах. И, если Бог повелит, уйду на покой.
Мне стало вдруг жалко старикакорня…
- И не надо меня жалеть! – словно прочитал он мои мысли. Картинно приложил
ладонь тыльной стороной ко лбу: «Да! Я
страдаю! Но я заслужил более тяжкие страдания! Поэтому я одновременно и счастлив,
потому как они – комариные укусы по сравнению с тем, что предстоит испытать моим
бывшим коллегам после Страшного Суда!»
- Значит, злые духи знают о предстоящих мучениях?
- А то! Еще как! Потому и стремятся
увлечь за собой как можно больше людей, и
что количество перейдет в качество! Чем
больше духов и душ наполнят преисподнюю,
тем меньше придется страдать каждому. Видишь, какие тайны я тебе поверяю? Тайны
тайн!
- Да-а-а, - закурил я новую сигарету.
Голова-корень загадочно улыбнулась. А меня вдруг кольнула мысль…
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- Но как я читал и слышал, у каждого
за левым плечом стоит такой же как этот! –
высказал я ее, кивнув сторону протекания
свердловообразного. Поэтому спросил: «И ты
приставлен к моему левому плечу?!»
- Был-был-был, - перебила быстро меня
голова-корень, - теперь же я - на твоей стороне!
- Но тогда… и у Валентины есть эдакая…
Голова-корень вскинула корешкиброви, хмыкнула: «А то как же!»
Но вдруг она встрепенулась: «Ой! Сюда
идут! По-о-отом! Все потом объясню!»
И растаяла в воздухе. А в тамбур из вагона вышли двое подвыпивших мужиков.
Закурили. Я отвернулся к запотевшему
дверному стеклу. И закурил следующую сигарету. Подумал: «А ведь старик-корень действительно помогает! И как помогает! Вот,
раскрыл тайну Валентины. Мне, конечно,
наплевать, что делал в молодости этот подонок Виталий. А не наплевать на то, - даже
радростно узнать, - что Валюша мечтает родить ребенка. И как намекнул свердловообразный, это поможет забыть прошлое, избавиться от психологического неприятия.»
Стоп! А почему я так не видел ни святого благоверного Великого Князя Алек1246

сандра Невского, ни Алексу, ни другого
Александра с Куликовской битвы? Или они
отступились от меня? Только за что? А может быть, мне и помогать сейчас не в чем»?
…- Слышь, мужик, – услышал я за
спиной, - ты чё, глухой? Мы тебя спрашиваем!
Я обернулся. На меня в упор смотрели
те двое подвыпивших, вышедшие минуту
назад в тамбур.
- Вот, братан мне говорит, - продолжил
один из них, - что витебское «Торпедо» обставит наше минское «Динамо». Я не согласен! А ты чё скажешь?
- Не знаю даже, - улыбнувшись, пожал я
плечами, - я в Белоруссии – в командировке.
И вообще футболом как-то не интересуюсь.
- Не ин-те-ре-су-ешь-ся?! – протянул
второй. Удивленно взглянул на своего приятеля: «Ты чё? Больной? Впервые вижу мужика, который футболом не интересуется! У
нас даже директор завода за «Торпедо» болеет. Не то, что мы работяги. Во! Витек! Видал?!
- Погоди, Серый! У человека, может
быть на футбол времени нет: все работа
«съедает». Ты кем работаешь-то? – перевел
первый взгляд с «братана» на меня.
- Журналистом.
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- Ух ты-ы-ы! А что ж вы, журналюги,
всё врете? У нас тут приезжал один из газеты. Всем улыбался. А потом в газете такое
понаписал! У наших, у всех, уши завяли!
- Знаешь, - пожал я плечами, - среди
журналистов, как и среди работяг, наверное,
всякие люди есть. Вот и на твоем заводе одни
трудятся честно, новшества всякие придумывают, усовершенствования. Премии за это
получают. А другие, - несуны, - тащать все
подряд: от инструмента – до болтов и гаек.
Воруют. Хапуги…
- Эвон, как ты загнул, - крутанул головой Витек, - выходит, что вся страна – воры?! Выходит, если я, не имея возможности
купить, принес домой пассатижи, значит, –
вор? А? Во-о-он, Абрам Семенович из производственного отдела съездил в Америку. Так
он в курилке рассказывал, что там в магазинах – всего навалом. И самый завалящий работяга в неделю получает на-а-амного больше, чем я – в месяц. Было бы все магазинах,
платили бы нам достойно, - не несли бы с завода! Вот о чем вам, журналюгам, писать
надо! Кишка тонка? А ты – «во-о-о-ор»! Это
я-то?! С пятнадцати лет – у станка…
Лицо его заметно побагровело. Собутыльник, которого он называл Серым, вмешался, тоже явно выходя из себя: «Это вы, –
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гнилые интеллигентишки, - воры! На шее у
рабочего класса сидите! Детей наших обжираете да обираете! Подумаешь, музычку пишут, картинки малюют, песенки поют. Кому
это нужно? Нам, работягам, - только плюнуть и растереть, если не сказать покрепче!»
Он вдруг сжал кулаки и сделал шаг ко
мне… «Упереться руками в противоположные стены тамбура и ударить обеих ногами?
Слишком узко… Нет, с двоими мне не справиться!» - мелькнула мысль.
- Дай-ка, Серый, я этому писаке чернильную кляксу под глаз поставлю! – взял за
локоть собутыльника Витек. И тут я увидел
над ними голову старика-корня! Он успокаивающе кивнул. А рука-корень указала на
моих противников. На каждом из них восседали такие же карлики, как и свердловообразный. Один – в матросской форме с красным бантом на груди, с маузером – в одной
руке и с початой бутылкой водки – в другой.
Злобно посматривая на меня, он что-то
нашептывал Витьку. К Серому же прилип
оборванец в лаптях и какой-то немыслимой
облезлой меховой шапке. Этот был крест
накрест перемотан пулеметными лентами.
Из-под драного полушубка, надетого на голое
тело, на груди торчал густой клок волос, которые тот все время яростно скреб корявыми
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пальцами. Я сразу подумал о вшах. И сглотнул рвотный позыв. Но тут дверь в тамбур
открылась, и из вагона появились двое милиционеров.
- Та-а-ак! В чем дело, граждане? Что за
шум? – спросил старший сержант.
- Все – нормалёк, начальник, – натянул
на лицо улыбку Серый, - вот, гадаем, кто
выиграет: витебское «Торпедо» или минское
«Динамо».
- Ну-ну, - недоверчиво перевел сержант
свой взгляд с одного «болельщика» на другого, а потом – на меня. А голова старикакорня, рука-корень, зависшие над всеми
нами, вскинулись, изображая жест циркового
акробата, только что завершившего удачный
трюк и ожидавшего за это от публики бурных аплодисментов.
Я вернулся в купе. Мои соседи, очевидно, уже познакомились и теперь горячо спорили о чем-то.
- Не помешал? – спросил я.
- Я вас умоляю, молодой человек! Как
раз, наоборот, - сграссировал бледно-розовый
старичок, - вы сможете, так сказать, выступить третейским судьей!
- Третейским судьей?! – удивился я.
- Да-да! Если Николай Николаевич не
возражает, - кивнул старик на другого соседа,
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- мне кажется, вы – человек образованный,
культурный. Подозреваю даже – гуманитарий. Как ваше имя отчество?
Я представился.
- О! Вы – журналист! – воскликнул старик. Смешно причмокнул бардовыми, пухлыми губами: «Прекрасно! А меня зовут Борис Ильич. Я – искусствовед школы самого
Марка Захаровича Шагала! Не он меня учил.
К сожалению. Но – его ученики из художественной школы, созданной Марком Захаровичем! А это дорогого стоит! И вот, я утверждаю, что наш Витебск может, - да и должен!
– стать культурной столицей Белорусской
ССР! А то – и административной! Ведь какие
люди жили, работали, творили в нашем
славном городе?! Илья Ефимович Репин, Добужинский, Альтман! И, наконец, он – великий русский и белорусский живописец Марк
Захарович Шагал!
- Шагал? – что-то смутно со стыдом
припоминал я.
- Ай-ай-ай! Александр! Стыдно не
знать такого гения!
- Простите, а почему, собственно, «русский и белорусский»? Его настоящие имяотчество, – усмехнулся Николай Николаевич,
- Мовша Хацкалевич. А живопись Шагала –
совершенна чужда народным культурным
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традициям белорусов и русских. Хотя для
меня не существует такого разделения, созданного
искусственно
историческими
недругами Православия. К тому же, Мовша
Хацкалевич Шагал принадлежал, скажем
так, к секте хасидов. Воспитан был родителями именно по-хасидски. А именно хасиды
известны своими кровавыми жертвоприношениями христианских младенцев, девственниц и монахов. И… монархов!
- Я вас умоляю! Причем здесь хасиды?
Секта? Его же назначили большевистским
комиссаром по делам культуры! А в первом
советском правительстве, знаете ли, не дураки сидели. К тому же, поинтересуйтесь в
научной литературе, и вы узнаете, что хасидизм можно считать наиболее простой нормой иудаизма, направленного на достижение
экстатического состояния. Присущая хасидизму карнавальность отображается в особом, радостном восприятии жизни! А вы про какие-то кровавые жертвы рассуждаете!
Где вы вычитали эту, - простите, не найду
других слов, - чушь, ложь, клевету?!
- Радостное восприятие жизни? Ага!
Должно быть, – усмехнувшись, крутанул головой Николай Николаевич, - именно поэтому первая картина Шагала называется
«Покойник» со словом «смерть» в скобках.
1252

Хасидизм был только толчком к творчеству.
Правоверным иудеям, как впрочем и приверженцам ислама, их вероучениями запрещено изображать людей. А у Шагала нет ни
одной картины без человеческого присутствия.
- Вы же сами себе противоречите.., - попытался перебить Борис Ильич. Но Николай
Николаевич остановил его жестом и продолжил: «Да-да… На многих картинах изображены козы, - а может быть, козлы? – и петухи. Не жертвенные ли? Да, Шагал был
назначен комиссаром города Витебска по
культуре. Но за десять лет его, с позволения
сказать, работы на этом посту, в вашем
славном городе не появилось ни одного
национального белорусского поэта, художника, композитора.»
- Ну, что делать?! – развел руками Борис Ильич. Криво усмехнулся: «Народ ленится! Спивается! Вырождается! И ведь не
только у нас, но и по всей Российской Федерации, на Украине…
- Простите, не могу согласиться с вами.
Появились же в других местах Белоруссии
Янка Купала, Якуб Колос!
- Это – не художники, – опять перебил
его искусствовед – а поэты! К тому же и там
они появились уже после того, как Марк За1253

харович уехал из Белоруссии. Но и Шагал, к
слову, писал гениальные патриотические
стихи! И не хуже ваших Купалы и Колоса!
- Да ведь если бы тот или другой попытались начать свой творческий путь в Витебске во времена Шагала, то вряд ли даже физически бы выжили. Вы говорите про патриотические стихи вашего кумира? Ха! Простите, – грустно улыбнулся и мотнул головой
Николай Николаевич, – но по отношению к
кому? К какой стране? К какой родине?
Он повернулся, раскрыл объемный
портфель, стоявший здесь же, под локтем, на
полке. Достал несколько листов бумаги. Перебрал их. И монотонно прочитал:
- Во мне звенит тот город дальний
Во мне грустят кривые улочки,
Надробья серые - на склоне, где лежат
В горе благочестивые евреи…
- Что же в этом дурного, крамольного?!
– вскинул руки ладонями к лицу Борис Ильич. Помотал головой: «Любой поэт! Любой
Есенин, Купала, Колос, Байрон, Гете тосковали по Родине! По малой Родине!»
- Простите! Но это не всё! В другом, более откровенном стихотворении мы читаем:
- Молиться Богу ли, что вел народ к огню,
Иль рисовать его огнем, а не елеем,
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Иль снова, ощутив себя евреем,
Встать на борьбу за род свой, за родню…
Позволительно спросить: на борьбу с кем? И
где? В Белоруссии? Именно здесь, в Витебске? Или в Иерусалиме?..
- Вы, очевидно, литературовед? - опять
перебил его Борис Ильич.
- В известной степени. Но с вашего позволения, - хмыкнул Николай Николаевич, - я
продолжу свою мысль. Почему, будучи патриотом, как выразились вы, уже в двадцать
втором году Шагал бежал из России? Сначала - в Каунас, затем – в Париж. Но заметьте,
при этом он оставил после себя целую плеяду
так называемых сирот, еврейских художников, кои просто морально задушили самобытных белорусов.
- Да вы не просто литературовед, – почти задыхнулся Борис Ильич. Поэтому выдохнул: «В 1973 году Марк Захарович приезжал в СССР!»
- Но в Витебск, патриотом коего вы его
назвали, заехать отказался. Видимо добрую
память оставил по себе. В кавычках! Похоже,
- парировал Николай Николаевич, - что в
Витебске камни вопиют об отмщении!
- А вы, молодой человек, почему же
молчите? – метнул в меня острый взгляд Бо1255

рис Ильич, но махнул рукой. Вскочил. Чтото пробормотал. Вылетел из купе. А Николай
Николаевич подмигнул мне: «Пора их ставить на место.»
И он убрал свои бумаги обратно в
портфель. Я же даже не знал, что сказать. Но
решил, вернувшись в Москву, поинтересоваться творчеством Шагала. А через несколько минут дверь в купе откатилась. В ее
проеме появились сержант милиции и проводница, за спинами которых туда-сюда
мелькало розовое лицо Бориса Ильича.
- Добрый день, - милиционер, приложил
руку к козырьку фуражки, представился и
строго сказал, - поступило устное завление от
гражданина, члена Союзов писателей и художников, что здесь в купе излагаются фашистские идеи, оскорбляющие его национальное достоинство.
- Пусть напишет письменное заявление
с перечислением конкретных идей, - улыбнулся Николай Николаевич.
- Предъявите документы, - слегка повысил голос сержант.
- Пожалуйста, - поднялся Николай Николаевич, почти вплотную приблизившись к
нему, раскрыл какую-то бордовую книжечку.
Глаза милиционера расширились, округлились. Он лихо подкинул руку к козырьку.
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Выпалил: «Простите, товарищ подполковник!»
После этого развернулся. Хмыкнул.
Покачал головой и тихо проговорил, обращаясь к Борису Ильичу: «Вы что-то неправильно поняли, товарищ писатель и художник. Разберитесь в своих взглядах и изложениях идей. А то ведь… клевета получается.
Подсудное дело получается.»
Когда же милиционер, а за ним и проводница, ушли, Борис Ильич вздохнул. Покачал головой: «Так, значит, вы, товарищ
подполковник, просто элементарно провоцировали меня на антисоветчину? Ай-ай-ай!
Нехорошо. Я – член КПСС с 1943 года. Можно сказать, мальчишкой вступил. А кроме
того – секретарь партийного бюро Витебского отделения Союза художников.»
- Простите, в партию вы в Витебске
вступали? – хмыкнул Николай Николай Николаевич.
- Что вы?! Здесь же фашисты безобразничали. Меня сразу либо расстреляли бы,
либо в концлагерь отправили, а там – в газовую камеру или в крематорий. В партию я
вступил в эвакуации, в Набережных челнах.
Там как раз проживали наш гениальный поэт Борис Пастернак, не менее гениальный
пианист Станислав Нейгауз, много других
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замечательных
талантливейших
людей
нашего времени. Ай-ай-ай.
Борис Ильич опять покачал головой.
Забился в угол купе. Достал журнал «Художник» и закрылся им. Николай Николаевич
вышел из купе. Я раскрыл свой блокнот.
В Витебске на перроне мы, все трое,
распрощались. Но спор, свидетелем которого
я поневоле оказался, долго не выходил у меня из головы.
Витебск, возвышающийся на холмах,
встретил меня мокрым, липким снегом. Во
Дворце культуры и техники железнодорожников ничего нового я не открыл. То же самое, как под копирку, - было и в Гомеле, и в
Могилеве, - только на более низком уровне.
Однако, честно собрав информацию, набив
папку программками, отчетами, планами,
через два дня я взвращался в Минск. Странное дело: работал, не напрягаясь, а чувствовал себя выжатым лимоном. Поэтому, зайдя
в вагон, сразу забрался на верхнюю полку и
сладко проспал все четыре без малого часа
дороги.
Валентина встретила меня ласково. И,
казалось, жизнь потекла по своему счастливому семейному руслу. Но где-то за неделю до
окончания моей командировки жена вдруг
вспомнила про Михася. Я позвонил ему. И он
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пригласил нас в гости. Но на следующий
день вдруг позвонил сам. Уточнил: его
начальник, знавший нашу историю со змеями, захотел познакомиться со мной. Поэтому
нас ждали на даче высокопоставленного чиновника.
- Ну, что? Только у тебя здесь хорошие
знакомые? – «подколол» я Валентину, повесив трубку.
- Согласна, - пожала она плечами, - тоо-олько надо еще посмотреть, что это за знакомые.
- Из ЦК партии Белоруссии, - подчеркнул я с ее интонацией.
- Давай съездим, - только и сказала она.
…Утром на следующий день нас разбудил звонок в дверь. И в квартиру свежим,
морозным, жизнерадостным духом влетел
Михась.
- Вы еще не готовы? Ну-да, ладно! Эдуарда Мартыновича все равно в ЦК срочно
вызвали. С ним сегодня – другая смена. А
мне велено отвезти вас на дачу. И начинать
встречу без него. К нашему приезду и
остальные гости соберутся.
- Давайте, я вам кофе приготовлю? –
предложила Валентина.
- Не откажусь. Я еще с позапрошлой
ночи отоспаться не могу. Трудное было де1259

журство! А вернулся домой, дети затетешкали!
- А форма одежды какая? – спросил я.
- Полевая! – хмыкнул Михась, - мы же
на природу отправляемся.
Он распахнул куртку и я увидел под
ней спортивный костюм.
- А ваша супруга едет? – спросила Валентина.
- Она уже там.
- А дети?
- Они – с бабушкой.
- Ой! Тогда мне дочку проинструктировать надо! – всплеснула руками Валентина.
И ушла, бросив мне: «Саша, завари кофе сам.
Пожалуйста.»
Михась скинул куртку. Достал фляжку
коньяку. Подмигнул: «За встречу! Ох! Как
же часто я тебя вспоминал добрым словом!
Так повидаться хотелось! Ты же мне глаза
открыл!»
- Ты разве не за рулем? – удивился я.
- У меня - выходной. За рулем – Василь.
Мы выпили по стопке. Закусили лимончиком, который в холодильнике оказался
уже нарезанным. Я заварил кофе. Спросил,
намазывая бутерброды маслом: «А кто-то
еще будет?»
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- Угу, - кивнул Михась, - твоя землячка
приехала. Такая, скажу я тебе, умница! И самое непривычное и несопоставимое с умом:
красавица! Представляешь, совсем молоденькая? А такие вещи исследует! Такие выводы делает! Познакомишься.
- А кто еще будет?
Михась надкусил бутерброд. Глотнул
кофе: «Ну-у-у, все наши. Познакомишься.»
Валентина вошла уже одетая, прибранная, причесанная. Налила себе кофе. Вдруг
спросила: «А как же без завтрака?»
- И-и-и, – замахал рукой Михась, - все
предусмотрено! Приедем как раз к завтраку.
Не случайно же моя благоверная еще затемно
уехала. Они с Татьяной, с женами Эдуарда
Мартыновича и Николая Николаевича все
приготовят.
- А с пустыми руками? Неудобно както! Саша, возьми из бара хотя бы бутылку
«Беловежской пущи».
- Ничего не надо! Там у нас – натуральный, домашний самогончик из пшенички!
Хотя и пить-то по многу у нас как-то не принято. Самое главное – общение! Татьяна из
Москвы обещала рассказать о своих исследованиях. Она – филолог, занимается церковно-славянским языком. Ну-у-у, и еще одним больным вопросом.
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- А Николай Николаевич? – спросил я,
вспомнив попутчика в Витебск.
- Да. А что? Он – подполковник КГБ.
Работает в отделе по борьбе с сионизмом. Закончил поначалу десантное училище, потом наш университет. Литературовед. Тоже филолог. А самое главное: наш, православный!
Тогда после твоего приезда и того приступа у
собора, ох, как меня разобрало! Потихоньку
воцерковляться начал. А тут еще и по работе
надо было узнать о врагах нашей веры христианской, православной. И оказалось, что
главные-то враги – распинатели Спасителя.
Ты, должно быть, сам знаешь.
-?
- Ну, как же?! Кто кричал «распни Его!
Кровь Его на нас и наших детях»? Так вот и
до сих пор отмываться не собираются. Сами
на себя проклятие низвели! Ну… И их пособники, «вольные каменщики».
- Ты имеешь в виду масонов?
- Угу. Но давай об этом потом, вместе со
всеми, поговорим.
…Через полчаса черная «Волга» несла
нас по пустому широкому шоссе. Я даже не
понял, в какую сторону от Минска. Но спрашивать не стал. А еще минут через сорок мы
свернули в сторону на грунтовку и поехали
между близко подступившими к дороге тол1262

стенными соснами, дубами, вязами. Михась,
сидевший рядом с водителем, обернулся.
Улыбаясь, проговорил: «Эдуарду Мартыновичу предлагали госдачу в комфортабельном
правительственном поселке. А он взял и отказался! Не променял родовую вёску! Конечно, дом благоустроил, этаж надстроил. Но –
без газа, водопровода. Сейчас увидите.»
- Погоди. А разве Эдуард – православное имя?
- А вот тут мне глаза открыл сам Эдуард Мартынович. Он до-олго этим вопросом
мучался. Но раскопал где-то! Оказывается, у
Православной Церкви есть святой Эдвард, а
по-нашему, Эдуард: король Англии конца десятого века, убиенный в девятьсот семьдесят
девятом году. Это – до откола католиков от
апостольской Церкви! Значит, - православный! Был и другой король Эдвард или Эдуард. Его называют еще исповедником. Я мало о нем знаю. Эдуард Мартынович рассказывал, что он правил как раз во времена
нормандского языческого завоевания Англии. Может быть, я что-то путаю. Обидно
другое: наши современные православные
священники ничего не знают об этих святых.
И при Святом Крещении заставляют родителей менять святые имена младенцев. А
сколько других имен, не внесенных в Свят1263

цы, но прославившихся в разных поместных
Церквях?!
Я взглянул на Валентину и вдруг увидел ее рассеянный взгляд. Подумалось: «Ну,
ничего! Еще не привыкла». И тут «Волга»
выкатила из леса и остановилась при въезде
в небольшую деревушку у крайнего, изукрашенного резьбой по наличникам, двухэтажного дома.
- Эдуард Мартынович сам вырезал! кивнув головой на замысловатые узоры, подоброму хмыкнул Михась. Открыв дверцу
машины, я сразу почувствовал запах шашлыка. И тут же заметил мангал, над которым
склонился незнакомый мне молодой человек.
К удивлению своему, увидел я и Николая
Николаевича, моего недавнего попутчика,
чистившего широкой фанерной лопатой снег
в палисаднике. Узнав меня, он тоже удивился: «Вот те раз! Оказывается, мы знакомы!
Ну-у-у, здравствуйте Александр. И еще оказывается, что - единомышленники! Михась
так вас нахваливал! Вы во время. Борис!
Как там шашлык?»
Молодой человек, орудовавший у мангала, подошел к нам. Поздоровался. Кивнул:
«Минут пять еще. И все будет готово.»
А из дома вышла немолодая, лет сорока
пяти-пятидесяти, но миловидная женщина в
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пуховой шали накинутой на плечи. Завидев
нас, спустилась с крыльца.
- Мишенька! Как я рада! Ну, знакомь
со своими московскими друзьями! – тихим
мелодичным голосом проговорила, почти
пропела она.
- Собственно, москвич – только я. А
жена моя, Валентина – ваша землячка, представившись, поклонился я, как понял,
жене хозяина дома.
- Проходите! Стол накрыт! – пригласила она жестом.
- А разве не в палисаднике? – спросил
Михась.
- Танюше нездоровится. Видимо, продуло в поезде. Поэтому давайте, смилосердствуем, потрапезничаем в доме. А вы, Валюша, не смущайтесь! Здесь все - свои! Пойдемте. Пойдемте!
В доме вокруг стола, немного суетясь,
наносили последние штрихи в сервировке
еще три женщины. Увидев нас, они представились. Я оглядел залу. В Красном углу в
свете трех лампад сверкали серебром большие старинные иконы. А перед ними стоял
небольшой покатый столик, - такие ставят в
церквах для чтецов, - с раскрытым Святым
Евангелием. Татьяна из Москвы действительно была русской сказочной голубоглазой
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с пшеничной тугой косой, стройной, - даже
лучше: статной! - красавицей. Другая женщина, чуть постарше, была очевидно, женой
Михася. Третья, еще старше, - супругой Николая Николаевича. И у всех их глаза светились живым небом! Я поневоле оглянулся на
Валентину и… не заметил того же.
- Давайте, дорогие мои, садиться за
стол. Николенька! Как старший, читай молитву! – мягко распорядилась хозяйка дома.
- Отче наш.., - запел подполковник
КГБ. И все тихо подхватили. Потом первый
тост выпили в благодарение Богу. Второй…
Оказывается, в этот день Церковь вспоминала подвиг святой великомученицы Татианы. Татианин День…
- Многая лета! – задорно и весело взвилось над столом. А хозяйка дома, выйдя на
секунду куда-то в боковую дверь, тут же
вернулась и подарила Татиане пуховую
шаль, похожую на ее собственную. Все
остальные тоже вручили свои подарки.
Только мы с Валентиной ничего не вручили.
Стало так неловко! Я посмотрел на Михася
и, когда встретился с ним взглядом, покачал
головой. Тот поначалу пожал плечами. А потом перед всем покаялся: «Простите меня! Я
поневоле сегодня ввел в неловкое положение
Валентину и Александра, забыв им напом1266

нить, что у нашей Татианы сегодня - День
Ангела.»
- Нет-нет! Он не виноват, - перебил я, здесь только - моя вина! Это я забываю ежевечерне молиться по Святцам. Но обещаю
исправиться: надеюсь, Татьяна, мы сможем
встретиться в Москве? И тогда я вручу наш с
Валентиной подарок. Лучше поздно, чем никогда!
- Вот и славно! – проговорила хозяйка
дома. – А теперь – третий, традиционный
тост! Как всегда провозглашает его старший
по возрасту.
Николай Николаевич встал. Торжественно приподнял рюмку. По-офицерски
отвел в сторону локоть. И вдруг произнес:
«За восстановление Русского Царства – иконы Царства Небесного.»
Трижды прозвучало общее короткое
«ура». И я вспомнил застолья у отца Валерия. Как-то он там? Сколько же я не видел
его? Не исповедовался?! Не разговаривал?!
- А как же вы с Александром познакомились? – вдруг спросила жена Николая Николаевича своего мужа.
- В поезде на Витебск. - хмыкнул тот, пришлось умыть одного «Ильича». Александр, правда, молчал. Ну, и правильно!
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- Я просто не знаком с предметом, разговора. А на обобщение вы не успели перейти, - попытался оправдаться я.
- Нет-нет. Все, действительно, поступили правильно. Мне по долгу службы положено было поставить Бориса Ильича на место.
Таким образом, я узнал настроение так
называемой интеллигенции в Витебске. Зато,
выведал и еще кое-что. Нигде у нас в Белоруссии я не слышал на улицах столько матерщины! Тем паче – от подростков, женщин!
- Да что вы говорите? А я как раз работаю над будущей статьей, – вскинулась Татиана, - посвященной вредоносности и душевредности этого явления. Месяц назад уже
отец Кирилл и мой духовник благословили
меня на это.
- Ну и каковы результаты? – спросила
хозяйка дома.
- Уместно ли это – к столу? – вдруг покраснела Татиана.
- Конечно-конечно!
- Будьте так любезны!
- Мы что ж, объедаться сюда собрались?! – раздались голоса пришли.
- Ну, что ж, если позволите! Рабочее
название статьи «Бесословие». Возможно,
«Грязнословие»… Еще не решила. Но суть в
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том, что, - на минуту задумалась Татиана, для души матерная ругань смертельна. Почему? Во-первых, матерщинник открыто
именует детородные органы, что издревле в
человеческом обществе считалось наглостью
и нечистотой. Ведь если обратиться к историческим источникам, наглым называли человека, способного обнажиться, явиться
нагим на людях. Наглого или нагого наши
благочестивые русские предки с брезгливостью сторонились! И не случайно! В наглости видели нарушение завета целомудрия.
Вот и получается, что матерная брань намеренное оскорбление человека кле-ветой. Это клеветническое объявление в нецеломудрии не только оклеветанного, но и его
близких, сродников, соратников, сомолитвенников, сотрудников. А кто у нас самый
главный клеветник?! Значит и клевещущий
человек – служитель врага рода человеческого! Среди так называемых исследователей от
филологии стали появляться даже такие, которые убеждают, - особенно молодежь, - что
матерщина-де возникла в глубокой древности и не имела оскорбительного смысла. Чтоде люди были просты, словно дети. Вы представляете, какая кощунственная клевета на
Того, Кто призывал христиан быть, как дети?! Так вот, апологеты матерщины, убеж1269

дают нас в том, что плотские отношения
пращуров были беспорядочны. И это зеркально отразилось в языке. На протяжении
тысячелетий отношения в семье у славян, - в
частности, у русских, белорусов, малороссов,
- были основаны на строгой верности супругов. Блуд у наших благочестивых предков
наказывался смертью! Он был несмываемым позором для всего рода. Рожденные в
блуде именовались у-блюд-ка-ми. Таким образом, если намек на блуд — оскорбление, то
матерщина прямое обвинение в безчестии
всей семьи и рода оскорбляемого. Разве ктото из нас позволит кому-нибудь открыто
назвать блудниками своих родителей? Но
матерная брань означает то же самое, только
в наглой, вызывающей, грязной форме. И мы
спокойно сносим ее. Даже прихихикиваем
втихомолку. В уме. А если и ругаем, то комплементарно! При этом еще и оправдываем
сквернословов: мол, ругаются они по привычке, мол, они не могут без мата, мол, просто не умеют без мата разговаривать. Мол,
если мы сейчас запретим мат, то люди вообще отвыкнут говорить. А не лучше было бы,
если бы такие люди вообще онемели, ничего
не говорили, вместо того, чтобы ежечасно
оскорблять друг друга, поносить, клеветать
своей грязной руганью на самое сокровенное
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и дорогое для каждого человека. Посему я
пытаюсь сделать вывод: отказ от матерной
брани есть наша национальная самооборона,
сохранение семьи, детей, близких в чистоте и
целомудрии.
- Молодчина! – даже захлопал в ладоши
Николай Николаевич. И тут же спросил: «А
где кроются истоки матерщины?»
- Погодите. Дойдем и до истоков! Но
поначалу позвольте рассмотреть категорию
бранных слов, которые принято называть
жаргоном? Не надо быть семи пядей во лбу,
чтобы понять, что это - наречие преступников, уголовников и их кукловодов! И они, в
свою очередь, - прямые хулители, - заметьте,
делом, словом, помышлением! – Заповедей
Божиих: не убий, не укради, не пожелай чужого, не прелюбы сотвори и так далее. И
жаргон сей за непонятными для непосвященных словами скрывает свои тайные,
опасные для нормальных людей намерения и
планы преступников. Называется он блатным. А кто себя именует блатными? Те, кто
объединился в уголовный мир России без
разбору наций и сословий. Согласны? С другой стороны, само слово «блат» ведет свое
происхождение из идиша, еврейского жаргона немецкого языка и означает «кровь».
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- Погодите теперь вы, Татиана! Здесь
надо уточнить, - перебил Николай Николаевич, - что до революции блатной сброд в
большинстве своем, - да-да, в подавляющем
большинстве, - составляли «проклятьем заклейменные». А кто у нас заклеймен проклятием? Кто сам себя заклеймил проклятием?
- Я к этому и веду! В наше время, у нас
в стране широко распространено выражение
«доставать по блату» или «у него, у нее там –
блат». То есть – доставать «по крови» у своих, «кровных». К нам это не относится. В
нашей крови намешаны русские, малороссы,
белорусы, татары, прибалты, молдаване,
кавказцы, какие-нибудь черемисы, чуваши,
марийцы, саами и так далее. Кто же? Какой
народ боялся всегда примеси чужой крови?
Таким образом, получается, что «по блату
достать» – это при помощи твоих единокровных, чистокровных евреев, добыть желаемое,
даже переступив закон народа, среди которого они обитают! «Иметь блат» – это в нужном
месте, в нужное время встретить своего,
опять же единокровного, чистокровного еврея и воспользоваться его помощью. Блатные, - разумею, уголовники, - повязаны между собой кровью. Только не собственной, а
кровью своих жертв. А все окровавленное –
грешно! Вспомним: убивший кровию, кровию
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да умрет. Пришедшие из блатного жаргона в
русский язык слова, кажущиеся вполне безобидными, на самом деле имеют оскорбительный, клеветнический смысл. Так,
например, слово «быдло», - польского происхождения, - означает – «скот, приуготовленный к убою», а слово «лох», тоже от польского «льоха» означает «свинья». Нередко даже
родители называют ребятишек пацанами. А
в переводе с идиша это – «рабы, слуги». Есть
и другое значение, которое здесь упоминать
неприлично. Блатной жаргон – не только и
не столько язык, недоступный непосвященным, сколько тайное оскорбление непосвященных, даже целых народов, в данном случае – русского. Подло, трусливо, низко - тайно оскорблять, издеваться за глаза. И это,
как нельзя ярче, отразилась в страстях картежников. Среди современников очень популярно стало по вечерам перекинуться в «дурака». А кто же дурак, если игральные карты созданы специально для поругания Христа со стороны самих же, не ведающих о том,
христиан. Вся символика карт – христианская символика, знаки мученичества и смерти Господа нашего Иисуса Христа на Кресте.
Сам святой Крест в картах именуется «крести» или «трефа». И представьте, что творит
православный христианин, называющий
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Святой Крест «трефой», что переводится с
идиша «скверный»?! Знак «бубны» символизирует «шляпки» четырехугольных римских
гвоздей, которыми прибили Господа ко Кресту. «Пики» – означают копье святого мученика Лонгина, которым было прободено
Святое Тело Господа на Кресте. Знак «черви» – ничто иное, как губка, смоченная уксусом и желчью, коими пытались напоить
Спасителя во время Его Смертных Страстей.
А что такое «козыри»? Это значит «ко-шерные», - очень хорошие, годные именно для
евреев, - карты. И что же мы творим, когда
«пиками» «побиваем» «крести», то есть подвергаем поруганию Святой Крест. Такое
тайное поругание Христа, орудий Его мук в
обычае у сил зла. Теперь давайте вспомним,
что вначале было Слово. Оно будет всегда!
Так что же мы, русские, белорусы, малороссы направляем нашу жизнь, судьбу, к злу
сквернословием, матерщиной, жаргоном?
Татиана обвела всех взглядом. В ее глазах стояли слезы. Притихшие, было, собравшиеся за столом, вскинулись и зааплодировали. Только Николаей Николаевич вдруг
хмыкнул: «Уж и не знаю, где в наше время
вам, Танюша, удастся это напечатать. Да и
враг будет мстить. И еще одно. Опять же, не
знаю, как, но на мой взгляд, следует отме1274

тить, что та часть статьи, в которой говорится о картах основана на исследовании, помоему, графа Уварова. На него тем более сослаться надо, оговорившись про то, что он
много сделал вделе православного просвещениия нашего народа. И, как ни странно,
этот самый народ не знает и не помнит его!»
- Спасибо, Николай Николаевич, - закивала Татиана, - обязательно, учту это. А
то, что я вам сейчас рассказала, пока только
- тезисы, так сказать наброски.
- Но, все равно, замечательно! – хлопнула в ладоши хозяка дома.
А Николай Николаевич попросил: «Татиана, а не могли бы вы мне передать в
письменном виде эти наброски? Обещаю, что
– только «для внутреннего пользования».
Так сказать, для руководства к действиям.»
- Хорошо, - кивнула та, - знаю, что вы
правильно используете мои исследования.
А я спросил: «Помнится, Николай Николаевич, в поезде, разговор зашел о еврейской секте… Как их?»
- О хасидах? – усмехнулся тот.
- Именно, - кивнул я, - мне это как журналисту тоже интересно. Может быть, разъясните?
- Ну, что ж… Это всем интересно? –
спросил подполковник КГБ. И, получив под1275

тверждение, продолжил: «Хотя многие историки, - тайные защитники хасидизма, а
именно масоны, - утверждают, что хасиды
возникли только два века назад. Документы
опровергают данное мнение. В рамках иудейского вероучения хасидизм как «тайное знание» возник в начале нашей эры. В Мидрашах — правовых и религиозных установлениях иудаизма и в Талмуде — своде законов,
регулирующих жизнь евреев, встречается
название «хасидим ришоним», то есть ранние
хасиды. Официально же хасидское движение
как секта, выделившаяся из ортодоксального
иудаизма и противопоставившая себя ему,
появилась в Германии XII—XIII веков. Члены движения «Хасидей ашкеназ», опять же,
официально, - благочестивых восточных евреев, - по их словам стремились обрести благочестие посредством аскетизма, подчинения
себя строгим моральным нормам и постоянного молитвенного созерцания. Находясь под
влиянием еврейских мистиков-каббалистов,
- почитайте, колдунов, - они, якобы, верили,
что Бог проявляет Себя в Божественной славе. С другой стороны они отрицали Божественную сущность Господа нашего Иисуса
Христа и жили постоянным ожиданием нового мессии, - нам-то понятно, какого и кого.
Самый известный средневековый хасидский
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трактат «Сефер Хасидим», - «Книга благочестивых», — написан Иехудой ха Хасидом в
XIII веке. В этой книге содержится предписание отношения евреев к неевреям, вопросы
образования, молитвы, общественной жизни.
Возрождение хасидизма как крупного мистического и, заметьте, на-ци-о-на-ли-сти-ческо-го движения произошло в XVIII веке, когда Исраэль бен-Элиезер, известный под
именем Баал-Шем-Тов, или Бешт, организовал в Подолии, - это - нынешняя территория
Украины, а правильно, Малороссии, - с позволения сказать, народное движение, участники которого называли себя хасидами.
- Вот это да! Возникали бы, – не выдержал Михась, - на родной земле, дабы освободиться от захватчиков! А тут?! Пришли! И в
чужой хате начали чего-то требовать!
- Да-да, - кивнул Николай Николаевич,
- так вот, этот самый Баал-Шем-Тов родился
в бедной еврейской семье на границе Польши. Некоторое время он был сторожем в синагоге и там познакомился с богатым приезжим юношей. Томный такой! С тонкими, почти девичьими чертами лица, как сообщали
в то время полицейские агенты, с длинными,
вьющимися на концах, волосами. Было
предположение, что он – садомит. Вместе они
стали заниматься каббалой по тайным кни1277

гам, которые привез этот юноша. Прошу
также заметить про каббалу, то есть про колдов-ство! Во время одного из магических сеансов товарищ Исраэля погиб от «злых сил»,
- а по-моему, прости, Господи, по попущению
Божиему или в наказание за кощунственность проникнуть в тайны Божии, - а наш
«герой» сам бежал из родного города. Спустя
некоторое время, сей новоявленный «пророк» выступил с проповедью религиозного
пантеизма и занялся… знахарством. Еще раз
обращаю ваше внимание на понятие «знахарство», то есть колдовство! Новый «пророк» полностью отвергал аскетизм и проповедовал наслаждения земной жизнью. Но если честно, мне кажется, в тайной своей жизни все хасиды были таковыми с момента
своего возникновения. Молился он в уединении и часто совершал омовения перед молитвой — даже в морозные зимние дни. Давайте, походя, теперь вспомним современного «пророка», некоего Порфирия Иванова с
его
омовениями.
Проведем
аналогии!
Исраэль Бешт «изгонял» злых духов и раздавал амулеты, гадал по каббалистической
книге «Зогар» и пророчествовал. Часто его
наяву, как он утверждал, посещали пророки
Моисей, Илия и другие ветхозаветные святые. Его молитва доходила до экстаза. Мо1278

лился он, раскачиваясь всем корпусом, иногда сильно вздрагивая. Кстати, так сейчас
молятся все правоверные, - с их точки зрения, - иудеи. Нервное возбуждение и встряска
продолжались очень долго и были так сильны, что посуда, утварь и мебель в доме дрожали, сталкивались и издавали стук. При
сильном возбуждении он иногда страшно
вскрикивал, иногда же, наоборот, стоял недвижимо, как статуя, глаза как будто окаменевали в своих орбитах. К концу молитвы он
бывал в полном изнеможении и состоянии
полузабытья. Такие состояния мы часто
встречаем у шаманов, сектантов и, конечно
же, у наркоманов и болящих в приступах белой горячки. Святые отцы определяют такое
состояние как одержимость или даже бесноватость. Проповедь Бешта состояла из поучительных историй и анекдотов. Слава «чудотворца» привлекала к нему многих поклонников и последователей. Первоначально
движение хасидов было направлено против
схоластического мудрствования ортодоксального иудаизма, «в защиту радостной молитвы и духовного озарения». В разряд духовных руководителей хасидских общин выдвигались цадики, - по-ихнему, праведные
люди, - считавшиеся достигшими единения с
Богом и способные обучить богообщению
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других. Постепенно это официальное движение расширилось по всей Польше, Западной
Украине и Белоруссии, а благочестивая ревность членов хасидских общин все чаще прорывалась экзальтированностью и, - опять
заметьте, - революционностью. Известно,
например, активное участие хасидов в подготовке революционных действий в Польше и
России. Хасидизм, первоначально осужденный ортодоксальными иудеями, постепенно
становился все более мощным и разветвленным тайным мистическим движением. Сегодня хасиды — широко распространенное
движение евреев как в Израиле, так и в
США. Большинству евреев, не входящих в
одно из тайных или явных обществ хасидов,
закрыта возможность сделать карьеру в
Америке. Наибольшее закулисное влияние
хасидов во всем мире осуществляется в финансовой и внешнеполитической областях, в
искусстве и литературе, средствах массовой
информации, кинематографе и на телевидении. Среди известных хасидов нашего времени можно назвать художника Марка Шагала, - бывшего цадиком в Витебске.
- Простите, Николай Николаевич, – не
смог удержаться я, - так не поэтому ли Шагал был назначен комиссаром, а потом стал
таким популярным на западе? И не является
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наш бывший попутчик цадиком? Преемником Шагала? Или кого-то из его последователей?
- Это уже вопрос моей служебной деятельности, о котором, как вы понимаете я не
могу распространяться. Однако продолжу. В
Америке сейчас проживает очень рекламируемый кинорежиссер Стивен Спилберг, автор знаменитых фильмов «Челюсти», «Контакт третьей ступени», «Парк Юрского периода», в картинах которого мы всегда
встретим воплощение потустороннего зла.
Сам он писал, что на все постановки его
вдохновляла мать, руководительница крупнейшего в США хасидского объединения.
Недавно в западной печати появились сведения о «странных» увлечениях Стивена
Спилберга. Так, например, еще в детстве, когда над самым его домом разразился метеоритный дождь. Будущий режиссер, глядя на
него с улыбкой заметил: «Когда-нибудь все
это будет моим». В юности лучшим для него
развлечением было отрезать голову у любимой сестренкиной куклы, насадить ее на нож
и подать к обеду вместе с салатом. А однажды, он соорудил такое «инопланетное» чудище, что сестра на год лишилась речи. Привычным занятием взрослого Спилберга, как
вспоминает его бывшая жена, была медита1281

ция в полутемной комнате, в окружении каких-то экзотических божков и беседа с ними.
Она же заметила, что «не встречала более
безчувственного человека». В начале нашего
века хасиды, категорически отрицавшие истинность Православия, обвинялись в кровавых жертвоприношениях христиан. В прессе
писали, что в своих обрядах, держащихся в
строгой тайне, они используют кровь как носительницу человеческой души. К слову, не
случйно они так берегли простыни, в кои
были заеврнуты тела убиенных в Екатернибурге членов Царской Семьи. В России
наших дней хасиды не выставляют себя
напоказ. Экзальтация и мистический транс,
песни во время их камланий во многом
сближают хасидизм с сектантством в христианстве, исламе и индуизме. Похожие методики «раскачки» сознания, призывания и вселения в человека духов использовались хлыстами, духоборами, богомилами, суфиями,
последователями Гурджиева, евритмистами
Рудольфа Штайнера, членами ашрамов Раджниш, кришнаитами. Хасиды не выражают
свои идеи открыто. На западе их влияние на
широкие массы осуществляется опосредованно через средства массовой информации и
искусство.
- А у нас? – спросила жена Михася.
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- Это пока – тоже закрытая инофрмация. Но об ответе на ваш вопрос можно догадываться, учитывая ту горячность, с какой
проповедовал цадика Шагала нам с Александром попутчик, - грустно улыбнулся Николай Николаевич, - и как он объяснял явление хасидизма. Хасиды распространяют
националистические представления о богоизбранности евреев, отрицают Божественность Иисуса Христа. Они призывают готовиться к пришествию земного царя Израиля,
- как мы понимаем, антихриста, - и пропагандируют его воцарение над миром. Православному человеку нужно быть особенно
внимательным к этой замаскированной лжи
и понимать, откуда она и к чему ведет. Ох,
дорогие мои! Может быть, хватит о грустном? Мужчины, пойдемте на воздух перекурим. А потом Михась возмет баян и мы споем. А? Как вам такое предложение?
- Да-да, - поддержала его хозяйка дома,
- а мы пока стол перенакроем к чаю. Танюша
настоящую «Прагу» привезла! Я слышала,
что в Москве за ней надо с ночи очереди занимать?
- Увы, - грустно улыбнулась Татиана, но для меня совсем не было в тягость привезти такой скромный гостинец для близких
людей!
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- А мы тоже тортик купили! – вставила
жена Михася.
- Ну, и славно!..
…Нас с Валентиной доставили с дачи в
той же «Волге».
- Странно, - сказала она, когда мы
укладывались спать, - но я почему-то чувствую себя выбравшейся из душного влажного подвала на свежий воздух. После этой
дачи.
- Тебе не понравилось? – вскинул я
брови.
- Как сказать?! Это был какой-то нерадостный праздник. Веселие началось только
в самом его конце, перед самым разъездом
гостей. Надо было зачем-то все время говорить о евреях. И ругать их. А разве среди них
мало хороших людей? Да и святые апостолы,
и многие святые были же тоже евреями.
Неужели другой темы не нашлось для разговора? Я предпочитаю говорить о прекрасном! У меня, например, - такие знакомые! А
потом, если ты как журналист займешься это
тематикой, не опасно ли будет для нашей семьи, для Мариши, для будущего ребенка?!
Если поверить утверждению этого подполковника КГБ, то у хасидов – везде свои люди!
Смотри, не увлекайся слишком! А то мама
твоя говорила.., - Валентина вдруг осеклась.
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- И что же говорила моя мама? – насторожился я.
- Нет-нет, ничего… Просто, смеясь, рассказывала, как ты легко увлекаешься, а потом разочаровываешься. И сам же страдаешь, как правило от этих своих меняющихся
увлечений. И порой очень неполезных увлечений. А я не хочу, чтобы мой муж страдал! –
вдруг, засмеявшись, прижалась она ко мне
всем телом. Потом отстранилась. Внимательно и долго вглядывалась в меня. Произнесла: «А я видела, что тебе эта москвичка
Татьяна очень понравилась! Ты ее с открытым ртом слушал, глаз не сводил! Даже о
встрече в Москве договорился. А? Как мне
тебя теперь туда отпускать?»
«Ревнует, значит, любит!» - хмыкнул я
про себя, а вслух возмутился: «Ты что? Она
же - православная женщина! Или девушка. А
потом, я тебя люблю! Ты - моя жена! Неужели не унизительно вообще что-то подозревать?! Тем более, что повода я тебе для этого
не давал! Подозревая меня в неверности, ты
унижаешь и принижаешь, и даже оскорбляешь саму себя! Неужели не понимаешь?!
- Понимаю-понимаю…
- Но ты и меня своим недоверием
оскорбляешь!
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- Ну, прости-прости! Давай спать ложиться! Кстати, забыла тебе сказать, что Виталий дал согласие на разъезд. Его устраивает предложенная ему комната. Ты приедешь,
чтобы помочь нам в переезде? Документы я
сама все оформлю.
- Само собой! Я все равно собираюсь
приезжать на выходные. Или ты против?
- Добре… Только я подумала, что лучше – через выходные. Тебе ведь тоже надо
отдыхать, высыпаться. А какой же сон в поездах? Ты мне нужен здоровый, отдохнувший.
И она опять засмеялась.
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