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 Я открыл глаза и вспомнил, что – дома. В родовом имении. 

В Мишуткино. Улыбнулся. Вздохнул. И тут же почувствовал 

боль в груди. «Ах, да…» - вспомнилось мне. Я достал из-под 

рубахи нательный крест. Погнутый! Он и спас меня!  

 …Несколько дней назад, верстах в ста от Мишуткино, наша 

сотня, под началом моего дяди Петра наскочила то ли на 

ливонцев, то ли на ляхов, то ли на литву… Их шайки до сих 

пор промышляют в наших северо-западных землях. А мы в 

этот раз возвращались с поимки очередного болярина-

изменщика, бежавшего на запад. Дело-то – пустяковое. Тем 

паче, что я с малолетства знаю эти места, как собственную 

ладонь.  

Конечно же, при поимке иудушки не обошлось и без 

рубки, без стрельбы. Но беглеца все-таки взяли. И вот, везли 

обратно.  Я подскакал, было, ко князю Петру. Тот ехал, о чем-

то озабочено задумавшись.  

- Дядюшка, – склонил я просительно голову набок, - до 

именьица-то - рукой подать! Верст на двадцать от намечен-

ного пути отклонимся. Может быть, заскочим на денек? 

Матушку, бабушек проведаем? Дед, поди, - не молодой уже. 

Когда еще Господь сподобит увидеться?.. 

Дядя даже не успел ответить, как вокруг засвистели 

стрелы, вспыхнув, грохнули выстрелы. И на нас с разных 

сторон выскочили ворожьи всадники. Я сшибся с немоло-

дым, крепким, богато облаченным ратником. «Не меньше, 

чем ихний начальник! Кня-а-азь!» - мелькнула мысль, когда 

я отбил несколько сабельных ударов, показавшихся мне 

знакомыми. Дядя Петр, сразивший к тому времени троих, 

кинулся к нам. Но вдруг вздыбил коня в двух шагах от моего 

поединщика. Выдохнул: «Георгий?!» 

- Он самый! - громко хмыкнул тот и осыпал князя 

Петра безконечными ударами сабли. Но вдруг подал коня 

назад. Склонил голову набок. Скривил губы: «Отдай мне 

своего болярина-полонянина и разойдемся как братья. Я шел 
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его встретить. Да ты опередил меня. И теперь встал на моем 

пути. Как всегда вставал в жизни! Отдай добром!» 

- Бра-а-атья?! Это ты называешь нас братьями?! – густо 

покраснел дядя Петр. Начал конем  напирать на болярина: 

«Ты – не брат! Ты – иуда, бежавший вместе с изменщиком 

Курбским!» 

И они снова скрестили сабли. Но тот, которого дядя 

назвал Георгием иудой, прохрипел: «Это вы все – иуды! 

Опоили! Околдовали Царя! Лютым зверюгой сделали! 

Убийцей лучших, самых родовитых людей Великого некогда 

Княжества! Людоедом! Предтечей антихриста!»  

Тут я, поначалу замешкавшийся от услышанного, при-

шел в себя и направил коня на помощь дядюшке. Но мой 

бывший поединщик, заметив это, скрипнул зубами: «А ты 

куда лезешь, щенок?» 

И… выстрелил в меня из пистоли. Я увидел, как пуля, 

словно надсмехаясь надо мной, медленно ввинчивается в 

сокращающееся между нами пространство. «Медленно? А 

может быть, так всегда бывает перед смертью? Господи!..» - 

молниеносно, как-то не по-земному, мелькнула мысль. И я 

почувствовал тупой удар в грудь. Он выбил меня из седла. 

Все вокруг почернело. 

…- Чудо Божие свершилось, сыночек! – услышал я из-за 

своего изголовья голос матушки. Так значит, она – здесь: 

«Стрелял дядька твой Георгий в тебя, а попал в Христа. И 

Он, Всемилостивец, на себя твою смертушку принял. Как 

только встанешь на ноженьки, тут же в монастырь к старцу 

Никите съездим, а там и – в Пустыньку на Бору. Надобно 

благодарственные молебны заказать. Вклады сделать. Эх! 

Голова бедовая, Георгий! На кого пистолю поднял?!» 

- Ну, как ты, племяш, – вышел следом за матушкой из-

за моего изголовья дядя Петр, - очухался? Это ж надо! Пуля 

шла почти в упор! Попала в крест святой нательный! И тот 

только слегка согнулся. Право слово: чудо Божие! 
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- А дядя Георгий? – вдруг спросил я. 

- Что дядя Георгий?! Дя-а-адя! Не было у тебя такого 

дяди! Как нет и сейчас! Еще двадцать годков назад меня да 

тятеньку твоего этот дя-а-адя Георгий иудами называл за то, 

что мы по-христиански поступили. А сам вместе с Курбским 

бежал! Да шесть десятков тысяч ляхов привел на землю 

нашу, чтобы Государя извести, да Веру Православную 

искоренить, а ихнюю католическую насадить! Вот тебе – и 

дя-а-а-дя! И давеча на тебя племянника кровного, да на меня, 

брата родного, пистолю и меч поднял! Каин! Право слово: 

Каин проклятущий! Или Святополк окаянный! Прости, 

Господи! Зарубил я Георгия! В поединке, а не изподтишка! 

Взял грех на душу. А чир было делать? За Государя-то? Но 

все одно: сходил я к архимандриту Никите. Покаялся. 

Епитимию получил.  

Рука у дяди Петра была на перевязи. На челе тоже беле-

ла повязка.  А на глазах стояли слезы. Он смутился и отошел 

в сумерки покоев. А я залюбовался матушкой. Она была все 

такая же, как в моем младенчестве, в отрочестве: статная, 

красивая, светлая. Даже какая-то светящаяся! Но сколько 

помню, - со скорбью в глазах. И всегда в темном облачении. 

Не счесть князей да боляр, кои сватались к ней. Все получали 

отказ. Архимандрит Никита заметил как-то, - я тогда, только 

войдя в отроческий возраст, под столом играл и случайно 

услышал, - мол, коли замуж не желаешь, не умея забыть 

князь-Александра, надо бы сан Ангельский, постриг 

монашеский принять. Ух! Как мне захотелось выскочить из-

под стола и зареветь во весь голос, лишь бы матушка в 

монастырь не уходила. А она ответила: «Прости, отче, но 

любила, люблю, и буду любить только Алексашеньку своего! 

Сына в честь его назвала. Сам же так благословил, когда 

князюшко мой в походе последнем своем был. Стало быть, 

ведал, что не вернется он из Казани?! Видит Бог, сердце мое 

верно ему. И сан мой – воспитание детей. Коли Господь даст, 
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то и внуков, буду пестовать достойными убиенного князя 

Александра, - Царствие ему Небесное.» 

- Помоги тебе Господи, болярыня Алена, - вздохнул 

тогда отец Никита. А я успокоился. И остался под столом. 

Сколько воды с тех пор утекло! А матушка все еще выглядит 

молодо! Ольгушка, сестрица моя старшая, второй год уж как 

на Москве замужем. Сводные братья Василий и Иоанн - в 

опричных полках. Измену и крамолу изводят. Воюют. 

Давеча, сдерживая прошлогодний набег крымского хана 

Девлетки, отличились! Сам Государь отметил их добрым 

жалованием. Да опричными сельцами где-то под Володими-

ром.  Васятку, правда, слегка ранили. Но, слава Богу, оба 

братца остались живы. И это - при том, что не все опричники 

явились по зову на встречу крымчаков. Тоже мне! Вя-а-

аземский! Ба-а-асманов! Хоть и проявили они себя при 

искоренении остатков ереси жидовствующих в Твери и 

Новогороде год назад, как рассказывали мне братья, но 

против Девлетки с иными не вышли. Прости, Господи! Не 

мне судить! Тем паче, что уже осуждены они Государем. Эхе-

хе! Сколько ж на Руси еще крамолы всякой! Особенно 

разгулялась она после измены Курбского. Вот, кого бы 

изловить! Он – голова заговора против Государя, как 

говаривает дядя Петр. 

И когда он в другой раз вошел ко мне, я спросил: «А как 

это, почему и за что дядька Георгий вас с тятенькой, - 

Царствие ему Небесное, - иудами назвал?» 

- И-и-и, милый, это – давняя история, - задумался, явно 

вспоминая, дядя. Даже голову опустил: «Много раз нас, троих 

братьев, в том числе и покойного Георгия, спасал разбойник 

Кудеяр. И от кормленщиков с «большой дороги», и от 

оборотней. Так что не был Кудеярушка разбойником! А 

называл себя старшим сводным братом Государя, рожден-

ным первой женой Великого Князя Василия Иоанновича 

Соломонией. Главными врагами Государя и всей державы 
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нашей Кудеяр считал боляр-кормленщиков, пекущихся 

только о своих мошнах и уделах, а не об общей Отчине и ее 

благополучии. Их же называл главными наветчиками 

против себя и матушки своей, Великой Княгини Соломонии. 

Говорил, что именно боляре еще во младенчестве внушили 

Иоанну Васильевичу лжу: мол, старший брат по предсказа-

ниям должен убить его. Ну, не вороги ли толстопузые 

кормленщики эти да думцы? Тогда и порешил Кудеяр 

извести наветчиков… 

- Дядюшка, - перебил я, - но месть – грех!  

- Месть? Да! К тому же страшный, смертный грех! Хула 

на Духа Святаго: человек при отмщении за Бога судьбу 

обидчика решает. Но поразмысли, Алексаша! Кудеяр, ежели 

он – старший брат Царя, своим первородством имел больше 

прав на престол. Однако не претендовал на него. Даже 

сказывал нам: мол, пуще всего желал бы помогать Царю и 

младшему брату. А коли так, то Великим-то Князем он все 

одно оставался. Посему и справедливо считал себя вправе 

казнить или миловать ворогов Державы нашей. Курбский 

же, как известно, с малолетства ходил в друзьях Иоанна 

Васильевича. Верен был. А значит и Государь к нему 

прислушивался. И тут как-то донесли ему, что Кудеяр чуть 

ли не под стены Кремля явился. В полусотне верст от 

Москвы стан свой разбил. Не доезжая Лопасни. Курбский – к 

Царю. Еще раз преданность свою доказать захотел. А 

Государь повелел послать пять сотен лучших конников из 

личной тысячи да две сотни стрельцов. Над одной из 

последних главенствовал я. Сотником конных был и 

тятенька твой, - Царствие ему Небесное! Но посуди сам, 

Алексаша, как нам было ратиться с Кудеяром, приходившим 

на помощь даже при нападении нечисти?! А? Тем паче: верил 

и я, верил и отец твой словам Кудеяра, что не желает он 

извести Иоанна Васильевича! Стало быть, пришли к селу 

Подол. Окружили стан разбойный. Конные должны были 
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выгнать несчастных людишек Кудеяровых под огонь 

стрельцов. Так и получилось. Но, когда в самом стане 

началась сеча, с тятенькой твоим сам Кудеяр сшибся. Князь 

Александр сразу признал его. А посему только отбивал удары 

сабли. Разгневался Кудеяр! Бабой обозвал тятеньку твоего. 

Ударил по лбу поручем железным. С коня сшиб. А сам за 

своими людишками ринулся с холма, на котором стан разбит 

был. И выскочил прямехонько на меня и мою стрелецкую 

сотню. Я тоже не захотел смертушки его. А чтобы он не 

сгубил стрельца, который после выстрела взялся за бердыш, 

я бросился к нему. Схватил за узду коня Кудеярова. Дернул 

на себя. И оказался под его копытами. Ушел Кудеяр. Вот 

тогда Георгий, уразумев все, и назвал нас иудами. Отрекся от 

братства! Что ж, в чем кого осудишь, в том сам трижды 

будешь… Прости Господи! Но один духоносный поп тогда 

после исповеди даже епитимью на нас не стал накладывать. 

Сказал, что мы двойной смертный грех пресекли: суд 

неправедный по навету и убийство Каиново. А я вот второго 

не избежал! Прости Господи! Брата единоутробного за-ру-

бил. 

- И-и-и, князюшко Петруша, – раздался голос матушки, 

- какой же здесь Каинов грех? Господь с тобою! Разве ты 

измену и крамолу учинил? Разве ты ворогов лютых на 

родную землю привел? Разве ты первым саблю поднял? Пе-е-

ервым! И на кого?! На племянника да на брата родного! Не 

на тебе, а на князь-Георгии эти смертные, как я полагаю 

своим скудным бабьим умишком, грехи. Прости уж за то, что 

вмешиваюсь.  

Я, оказывается, и не заметил, что матушка давно сидит 

в уголке с вязанием перед поставцом. Хмыкнул про себя: 

«Ничего себе: ску-у-удный, бабий умишко»! Но тут  же снова 

обратился к дяде Петру: «Курбский сам иудой оказался. И 

случай с Кудеяром - подтверждение начала его иудства. А ты 

сказывал, что верен он был Государю до смерти.» 
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- Алексаша-Алексаша… Курбский когда бежал? А? Это 

ты верно приметил, что иудство начало зреть в его душонке 

давненько, лет за десять до измены. Впрочем, случилась 

такая беда и во всем окружении Царя. Поди, слыхивал про 

Алешку Адашева, попа Сильвестра? Тоже ведь, казалось, 

были верными. Вместе в Избранную раду входили. Сколько 

добрых новшеств предложили и ввели в обиход Державы! А 

поучения Сильвестровы «Домострой»? Поди, в твоем доме 

матушка всё по нему построила? То-то! Да и за нас, троих 

братьев, поп Сильвестр словечко Государю и Курбскому 

замолвил. Во-о-он, тятеньку-то твоего почти сразу по приходу 

нашему в Москву в Царскую конную тысячу взяли! Однако, 

силен бес, горами колышит, а людьми, что вениками трясет. 

Эхе-хе… Началась беда, когда после взятия Казани слег 

Государь в смертельном недуге. Ходили слухи, что опоили его 

колдовским зельем западные «доброхоты» из всяких орденов, 

по подобию ливонского. Эти хоть и называют себя христиа-

нами, а на деле та-а-акое творят, прости Господи! Не то, что 

сказать, подумать-то срамно! А уж про всякое колдовство и 

толковать нечего. Так вот, ходили слухи, мол, застрашились 

вороги: после Казани Русьский Царь за Речь Посполитую, 

Литву, Ливонию возьмется. Другие толковали о том, что 

казанские ведьмы и ведьмаки наворожили. И впрямь все 

уверовали, что Иоанн Васильевич вот-вот Богу душу отдаст. 

Да и сам он поверил в это. Духовную написал. Собрал самых 

ближних, дабы они присягнули на верность Царевичу 

Димитрию, - Царствие ему Небесное. Тут-то и вылезла из 

«верности до смерти» вся гниль духовная «бли-и-и-жних». 

Почти все, как один, отказались присягать Царевичу. А 

Царем захотели видеть Старицкого князь-Володимира. Так и 

сказали Иоанну Васильевичу. А он возьми, да выздоровей! 

Но никого преследовать из ближних не стал. Зато те - 

наоборот, пуще прежнего паутину вокруг Государя плести 

зачали. И тут, сдается мне, любой подумает, что самые 
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«ближние» хотели смертушки Царя. А может быть и руки 

свои поганые, прости, Господи, к недугу приложили.  

- Откуда же, дядя, тебе такие подробности ведомы? – 

удивился я. 

- Приставили меня с моей сотней тогда к сыску. Вот и 

пришлось наслушаться. Насмотреться…  

- Ну, ты про Курбского подробнее поведай! 

- Измена его, Алексаша, как я уже сказывал началась 

давно. И я полагаю, задолго до недуга Государева. И уж коли 

сердце Царево в руце Божией, то я не удивлюсь, что Иоанн 

Васильевич именно сердцем учуял это. Может быть, разумом 

верить не хотел. Но во время недуга Курбский проявился. 

Однако, Государь по-прежнему хотел верить ему. В полоцком 

походе, - тебе тогда еще двенадцать годков было, - Курбский 

возглавлял сторожевой полк. Сам, поди, ведаешь, - абы кого 

на такое место не поставят! Здесь нужен оч-ч-чень опытный 

воевода! Я бы даже сказал: лучший! Когда же мы пришли на 

место, князь Ондрей руководил осадными работами у стен 

неприятельского острога. После освобождения Полоцка от 

захватчиков наша победоносная рать вернулась в стольный 

град. Государь отблагодарил, щедро одарив, всех воевод, 

князей, боляр. Но Курбскому повелел через четыре седмицы 

выехать в Юрьев, куда накануне отправил Алешку Адашева. 

Этот ведь тоже отказался присягать Царевичу Димитрию. Я 

тогда, будучи уже полковым головой, по прежнему к сыску 

был приставлен. Посему и ведаю, что по прибытии в Юрьев 

Курбский обратился к печерским инокам  с просьбой 

помолиться о нем, окаянном. А в грамотке, которую мы 

потом добыли, плакался, понося Государя и власть, данную 

ему от Бога. Но ларчик-то просто открывался. На воре шапка 

горела. Курбский узнал, что Иоанн Васильевич занялся 

расследованием дела о заговоре князя Володимира 

Ондреевича Старицкого, которому иудушка доводился 

сродником по жене. И как тут было не подозревать, ежели его 
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тестюшко люто ненавидел Государыню Анастасию?! И 

неизвестно: не приложил ли руку к ее отравлению, - 

Царствие ей Небесное. Не прошло и года, как Курбский 

бежал в Литву. Под покровом ночи, словно тать, он спустился 

по веревке с высокой крепостной стены и с несколькими 

холопами и княжатами, в том числе и с братом моим 

Георгием, ускакал в Вольмар. В спешке иуда бросил почти 

все свое имущество: воинские доспехи и книги, которыми он 

очень дорожил. Оставил он в Юрьеве и жену! Оказывается, 

как потом выяснилось при сыске, московские друзья тайно 

предупредили болярина о грозящей ему царской опале. 

Государь и не скрывал, что обнаружились доказательства 

многолетней измены Ондрейки. Наши  послы даже сообщили 

о том литовскому двору. Однако, ведомо мне и то, что 

Государь совсем не намерен был предать его смертной казни. 

Но позже выяснилось, что побегу Курбского предшествовали 

многолетние тайные переговоры. Сначала царский 

наместник Ливонии получил тайные письма не заверенные и 

не имевшие печати. Одно письмо было от литовского гетмана 

князя Юрия Радзивилла и подканцлера Ефстафия Воловича, 

а другое — от… самого короля. Когда соглашение было 

достигнуто, Радзивилл отправил в Юрьев заверенную 

грамоту с печатью. В ней Курбскому обещались тридцать 

сребренников в Литве. Получил наш иудушка тогда же и 

королевскую грамоту подобного содержания. Из этого 

следует, Алексаша, что да-а-авненько вступил он на путь 

изменника, потому как такие переговоры ведутся седмиц 

десять. А то и поболе. Посчитай-ка, сколько верховой будет 

скакать до стольного града ляхов?! Это подтверждает и 

письмо короля Сигизмунда-Августа, написанное за полтора 

года до измены Царского наместника Ливонии. В нем король 

благодарил князя-воеводу витебского за старания его в делах, 

касающихся воеводы московского князя Курбского, и 

дозволял переслать тому же Курбскому некое письмо. Ишь, 
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как закручено! Ха-ха!.. Из того же королевского письма мы 

узнали, что зачинщиком тайного обращения к «московскому 

воеводе» Курбскому был «князь-воевода витебский» 

Радзивил. Новые рукописные подтверждения заставляют 

пересмотреть известия ливонских летописей, повествующих о 

действиях Курбского на посту наместника русской Ливонии. 

Наши сыскные дьяки выяснили и то, что наместник 

шведского герцога Юхана в Ливонии некий граф Арц после 

ареста герцога королем Эриком XIV искал помощи у 

поляков, а затем обратился к Курбскому и тайно предложил 

сдать ему замок Гельмет. Договор был подписан и скреплен. 

Но кто-то выдал заговорщиков литовским властям. Арца 

увезли в Ригу и там колесовали за год до побега Курбского. 

Однако, наши людишки донесли из Швеции, что там при 

дворе ходят слухи: мол, Курбский сам предал шведского 

наместника Ливонии. Грех, как ты знаешь, Алексаша, 

подобен снежному кому, скатывающемуся с горы. Так что 

было еще одно страшное предательство Курбского. За три 

месяца до своего побега он сообщил Радзивилу, что наша 

двадцатитысячная рать вышла из Полоцка на Литву. 

Последний устроил засаду. И наголову разбил нас. Сколько 

же ратников сейчас мыкаются в полоне по злой воле 

Курбского! Помоги им, Господи! Однако, Бог поругаем не 

бывает. Сыск определил московских подельников иуды. И 

Государь повелел казнить этих двух боляр. Запамятовал я 

имена их. Да и не стоят они того, чтобы помнить. А сам 

Курбский стал иступленно лаять и клеветать на Государя, 

что тот, мол, истязает народ свой! Все сословия: и дворян, и 

купцов, и черных людишек.   На каждом углу еще в Юрьеве 

кричал, что, мол, дворяне не имеют даже дневной пищи, 

земледельцы страждут под тяжестью безмерных даней. 

Лицемер! Мшелоимец! Крохобор! 

- Это Курбский-то? – хмыкнул я. И вспомнил: «А мне 

сказывали, что он побогаче самого Государя был!»  
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- И то! Потому-то и называю его лицемером. Иуда, он 

во всем - иуда! Лжец! Слуга сатаны – отца всех лжецов! Еще 

будучи в Юрьеве, Курбский плакался в грамотках Псково-

Печерским святым отцам. Просил денег. Ми-и-и-лостньки! А 

через год заявился в Литву с мешком золота. Наши людишки 

там донесли, что в его кошеле нашли столько иноземных 

монет, сколько нам с тобой и не снилось! Десятки, сотни 

дукатов, ляхских злотых, серебряных талеров. Откуда, скажи 

на милость, они у него? Тем паче, что деньги сии у нас, на 

Руси, не в ходу. Не иначе, как Радзивилка расплатился с ним 

королевским золотишком. В Литве беглый болярин в первую 

голову заявил, что считает своим долгом довести до сведения 

короля о «происках Москвы», которые следует «незамедли-

тельно пресечь». Не пе-е-ес он, не-е-ет! Волк! Право слово, 

волчара взбесившийся. Кинулся кусать руку, кормившую 

его!  Затем Курбский выдал литовцам всех ливонских 

сторонников Москвы, с которыми он, будучи доверенным 

болярином Иоанна Васильевича, вел переговоры, и назвал 

имена московских лазутчиков при королевском дворе. 

Послал в Юрьев верного холопа Ваську Шибанова с наказом 

вынуть из-под печи в воеводской избе его «писания» и 

передать их царю или Печерским старцам. Кроме того, 

Шибанов должен был также испросить заем у отца-

наместника Печерского монастыря. Однако холопа сего 

поймали и в железах увезли в Москву. Тогда из Вольмара 

Курбский сам обратился с краткими посланиями к Царю и 

Печерским старцам. Оба заканчивались совершенно 

одинаковыми словесами. Иуда грозил Божьим судом и 

стращал тем, что возьмет писания против них с собою в гроб. 

Вслед за Курбским в Литву бежали иные иудушки. Хотя бы 

тот же его зловерный стрелецкий голова Тимоха Тетерин, 

улизнувший из монастыря, и другие охальники. Государь как 

раз был тогда в Александровой слободе. И при нас написал 

ответ Курбскому. Зачитал вслух. Соборно мы согласились. А 
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как же иначе?! Кто ж станет спорить с тем, что власть 

Государь, как помазанник Божий, получил от самого Господа 

и с благословения праотцов. Никто не может ограничить эту 

власть. Так еще в Священном Писании сказано. Подданные 

обязаны безпрекословно повиноваться Самодержцу. От веку 

было: русские володетели не истязуемы ни от кого, но 

вольны подвластных своих жаловать и казнить, а не 

судитися с ними ни перед кем. Противлятся власти - Богу 

противится! А сие противление – ничто иное, как  отступни-

чество от Веры, сиречь – хула на Духа Святаго! Себя же 

Государь видел, как держателя порядка в Державе нашей, 

который обязан направлять подданных на путь истинной 

Веры, дабы познали они единого истинного Бога в Троице 

Святей славимого. Писал Иоанн Васильевич и о взаимоот-

ношениях Царя и Церкви. И тут тоже вся опричнина и мы, 

полковые головы, ушедшие за ним в Александрову слободу, 

согласились с думками Государя о том, что попы и архиереи 

не должны вмешиваться в «людское строение», как это же 

делал еще митрополит Макарий, - Царствие ему Небесное. 

Вмешательство их в мирские дела чревато бедой. Определил 

Иоанн Васильевич и место толстопузых боляр, кои чреву 

своему одному служат. А Государь определил, что не боляре 

правят Державою, а Самодержец. Как на Небе – Един Бог, 

так и в православном Царстве, - иконе Царства Небесного, - 

должен быть един Самодержец. И ежели православные 

христиане называют себя рабами Божиими, то все, а в первую 

голову, боляре и дворяне, должны считать себя холопами 

Царевыми. А как же иначе?! Ведь на святом кресте, 

целованием его мы все давали присягу на верность Государю. 

Тут и спорить не о чем! А те, кои спорят, - думские боляре, - 

вороги Христа, Государя и Отчины. Они, подобно бесам, 

работают под покровом ночи над осуществлением своих 

коварных замыслов, которые начал еще князь Володимир 

Старицкий. А к оному примкнули и Адашев, и поп 
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Сильвестр, и тот же Курбский со подельники. И ради чего?! 

Ради шапки Царской! Ради удельной власти болярской! Грех 

властолюбия! Прости, Господи! Сам, поди, ведаешь, что 

болярам, вместо Самодержавной власти потребно самоволь-

ство. А там, где Царю не повинуются подданные, никогда не 

прекращаются междоусобные брани. Ежели не казнить 

преступников, тогда всё Царство распадется от безпорядка и 

межусобиц. Чем же ответил Курбский на Государево 

послание? По его совету король натравил на Русь крымских 

татар, а затем послал свои полки к Полоцку. И вел их 

Курбский-иуда.  Местности он хорошо знал. А посему сумел 

окружить русьское войско, загнал его в болота и разгромил. 

Легкая победа вскружила болярину голову. Воевода-иуда 

настойчиво просил короля дать ему тридцатитысячную 

армию, с помощью которой он намеревался захватить 

Москву. Если по отношению к нему есть еще некоторые 

подозрения, заявлял Курбский, он согласен, чтобы в походе 

его приковали цепями к телеге, спереди и сзади окружили 

стрельцами с заряженными ружьями, чтобы те тотчас же 

застрелили его, если заметят в нем неверность. На этой 

телеге, окруженный для большего устрашения всадниками, 

он будет ехать впереди, руководить, направлять войско и 

приведет его к Москве. Нет, не пес, не волк! Хорек вонючий! 

С вонючей, разумею, душонкой! 

- Бесноватый. Право слово! – помотал головой я. А 

дядя Петр горячо продолжал: «Сыск в это время выявил 

других тайных подельников Курбского. Это были и болярин 

Володимир Морозов, и  князь Петр Горенский. Да иные, 

считавшиеся верными. Как бы ты поступил со своим другом, 

ежели бы узнал, что он кумовствует с ворогом, поднявшим 

руку на твою кровную матушку? А? То-то! А эти на кого 

руки подняли? На общую матушку нашу – Русь Святую! 

Подножие Престола Божия! Удел Пресвятой Богородицы! 

Так чье же володение болярчики наши на свои удельчики 
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разрывали? А сколько душ невинных христианских они, 

подобно жидовствующим, могли сгубить?! Вот, дабы сего не 

произошло, и создал Государь опричные полки, в которых 

братья твои, князья Василий и Иоанн, служат ныне. Да и тебе 

бы не мешало. Вернемся в Москву, я потолкую кое с кем. А 

тебе прошеньице написать надобно.» 

И тут снова голос подала матушка: «Братец Петруша! 

Не утомили ли мы молодого князя? Все-таки из пистоли 

ранили…» 

- Чем же утомляться, матушка?! Я завтра сам уже 

встать хотел. К тому же меня даже не ранили. А? Как это 

немцы называют? Дядюшка? – пытаясь придать голосу 

веселость, проговорил я.  

- Кантузия! – поднял над головой указательный палец 

князь Петр. Но тихо добавил: «А матушка, Алексаша, права. 

Пора нам всем – на боковую. Завтра я намерен ехать в 

Москву. Повезу изменщика. Тебе же еще седмицу отлежаться 

надобно.» 

- Мы так славно потолковали! Редко времечко на по-

добные беседы выпадает. Я же многого по молодости лет и не 

ведал даже. Разве что, так, по верхушкам, - вздохнул я. 

- Потолкуем еще. А сейчас, - кивнул дядюшка, - пойду, 

пожалуй. Ангелов-Хранителей вам на сон грядущий и 

Покрова Божией Матери. 

 

Утром, обработав очередные фотографии в ближайший 

номер газеты, мы с Алешей давились смехом от очередной 

байки Делюкина. Но вдруг вошел Валентин Павлович. Он 

был не просто хмур. Казалось, только слез не хватает в его 

глазах. 

- Зайдите все ко мне, - как-то горько бросил он и, раз-

вернувшись, грузно протопал в свой кабинет. Мы двинулись 

за ним. В кабинете уже сидели Зоя, Эльвира, корректор Ася, 

очевидно, вызванная из типографии, Катя, Люся, Валера 
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Фимин, Олег. Валентин Павлович взял со стола несколько 

номеров только что вышедшего номера газеты. Раздал 

каждому. Попросил: «Пожалуйста, посмотрите на первую 

страницу. Вни-ма-тель-но.» 

Что мы и сделали. Недоуменно переглянулись. Вопро-

сительно устремили взоры на главного редактора.  

- Ничего особенного не увидели? – сокрушенно спросил 

он. 

Кто-то покачал головой. Кто-то пожал плечами. Эль-

вира спросила: «А текст читать?» 

- Тебе это надо было делать вчера. В типографии. Ты, 

как заведующая производственным отделом, ставила 

подпись дежурного редактора «в печать»?  

Бледное лицо Эльвиры, шея, открытая верхняя поло-

вина пышной груди покрылись красными пятнами. Она 

попыталась что-то возмущенно ответить, но Палыч не дал: 

«Прочитай теперь заголовок передовицы. Вслух.» 

- «Длинносоставным и тяжеловесным поездам – зеле-

ный свет», - пожала плечами Эльвира. 

- По слогам прочитай каждое слово! 

- Я что вам, школьница, что ли?! 

- Зоя, прочитай ты. Пожалуйста. 

Та начала, но на слове «поездам» остановилась. Взгля-

дом расширившихся и округлившихся глаз обвела всех 

собравшихся… 

- Вот-вот, - вздохнул Палыч, - заголовок занимает 

треть страницы, а вы, - никто! – не заметили, что в слове 

«поездам» пропущена буква «о». Через час я должен 

заявиться на заседание партийного бюро Сокольнического 

райкома КПСС. Пятнадцать человек будут читать этот 

заголовок. Я, вернее всего, выложу свой партийный билет на 

стол секретаря и распрощаюсь с вами. Спасибо всем за годы 

совместной работы. Свободны. 
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Минуту мы сидели, не двигаясь. Первой вскинулась 

Эльвира: «Но ваша, разрешающая номер в печать, подпись 

тоже стоит на верстке. А опыта у вас намного больше. Мне, 

что ж, одной отдуваться? А корректор?!» 

- Эльвира! Замолчи! Пойдем! – повысила на нее голос 

Зоя.  

- Успокойтесь, товарищ заведующая производствен-

ным отделом. - погладил столешницу Палыч. И вздохнул: 

«Главный редактор – я. И отвечать – мне. Вас-то в райком не 

вызывают. В худшем случае отделаетесь строгим выговором. 

Повторяю: все свободны. 

…Мы, мужики, сидели в кабинете Олега и молчали, 

опустив головы. Делюкин, положив руки на колени, держал 

«фиги». Вдруг, горько хохотнув, предположил: «Если мы, 

профессионалы, не увидели, может быть, и эти, из партбюро, 

не заметят? А?» 

- Ага! Жди,– крутанул головой Алеша, - не заметят! Я 

по своему тестю знаю! Он – тоже ветеран КПСС. Но всякий 

раз создается впечатление, что газеты читает лишь для того, 

чтобы найти в них ошибки и опечатки. А потом - поехидни-

чать. Особенно любит это делать в моем присутствии. 

Поэтому и не люблю ездить к ним. Пойдем, покурим, что ли? 

- Не знаю, как вы, - вскинулся Владимир Иванович, - а 

я – в гастроном. Чем бы не закончилось заседание бюро для 

Палыча, а двумястами пятьюдесятью граммами он не 

ограничится.  С горя ли! С радости ли! Но Элька-то! Какова 

стерва! Взял ее Палыч на свою голову. Хорошо, что Бориска 

в отпуске заболел! Этот тут же «персональное дело» на 

коммуниста Филимонова завел бы! Как же?! «Извратили 

генеральную линию партии и правительства на железнодо-

рожном транспорте»! Тьфу! Если Палыч уйдет, я тоже здесь 

не останусь! 

Делюкин резко встал и вышел. Скоро за ним захлоп-

нулась входная дверь в редакцию. 
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- Пойдем за ним! По дороге и перекурим, – предложил 

вдруг Алеша. 

Что мы и сделали. А когда втроем вернулись, Палыч 

уже сидел за своим рабочим столом. Увидев нас, улыбнулся. 

Делюкин тут же налил ему граненный стакан. Одобряюще 

кивнул. Но Валентин Павлович приказал: «Наливай всем. И 

принеси свой «бутерброд». А закуски не купили. 

Мы поняли, что всё каким-то чудом обошлось. Заулы-

бались. Палыч чокнулся со всеми. Мы выпили. Закусили. И 

уставились на него, ожидая рассказа. Палыч погладил 

столешницу своей пухлой ладонью. Прикрыл глаза, словно 

собирался задремать. И заговорил: «Вхожу я в кабинет 

«третьего», - по идеологии, - а там тридцать глаз на меня 

уставляются! И перед каждым – наш номер, на первой 

странице которого «поездам» без буквы «о» пестреет. Ну, 

думаю, сейчас жрать начнут. Антисоветчиниу приписывать!» 

В дверь кабинета постучали. Мы мигом убрали на хо-

лодильник бутылку, стопки, закуску. И Алеша загородил их, 

открыв дверь. 

- Разрешите? – заглянула в кабинет Зоя. Из-за ее спины 

выглядывали Эльвира и Катя. 

- Заходите, - кивнул Палыч. И продолжил: «Так вот. 

«Третий» вдруг вышел из-за стола. Затряс мою руку. Но 

присесть предложил в торце, напротив его кресла. И вдруг 

начал хвалить нашу редакцию. Кивнул на газету. Вот, мол, 

посмотрите, как «Московский железнодорожник» пропаган-

дирует передовые методы производства. Как агитирует за 

них! В духе слов товарища Ленина! Всмотритесь, говорит, 

всмотритесь! А я думаю: издевается! Тут все члены бюро 

зааплодировали. Меня пот прошиб. Ну, думаю, спектакль 

устроили. А сейчас гром грянет. Нет! «Третий» заявляет, что 

райком партии найдет возможность отметить доблестный 

труд железнодорожных журналистов. То есть нас всех. Я, 

конечно, под сурдинку, собрал газетки, лежавшие перед 
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членами бюро. «Третий» еще раз потряс мою руку. Еще раз 

поблагодарил. Попрощался, сославшись, что у членов бюро 

есть еще одно дело по исключению из партии кое-какого 

работника идеологического фронта. Меня опять пот прошиб. 

Неужто, действительно, думаю, до сих пор они спектакль 

разыгрывали, а теперь начнется мое исключение из партии?! 

Иду к дверям из кабинета, а сам жду оклика. Не-е-ет! Ни-и-и-

ичего! Вышел из райкома. Взял такси. И – сюда.» 

- И-и-и-эх! - вскочил со стула Делюкин. Даже чечетку 

изобразил: «Не зря я две «фиги» держал! А Сашка губами 

шевелил. Молился, что ли… 

Валентин Павлович внимательно вгляделся в Зою и 

Эльвиру. Помолчал минуту. Сказал: «Женщины могут быть 

свободны. Хотя… Катя, если хочешь, останься.» 

- Да, - облегченно кивнула та и, достав из рукава кру-

жевной платочек, осторожно, чтобы не стереть туш и тени, 

промокнула глаза. А Зоя с Эльвирой на негнущихся в 

коленях ногах двинулись из кабинета.  

- Мужики! Покурите, пока эти уйдут, - кивнул в сторо-

ну вышедших Валентин Павлович, - а ты, Катюша, собери-ка 

стол. 

- Да-да. Я – мигом, - согласно прикрыла глаза заведу-

ющая отделом писем и информации. 

Мы тихо вышли, решив покурить у Алеши в лабора-

тории. Но тут из-за неприкрытой двери кабинета Зои 

услышали голос Эльвиры: «Алкаш проклятый! Видно все 

мозги пропил уже! Вот и сейчас, уверена, всей гоп-компанией 

за ворот закладывают! А может быть, комиссию из 

Управления дороги вызовем? Представляешь?! Накроют их, 

тепленьких, с пьянкой на производстве! Сразу всех – по 

статье! Ты, Зоинька, главным редактором станешь, а я, если 

хочешь, - твоим заместителем. А?» 

- Что несешь, Эля!? Я тебе как подруга скажу: лучше 

не рыпайся! И не вздумай мужу жаловаться! Ты что ж, 
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думаешь, у Палыча связей «наверху» нет? Да твоему 

благоверному - до них, как до Кремлевских звезд! Палыч-то 

рядовым помощником машиниста паровоза после ремеслен-

ного училища работать на «железке» начинал. Я как-то 

своему полковнику пожаловалась. Он позвонил кому-то. Так 

его послали. Далеко и надолго. Не гляди, что Герой 

Советского Союза. А еще сказали, что если бы отца Палыча 

не репрессировали в свое время, то он бы не меньше, чем в 

замминистрах ходил сейчас. Поняла? Вот так-то вот. А если 

вдуматься, твоя вина в сегодняшнем ляпе с «поездами» тоже 

есть. Это я тебе, как настоящая подруга говорю. Ненастоя-

щая бы не сказала. Погоди! Мой полковник говорит, что 

скоро все во внутренней политике изменится Ладно, давай 

собираться.»  

Я стоял ошеломленный у двери в Алешину лаборато-

рию. А Делюкин вдруг втолкнул нас всех в нее и беззвучно 

закрыл ее за собой.  

- Во-о-от, – прошептал он мне, - друг мой, Сашка, ты 

начинаешь разбираться во взаимоотношениях нашей 

маленькой, но оч-ч-чень дружной редакционной семьи.  

Он шепотом хохотнул, а Алеша помотал головой и 

пожал плечами.  

…Ночью я проснулся.., сидя за своим письменным 

столом в кабинете редакции. Голова гудела. Во рту, - словно 

эскадрон ночевал. Напротив, так же сидя, спал Алеша. Я 

встал. Прошелся по темной редакции. Ни Палыча, ни 

Делюкина, ни Олега не было. Я открыл холодильник в 

кабинете главного. Там стояли три бутылки пива и одна, 

початая, - водки. Но только я протянул к ним руку, как в 

кабинете зажегся свет. Я обернулся и увидел заведующую 

отделом писем и информации Катю.  

- Одна бутылка пива – для меня. Так Палыч сказал, - 

уперла она руки в бока. И через силу сглотнула: «Ух! И 

усугубили же мы вчера. Олег на такси поехал развозить по 
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домам Палыча и Делюкина. А мне велел за тобой и за Алешей 

присмотреть. Поэтому по праву старшей я советую тебе 

сейчас выпить сто граммов и попытаться снова заснуть в 

кресле. А утром – пиво.» 

Катя была в спортивном костюме, обтягивающем ее не 

очень молодое, но все еще стройное тело. Она заметила мой 

взгляд. Но не смутилась. Наоборот, повела грудью, бедрами. 

И тут же строго сказала: «А мысли всякие выбрось из 

головы. Я на работе романов не завожу. И спортивный 

костюм у меня здесь всегда лежит. Работы столько, что 

приходится иногда ночевать в редакции.»  

И она ушла в свой кабинет. А я, следуя ее совету, вы-

пил сто граммов водки, закусил салом, соленым грибочком, 

покурил, - в кабинете главного редактора! – и, открыв 

форточку, уселся в кресло. Сон окутал сразу. Но тут же я 

увидел недавнего собеседника, прапорщика Иоанна. Он 

скорбно смотрел на меня: «Такие возлияния до добра тебя не 

доведут. Силен бес, горами колышит, а людьми, что 

вениками трясет!» 

- И причем здесь «возлияния»?! Работу-то во славу 

Божию… Работу, дабы искоренить врагов Христовых, я 

делаю! И скажу, не хвастаясь, делаю неплохо. Или нет? – 

поначалу даже возмутился я. 

- Неплохо-то – оно неплохо, - задумчиво проговорил 

двоюродный дед, - только опять же это «неплохо» тебе дается 

Богом! Ты – инструмент, - в данном случае, авторучка, - в 

Его руках. Делает это Дух Святый! Но и за сие враг рода 

человеческого мстит тебе. Как? Затягивает в пьянку. А на 

рабу Божию Екатерину как ты смотрел сегодня? Где пьянка, 

там и блуд! Смотрящий на женщину с вожделением уже 

прелюбодействует с нею. И вообще, знаешь ли ты, какие три 

основных греха, победив которые, человек может победить 

остальные? Смертные?  

- ? 
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- Господь победил три искушения: пресыщения, тще-

славия и любостяжания. Это - главные из страстей! 

Следовательно, кто победил их, тот тем удобнее преодолеет 

прочие. Посему и святой Апостол Лука говорит: и скончал все 

искушения, хотя победил только главные из них. Посему и 

ангелы служили Ему, дабы мы знали, что и нам после победы 

готовы будут служить ангелы, так как Христос все сие 

творил и показывал для нас. Ему, Богу, ангелы служат 

всегда. Победи пресыщение, как сегодня. Победи тщеславие, 

коим согрешил несколько минут назад: «неплохо». Про 

любостяжание поговорим позже. Прости, внучек, я не 

поучаю. И это не я сказал, а святой блаженный Феофилакт 

Болгарский. Я же просто пытаюсь объяснить тебе то, очень 

важное, от чего зависит спасение твоей души. 

- Пе-ре-кре-стись! – крутанув головой, потребовал я. 

- Во имя Отца… И Сына… И Святаго Духа! - покорно 

выполнил дед Иоанн… - Ты – во хмелю. Поспи, родной. 

Только помни, что сегодня действительно случилось чудо 

Божие: Всемилостивец по молитвам мученика, - отца раба 

Божия Павла, отца твоего начальника, - застил глаза 

безбожников, руководящих и здесь, и по всей России. И тут 

же враги напали на вас на всех. Но их не надо страшиться. 

Страшиться надо грехов своих! А к мести демонов за добрые 

дела следует быть готовым всегда. Помни и это. 

- С кем это ты разговариваешь? – прозвучал голос 

Алеши, и в кабинете Палыча вспыхнул свет. Я помотал 

головой. Выдохнул: «Во сне, наверное. Это у меня с детства. 

Перепили мы вчера. Что тебе жена-то скажет?» 

- А-а-а, – махнул рукой Алеша, - ни-че-го не скажет. Она 

– в Швейцарии. А матери я позвонил. Соврал, что всю ночь 

буду печатать фотографии: срочная работа. Что это ты так 

смотришь на меня, словно сам никогда матери своей не 

врал?! Сейчас все врут друг другу, начиная от уборщицы и 

дворника и заканчивая генеральными секретарями ЦК 
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КПСС. Или нет? Впрочем, я этого тебе не говорил. А 

опохмелиться есть? 

- Катя посоветовала сейчас выпить сто граммов водки, а 

утром – пива. 

- Ка-а-атя?! А она что, осталась за нами присматривать? 

Не-е-е-ет! Я свой организм знаю. Мне сейчас лучше – пи-ы-ы-

ыва! 

И он залпом опорожнил бутылку. Встряхнулся, словно 

зверь какой после купания. Махнул рукой: «Надо выспать-

ся!»  

И плюхнулся рядом в кресло. Тут же захрапел. А я 

понял, что навряд ли уже засну. 

Придя на работу, Валентин Павлович отпустил нас по 

домам. Ох, и отоспался же я! Но когда проснулся в какой-то 

панике, словно опаздываю куда-то, сразу вспомнил слова 

деда Иоанна. Принялся вычитывать утреннее правило. Ох, и 

тяжело же было это делать! Пятки горели, словно я в первый 

раз встал на молитву. Ломили спина, суставы рук, ног. 

Сердце выскакивало из груди. Пот заливал глаза. Строчки в 

молитвослове расплывались перед ними. Но я заставил себя 

дочитать до конца. Стрелки на часах подходили к самому 

низу. После контрастного душа, я понял, что долго не смогу 

заснуть. Поэтому, выпив кофе, быстро оделся и вышел в 

метель на улицу. Но, прогуляв час по столь любимым 

переулкам Москвы и промерзнув до костей, вернулся домой, 

выпил горячего молока, завалился на диван и тут же заснул. 

Однако сон был, мягко говоря, неспокойным. Я видел какое-

то побоище. Нет! Не побоище, а массовое убийство. В 

необозримом поле толпились люди: мужчины, женщины, 

старики, старухи, дети. Они суетились. Что-то, - не удавалось 

разглядеть что, - делали. А между ними бегали другие, все - в 

черной коже. Даже лица последних были прикрыты черными 

кожаными масками. Эти были вооружены. Они пытались 

стрелять в безоружных суетящихся, рубить их мечами, 
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топорами, саблями, резать ножами, протыкать раскаленны-

ми добела железными прутьями, тащить куда-то чтобы 

вешать, колесовать, жечь на кострах. Но всякий раз между 

«черными» и намеченными ими жертвами вставал Человек, 

который принимал удары, выстрелы, попытки влить в уста 

несчастных что-то из маленьких и больших пузырьков и 

бутылочек, все остальное… Убийственное! Этот Человек 

принимал на себя все попытки «черных» убить. Он мучился! 

Да-да! Тело его вздрагивало, когда пуля или сабля, или нож 

входили в Его плоть. Казалось, вот-вот Он упадет. Но 

Человек спешил к другой намеченной жертве, чтобы вместо 

нее принять на Себя удар очередного «черного». И тут, 

приглядевшись, я вдруг увидел блаженную улыбку на Его 

лице. Я узнал Его! Это был Христос! Он принимал на себя 

боль и смерть людей! Тех, кого пытались убить «черные».  

- Господи! Слава Тебе! – прошептал я. 

И так прошла вся ночь. А утром в редакцию заявился 

Женя. Как всегда, веселый, жизнерадостный, курносый и 

румяный. Мы обнялись. Похлопали друг друга ладонями по 

спине. Наконец, он спросил: «Саха! Мне как: к главному 

редактору идти, просить, чтобы тебя отпустили на задание? 

Или ты это сам решить можешь?» 

- К главному, - кивнул я. Так он и сделал. А через пят-

надцать минут Палыч вызвал меня к себе.  

- Вот, - указал он на Женю, - надо помочь коллегам. Вы 

ведь вместе работали. Специфику культпросвета ты знаешь. 

Иди. В свободный полет.  

- У меня завтра – дежурство, - вспомнил я. 

- Найдем, кем заменить. Эльвира в штрафниках ходит. 

Вот и подежурит. «За себя и за того парня». Ха-ха…   

Когда мы с Женей снова оказались в моем кабинете, он с 

жаром спросил: «Помнишь у нас работала методистом по изо 

и прикладному искусству Нина Михайловна?» 
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- Это… Такая маленькая, худенькая, всей фигурой 

похожая на мышку, но с носом, как у орла? – почему-то 

хмыкнул я. 

- Саха! Дело серьезное. Не юродствуй, пожалуйста. 

Человек погибает. Надо помочь. Ну, так вот. От нас, из 

ЦДКЖ, ее выжила Рахиль Максудовна, которая по фото и 

кино. Устроилась Нина Михайловна в народный университет 

искусств. Но и там случилась какая-то история. Вчера 

звонила мне. Плачет. Я и подумал: перо у тебя острое. Может 

быть, что-нибудь и получится. Меня отпустили с работы. 

Поехали к ней. Только я сперва позвоню. Это – где-то в 

Орехово-Борисово или Орехово-Горохово. За новой станцией 

метро «Каширская». Новостройка. Ну? Лады? Поехали? 

Я пожал плечами: «Поехали.»  

Женя позвонил и договорился о том, что Нина Михай-

ловна встретит нас в метро. И через час мы уже тряслись в 

переполненном автобусе. Заселенные многоэтажки сменялись 

еще строящимися. Но все было как-то пустынно. «Ага, - 

понял я, - Здесь совсем нет деревьев»! А Нина Михайловна 

рассказывала о том, что в народном университете педагоги 

наживаются на учащихся, торгуют их произведениями, 

вместо безплатных, устраивают платные выставки. Она 

попыталась «вскрыть эту язву». Но против нее начались 

гонения: стали придираться к опозданиям на работу, 

говорить о ее профессиональной непригодности и так далее. 

Одним словом, сейчас назначен товарищеский суд, который 

должен решить вопрос о ее увольнении. Ей инкриминируют 

три прогула.  

- Но я была в эти дни на работе! – всхлипнула Нина 

Михайловна. 

- А есть ли те, кто видел вас на рабочем месте? – спросил 

я. 

- Все педагоги видели! Но они станут это отрицать! 

- А учащиеся? – спросил Женя. 
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- Да-да.., - задумалась Нина Михайловна, - именно в эти 

дни ко мне приходили на консультацию. Был один майор, 

увлекающийся чеканкой. Заходила девочка, которая лепит из 

пластилина очень оригинальные штучки. Такая она по 

жизни несчастная. Приезжая. В няньках - у каких-то с 

Кутузовского проспекта. Там и живет. Но - талантлива! Еще 

была старушка-вышивальщица. Тоже способная. Гладью 

портреты вышивает. Лауреатка нескольких выставок… 

- Они смогут подтвердить, что вы были в упомянутые 

дни на работе? - спросил я. 

- Надо им позвонить.  

…Стены маленькой однокомнатной квартирки, в кото-

рой жила Нина Михайловна были сплошь увешаны 

картинами, рисунками, макраме, резьбой по дереву, 

чеканкой, вышивкой в рамках и другими самодеятельными 

произведениями прикладного творчества. Я вспомнил 

белорусскую студию. Валентину. «Вот, ведь, - подумалось 

вдруг, - и в Москве есть художники не хуже белорусов!»  

Нина Михайловна заварила крепкий кофе, сделала 

бутерброды с сыром, налила нам по «наперстку» коньяку. 

Позвонила по телефону. Однако, майор-чеканщик оказался в 

командировке, старушка-вышивальщица наотрез отказалась 

участвовать каком бы то ни было суде. Только девушка-

пластилинщица согласилась, если «хозяева отпустят.»  

- Всего один свидетель. Маловато! - грустно хмыкнул 

Женя. Но вдруг вскинулся: «А друзья у вас есть? Здесь в 

Москве?»  

Нина Михайловна пожала плечами: «Все старые, доб-

рые друзья живут на родине, в Коломне. А в моем возрасте 

новыми друзьями как-то не получается обзавестись. Вот, 

разве что вы, Женя. Сколько мы с вами по командировкам 

накатались! А теперь еще – и Александр.»  

- Ну, и отлично! Мы с Сашей работаем в разных органи-

зациях. Придем и скажем, что были в эти дни у вас в 
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университете. Тем более, Саша покажет свое журналистское 

удостоверение. Жулики всегда боятся огласки в прессе. 

Я от этих слов даже рот раскрыл. А Женя хлопнул меня 

ладонью по плечу и засмеялся: «Если не мы, Саха, то кто 

тогда?!» 

- Ну, спасибо вам, ребята! – вздохнула Нина Михайлов-

на. А я вспомнил слова Алеши о том, что сейчас врут все: 

начиная с дворника и заканчивая генеральным секретарем 

ЦК КПСС. 

…На следующий день я входил в кабинет ректора 

народного университета искусств. Меня встретила дородная, 

ухоженная, намакияженная дама лет сорока пяти в дорогом 

официальном костюме. Посмотрела на мое удостоверение. 

Удивленно вскинула брови: «А почему наш университет 

заинтересовал железнодорожную газету? Мы вроде бы не 

относимся к вашему ведомству.» 

- Видите ли, - улыбнулся я, - журналисты печатаются не 

только в своих газетах. Моя душа лежит именно к искусству. 

Я много писал о нем. Особенно о самодеятельном творчестве. 

Вот и сейчас мне подсказали, что есть такой университет. На-

а-ародный! Посему я – здесь. И просил бы вас рассказать о 

вашем учебном заведении. 

- Ну, что ж… Начнем, пожалуй, с истории. При суще-

ствующем с двадцать девятого года Центральном доме 

народного творчества имени Надежды Константиновны 

Крупской в тридцать четвертом году организуются заочные 

курсы для всех желающих учиться рисовать. Эта, на первый 

взгляд, невероятная идея заочного обучения, как говорится, 

витала в воздухе, волновала умы творческой интеллигенции. 

Двадцатые и тридцатые годы стали буквально бумом 

самодеятельного творчества. Если учесть необъятность 

страны и невозможность другим образом помочь самодея-

тельным художникам, живущим вдали от каких бы то ни 

было культурных центров, станет ясно, насколько эта идея 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=seMzefn--v9QPQGLsOIF1sf*iUufJGB7Q1oiPtHNOv7LcY5pEq36p5YuiZUe-ri6E396RmVHXZDxybVXf0eP-dt8Yk80sbFsoYp0J2npFMMZVr1YfIdz6aT-7XRr15jdpbOnMyc47uYhooWZ8xFx818qJXCNCT6MvcDx15fOta86d9wOjsz4hARJ0NMTvEAP-ZTJGmwRtWKQZ-ljDbX6llzlo9PeC-J6iUfAJ2bywlex77zXFx8fsIzCW1flurf*1WLS1QpV0-uv53XzU3AZ3kCez552Jd82**O1DQinAkuTuBtg9mr3bw0pcbh6ZveK**120VopRsWFguD5nZn-GCh4p6Y
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=seMzeQgAAQB45tATKHqdTl9mEdMHvPjj28K6ptGp6EfmS264gdS4K5XzPm6xmh6sthaZTOANN92ua53AuEJ3D60S0DhM*YG5R-th*HXXIqHfGP2Olg9*kc3RuXSrrN-GZYgblIqgbm6ezxfeWB1S1HT-rTsWgbr5eRchmclIIZVQJjWTGxXtGR*ApJM*2MNVWD5L4Wmqfn8IJsAp0drzkGkJX0r42Ik2cl-wMhzwwtOGrCDVmOe1ENx3O-Zfogbjqus1rZ1*Rmzx1CKKA7k8yZ0j6r8bJzq0*vHdlxX30pwe*EOeDYYXX5E2Dw5QnJxnnPZnc*QD8NAGu92KBMDAe2-WTiRd9ha7Ag7dEUcUq5RtfPBSTb2*6p39ATb9TeuioO0q2U3YbA3I0aWWfxLxHdgfSY6gmacGO-Lk-Q
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была актуальна и благородна. Практически осуществили ее 

первопроходцы в этом небывалом деле педагоги-энтузиасты: 

Гоцук,  Лозан,  Рогинский,  Назаревская,  Потехина и другие. 

Учащиеся присылали к ним работы, выполненные по 

учебным заданиям – они, в свою очередь, давали на них 

письменную консультацию. Постепенно, при содействии 

известных художников, ведущих и педагогическую 

деятельность, - например,  Юона, Машкова,  Осьмеркина, 

Яковлева, Ряжского, - меняется, совершенствуется методика 

обучения: разовые консультации уступают место последова-

тельному учебному процессу. Помогали этому начинанию и 

такие признанные авторитеты: Грабарь,  Герасимов,  

Петров-Водкин,  Иогансон,  Фальк.    Цвет советского 

изобразительного искусства, стоящий у истоков новой, 

поистине всеохватывающей формы обучения, дал впослед-

ствии прекрасные и во многом неожиданные результаты. 

Таким образом, на деле успешно осуществлялся лозунг 

«Искусство - в массы!» Приходилось учитывать, что 

учащимися были взрослые, сформировавшиеся люди, менее 

гибкие и податливые, чем дети. Среди них встречались 

авторы с отклонениями психики и заключенные, которые 

тем более нуждались в особом подходе, не терпящем резкого 

вмешательства или высокомерного тона. Формировалась 

особая, доброжелательная и теплая атмосфера, которая 

притягивала к себе людей и помогала даже очень застенчи-

вым находить свои темы, свой стиль. Занятия не прекраща-

лись и во время Великой Отечественной войны, а после нее 

были открыты театральный и фото-видео факультеты. В 

шестидесятом году курсы были переименованы в народный 

университет искусств. Он пользовался огромной популярно-

стью. Количество учащихся доходило до восемнадцати тысяч. 

Представьте только жажду народною к художественному 

творчеству!.. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=seMzeWphYGHOnFypksAn9OXcq2m9BkJZYXgAHLawgXH5n0*cfiZCRk0vOau8ylMIrkcH3Tu52Gc-Fm-K9SfauQ7e1WPw0WjtlfUJ21j9PHn6SDRJBbJB5*-qTstYDrU4yNJdaq-Xy6TNuxe0CCeWHt9YM0dEfyp-Iwlwzj2E4zsSn6IzbXv4Cj94tt9iqT9zG28VohSYew1Q2-prAaBUA9y60eblfzbatpbWqBce2BTbgawSsoUA9VvkvQHTrcydF84SnfN0avUSEbIKW9qlhowLgZ43tFQMxJQJmL5cUiblq2H7t80XSeuVMWrmYWfdYteVNFzTKX9jvA-OMlL2BZT772jd8KIP4-Lw2ZMRGqSblgVwRKAK03*2a4Ofs5L*f-K1eo7WKuK9Xb2MDQnGe28EUnSZTNMa85tM7mekDnpmZfyZz7dGx4pWJa5RuBRR4CW02g
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«А зачем? – захотелось спросить мне, - Опять говорим о 

сапожниках и пирожниках? Об их предназначении? И о том, 

что навряд ли они будут хорошо, к примеру, рисовать»… 

А моя собеседница продолжала: «За пятидесятилетнюю 

историю своего существования университет накопил 

богатейшие фонды, что позволяет не только организовывать 

выставки но и участвовать в создании музеев. В частности, с 

использованием этих фондов в Суздале был создан первый в 

стране Музей самодеятельного творчества народов РСФСР. 

Но главное наше богатство – это все же сами традиции, 

огромный и уникальный педагогический опыт, собственная 

оригинальная методика обучения с ее особой индивидуально-

доверительной формой отношений между учителем и 

учеником. На всех наиболее значительных выставках 

самодеятельных художников, с успехом проходивших и у нас, 

и за рубежом, тон обычно задавали именно учащиеся 

народного университета. Штукатур, домохозяйка, печник, 

столяр, пенсионер нередко оказывались замечательными 

художниками, и, быть может, неожиданно для себя, 

добивались всеобщего признания. О многих написаны статьи 

и даже книги, сняты фильмы, в журналах напечатаны 

репродукции их картин и, наконец, они заняли достойное 

место во Всемирной энциклопедии наивного искусства. 

Зачисление в наш университет осуществляется  по факту 

оплаты курса без вступительных экзаменов, на протяжении 

всего года. Принимаем мы всех желающих независимо от 

образования, основной профессии, места жительства и 

возраста. Но по достижении ими четырнадцати лет. 

Зачисление производится в течение месяца после поступле-

ния денег за обучение. Интеграция в существующую 

программу происходит по результатам вступительной работы 

или собеседования. На первую ступень курса принимаются 

все желающие. Обучение в университете ведется на русском 

языке, без отрыва от производства, без вызова в Москву, по 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=seMzeYiCg4Lytzt2TR-4KzoDdLZi2Z2Gvqffw-bZTtDLJ7vt1SaIk1JTDa5A4t6JrEo*AmtTrLXgw0KvP34R837K8sHfhuqVrtogX6kNiKgQ59HnUbHHNQ-PP8318MvNHFvsZCADB8ET4WxSOLhIzCeCT4nnfWHUCK*h0QHbjGzqJxP7OxbewtXp3rtn7L0EtIEkzIY6jPm-Z49G8qDSXvx6pnsArj8ZNjd1UEQjzOeOREuafB2M5JuvKMzzws3FnHUAb37SZlVfY9o1tXooaQd2DHlhlpI-Y4suh*hlQfvaw2SihPWgVqe6*jCS0XjWzSdbtQ9aFUn88vOKnZbdIsCQy9tzd78HLE0Pwm0gRF3Xer4r4l9YosCb5Ur-bSiMifHgQRp*b1NCTmQHOOd*oNvRp5LDLP8NY3lO1IaU2vhGZc4Ft-dcFYgjTbggXQk3q-fIbOy9sDzYRMt1I3DP8Ck4tBYJ*fqu2blFcrkJr*bEiU69KbwIaay1wfIbdpV5HNuNSmRdY8L-NiA5
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учебно-методическим материалам, высылаемым университе-

том. Учебные пособия высылаются простой бандеролью. В 

ходе освоения выбранной программы учащиеся выполняют 

задания, которые помогают им проконтролировать свои 

успехи в работе. От преподавателя они получают письменные 

консультации. На выполнение каждого задания отводится 

один месяц, включая время на пересылку контрольной 

работы. Отсрочка в выполнении учебных заданий допускает-

ся только по уважительной причине на срок не более 3-х 

месяцев и без продления общего срока обучения. Студентом 

нашего университета может стать человек, находящийся в 

местах лишения свободы. В этом случае сроки представления 

работ могут быть скорректированы. Жители Москвы и 

ближнего Подмосковья на консультативных отделениях по 

изобразительному, театральному и фото-кино искусству 

могут получать очные и индивидуальные консультации у 

преподавателя. Если учащийся в связи с личными 

обстоятельствами полностью или частично не может 

получить оплаченные консультации, он не может претендо-

вать на возврат внесенной им платы или участие в курсах в 

другое время. При несоблюдении графика учебы взимается 

дополнительная плата за каждую предоставленную 

консультацию по ценам на момент ее получения. По 

окончании обучения в университете, учащиеся получают 

Свидетельство.» 

- Вы упомянули понятие «наивное искусство». А не 

является ли оно противоречием известному изречению: 

прекрасное должно быть величаво? – спросил я, оторвавшись 

от блокнота. 

- Простите, но весь мир признал талант такого «наивно-

го» художника, как таможенник Руссо. К тому же, разве не 

высшая степень гуманизма – дать самовыразиться какому-

нибудь штукатуру? Более того: помочь ему в этом! 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=seMzeVRSU1IM3HczCFq9bn9GMfMnnNjD**KahtNcyiQBek3U8UJd*cCI0m9eszaKFQ7U7MDJhmh05eLUYgAWaKoaR4XLfjplaU1zsV8FDeZJDopiXwvxMJVmNigs0L2-hMiKRcEgzsPZ5wYaxVEDFrLmg7mKYSub5YiY58FMbthxSNyD6wZfVKuTKiH5XBm2CcN6q41mtpeBCnagXjCXlQYXYwHJ5eS7sm9bCj4JFSHaPSTqvk*NlQZTzNXBtzhgINEOHNJuU9wbUjoH6X1IQKjaybYr9iges3FyKoBY8Hgrpy4EMaHn7OicO3vc3yl6c4JOOw
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«Ага, – утвердился в своих мыслях, - пироги точит 

сапожник, а сапоги печет пирожник! Или каждая кухарка 

может править страной. При этом и кухарит, и правит плохо! 

Зато гордынька-то какая взращивается: ху-у-удожник!.. Это 

мы уже проходили». Между тем ректорша продолжала: 

«Ломоносов тоже вышел из простого народа. Это я к тому, 

что любое самовыражение имеет право на жизнь и должно 

приветствоваться!.» 

«Отец Ломоносова владел несколькими кораблями! И 

был совсем непростым!» - подумал я, но вслух спросил: 

«Скажите, пожалуйста, а какова судьба произведений, 

которые создают ваши учащиеся? Они возвращаются им? 

Или хранятся у вас?» 

Ректорша на минуту растерялась, но тут же взяла себя в 

руки: «Лучшие остаются у нас. Мы представляем их на 

выставки.» 

- А после закрытия выставок? – не унимался я. 

- Я же уже сказала вам, что мы создали не один музей 

декоративно-прикладного и живописного творчества. Какие-

то произведения ждут своей очереди в наших запасниках. Вы 

знаете, как наивное искусство ценится на западе?! 

«Вот-вот, - подумал я, - туда ты его, должно быть, и 

продаешь»! А вслух спросил: «А есть ли у вас факты, что 

творчество помогает самодеятельным художникам в их 

основной работе? Или наоборот?» 

- Творчество всегда окрыляет! Мы как-то не задумыва-

лись об этом. Но, спасибо, вы подсказали. Я  дам поручение 

проанализировать этот вопрос.  

- Я хотел бы подготовить материал для молодежной 

редакции. Не могли бы вы подобрать наиболее талантливых 

москвичей, с которыми я бы встретился и посмотрел их 

работы.  



32 
 

- Хорошо, я дам задание подготовить для вас необходи-

мые сведения. Но, согласитесь, это - дело не одного дня. Вот 

моя визитка. Позвоните мне через недельку. 

Ректорша говорила и, как я увидел, что-то лихорадочно 

соображала. Наконец, тряхнув головой, улыбнулась: 

«Простите, мне через час нужно быть в министерстве 

культуры с отчетом. Хотелось бы еще прочитать его. 

Подумать. Подредактировать. Значит, через неделю мы снова 

встречаемся…»  

Я понял, что аудиенция окончена. Попрощался. На 

улице вдруг почувствовал какую-то грязь на душе. А 

ректорша почему-то напомнила мне Софию Соломоновну из 

Гомеля. Хотя, вроде бы, русская. И по фамилии, и по виду. 

«Ага! Людмила Петровна – тоже русская… тамплиерша!» - 

сквозанула мысль. 

Вечером мы с Женей опять заехали к Нине Михайловне, 

чтобы обсудить мой визит в университет. Сидя на кухне за 

чаем, я подробно пересказал свой разговор с ректоршей.  

- Вот-вот, – кивнула Нина Михайловна, - именно за 

границу они продают картины «наивных» художников.  

- Хор-роший фельетон может получиться! – потер ладо-

ни Женя. 

- Вам не дадут его нигде напечатать, - вздохнула Нина 

Михайловна, - потому что ее муж работает в КГБ. На вы-ы-

ысокой должности.  

- Нина Михайловна, - вздохнул теперь я, - даже если мы 

выиграем этот товарищеский суд, вам не дадут работать в 

университете. Согласны? Значит, наша задача выиграть суд 

и уволиться вам с работы с чистой трудовой книжкой. По 

собственному желанию.  

- Я и сама так думаю. Сдам квартиру. Уеду в Коломну. 

Заведу огород, - как-то совсем сникла она. 

- Да-а-а, - протянул Женя, - против лома нет приема. Из 

двух зол будем выбирать меньшее. Если уж нельзя избежать 
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зла, как такового. Но и КГБ против газетчиков особо переть 

не станет. Как думаешь, Саха? Суд-то когда? 

- Послезавтра, - выдохнула Нина Михайловна. В это 

время заверещал дверной звонок. 

- Это – Лида! Та девочка-пластилинщица, - вскинулась 

Нина Михайловна и пошла открывать дверь. И через минуту 

из прихожей зазвенел веселый голосочек. А скоро следом за 

хозяйкой квартиры в кухню вошла улыбающаяся девушка. 

Светлые короткие волосы, большие, голубые глаза на 

немного широковатом скулами лице, стройная фигурка, про 

которые говорят, мол, всё при ней, и какая-то задорность, 

сразу приподняли наше мрачное настроение. 

- Озябла! – поежилась Лида и передернула плечами. 

Обвела нас взглядом: «Здравствуйте.» 

После знакомства она выпила чашку горячего чаю, и 

мы принялись обсуждать наши выступления на суде. Все 

сводилось к тому, что Лида заходила дважды в университет, я 

и Женя – по разу и в разные дни и заставали Нину Михай-

ловну на рабочем месте. Потом Лида рассказывала всякие 

смешные истории. И сама смеялась больше всех. До слез. 

Видимо, хотела как-то отвлечь хозяйку дома от ее мрачных 

мыслей. Часы показывали четверть одиннадцатого вечера. 

Надо было собираться. Лида осталась ночевать у Нины 

Михайловны. А мы отправились восвояси. 

В автобусе я сказал Жене: «И все-таки, часть вины 

Нины Михайловны во всей этой истории есть. Такое 

ощущение, что она сама - нелегкий человек. Из ЦДКЖ – 

«выжили», теперь – из университета. Дыма без огня не 

бывает.»  

- Часть вины? – крутанул головой Женя. Поежился то 

ли от холода, то ли от внутреннего озноба: «Не часть! А вся 

вина! Она же действительно не выходила на работу в эти дни. 

Безолаберная баба! Бо-о-огема!» 

- Так что ж?! Мы будем врать? 
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- Ложь во спасение! Следуя христианским заповедям, ты 

не можешь отказать человеку в помощи, если он к тебе 

обращается за ней? Но… В последний раз. Честно говоря, я 

уже и сам пожалел о том, что мы ввязались в эту историю. 

- Что ж ты мне сразу не сказал? 

- А я знал? Нина Михайловна только вчера вечером по 

телефону призналась, что прогуляла. Но не будем же мы идти 

на попятную. Как-то не по-мужски. Ты согласен со мной? 

Я не знал, что и ответить. Стало противно. 

 

Три дня после отъезда дядюшки Петра я скучал. Дед 

Иоанн был совсем плох. Почти не слышал, едва видел. Но 

храбрился. Бабушка Мария, которую он нашел во взятой 

Государем Казани, ходила за ним, как за малым ребенком. 

Матушка была вся в хозяйственных заботах и хлопотах. Но 

меня пока из хором не пускала, хотя грудь моя почти не 

болела. Поэтому я упражнялся в стрельбе из лука и 

самострела, рубился на саблях с холопом Сенькой, 

приставленном ко мне, разбирался в оружейной. Хотя, по 

правде сказать, матушка, знавшая ратное дело не хуже 

любого князя, держала ее в порядке и чистоте.  

На четвертый день, когда еще солнце не встало, да и я 

грешным делом глаз не продрал, со двора послышался 

конский топ, веселые голоса, суетная беготня холопов. Я, 

накинув полушубок на рубаху, вышел из терема и столкнулся 

с братьями: Иоанном и Василием. Первый схватил меня, как 

в отрочестве, в охапку, приподнял, встряхнул до ломоты в 

груди. Крикнул назад: «Глянь-ка Вася на этого лежебоку! Вся 

Держава – уже на ногах, а он дрыхнет! И почему не на 

службе?» 

- Ладно тебе, брат, – заулыбался Василий, - похристосуй-

ся сперва. А то ведь, как басурмане какие! Сразу – чуть ли не 

в кулачки! 
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Мы похристосовались. Из терема вышла матушка. 

Поцеловала братьев в макушки. Перекрестила. Оглядела с 

ног до головы. Улыбнулась, радуясь стати приемышей. А те 

действительно стояли красавцами. Опричные черные с 

позолотой кафтаны, выглядывавшие из-под шуб, шапки, 

лихо заломленные набок, сафьяновые сапожки со вздерну-

тыми мысками и на высоких каблуках только подчеркивали 

ратную стать Иоанна и Василия. А на дворе стоял еще 

десяток пока не спешившихся опричников. Иоанн весело 

спросил: «Матушка Алена! А чего это ты молодца у подола 

своего держишь? Ему ж служить полагается!» 

- А ты, мой дорогой, сперва в терем войди. На святые 

образа перекрестись. За стол сядь. А там и потолкуем, - 

неумело напустила на себя строгость и покачала головой 

матушка. Поклонилась опричникам: «И соратничков своих в 

терем зовите. За столом места всем хватит.» 

- И то – дело! – поддержал ее Иоанн. 

…За большим столом я рассказал братьям о своих при-

ключениях, а они поведали, что заскочили ненадолго, потому 

как едут в Тверь по Государеву делу. Да и то, даже ночевать 

там не придется. Сразу - обратно. 

- Свою-то бабушку навестили? – спросил я. 

- А то! Ночевали сегодня в именьице. В баньке вчера 

попарились. Натрапезничались на неделю вперед. Выспа-

лись. Спаси тя Господи, матушка Алена, не забываешь 

старушку. А она-то как благодарна! Не знала, как тебя 

похвалить! - кивнул Иоанн.   

- Возьмите с собой! – вдруг вырвалось у меня. Матушка 

удивленно вскинула брови. А Василий, внимательно 

вглядевшись в меня, покачал головой: «Тебе ж на службу 

возвращаться надобно.» 

- Дядюшка Петр повелел выехать через седмицу после 

его отъезда. Прошло всего три дня. Сегодня – четвертый. 
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Съезжу с вами в Тверь. И возвращаться буду в Москву как 

раз в повеленный дядюшкой срок. А? 

Я обвел братьев взглядом. Посмотрел на матушку. Все 

трое улыбались. Вот так всегда было. Смотрели на меня, как 

на маленького. И улыбались всему, что бы я не сказал. Даже 

обидно! 

- Как, матушка Алена, благословишь? – спросил Васи-

лий. 

- Куда ж деваться-то?! Ваше дело ратное! – покачала та 

головой.  

- Тогда после трапезы сбирайся! – кивнул Иоанн.  

- Алексаша, - теперь по-настоящему строго молвила 

матушка, - в Тверь пойдешь налегке. А я к обратному 

вашему пути обозец приготовлю со снедью и рухлядью. Когда 

будешь возвращаться из Твери на полпути, пошлешь сюда 

Сеньку, чтобы я обозец вовремя отправила. 

- Нет, матушка Алена, - помотал головой Иоанн, - мы 

налегке пойдем, изгоном. Что – туда, что – обратно. Дело 

неотложное. И не обезсудь: не могу сказать. Обоз же отправь 

сама. Только неспокойно сейчас на дорогах. Ежели кто из 

опричников остановит, повели возницам на нас с Василием 

сослаться. Мы-то поближе многих к Государю стоим. Посему 

нас все знают, хоть и опричное войско уже тысяч шесть 

насчитывает.  

- А вы? – перебил я брата. 

- А мы, – усмехнулся тот, - входим в состав шести с 

половиной сотен личной сторожи Государевой. А отъезжаем 

куда, то только по его повелению. Если что тайное! 

- Вот бы мне – к вам! Или скажете: молод еще? 

- Молод-то, конечно, молод! Но у нас и помоложе тебя 

есть. Взять хотя бы Тимофеева или Аталыкина. Ор-р-рлы! И 

не гляди, что молоды! Ладно, подумаем, как это устроить.  

- Дядя Петр тоже говорил, чтобы прошение написал о 

зачислениие в опричники, - не унимался я. 
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- Сказал же: подумаем. Что зря балаболить?! – отрезал 

Иоанн. 

- Ольгушку на Москве не навещали? – спросила матуш-

ка братьев. Иоанн вдруг нахмурился. А Василий отвел глаза.  

- Что-то случилось? – вскинулась матушка. 

- С Ольгушкой, слава Богу, ничего. А вот.., - начал 

Василий и замялся. 

- Да ладно, говори уж, - махнул рукой Иоанн. 

- Беда! - вздохнул Василий. И продолжил: «И свекор 

сестрицы, и брат его, и муж ее со своими братьями в заговоре 

уличены. С ляхами и ливонцами сообщались. Свекра-то уже 

казнили. Зачинщиком был. Остальные пока – в темнице. 

Сыск идет. Имения все отобраны. Ольгушка у меня живет. 

На сносях она. 

- Давно ли случилось сие? – нахмурилась матушка. 

- Седмицы четыре назад Ольгушка хотела, было, сюда 

поехать, но моя Агриппинушка отговорила. Тяжело 

вынашивает дитятку. 

- Что ж, так много изменников на Руси Святой разве-

лось? – спросил я. 

- Государь говорит: чем место святее, тем вокруг него 

больше нечисти всякой обитает! А эта измена еще с 

Курбского пошла. Ро-о-одня! Хоть и седьмая вода на киселе. 

Враг-то все одно человека на каком-нибудь грехе ловит, 

ежели не отречься от земных благ. Взять хотя бы попа 

Сильвестра. Какой духовной силой обладал он! Государь так 

даже плакал! А как уговорил Сильвестр Государя пристро-

ить сынка своего Акинфку на торговые дела да на пошлины. 

Как почувствовали они оба вкус золотишка, так и попались в 

лапы к лукавому. Тут и пошли поначалу скверноприбытче-

ство, а потом - крамола да измена! Ладно. Ты, Алексашка, 

сбирайся пока, а мы в монастырек, к отцу Никите, сгоняем. 

Молебен напутственный отслужим. Без молитвы, брат, хуже, 

чем без хлеба! 
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- Нет-нет, – вдруг вскинулась матушка, - на молебен 

Алексаща с вами поедет. А я тем временем его в дорогу 

соберу.  

- Матушка, – даже откинулся я назад, - что ж ты меня, 

словно отрока несмышленого обихаживаешь..? 

- Тебе что старший братец сказал? Без молитвы хуже, 

нежели без хлеба. Так что, сыночек, поезжай. Или полагаешь, 

что я ратного снаряжения не знаю? Не соберу? 

- Ты, Алексаша, еще и не зародился в утробе матушки, - 

засмеялся Иоанн, - а она нас обучала премудростям ратного 

дела! Не хуже батюшки, - Царствие ему Небесное, - и 

стреляла, и рубилась, и сулицы метала, и топоры. А верхом-

то как скакала! И-и-эх! Любо-дорого было посмотреть! 

Залюбуешься! Скажи, Васятка! По-о-оехали в монастырь! 

…Архимандрит Никита, поседевший, какой-то высох-

ший весь, встретил нас радостным благословением: 

«Слетелись голубочки в родное гнездо! Спаси вас Господи! 

Молебен сей же час отслужим. И панихидку, - по князьям 

Александру и Василию. По Стефанию, иным домочадцам. А 

вот, сабельки-то можно было и в притворе оставить. Негоже 

в Дом Божий с оружьем заходить.» 

- Отче, – смутился Василий, - не положено нам. Мы ведь 

тоже, вроде как монахи. Государь – игумен! Опричнина! 

- Ладно-ладно, это я так, для порядку!  

И он ушел в Святой Алтарь. А мы остались ждать. 

Удивительно, но я никогда не чувствовал такого воодушев-

ления, как на этом молебне. Казалось, что душа на самом 

деле взлетает в небо! А в заключение, братец Иоанн попросил 

благословения самому прочитать сугубую молитву от всех 

опричников. Отец Никита согласно кивнул. И братья с 

соратниками вдруг опустились на колени. Иоанн, прикрыв 

глаза и воздев руки, громко заговорил: «Божественным и 

Преславным Святым Именем Господа и Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа да обратятся вся козни и вся злоба и 
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лукавство богоборцев-христоненавистников и изменников 

святыя веры Православныя и Отечества нашего Российскаго 

на главу их, и да падут в яму юже изрыли. И да пребудет 

клятва на них, якоже глаголет святой апостол Павел Духом 

Святым: «Аще кто не любит Господа Иисуса Христа, да 

будет проклят, маран-афа». И паки глаголет нам апостол 

святый: «Темже изыдите от среды их, и отлучитеся, 

глаголет Господь, и нечистоте не прикасайтеся, и Аз приму 

вы. И буду вам во Отца, и вы будете Мне в сыны и дщери, 

глаголет Господь Вседержитель. Сицева убо имущее 

обетования, о возлюбленнии, очистим себе от всякия скверны 

плоти и духа, творящее святыню в страсе Божии. 
Вострубите песню трубную, в день праздника нашего 

благонарочитого. Славьте тьмы разрушение и света 

пришествие, паче солнца воссиявшего на всех; се бо Царица и 

Владычица, Богородица, Мати Творца всех — Христа Бога 

нашего, услышавши моление недостойных раб Своих на 

милосердие преклоняется. Милостивно и видимо руце 

простирающе к Сыну Своему и Богу нашему о своей Руси 

молится, от согрешений освобождение даровать просит и 

праведное Его прощение возвратить. О великая милосердием 

Владычице! О великая щедротами Царице! О, великая 

заступлением Богородице! Как молит Сына Своего и Бога 

нашего, пришествием честнаго образа Своего грады и веси 

избавляя! Да восцоим Царице, Царя рождшей: радуйся, 

промышляя христианам щедроты и милости. Радуйся, к Тебе 

прибегающим заступление и пристанище и избавление, 

спасение наше. 

На мои глаза навернулись слезы. Я не слышал такой 

молитвы раньше. А Ванюша пояснил: «Это Государь 

написал! Душа его! Он ведь в опричном братстве Игумен. А 

мы послушники. Поднимаемся в четыре утра. До дсяти – 

Божественна Литургия, исповедь. Даже в помыслах! Потом 

Святое Причастие. Следом – трапеза. Развод на послушания.» 
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- Не напишешь ли ты мне, чадо, молитву сию! Так она в 

душу мою запала! Пойдем в келию! Там и перья, и бумага 

найдутся, - подал голос отец Никита. И рукавом рясы 

промокнул глаза. 

Иоанн оглянулся на опричников. Те дружно согласно 

закивали. А когда архимандрит с братом вернулись, отец 

Никита трижды благословил  всех. И мы отправились 

восвояси. 

Матушка уже собрала меня в дорогу. На дворе стояли 

оседланные мой Брыська, Сенькин, - моего холопа, - 

Чубарка, две сменные лошадки со снедью. Братья, другие 

опричники, а вслед за ними и я, взметнулись в седла. 

Матушка и дворовые девки поднесли нам всем по стремен-

ной чаре. И после того, как они перекрестили нас, мы 

отправились в Тверь. А когда выехали из села, я спросил: «А 

по какому делу идете?» 

Иоанн снисходительно посмотрел на меня: «Впредь 

даже и не думай выведать тебе не повеленное. Не принято 

такое у нас! К слову, опричникам не позволительно вести 

разговоры мирскими, ежели сие не касаемо порученного дела. 

Потому, как оное должно со всем тщанием и усердием. Дабы 

не отвлекаться на дела других соратников.» 

- Ты упомянул о запрете толковать с мирскими. А как 

же быть с маменькой, с дедом, бабушками, дядюшкой 

Петром, наконец, с холопами? Тоже не заводить разговоров 

без дела? Когда Государь осчастливит меня стать опрични-

ком, - недоумевал я.  

- И-и-и, брат, – засмеялся Василий, - матушка твоя – 

вдова? Вдова! И не просто вдова, а вдова героя, положившего 

при Казани душу своя за други своя, а живот – за Веру, Царя 

и Отечество. Посему земли сии – опричные! Как и встарь 

было. А наше именьице – опричнина, потому, как мы с 

Ванюшей – опричники. Уразумел? А почему нельзя с 

земскими общаться особо. Видишь ли, брат Алексаша, 
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земщина заражена ересями и крамолами. И дабы не 

заразиться от нее, словно от моровой язвы,  должны мы 

достичь такой духовности, чтобы душой чуять врага 

Христова. А их, врагов, стало быть, за годы болярщины 

немерено накопилось. Достичь же духовности можно только 

постом и молитвою. Государь-то как постится! Нам бы так! 

Но мы – за ним, в меру своих сил. Хотя, признаюсь, глядя  на 

Иоанна Васльевича, невозможно не молиться! А сейчас мы 

едем за крамольником одним. Ведомо стало Государю, что в 

приживалах у него знатный колодун сейчас обитает. Чуть ли 

не с Ливонии. Говорят, даже наш батюшка, - Царствие ему 

Небесное, - за ним охотился… Только не возьму я пока в 

толк: тогда колдун был стариком. Как же сейчас-то он живет 

еще? Сколько лет-то прошло?! А избавить нам надобно 

Тверь от колдунов да ворожей всяких языческих и 

жидовских, потому как готовится снова Девлет Гирей придти 

в этом году на землю нашу. Государь сказывал, что собрал он 

сто двадцать тысяч ратников.  Есть у него и отборное войско. 

Султан турецкий прислал. Янычарами прозываются. Ох, 

брат, и славные же они рубаки! Во-о-о-он, Ванюша на себе их 

меч испытал. Но Бог миловал.  

- Вот я год уже служу, - опять заговорил я, - а до сих пор 

не уразумел вашего дела. На торге слыхал, что опричники в 

позапрошлом годе Тверь, Новогород, Торжок в крови 

утопили. Как же так? Не верится. 

- Не веришь? И правильно делаешь! А лучше, – отозвал-

ся Василий, - у Генришки Штадена спроси. Служит у нас 

заморский князек. Из немцев. По правде сказать: хор-р-рошо 

служит! Так он все наши дела записывает.  

- Летописец опричнины! – беззлобно хохотнул Иоанн. 

- А правду ли бают, что Государь опричникам не велит с 

отцом-матерью свидеться, ежели они в земщине состоят? – не 

унимался я. 
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- И-и-и, брат! Опять же - навет! – вскинулся он. Покачал 

головой: «Государь давеча попенял Годунову, что тот к 

матери целый год носу не кажет. Напомнил заповедь: чти 

отца и матерь свою!  

А Василий продолжал: «Но я прочитал как-то записи 

Штадена. Сам меня попросил! Всё – по-честному, скажу я 

тебе. Силу мы применяем только тогда, когда миром дело 

уладить нельзя. Ой, как много еще недоумков на Руси 

Святой, кои не разумеют, что благоденствие Державы нашей 

и всех людишек зависит только от единоличной, самодер-

жавной власти. Ну, посуди сам: на Небе кто правит? Един 

Господь Бог, в Троице Святей славимый. Не Ангелы, не 

Херувимы, не Серафимы…  Тем паче, не Угодники Святые. 

Господь-Самодержец! Вот там – рай! А коли мы хотим добре 

жить, то надо пример с Небес брать. А иные боляре желают 

самолично своими вотчинами управлять. И Государю лишь 

малую  мзду платить. Но мы-то с малолетства знаем, что 

Царство, разделившееся в себе, погибает. Да и ты, поди, 

ведаешь, что орду мы победили на Куликове и на Угре 

только тогда, когда князья да боляре все встали под единую 

руку Великих Князей Димитрия Иоанновича Донского и 

Иоанна Васильевича Третьего. А до этого терзали нашу 

Матушку-Русь все, кому не лень. А? Вот и сейчас Государь 

наш и Царь Иоанн Васильевич, Грозный для всех ворогов, 

жизнь свою кладет за то, чтобы Держава стала великой! 

Третьим Римом! А четвертому не бывать! Жаль, что не все, и 

дала-а-алеко не все, это уразумели. Даже среди священства 

находятся «гра-а-амотеи», не знающие Священного Писания 

и того, что там сказано. А сказано там, что Царская власть – 

от Бога! Они же в пример нам приводят Ве-е-ече Новогорд-

ское. И что это вече? Довечелись до того, что почти все 

боляре из Новогорода захотели стать во-о-ольным городом. 

Да решили уйти из под руки Государя под литовского короля. 

Да-да! Разве ж можно было Иоанну Васильевичу такое 
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допустить? Он-то понимает, что новогородцы, как дети 

малые. Показали им сахарного петушка, и они побежали за 

показавшим. А тот, злодей, их – в колодку, да на базар, в 

рабство продает. А псковичи? Те на ляхов и немцев 

засматриваются. Только ведь хорошо там, где нас нет. 

Помогали бы Государю! Встали бы вместе с ним на молитву! 

Соединомышлиничали бы, так и, глядишь, у нас, - не рай, 

конечно, - но благоденствие какое-никакое наступило бы. А 

то, что ты на торгу слыхал, как опричников лают, так к 

этому привыкать надобно. Во-о-он, князь Григорий 

Лукьянович сказывал, что затаившиеся доморощенные 

вороги, по гордыньке своей, по Святой Руси на мно-о-ого 

столетий понесут хулу и на Государя, и на нас, опричников.» 

- Нет, - задумался вдруг я, - ты мне, брат, про Новогород 

скажи. Что я буду какого-то иноземца слушать, немца. Ты же 

сам там был. И Иоанн – тоже! Вам-то я верю! 

- Спаси тя Господи, брат за доверие! - опять беззлобно 

засмеялся Иоанн. А мне стало обидно. Опять они ведут себя 

со мной, как с маленьким. Как лет пятнадцать назад. Губы 

мои надулись сами собой. А братья, взглянув на меня, 

рассмеялись. 

- Федул! Что губы надул? -  вскинул бородку вверх 

Иоанн. 

- Ну, будь по-твоему! - вздохнул Василий. И заговорил: 

«В декабре прошлого года наше опричное войско во главе с 

самим Государем вышло на Новогород. Конечно же, - против 

своих! – не просто так. Приехал болярский сынок и доложил 

об измене. Ну, мы и пошли! Знаменитое веч-э-эче, - тьфу! – во 

главе с архиепископом Пименом, все дьяки, подьячие, 

княжата, болярские сынки, приказные, гости, - почитай весь 

двор! - порешили отдать Новогород и Псков литовскому 

королю, который обещал их сделать вольными городами. 

Вольными от чего? Или от кого? Прости, Господи! Вольным 

можно быть в одном: совершить или не совершить грех. Так 
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вот, стать вольными городами? Мало того! Решили «во-о-

ольные» извести Государя со престола, а посадить на него 

князя Володимира Старицкого, чтобы тот опять Русь на 

уделы разделил, кормленщиков-живоглотов поставил. Да? 

Ну, что бы ты сделал, ежели бы такое твои холопы в 

Мишуткино задумали? То-то! А тут Русь Святая столько 

землицы могла потерять! Отдать треть ее волкам-

католикам? Потерять выход к Белому морю? Не-е-ет! Вре-е-

ешь! Мы ж нынче на обе руки воюем: крымчаки, нагайцы – с 

юга, ляхи, немцы, ливонцы, шведы - с запада и с севера! Да 

какой же хозяин такое разбазаривание имения своего 

попустит?!  А так? Беда-а-а-а! Одну руку, почитай, отсекли 

бы новогородцы своей изменой! Тоже мне – ру-у-усьские!!! 

Погоди, вот нагоним наших, Штаден тебе все поведает по 

правде…  

- Нагоним? – переспросил я. 

- А то.., – хмыкнул брат, - крамольника и колдуна твер-

ских в Москву повезет малое число наших. Остальные же 

пойдут на Новогород, дабы устроить там новый Царский 

дворец. Я ж сказывал тебе, что сто двадцать тысяч 

крымчаков и турок придет в это лето. Посему решил 

Государь уйти на сие время в Новогород. Увезти туда и 

семью, и казну.  

В темноте мы въезжали в большое село с каменным 

храмом и постоялым двором. До Твери оставалось не боле 

двадцати верст. У въезда в село, греясь, играли в «петушки» 

двое опричников: прыгая на одной ножке, пытались сбить 

друг друга плечами. Третий стоял, смеясь, но одновременно 

поглядывая в нашу сторону. Когда мы приблизились, он 

наставил на нас пистолю. Но тут же убрал ее, узнав братьев. 

Весело окликнул: «Никак князья Василий с Иоанном, да с 

десятком. А этот кто? В земском облачении?» 
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- Младший брат. Алексаша. В опричнину поступать 

решил. И земля его – опричная! Вот, везем показать дела 

наши. А сотни здесь? 

- Да, остановились на ночлег.  

- Как село-то называется? 

- Держись крепче за узду, а то упадешь! Эм-ма-ус! Ха-ха! 

Совсем Господь местных людишек разума лишил. Нарекли 

сельцо Эммаусом в честь библейского! Стало быть, Тверь у 

них не больше, не меньше, как Святой град Иерусалим! 

Ежели по расстоянию от него до Эммауса на Святой Земле 

судить… Ха-ха! Гордецы, прости, Господи!  

- А Штаден где? 

- Генришка? На постоялом дворе. Отогревается. Мы как 

раз его сменили с морозца.  

- А Григорий Лукьянович? 

- Там же. Про вас, кстати, справлялся.  

- Поехали, - повернулся к нам Василий и махнул плет-

кой.  

В широкой гриднице постоялого двора я увидел стран-

ную картину. В красном углу восседал невысокий, плотный, 

немолодой опричник с темным, похожим на замшу, лицом, 

изрытым оспой. Перед ним стоял здоровенный детина, в 

сажень ростом и такой  же в плечах. Виду был он не 

княжеского, но и не бедного. Темная борода лопатой 

вздыбилась в сторону опричника. Глаза детины, казалось, 

были бы они дулами пистолей, уже давно выстрелили бы в 

упор. Опричник спросил: «Так ты утверждаешь, что мы, 

опричные холопы Государя, грабили архиерейский дом в 

Новогороде? Сам видел? 

- Сам не видел. Иноки сказывали. А святые отцы лгать 

не будут!  

- Поведай же все-таки, что тебе сказывали святые отцы? 

Здесь многие из нас были в Новогороде в тот год. Занятно 
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послушать, какие еще клеветы навели на опричников 

Царевых? Сказывай так, как ты в храме Божием говорил.      

  Детина сперва смутился. Потом резко вскинул голову и 

медленно, обведя взглядом опричников, заговорил: 

«Передовые отряды опричных московитов подошли к 

Господину Великому Новогороду сразу после Рождества 

Христова. Святок не признаете, стало быть! Окружили город 

так, что ни един человек из града не убежал. Через седмицу 

прибыл Великий Князь Иоанн и разбил свой стан на 

Городище. Там, где у нас жили князья во времена независи-

мости Новогорода. В воскресный день, Великий Князь Иоанн 

прямиком направился к обедне в наш храм Святой Софии.» 

- Погоди-погоди, - перебил его немолодой опричник, 

очевидно старший среди остальных, - я так и не уразумел: 

кто для вас, новогородцев Иоанн Васильевич: Великий Князь 

или Царь, помазанный на Царство Богом и признанный, и 

благословленный  таковым самим Патриархом Иерусалим-

ским?  

- Не знаю, кто он для вас, московитов, а для нас, воль-

ных испокон века Новогородцев – Великий Князь! – еще 

выше вздернул бороду допрашиваемый. 

- Вольных от чего? От кого?! – выкрикнул кто-то из 

столпившихся опричников… - От желания и соблазна 

совершить грех? Или не совершать?.. 

Старший поднял руку, остановив говорившего. Опу-

стил голову. Поднял, сверкнул глазами. Кивнул допрашива-

емому: мол продолжай.  

- На Волховском мосту великом вашего Великого Кня-

зя Иоанна встречал его Преосвященство, владыко архиепи-

скоп Пимен со всем новогородским духовенством. Со всем 

Святым собором! По обычаю, архиепископ хотел благосло-

вить приехавшего, но тот не принял благословения и повелел 

архиепископу идти в храм и служить Божественную 

Литургию. Это как?! По канонам Святой Церкви? Или по 
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новым, лукавым выдумкам? После обедни архиепископ 

пригласил Великого Князя в свои палаты «хлеба ясти». 

Однако, как только начался обед, тот возопил гласом велиим 

с яростью звериною к своим князьям и болярам архиепи-

скопскою казну и весь двор его и келии грабить. На Святую 

Церковь немытые руки поднять! А боляр новогородских, 

князей, сынков их и слуг переловить. В подклети посадить до 

своего суда. Из Новгорода владыку нашего повезли в Москву. 

И там по указке Великого Князя на созванном в Москве 

холопском, неправедном церковном соборе Пимен был лишен 

сана. Заточили страдальца в какой-то монастырь. Помоги 

ему Господи! 

- А разве не повелел Государь и Царь всея Руси Иоанн 

Васильевич построить на Слободе у вас две большие 

каменные церкви? Не наполнил их чудотворными иконами и 

благозвучными колоколами? – опять раздалось среди 

опричников. 

И опять их старший жестом остановил возмущение 

соратников. Опять спросил допрашиваемого: «А разве не 

было заговора и измены вашего Пимена и иже с ними?» 

- Измены? Мы – гордо хмыкнул тот, - люди вольные! 

Испокон века нам повелевает Господин Великий Новгород! И 

сами мы решаем свою судьбу. Особливо: под чью руку нам 

идти! 

- И-и-и, милый, – крутанул головой старший оприч-

ник, - да ты – еретик! Так только протестанты рассуждают! 

Да наши доморощенные боляре-кормленщики. Го-о-ордецы, 

не читавшие Священного Писания. А ведь заговор ваших 

попов во главе с архиереем, боляр, дворян - отступничество 

от веры Православной, попытка перейти под власть 

правителя «латинян» и еретиков, у которых от христианства 

осталось только имя. То-то от вашего заговора и измены 

святые угодники, умученные от царей-язычников и еретиков 

в гробах перевернулись! Право слово! Посему-то Государь 
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изъял святыни из рук людишек, осквернивших себя 

замыслами отделения от Святой Русьской земли и общением 

с еретиками, взял их под собственную защиту Богопомазан-

ного Царя. А сие для воина Христова, в высшей мере, – 

богоугодный поступок. Как же ты, бедный, не уразумеешь?!  

- А ты что, поп, чтобы проповеди меня читать, да в 

Святом Писании поучать? - набычился детина. 

- Я – грешный и окаянный холоп Государев. Но по-

ставлен им искоренить измену и крамолу со Святорусьской 

Земли. А ты продолжай-продолжай: что еще говаривал в 

церкви-то? 

- Что ж! Двум смертям не бывать. Может быть и вам 

Господь зенки ваши бесстыжие, словно вином, кровью 

залитые, откроет на предтечу антихристова. Тоже мне «Бо-о-

огопомазанный… Христианский… Православный…»! А 

скажите мне, как мог Православный человек, володетель 

земель, Великого Княжества, повелеть приводить на судище 

боляр, князей, служилых, да и черных людишек, заподозрен-

ных в измене, с женками, детьми! Как мог он жечь их плоть 

раскаленными железами, потом привязывать к саням и 

волочить к мосту через Волхов а потом сбрасывать в воду? 

Людишек всех сословий, возрастов кололи ножами, рубили 

топорами, заливали на морозе водой. Их связывали 

веревками и десятками сбрасывали с Волховского моста в 

реку. По реке на лодках плавали опричники и добивали 

выплывших баграми и топорам. И это после того, как он 

стоял с несчастными на одной Божественной Литургии, 

причащался Святых Таин из одной Чаши! 

- Погоди-погоди, – опять крутанул горестно головой 

старший опричников, - ты сам-то это видел? Или кто-то 

рассказывал? Тогда ответь мне. Дело было зимой… В самой 

ее середине. Какой толщины обычно бывает лед на Волхове? 

В какую же воду могли сбрасывать «несчастных» изменни-

ков? 
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-Та-а-ак…- растерялся детина, - порубили, стало быть 

лед-то!.. 

- За одну ночь? И сколько саженей реки надо было 

очистить ото льда, чтобы плавать по реке на лодках?!  – не 

унимался старший. Детина опустил голову. Задумался. А его 

собеседник продолжал: «Государь нарочно пошел на 

Божественную Литургию, что дать возможность вам, 

новогородцам, покаяться в измене. И как потом горевал, что 

этого не произошло. Плакал! А уж коли ты так хорошо 

знаешь Священное Писание, вспомни Притчу о Господине и 

виноградарях. Что? Не видишь подобия? 

- Сам-то я был тогда в отлучке по своим торговым 

делам. Но еще под Псковом встретил одного старца. 

Голодного, оборванного. Бежавшего из Новогорода. Я 

поступил с ним как добрый самаритянин. Он тоже рассказал, 

что Великий Князь Иоанн отравил родного брата Володими-

ра Старицкого: заставил выпить яд. Холопы же Царские 

обошли все пространство между Москвой и Псковом. 

Сравняли с землей великое множество домов. Как хотели, так 

и убивали мужей, жен и малых чад, грабили купцов, 

уничтожали рыбные пруды, а рыбу сжигали. Все настолько 

расстроили и разорили, что страшно об этом даже и говорить, 

а не то что видеть! В Новогороде же он приказал всех 

горожан согнать на мост. Собрав их, он велел сбросить оных 

в текущую там реку. Стрельцы принуждали к блуду жен и 

девиц. А коли те не соглашались, насильничали. Потом они 

взяли примерно несколько сотен жен и девиц, раздели их 

донага и привели их на приготовленное место, выстланное 

досками. И их ставили по пятьдесят человек на это место 

совсем обнаженными. И когда Великий Князь ходил туда, он 

их спрашивал, что они сделали. И так это продолжалась, пока 

они не замерзали. Потом тех людей для потехи и удоволь-

ствия бросали в воду, которая еще не совсем замерзла и 

топили их. Потом они захватили несколько тысяч полонян, 
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связав мужей и жен вместе за руки и привязав детишек на 

грудь матерям, бросали их всех вместе скопом в реку. Были 

убиты и задушены многие тысячи людишек, которых он 

подозревал в пособничестве брату. Еще старец сказывал, мол, 

утонуло такое множество людей, что Волхов заполнился 

убиенными и запрудился ими и не мог течь дальше, 

разлившись по зеленеющим лугам и плодородным полям… 

- Старец-то русьским был? - вдруг раздался не совсем 

правильный говор и от толпы опричников отделился 

статный белокурый молодец с тонкими чертами лица, - Ты 

сказал, что встретил его, возвращаясь с запада в отчину. 

Значит, он шел на восход? Тогда как он мог вызнать о том, в 

чем обвинял Государя? И опять же, посередке зимы зеленели 

луга? А не лазутчик ли ворожий врал тебе? 

- Да-да, - недоуменно ответил допрашиваемый, - а го-

ворок у него похож на твой. 

Опричники дружно засмеялись. А старший горько 

усмехнулся: «Вот, смотрю я на тебя, мил человек. Вроде как, 

не совсем ты молод. Возраст-то, поди к Христову приближа-

ется. А ума-разума ты не нажил. Немец, или лях тебе в уши 

нагадил. Ну, скажи мне, какие могут быть зеленеющие луга и 

плодородные поля зимой? Какие стрельцы, если там были 

мы, опричники! А?! И даже не задумался ты о многих 

тысячах, якобы запрудивших Волхов! Ежели в Москве сейчас 

обитает всего тысяч десять, считая войска. Сколько ж 

людишек в Новогороде можно насчитать?! Что инок твой, 

что «ста-а-арец», - тьфу, немец, - встретившийся по дороге, 

говорили почти одно и то же должно было заставить тебя 

задуматься, увидеть их лжу. А ты… А вот, мой молодец, 

Царский холоп, Генрих Штаден, - тоже, кстати, немец, - сам 

участвовал во всем. Расскажи, брат.» 

Немец в опричном кафтане вышел еще на пару шагов 

вперед и заговорил, слегка коверкая русьские слова: 

«Действительно, целых шесть седмиц без перерыва длились 



51 
 

ужас и несчастье в этом городе! Все лавки и палатки, в 

которых можно было предполагать наличность денег или 

товару, были опечатаны. Великий князь и Государь Иоанн 

Васильевич ежедневно лично бывал в Peinhofe oder Haus, в 

застенке. Ни в городе, ни в монастырях ничего не должно 

было оставаться; все, что воинские люди не могли увезти с 

собой, то кидалось в воду или сжигалось. Рухлядь кидалась, а 

не люди! Если кто-нибудь из земских пытался вытащить что-

либо из воды, того вешали. Но делали сие за нарушение 

Царского Указа! Затем были казнены все пленные иноземцы. 

Большую часть их составляли польские жиды с их женами. 

Именно они, как выяснилось, подстрекали черных людишек 

на бунт.  Детей же никто не убивал. Их отправляли в дальние 

монастыри. Были снесены хоромы боляр-заговорщиков. 

Некоторые из земских лихих людишек переодевались 

опричниками и причиняли великий вред и озорство. Таких 

мы выслеживали и тоже казнили. А всего по моим подсчетам 

и записям в мятежном Новогороде было казнено около 

полутора тысяч человек. Действительно виновных либо в 

заговоре, либо в разбое. Но с предателями и грабителями во 

всех королевствах, во всех княжествах так поступали 

издревле! 

- Ну, что? Почему бы тебе не поверить мне, моему мо-

лодцу? – спросил детину старший опричник. 

- Да потому что вы – московиты! А я верю землякам! – 

вскинул вверх бороду тот. 

- Значит, и дальше будешь нести в людишки лжу свою? 

– нахмурился старший. 

- Не лжу, а Божию баю! Не могли все новогородцы 

быть неправы, а ваш Великий Князь, о-о-один прав! – 

расправил плечи допрашиваемый. 

- Ох-ох-ох! Какой же ты упрямый. Одержимый, что 

ли? Как же мне быть-то с тобой? Государя хулишь. И видно, 

что это в душе у тебя. Покаяния-то нет. А ворог Царев – ворог 
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Христов! Верно ли я говорю, братия? – обвел старший 

опричников. 

- Истину глаголешь! 

- Сколько волка не корми… 

- Да он же неразумный, хотя вымахал в сажень!.. 

- Велика Федора да дура!.. 

- Такой Государю служить не станет… 

- Скорее, пакостить будет… 

- Крамольник… 

- Каленым железом таких выжигать надо.., - раздались 

голоса опричников. 

- В подклеть его. Пока, - повелел старший. И тут же 

четверо опричников накинулись на детину. И как тот не 

сопротивлялся, скрутили, связали веревкой и хотели увести. 

Но тот дернулся. Обернулся. Злобно выплюнул: «Отольются 

вам ужо наши слезки! Всех вас, поганых московитов, 

повырежем! А шведы да ливонцы с ляхами помогут!» 

- Ах, негодник, - смешком ответил старший, - он еще и 

лается. Ничего так и не уразумел!   

И тут же крамольник получил подзатыльник. Его вы-

волокли. Только после этого старший заметил Иоанна, 

Василия и десяток молодцев, прибывших с нами. Заулыбал-

ся: «И-и-и! Соколики мои вернулись! Как, навестили 

родню?»  

- Спаси Господи, князь Григорий Лукьянович. Все – 

слава Богу, - поклонился Ваня. 

- А это – кого вы с собой прихватили? – кивнул он на 

меня. 

- Братец наш молодший. Алексаша. Сводный. Хочет 

писать прошение в опричнину. Но он – не из земских. 

Матушка-то его – вдова. Батюшка наш общий погиб при 

взятии Казани. Болярина Воротынского собой прикрыл. Да 

ты и сам ведаешь о том. Вот, матушке его и нашей мачехе, 

которая еще в девках нас азам ратного дела обучала, землю, 
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сельцо и переписали в опричнину. Так он к тому же и внуком 

князю Иоанну Дубову приходится? Тогда сам Бог велел ему у 

нас служить!  

- Вот, дерзнули без твоего повеления взять его с собой. 

А? – выступил вперед Вася. 

- Что ж, зная вас, буду просить Государя о приеме 

Алексашки в опричное войско. А сейчас – за трапезу. 

Молиться. И – на боковую. Выходим затемно. Зднсь недалече 

осталось. 

Радости моей не было конца! И от этого я не смог глаз 

сомкнуть. Ближе к утру что-то гулко ухнуло за окном. 

Словно топором по колоде ударили… И когда мы съезжали с 

постоялого двора, я случайно заметил действительно колоду, 

припорошенную снегом и лежащую под крыльцом. А рядом, 

в полусажени было что-то круглое. Приглядевшись, я увидел 

голову вчерашнего детины. Замерзшую на снегу кровь 

лизали здоровенные сторожевые псы. Мне стало не по себе. 

Вася, заметивший мой взгляд и состояние, хлопнул меня по 

плечу: «Привыкай! Наша война – особая! К обычным сечам 

прилагаются и другие! Если враг не сдается, его уничтожают. 

А предателей – казнят. Этот – предатель. Пусть и убежден-

ный в своей правоте. Заметь, по-звериному!» 

- Иуда тоже поначалу убежден был. А потом все одно 

повесился на осине! – согласно кивнул Ваня. 

 

«А эта Лида – ни-че-го! – вдруг подумалось, мне, когда 

я укладывался спать, - Далеко, конечно, - не красавица, но 

какая-то «изюминка» в ней есть»! «И опять не москвичка!» - 

хмыкнула мысль. «Вот, мама-то обрадуется, если у вас с 

Лидой что-то будет!» - съехидничала другая. «И уж будь 

спокоен: в тебя она вцепится мертвой хваткой!» - ввернулась 

в мозг третья… «Да идите вы все!.. – ответил я мысленно им, 

- Нельзя же в каждом человеке видеть только плохое. 

Бездомная девушка. Но при этом – жизнерадостная! Веселая! 
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С такой все житейское море – по колено»! «Ага! – хмыкнула 

первая мысль, - Человек, имеющий недобрые или хотя бы 

потаенно-корыстные намерения, всегда при знакомстве 

старается выставить себя в лучшем свете». 

Я отмахнулся. Вспомнив о том, что не вычитал Вечер-

нее молитвенное правило, встал с дивана. Зажег свечи. 

Раскрыл Молитвослов…  

- Господи, избави мя всякаго искушения. Господи, про-

свети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение… Господи, 

не остави мене… Господи, не введи мене в напасть… Господи, 

даждь мне мысль благу..,   Господи, покрый мя от человек 

некоторых и бесов, и страстей, и от всякия иныя неподобныя 

вещи… - шептал я, прислушиваясь к словам, которые вдруг 

показались самыми важными, дающими ответ на какие-то 

еще неоформившиеся в душе вопросы. 

Стало легко и спокойно. Поэтому через пятнадцать 

минут сон обволакивал меня ласкающими волнами. Однако, 

это ощущение продолжалось недолго. Вдруг я увидел себя, 

стоящим перед какой-то глухой, уходящей ввысь, темной 

стеной. Хотелось уйти, даже убежать без оглядки, потому что 

от нее веяло чем-то зловещим. Я обернулся и увидел 

множество людей. Все они смотрели на меня со скорбью в 

глазах. Я заметил Алексу, троих князей Александров, 

двоюродного дядюшку Иоанна и другого, знакомого мне 

офицера. Были здесь монахи, инокини, купцы, Великие 

Князья, Цари, военные в мундирах разных времен, 

священники, женщины, иные, -  самых разных пола, возраста 

и сословий. Но все они казались моими ровесниками. 

Тридцати трех лет! Я стоял перед ними, словно на суде. На 

праведном нелицеприятном суде. Голова кружилась. Пятки 

горели. Мышцы ломило. Казалось, что меня просто 

поставили «к стенке» и сейчас расстреляют. Тут между мною 

и множеством людей по земле зазмеилась трещина. Она 

расширилась. Из нее пахнуло метаном. «Тухлыми яйцами»! 
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От этого в горле что-то дернулось, вызывая рвоту. Я 

осторожно, издали, заглянул в трещину Там бушевало пламя, 

а в нем черными головешками, извиваясь, словно змеи, 

двигались, кривлялись в мучениям какие-то люди. Их было, 

пожалуй, не меньше тех, кто стоял сейчас передо мной за 

трещиной в земле. Подземные же изрыгали что-то, грозили 

мне кулаками! При этом норовили ударить, пнуть или 

укусить друг друга. Потом вдруг внешне изменились и стали 

махать руками, призывая к себе. Мне стало жутко. Ведь я 

тоже мог стать головешкой. Я помотал головой, словно 

пытаясь скинуть видение.  

И опять обернулся к стене. Увидел, что по ней пробе-

гают мелкие, ярко-красные искорки. Словно ночью по 

уголькам, казалось бы, потухших головешек. Одна… 

Другая… Искры вспихивали. Гасли. Снова возникали. И 

вдруг, двигаясь сплелись в полыхающее длинными, 

огненными языками слово, которое обожгло меня огнем 

невещественным. «Лже-сви-де-тель-ство» - с ужасом 

вспоминая о смертности этого греха, прочитал я. И тут же 

откуда-то сверху, словно приговор, прозвучал скорбный и 

суровый голос: «Судить по делам!» 

Я в отчаянии обернулся на тех, кто стоял за моей спи-

ной и увидел, что все они опустились на колени. Глядя вверх 

накладывали на себя Крестное знамение. Шевелили губами. 

Вдруг женщина, чем-то отдаленно похожая на мою мать, 

воскликнула: «…А по милости Твоей?!» 

Я узнал ее. Это была прапрабабушка Агния, являвша-

яся однажды. 

- Буди милостив! – хором выдохнули остальные. И все 

исчезло. Я проснулся в холодном поту. И, словно по чьей-то 

подсказке, прошептал: «Помяни, Господи, и упокой во 

Царствии Твоем души всех моих усопших православных 

сродников, всех православных христиан, от века почивших, 

наипаче же души своя за други своя положивших. Прости им 
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согрешения вольные и вольные. Даруй им Царствие 

Небесное. Если же они во Царствии Твоем, их святыми 

молитвами меня, грешного, прости, помилуй и спаси, Сам 

ведаешь, какими путями. И да будет на все воля Твоя 

святая.» 

И опять я провалился в сон. Безо всяких видений. А 

открыл глаза, когда маленькая стрелка подползала к цифре 

«девять». Наскоро умывшись и перекусив, я помчался к 

Нине Михайловне. И оказался у нее только около полудня, - 

целых полчаса пришлось ждать автобус. А потом плутать 

между «единообразными» панельными девятиэтажками. 

Продрогший насквозь, я застал у Нины Михайловны и 

Женю, и Лиду, которая даже не спрашивая, тут же налила 

горячего чаю. Мне понравилась такая забота. Но вдруг 

вспомнилась, что это уже было… с Валентиной. Пока я 

согревался чаем, Лида весело щебетала: «Хозяева отпустили 

меня на целых три дня. Как хорошо отдохнуть от этих 

влажных уборок три раза в день, стирок, кипячений, готовки 

завтраков, обедов, ужинов, глажки белья.» 

- А вы, кроме ухода за ребенком еще и хозяйство веде-

те? – спросил Женя. 

- Конечно! Знаете, как тяжело жить без своей крыши 

над головой. Без прописки. Приходится соглашаться на 

любые условия. А хозяева пользуются. 

- Как же так случилось, что вы, Лида, оказались без 

крыши над головой и без прописки? – спросил я. 

- О-о-о! Это – долгая и очень грустная история! – нача-

ла, было, она. Но Нина Михайловна перебила: «Давайте 

вернемся к нашим баранам. Суд назначен на завтра, на 

восемнадцать-ноль-ноль. Может быть, у кого-то появились 

идеи?»  

- Да, - кивнул Женя, - мне кажется, что мы должны не 

столько обороняться, сколько наступать. Но как? С какой 

позиции? 
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- Что ты сказал, - я чувствовал, что меня осенило, - 

наступать?! Нина Михайловна, сколько выставок было за 

последние полгода? 

- Шесть, - вскинув брови, ответила неуверенно она, - а-

а-а что? 

- Ше-э-эсть.., - протянул я, - а как или чем отмечались 

лучшие работы? 

- Авторам присваивалось звание лауреатов… 

- А какова судьба лучших работ после закрытия вы-

ставок? 

- Во-о-от, что вы, Александр, задумали. Я как раз узна-

вала! Признанные лучшими, произведения должны 

возвращаться авторам. Или по желанию последних хранится 

в запасниках университета. У нас же много старичков и 

старушек. Одиноких. И они не хотят, чтобы после смерти, 

работники ЖЭКов, освобождая квартиру от старых вещей 

для новых жильцов, выкидывали их произведения на 

помойку. Ну и руководство университета идет таким жертвам 

навстречу. Однако, много отмеченных на выставках работ я 

в запасниках не обнаружила.  

- Вот это – здорово! – хлопнул в ладоши Женя.  

- Можно ли составить список этих работ? 

- Конечно! К каждой выставке составляется и издается 

цветной каталог. Заметьте: на финской бумаге. Понятно 

теперь, что издания разноцвечиваются для иностранцев. Я 

сейчас принесу. У меня есть все шесть. А лучшие работы я 

помню на память. 

Она вышла. Вернулась. Но каково же было наше об-

щее удивление, когда Нина Михайловна не нашла упомина-

ний ни одной лучшей работы в каталогах. 

- Так-так-так, - задумался Женя, - сдается мне, что 

здесь запущен очень хорошо отлаженный механизм. Лучшие 

работы определяются до выставки. Специально не внесенные 

в каталог, они продаются на сторону. Бабушке или дедушке 
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щекочут самолюбие лауреатством… А картинки этих 

самодеятельных авторов мало интересуют: мол, еще 

намалюю! И всё – шито-крыто. Искать-то нечего. Да и «был 

ли мальчик»? Вот ведь, химики-ботаники. 

- К тому же, - добавила Нина Михайловна, - универси-

тет никто не контролирует. В Министерстве культуры - свои 

люди. 

- Если не подельники, - вставил я. 

- Вот-вот, - продолжила она, - а самодеятельные ху-

дожники рады-радехоньки своему лауреатству. Им еще и 

дипломы вручают, которые можно повесить на стенку. В 

рамочку!  

«Вот она, потешенная гордынька!» - подумал я. А Же-

ня раздумчиво произнес: «Значит они – не настоящие 

художники.» 

- Да-да, – вставила Лида, - настоящие художники со 

своими произведениями так легко не расстаются. Я даже 

слышала, что некоторые не соглашаются продать свои 

произведения за огромные деньги! В долларах! Я, наверное, - 

глупая провинциалка. Никак не пойму: причем здесь 

выставки, каталоги, лауреатство? Мы же должны просто 

засвидетельствовать присутствие Нины Михайловны в 

университете в дни ее прогулов. 

- Совершенно верно! Вы, Лида, и засвидетельствуете 

два своих посещения. Мы, в свою очередь, - тоже. А потом 

Саша, как журналист припугнет ректоршу и все ее гоп-

компанию, поинтересовавшись судьбой лауреатских картин 

и поделок, - весомо объяснял Женя. 

- А-а-а… Хитро! – закивала Лида. 

- Ну, вот и лады. Тогда я, пожалуй, поеду. Обещал жене 

быть пораньше. Саха, ты – со мной? 

- Я хотел еще каталоги полистать, - соврал я, чувствуя, 

что Лида начинает мне все больше нравиться. Нравиться 

даже какой-то своей, ну-у-у, если не глупостью, то наивно-
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стью. Конечно же, не глупостью! А через час Нина Михай-

ловна предложила Лиде проводить меня до автобуса. Я 

удивился. Но противиться не стал. Мы шли по Царицынско-

му парку. Я спросил: «Лида, как же вы оказались без жилья и 

прописки?» 

- Нас у папы было пятеро. Двое – от первого брака. 

Алла, - старшая, - средний Саша и я, - самая младшая, - от 

второго. Жили мы в Кемерово. Знаете, есть такой город в 

Сибири? Однажды мама растапливала печь. Дрова оказались 

сырыми, и она плеснула керосину. Пламя вырвалось наружу, 

и у мамы вспыхнули волосы. Сильно опалилось и лицо. Отец 

стал погуливать. Мама, когда узнала об этом, повесилась. 

Старшие тогда уже разъехались кто куда. Тогда отец 

отправил меня в Новокузнецк учиться на повара. А я, 

дурочка, радовалась самостоятельности. Он же тем временем 

обменял наш дом на такой же в Крыму. А мне пришлось не 

прописываться там. Из Кемерово он меня выписал, а в 

Крыму не прописал. 

- Погодите! А как же он вас выписал? – пожал я пле-

чами. 

- Я сама выписалась… В Новокузнецком техникомов-

ском общежитии давали временную прописку.  И это было 

обязательным. А для прописки в общежитии надо было 

выписаться с места проживания. В Крыму отец женился. Я, 

закончив техникум и отработав в столовой на шахте два года, 

естественно, выписалась из общежития. Приехала к отцу. А 

его новая жена не захотела прописать меня. В Новокузнецк 

возвращаться было стыдно. Меня же не отпускали с шахты. 

Обещали квартиру, повышение по работе. Я отказалась. А 

тут заявилась бы снова?! Вот была бы картина Репина «Не 

ждали»! Пришлось мне помыкаться и в самом Крыму, и в 

Элисте, и снова в Крыму. Во второй свой приезд туда 

познакомилась с молодым москвичом. Он почему-то все три 

летних месяца отдыхал в Ялте. Такой щедрый! По 
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ресторанам и кафе водил. Подарки всякие покупал. 

Жениться обещал! Потом я узнала, что папа его высокий 

партийный пост занимает. Уехал Денис в Москву. Раз в две 

недели присылал нежные, веселые, смешные письма. Я не 

выдержала. Уволилась. Приехала в Москву. Пришла к нему 

домой. Дверь открыла его мама. Выслушав, и даже не 

впустив через порог, заявила, что им безродная лимитчица не 

нужна. А письма, сказала она, Денис писал на вечеринках под 

диктовку своих многочисленных приятелей. И захлопнула 

передо мной дверь. Так я оказалась на улице. Денег на 

обратный билет не хватало. Не побираться же! Сидела на 

каком-то бульваре и плакала. Мимо проходила старушка. 

Подсела ко мне. Расспросила. Я от отчаяния все и рассказала. 

Старушка тогда дала мне адрес. Так я устроилась нянькой и 

домработницей в одном лице. Самое главное – с проживани-

ем. Вот уже год работаю. Не сахар, конечно. Но что же 

делать?! 

- Что ж за отец такой? – мотнул я головой. 

- Он попал под каблук новой жены. Как же! Молодая! 

Красивая! Крымская татарка. 

- Но за год работы нянькой вам можно было бы нако-

пить денег. Уехать хотя бы в Иваново. Там на текстильных 

фабриках – всегда нехватка рабочих рук. Я знаю. Служил в 

тех краях. Девушки поначалу в общежитии живут. Но - с 

пропиской. А после пяти-шести лет работы квартиры 

получают.  

- Думала я об этом. Но хозяева паспорт забрали и не 

отдают. Конечно, их понять можно: где они такую дармовую 

домработницу и няньку еще найдут?! 

- А платят сколько? 

- Девяносто рублей. Но, с другой стороны, я и живу и 

питаюсь у них, и всеми коммунальными услугами пользуюсь. 

А это, - ого-го, сколько набегает. Они – очень небедные. Но 

другие-то на Кутузовском проспекте и не живут. Тем более в 



61 
 

доме, где Брежнев был прописан! Хозяин мой, Леонид 

Осипович - - известный переводчик с испанского. Жена его, 

Руфа, в АВИРе работает. Дочке Соне, моей подопечной, - пять 

лет. Я им все-таки очень благодарна. Если бы не они, мне 

оставалось бы два пути: или - под поезд, или – на панель. 

- Да-а-а, – протянул я, - невесело. А творчеством когда 

занимаетесь? 

- Ночами. Но пластилин так недолговечен. С глиной 

бы поработать. Но для этого свое жилье нужно. Муфельная 

печь. Сама глина. Специальная! Нужны краски. Тоже 

специальные. Я люблю миниатюрную лепку. 

- Да, из глины могли бы получиться очень оригиналь-

ные, цветные, изящные женские украшения, - как-то 

автоматически сказал я. 

Лида даже остановилась. Хлопнула в ладоши. Засмея-

лась. Воскликнула: «Да вы – гений! Такого еще ни у кого не 

было!» 

- Почему ж? Было, – пожал я плечами, - начиная с шу-

меров, и – далее. Но сейчас у нас больше внимания женщины 

уделяют золоту и серебру. Хотя пресыщенные жены и дочки 

небедных клюнули бы на глину. 

- А кто такие шумеры? 

И я принялся рассказывать о древнейшей цивилиза-

ции все, что знал. Лида, вышагивая рядом, слушала 

внимательно. Смотрела под ноги. Вдруг подскользнулась. 

Ухватила меня под руку, чтобы не упасть. И так продолжала 

идти дальше. Мы дошли до метро. Я хотел, было, проводить 

ее обратно, но она резко воспротивилась и запрыгнула в 

отходящий автобус. Всю дорогу до дома я думал о Лиде. Мне 

было жалко ее. Именно жалко! По-человечески! И в то же 

время, мне понравилось, что она – ненавязчива, независима, 

и при всех своих скорбях – жизнерадостна. Мысли о Лиде не 

покидали и дома. До самой ночи. Неужели я переболел 

Валентиной? Что-то быстро? 
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«Да, нет, – убеждал я себя, - просто задумался над судь-

бой Лиды. Пожалел. Надо же: росла без матери, отец выгнал. 

Бедная девушка! А может быть, все, случившееся с ней, - 

родовое проклятие за самоубийство матери? Тогда ей, ой, 

как, нужно молиться! А молиться за мать нельзя! Интересно, 

верит ли она в Бога? Носит ли крест? А то, что я так думаю о 

ней… Может быть, подробности ее жизни пригодятся мне в 

творчестве»? «Ха! – кольнула мысль, - Это в каком же 

творчестве? Уж не роман ли в стихах мы задумали написать? 

Или в прозе»? «Какой роман?! Тут бы журналистом стать 

нормальным! С редакционными заданиями разобраться!» - 

съехидничала вторая… 

…Разбудил меня телефонный звонок. Я поднял трубку 

и услышал голос Жени: «Саха! Только что звонила Нина 

Михайловна. Сказала, что товарищеский суд переносится на 

шестнадцать-ноль-ноль. Но это пока – неофициально. 

Похоже, ректорша догадалась о твоем знакомстве с Ниной 

Михайловной. Или позвонила в ЦДКЖ. И теперь решила 

подстраховаться.» 

- А что значит «неофициально»? – зевнул я. 

- Нине Михайловне позвонила одна коллега, тайная 

доброжелательница. 

- Последнее – без кавычек? 

- Да. 

- Ну, что ж. Поедем к шестнадцати. Встречаемся в три, 

то есть в пятнадцать-ноль-ноль на «Тургеневской», в центре 

зала. 

- Лады… 

На часах было около полуночи. Прежде, чем заснуть, я 

долго проворочался. Наконец, окунулся в тяжелую дремоту. 

И снова увидел вчерашний сон. Он повторился до мельчай-

ших подробностей. Только в конце его я услышал голос: «За 

каждый смертный грех накладывается многолетняя 

епитимия. Ложь получать будешь за ложь! А тем более за 
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лжесвидетельство! Или подзабыл, чем кончилась ложь в 

жизни с Валентиной?» 

И снова я проснулся в холодном поту. За окном уже 

светлело. Шел крупный, пушистый снег. «Рождественский!» - 

подумал я. Перекрестился. Рывком поднялся с дивана. 

Сходил в душ. Сварил себе два яйца, две сосиски, кофе. 

Позавтракал. И поймал себя на… бездумности. Действитель-

но, голова моя была пуста: ни одной мысли! Разве что… 

Разве что, словно сквозь густой туман, пробивалось огненное 

слово «лже-сви-де-тельст-во»! Я мотнул головой, отгоняя 

видение. Сел за пишущую машинку, чтобы хоть за какой-то 

работой отвлечься от дурных мыслей и видений. Но ничего 

не приходило в голову.  

«А вдруг, - в отчаянии подумал я, - и на суде сегодня  

не найду слов. Грош мне цена»! Поэтому быстро собрался и 

поспешил в церковь на улице Неждановой, где когда-то 

служил отец Валерий, - Царствие ему Небесное.  

«Это даже хорошо, что служба заканчивается! - думал 

я. И бодро прошагал по улице Алексея Толстого: «Помолюсь 

в одиночестве. Приложусь к иконам Святого благоверного 

Великого Князя Александра Невского, святой равноапо-

стольной Марии Магдалины, Божией Матери Взыскание 

погибших». 

Так оно и вышло. Храм пустовал. Две старушки же-

лезными лопаточками отскребали воск с кафельного пола. 

Еще одна двигала по нему железное ведро и энергично терла 

тряпкой. За свечным ящиком незнакомая полная дама лет 

сорока пересчитывала деньги. Одна из старушек шикнула на 

меня: «Чего пришел? Служба закончилась!» 

- Спаси вас Господи, - поклонился я ей, - можно, я 

пройду, помолюсь? У меня вечером – очень важное дело.  

- На Литургии молиться надо! А в полдень можно и 

дома почитать. Ходют-ходют! Не намоешься за ними! А как 

что случится, так в церковь бегут, к Бо-о-огу! А как 
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наладится, так и церковь, и Бога забывают. Блудят, 

пьянствуют. Постов не соблюдают! Лжесвидетельствуют. 

Грешники. Прости, Господи! – громко ворчала старушка. 

Эти слова обожгли меня. Они впрямую относились ко 

мне! Прости меня, Господи! Старушка смотрела на меня и, 

казалось, видела насквозь всю мою душу, всю мою жизнь! 

Наконец, после минутного молчания, она кивнула: «Ладно. 

Иди. Помолись. Только сначала вернись в притвор. Ноги 

хорошенько вытри.»  

Дама за свечным ящиком проводила меня присталь-

ным взглядом. А я прошел к иконе своего Небесного 

Покровителя, рядом с которым стояла святая равноапо-

стольная Мария Магдалина. А ведь ее память совершается в 

день моего рождения. Стало быть, и она за меня сугубо 

молится: ведь в день ее памяти Господь выпустил меня на 

свет Божий!  

Долго стоял я перед ними. Молил о помощи. О вразум-

лении. Но, взглянув на их святые лики, вдруг увидел, - или 

это мне показалось, - что оба они хмурятся. И глаза их полны 

скорби. 

«Что же все-таки делаю не так?» - крутанул я головой. 

Но ответа внутри себя, и, конечно же, извне не услышал. 

- Благословение Божие на вас! – вдруг прозвучало сза-

ди. 

Я обернулся. Передо мной стоял тот самый молодой 

священник, отец Григорий, к которому все духовные чада 

покойного отца Валерия  так не благоволили. А он 

продолжал: «Какая нужда привела вас в храм Божий? Ежели 

это – не секрет, конечно.» 

- Зашел помолиться. Вечером предстоит очень важное 

дело, - склонил я голову, сложив ладони лодочкой. И вдруг 

сказал: «Отец Григорий, я знаком с один из ваших бывших 

преподавателей протоиереем Максимом. Он так высоко вас 

оценивал.» 
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- О-о-о, – перебил он меня, - он - замечательный ба-

тюшка! Образованный, культурный! И без ретроградства! 

Без кликушества! Без суеверий! 

- Так вот, - продолжил я, - хочу вас спросить: как вы 

относитесь к наивному искусству? К живописи? 

- О-о-о, – склонив голову набок, удивленно вскинул 

брови священник, - я ведь сейчас тоже преподаю. Только не в 

академии, как отец Максим, а в семинарии. Но мы с ним 

единомысленны. А наивная живопись? Это замечательно! 

Наивные живописцы в какой-то степени продолжают 

традицию древних иконописцев, работая в двухмерном 

пространстве. Потом был, конечно, в народном творчестве 

«лубок». Забавный жанр. Но он, скорее, иллюстративен. А 

вот, наивная живопись с одной стороны, раскрывает 

духовный уровень народа, который, согласитесь, не столь 

высок, как, скажем, на западе. До профессионализма в 

искусстве русским мужичкам и бабам далековато. Если они, 

конечно, не дипломированные художники. Но, с другой 

стороны, наивная живопись позволяет такому самодеятель-

ному художничку самовыразиться, отвлечься от рутины, 

воровства, пьянства, процветающих в этой стране, 

почувствовать себя причастным к высокому искусству. Ха-

ха! Как настоящие живописцы! Но, вместе с тем, и не 

зарываться, видя, что до великих Леонардо, Боттичелли, 

Рафаэля, Брейгеля, Ван Гога, Поля Гогена им, как – до Луны. 

И еще. Если какой-нибудь такелажник, тракторист или 

домохозяйка увлекаются, к примеру, живописью, они 

стяжают мир в душе! У них не остается времени для ругани, 

скандалов, склок, сплетен. Более того, их мир распространя-

ется вокруг. На всех окружающих. А мир – самое главное! 

При мире в душе любой грех обезценивается в очах Божиих! 

Простите, а почему вас заинтересовал примитивизм? Или, 

как вы сказали, наивное искусство?  
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- Видите ли, батюшка, я – журналист. И хотел бы напи-

сать о наивном, примитивном искусстве. В частности, о 

живописи. Но ведь я – не искусствовед. 

Непонятное чувство раздвоенности собеседника раз-

рывало мне душу. Я старался не думать над его словами, с 

которыми был не согласен в части уничижения русского 

народа. Я старался не анализировать его высказываний, а 

только внимательно слушать. Отец же Григорий вдруг 

приложил указательный и безымянный пальцы к виску, как 

при головной боли, и воскликнул: «Господи! Я придумал, как 

помочь вам! Поезжайте в народный университет искусств. 

Адрес и телефоны я сейчас напишу. Его возглавляет чудная 

раба Божия. Она нечасто приходит ко мне. Но доброта, 

понимание, душевный мир просто светятся в ее глазах! Вот, 

она-то как раз сумела мир своей души распространить на 

весь свой коллектив. И муж ее – чудесный человек, хотя по 

роду службы ему не желательно появляться в храме Божием.  

Но я знаю эту семью, потому что освящал их квартиру. 

Крестил внучку. Ах! Какой мир царит в этой семье! 

Непременно поезжайте в университет! Там вы найдете 

многие ответы на свои вопросы. Господь да благословит вас. 

Он наложил на меня крестное знамение. Подошел к 

свечному ящику. Взял обрезок бумаги для записок. Черкнул 

на нем адрес и телефоны университета. Подал мне. И, слегка 

склонив голову, направился к боковым дверям, которые, как 

я помнил, выходили во двор храма. К дому причта. А я вдруг 

вспомнил, как он, еще при жизни отца Валерия, очевидно 

забывшись, слишком громко для окружающих, благословлял 

мужа-блудника, который помог ему приобрести нужную 

новую машину: «Блудишь-блуди, но зачем жене об этом 

говорить»?! Подумал еще, что отец Григорий не назвал ни 

одного русского живописца… А «эта страна»? Да русский ли 

он, православный ли священник вообще? Нет, не в чисто 

национальном смысле! В смысле духовном! От кого же я 
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слышал термин «эта страна»? Ах, да! От Людмилы 

Петровны! Но неужели священник может состоять в 

масонской ложе? А если он, образно говоря, дружен с 

ректоршей народного университета искусств, ее мужем-

комитетчиком, стало быть, не исключена возможность, что и 

они… Вот ведь, как зараза распространилась! А что тогда 

творится в высших эшелонах власти? Я помотал головой, 

отгоняя невеселые мысли и выводы. Подошел к Распятию. 

Приложился. Прошептал: «Господи! Прости! Благослови!» 

И вышел из храма. Настроение мое было не из лучших. 

«Возвращаться домой, чтобы через час выходить? – 

размышлял я, - Ехать на «Тургеневскую», и еще больше 

сидеть в метро? Ни то, ни сё»! Поэтому я решил, как в 

юности, пройтись пешочком до «Тургеневской», зайдя по 

дороге в кафетерий напротив ГУМа. Перекусить там кофе и 

бутербродами. Или знаменитыми московскими пирожками с 

ливером! Давненько я не был и в «Чайном доме». Туда тоже 

не мешало заглянуть.  Тем более, что запасы кофе и чая у 

меня подходят к концу. Так я скоротал время  

…В маленьком полуподвальном актовом зале универ-

ситета искусств негде было яблоку упасть. В президиуме 

сидела ректорша и еще две дамы разнокалиберной 

комплекции, но удивительно похожие на нее лицами. Здесь я 

почему-то вспомнил свой первый визит в ЦДКЖ, аудиенцию 

у замдиректора Шнейдерова, пошлую картину «Русские 

грации». Казалось, что художник срисовал их с членов 

президиума. Или мне виделось так из-за плохого освещения 

актового зала? Отдельно от президиума, на самом краешке 

низкой сцены, на стуле сидела Нина Михайловна. Я, Женя и 

Лида встали у двери в зал. Встретились с ней глазами. 

Взглядами попытались подбодрить. А собравшиеся педагоги 

университета искусств шумно обсуждали что-то свое. Кто-то 

показывал другим небольшие рисунки, кто-то сам вязал, 

объясняя соседке, сколько и каких петель надо делать. Кто-то 
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рассказывал о своих детях. Кто-то просто читал книгу. Кто-

то объяснял соседкам рецепт какого-то блюда. Наконец, 

ректорша постучала карандашом по графину с водой, 

стоявшему прямо перед ней.  

- Товарищи! Давайте начнем заседание товарищеского 

суда! – громко произнесла она. Повернулась к «подсудимой»: 

«Нина Михайловна, у вас есть свидетели? Может быть, из 

педагогов кто-то хочет выступить общественным защитни-

ком? Вы не стесняйтесь!» 

Педагоги сникли. А Женя, словно в школе подняв ру-

ку, громко произнес: «Мы свидетели. Нас трое.» 

Ректорша вскинула на нас взгляд. Похоже, узнала ме-

ня. Но, прикрыв глаза, попросила: «Прошу подойти к членам 

суда и зарегистрироваться.» 

Что мы и сделали. Но когда я протянул свой паспорт, а 

одна из дам стала переписывать его данные, ректорша тихо 

проговорила: «Я ведь сразу догадалась, что вы не интересуе-

тесь наивным искусством, а пришли на разведку. Вы же из 

одного ведомства. Тут и дурак догадается. Грубо работаете, 

товарищ журналист. Но вам это может дорого стоить. Не 

боитесь потерять место корреспондента в газете? А стоит 

побояться!»» 

- Не боюсь. - так же тихо ответил я, - а советую вам 

спросить у мужа, кто такой генерал-лейтенант Комитета 

Государственной безопасности Василий Васильевич 

Григорьев из Центрального Управления. С ним мой отец за 

одной партой десять лет просидел. А заодно, дядя Вася может 

поинтересоваться судьбой произведений лауреатов ваших 

выставок. И почему, например, ни одно из них не внесено в 

каталоги? И куда, и кому, и в какую страну они потом 

проданы? И почему их нет в запасниках университета, а 

художникам они тоже не возвращены? И по каким «каналам» 

утекли они? И, конечно же, кто нагрел на этой валютной 

махинации руки? 
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Лицо ректорши покрылось внезапно выступившим 

потом и красными пятнами. Она опустила глаза. А я взял 

свой паспорт и отошел к двери с ощущением, что говорил ей 

всё это не я, а кто-то другой. Но моим голосом. Обернувшись, 

взглянул на ректоршу. Та пришла в себя, но о чем-то 

сосредоточенно думала. Вот она встряхнулась. Обеими 

руками оправила жакет. Обратилась к собравшимся.  

- Сегодня мы рассмотрим вопрос о прогулах нашего 

преподавателя Нины Михайловны Веселкиной. Как мне 

сообщили, за последний месяц она не вышла на работу 

трижды. Наши учащиеся ждали ее, но так и не дождались. 

Кто хочет высказаться по этому поводу? 

Встала высокая, худая женщина кавказского вида в 

цветастом, несколько вычурном наряде с хитроумно 

закрученной чалмой на голове. Заговорила с акцентом: «Это 

все возмутительно. Мы поначалу молчали, когда Нина 

Михайловна систематически прогуливала. Приходилось 

брать ее учащихся на себя. Задерживаться на работе. Но у 

всех - свои дела, семьи. Ей-то куда спешить? Она – одиночка! 

Работала бы. Наконец, нам надоело вместо нее проводить 

консультации. У нас и своих учащихся достаточно. Так 

случилось и второго числа. Она не явилась на работу. Я сама, 

правда, задержалась. Но об этом позвонила и сообщила в 

секретариат. Отпросилась. И в четырнадцать часов была уже 

на своем рабочем месте. Ее же ждали четверо учащихся. А 

люди-то - рабочие! У них тоже какие-то свои дела. Пришлось 

мне и Эсфирь Абрамовне задержаться и проконсультировать 

ее учащихся. Когда же мы высказали Нине Михайловне свои 

претензии, она такой шурум-бурум подняла! Оскорбила 

Эсфирь Абрамовну. Меня. Мы не можем и не хотим с ней 

работать! Я все сказала.» 

- Кто еще хочет что-то сказать? – вскинула голову рек-

торша. 
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Встала полнеющая молодая, румяная женщина с уло-

женной вокруг головы косой. 

- Я согласна с предыдущим оратором. - как-то замед-

ленно, нараспев, протянула она. Обвела взглядом зал: «С 

Ниной Михайловной невозможно рядом работать. Десятого 

числа этого месяца мы должны были консультировать в 

одном классе. И ее я там не видела. А накануне, она громко 

смеялась над моей новой методикой. Говорила, что она 

написана не по-русски. Это я-то - не русская? Я родилась и 

выросла в Вологде! А такие слова расцениваю только как 

оскорбление моего человеческого и профессионального 

достоинства. Поэтому мое мнение: исключить Нину 

Михайловну из нашего коллектива.»  

То же самое говорили и про третий прогул. И все, как 

один твердили о скандальности Нины Михайловны, ее 

конфликтности, психологической несовместимости с ней. 

Честно говоря, мне почему-то хотелось поверить выступаю-

щим. Тем более, что Нина Михайловна действительно 

прогуляла указанные дни. Но не идти же теперь на попятную. 

Ректорша может подумать, что я, упомянув генерала 

Григорьева, блефовал. И тогда моя работа в редакции 

ставилась под угрозу. Наконец, слово предоставили Нине 

Михайловне. Она встала. Обвела взглядом зал. Покраснела. 

Заговорила: «В указанные дни я была на работе. Но 

принимала в пятнадцатом классе, чтобы не мешать 

коллегам. Тем более, в эти дни были назначены консульта-

ции миниатюристам, одна из которых может подтвердить мое 

присутствие на работе.» 

Лида прошла к президиуму. Встала перед сценой и 

заявила, что была на консультациях и второго и десятого 

числа. А Нина Михайловна добавила: «Второго числа я 

действительно ушла после обеда. Поехала на выставку в 

Манеж. Но ведь наша уважаемая ректор сама настоятельно 

рекомендовала посетить ту экспозицию. Не в свободное же от 
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работы время я буду делать это? В выходные дни мне 

приходится ездить в Коломну к тяжело больной, лежачей 

матери. Больше за ней некому ухаживать.» 

И мне опять показалось, что Нина Михайловна лжет. 

Выступил Женя. За ним я. Солгал, что приезжал проконсуль-

тироваться по вопросам декоративно-прикладного искусства, 

так как сейчас пишу большую статью о Минском коллективе 

самодеятельных художников. Наконец, слово опять взяла 

ректорша. Поглядывая изредка на меня, она сказала: «Что ж 

Нина Михайловна. Учитывая выступления свидетелей, 

прогулами ваше частичное отсутствие считать нельзя. За них 

мы вас уволить не можем. Но сами посмотрите: в нашем 

педагогическом коллективе нет ни одного человека, который 

хотел бы с вами работать. Так что, давайте, как говорят в 

Одессе, разойдемся красиво. Мы не станем поднимать ваши 

прежние прогулы, которых гораздо более, чем тех, о которых 

мы говорили сегодня, и за которые мы вправе вас уволить по 

статье. Мы не станем… А вы напишете заявление об уходе 

«по собственному желании». Тогда, как говорится, и волки 

будут сыты и овцы целы. Что вы скажете на это?» 

Нина Михайловна опустила голову. Я думал, что сей-

час она заплачет. Но в поднятых вновь глазах я не увидел 

даже намека на слезы. Там была… злоба! Тем не менее, она 

тихо проговорила: «Я согласна.» 

- Ну, вот и ладушки, - заулыбалась ректорша. Обвела 

собравшихся победоносным взглядом: «И я бы попросила 

написать заявление об уходе здесь и сейчас, с завтрашнего 

дня. Ведь это не займет и пяти минут.»  

Она протянула Нине Михайловне чистый лист бумаги 

и авторучку. Та написала заявление. Я выходил из 

университета с чувством гадливости. На улице мы с Женей 

закурили. И он предложил нам всем: «Время еще детское. 

Может быть, отпразднуем победу? Съездим в ЦДЛ. В кафе 

посидим?» 
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- Какую победу?! – вдруг фыркнула Нина Михайловна, 

резко развернулась и быстро зашагала прочь. 

Мы опешили… 

- Нина Михайловна! – крикнула, было, вслед Лида, но 

та даже не приостановилась. И скоро скрылась за углом. 

- Странно как-то! – пожал плечами я. 

- Ни «спасибо» за помощь. Ни «до свидания», - крута-

нул головой Женя. 

- Ее сейчас можно понять! Как ей тяжело! – вздохнув, 

прошептала Лида. 

- А мне все-таки вранье это – не по нутру, - проговорил 

Женя и глубоко затянулся дымом сигареты. 

- Мне – тоже, - признался я, - вот за него и получили 

благодарность от человека, «во спасение» которого лгали. 

- Ладно, - затоптал окурок Женя, - Лида, вы едете с 

нами в ЦДЛ? 

- А что ж делать? Меня Нина Михайловна ночевать не 

пригласила. Вернуться к хозяевам я могу только после десяти 

вечера, когда Соня уже заснет. Или завтра утром. Только 

очень рано. До семи часов. К тому же, я никогда не была в 

Центральном Доме Литераторов. Хотя Леонид Осипович 

много о нем рассказывал. Они с Руфой в ресторан, в 

ореховый зал ходят. После каждой изданной книги.  

- Тогда по-о-оехали! – засмеялся Женя. 

В ЦДЛ мы проникли быстро и легко: Женя встретил 

кого-то из знакомых, у которого было несколько пригласи-

тельных билетов на очередной вечер. В «гадюшнике» я 

решил раскошелиться: взял кофе, тарталеток, бутербродов, 

коньяку, а Лиде, по ее просьбе «Алиготе». 

Когда после того, как мы чокнулись, она отхлебнула, 

то сразу заулыбалась: «Крым вспоминается. Но там вино 

лучше.»  
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- Естественно, – кивнул Женя, - сразу с виноградников. 

Ни торговцы, ни железнодорожники, ни на Московских базах 

разбавить не успевают.  

Мы пытались шутить, рассказывать анекдоты, вспо-

минать веселые случаи из жизни, но гадливость суда и 

последующее поведение Нины Михайловны грязным осадком 

колыхалось в душах. Вдруг Лида вскрикнула и спряталась за 

мою спину. Даже пригнулась. Потом, немного времени 

спустя, выпрямилась. Пояснила: «Только что мой хозяин из 

ресторана вышел. Я испугалась. Что бы он сказал, если бы 

здесь меня увидел? Только почему - один. Без Руфы. Странно. 

И книжки вроде бы не выходило!» 

- Что ж тут странного?! - хмыкнул я. Сделал глоток 

кофе: «Хозяйка - дома, с дочкой. А у него здесь могла быть и 

деловая встреча. 

Лида засмеялась: «Какой вы, Саша, добрый! Всех 

оправдать пытаетесь.» 

- Слушай, Лида, - воскликнул Женя, - давай, «на ты»? 

- Хорошо! Согласна! – засмеялась она в ответ. И тут я 

почувствовал вдруг, что осадок с души исчезает. Да и Женя с 

Лидой тоже оживились. Или это спиртное подействовало? 

Теперь Лида, слушая наши шутки, анекдоты, истории из 

жизни, хохотала до слез. Женя сбегал за очередной порцией 

коньяка и сухого вина. Потом я повторил его маршрут. 

Потом еще. И еще. Но когда мы вышли на улицу, я заметил, 

как Лида погрустнела. Закусила нижнюю губу. 

- Что-то случилось? – поинтересовался я, взяв ее под 

руку. 

- Времени – первый час ночи. Хозяева уже спят. - тихо 

проговорила Лида. - Как я в квартиру пройду, не побезпокоив 

их?! 

- И это – проблема? Я живу в двух шагах. Комната, 

правда, одна. В коммуналке. Но если ты согласишься 
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переночевать у меня, я улягусь на раскладушке, а тебе 

предоставлю свой диван. А? 

- Как-то неудобно. Мы едва знакомы.  

- А разве у тебя есть выбор? К себе пригласить не могу. 

Моя супруга, хоть и доверяет мне, но все равно изредка 

ревнует. Уж простите! К тому же и тесть с тещей – тоже дома. 

И они не любят, когда гости с ночевкой приходят. Старень-

кие уже, - хмыкнул Женя.  

- Ну, – дернул я головой снизу вверх, - какое решение 

ты приняла? Выход-то действительно – один. 

…Мои соседи спали за двойными дверями. И Лида 

смогла спокойно сходить в ванную. А я пока стелил постель. 

Себе на раскладушку бросил старый, кое-где протершийся 

уже, еще армейский «спальник» и тоже застелил его. Когда 

Лида вошла, я спросил: «Есть хочешь?» 

- Не-е-ет! 

- Пить? 

Она покрутила головой. 

- Будильник на какое время ставить? 

- А сколько времени отсюда до Кутузовки добираться? 

- На троллейбусах: на «десятке» или «букашке» с пере-

садкой на «двойку» - не больше получаса. Но давай, такси 

тебе поймаем?  

- Тогда будильник поставь, пожалуйста на шесть… 

- Хорошо. Ты укладывайся, а я в душ. И не бойся. Спи 

спокойно, - приставать не буду. 

- А я и не боюсь. Я уже знаю, что ты - порядочный че-

ловек. 

«Ага! – вспыхнуло у меня в мозгу, когда я включил в 

душе воду, - «По-о-о-рядочный» лжесвидетель»! Но, как и 

обещал, я, войдя в комнату, растянулся на раскладушке и 

даже отвернулся от своего дивана, на котором спала Лида. 

Только спала ли?.  
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Дорога стелилась под копытами выбеленным на мар-

товском солнце холстом. Было радостно и весело от 

предчувствия чего-то нового, важного и безпечального. Я 

спросил у Василия: «А кто этот старший? Ну-у-у, который 

вчера допрашивал тверича?» 

- Григорий Лукьянович? И-и-и, брат! Это – замеча-

тельный человек! Князь Григорий Лукьянович Скуратов-

Бельский! Пес Царев! Так он сам себя величает. Представля-

ешь? Даже не холоп! А ведь, ежели вдуматься, то, по 

Писанию, надо сначала уничижиться перед собой и людьми. 

Тогда Сам Господь возвысит! И не гляди, что князь 

Григорий Лукьянович росточком мал. Дух у него – ве-е-е-

лик! До самых не-е-ебес! Во-о-от ты давеча видел, как 

казнили торгового изменника. Ведь не только супротив 

боляр-кормленщиков, изменщиков да лиходеев, попавших 

под жидовствующих сотворил Государь опричнину. Ведаешь 

ли, что в Указе о ней писано? Царь в Указе об учреждении 

опричнины ясно толкует, что не делит изменников и 

лиходеев ни по роду, ни по племени, ни по чинам, ни по 

сословной принадлежности. 

- Сословной? – переспросил я 

- Ну, да. Русьское сословное деление, мыслится Госуда-

рем, как основа особенного служения каждого сословия. 

Сословные обязанности - как вероисповеднические, а сами 

сословия — как разные поприща общего для всех христиан-

ского дела: спасения души. Вот, тогда-то Русь станет 

воистину Святою, когда вся сословная плоть будет воздыхать 

единым духом Православного вероучения. Для того, чтобы 

привести Русь к этому единому вздоху и создана наша 

опричнина! Выше всего – Пра-во-сла-вие! В деле! Во всей 

жизни! А уж потом – соотношение сил, барыш и все иное 

плотское! Тогда и оно, плотское станет истинным Право-

славным! 

- Мудрено ты как-то толкуешь! – крутанул я головой. 
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- Что ж мудреного-то, братец?! Впрочем, я и сам пона-

чалу до сердца не уразумевал сие. Но ничего! Послужишь! 

Походишь на наши церковные службы, где игменствует сам 

Государь! Послушаешь проповеди! Тогда и уразумеешь до 

самого сердца! До самой глубины души! 

- Ну-у-у, скажи-ка теперь, – задумался я, - как же это 

вы на деле творить желаете? Ну-у-у, чтобы Православие над 

плотским возвысилось в чаяниях, в душах людишек? 

- И-и-и, брат! Чтобы вся наша святоотеческая земля 

жила созвучно с канонами христианского мировоззрения, 

надо выгрызть и вымести с нее всю крамолу! - хлопнул он 

ладонью по песьей голове и метле. Они были приторочены к 

седлу: «Покончить все взаимные обязательства как между 

сословиями, так и внутри них. Взаимные обязательства 

порождают упреки в их несоблюдении, взаимные сыски, 

обиды и склоки! А они зародились в таком иродстве, как 

болярское местничество. Безобидная на первый взгляд думка 

о взаимной ответственности порождает ощущение самоцен-

ности участников этой взаимосвязи, ведет к обособлению, 

разделению, противопоставлению чаяний, надежд, наконец, 

нужд! А в конце концов, к сословной розни, заговорам и 

изменам, кои по живому рассекают плоть Святой Руси, всех 

ее обитателей от мала до велика. Сам же, поди, ведаешь из 

Священного Писания, что Царство, разделившееся в себе, 

погибнет. 

- Как это?  

- Не разъединяющая народ ответственность "друг пе-

ред другом", неизбежно рождающая требования "прав" и 

забвение обязанностей, а общая, соборная ответственность 

перед Богом должна стать, по думке Государя, основой 

русьской жизни. Эта общая ответственность уравнивает всех 

в едином церковном служении, едином понятии долга, единой 

вере и взаимной любви, заповеданной Самим Господом в 

словах: Возлюби ближнего как самого себя. Государь-то 



77 
 

желает смирить всех в любовь. Ведь перед Господом у каждого 

из нас, - хоть у холопа, хоть у купца, хоть у князя, хоть у 

болярина, хоть у инока, - нет прав, есть лишь обязанности. 

Общие для всех. Исполнение их и объединяет всех людишек в 

единую соборную личность едиными усты и единым сердцем, 

по слову Церкви, взывающую к Богу в горячей сыновней 

молитве. 

- Да-а-а, - крутанул я головой, - все-таки, мудрено! 

Сразу и не уразумеешь… Ты мне про Григория Лукьяновича 

начал было толковать. 

- И-и-и, брат! Всё, что я тебе поведал доселе, - всё – 

Григорий Лукьянович! Его живот! Воздух, которым он 

дышит! Ты уже слыхивал от меня о наших церковных 

службах. Игуменом у нас – сам Государь. Келарь – князь 

Афанасий Вяземский. А Григорий Лукьянович – пономарь! 

Каждый Божий день, ежели, конечно, мы – не на походе, а в 

Александровой слободе,  Иоанн Васильевич с сыновьями и 

Григорием Лукьяновичем начинают в четыре утра благовест 

к заутрене. Все опричники должны находиться в церкви. 

Отсутствие, кроме случая тяжелого недуга, строго наказыва-

ется, и виновный, кто бы он ни был, бросается в монастыр-

ское подземелье на седмицу для покаяния. Во время 

Божественной службы Царь поет с прочими членами 

духовного братства и церковнослужителями от четырех до 

семи утра. В восемь часов он сам благовестит, и каждый 

должен опять идти в церковь, где Государь поет вместе с 

другими до десяти часов. К этому времени бывает готов обед, 

и братия, по выходе из церкви, садится за стол, но Царь, по 

должности настоятеля, во все время обеда, стоя, читает нам 

назидательные книги. Вот так мы стремимся на деле, а не на 

словах стать воинами Христовыми!  

…На закате мы въехали на холм, с вершины которого 

уже была видна колокольня знакомой с измальства Белой 

Троицы в Затьмачье. Сколько в ней матушка панихид за 
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батюшку заказала! Сколько выплакивала свою вдовью 

скорбь! 

Григорий Лукьянович поднял руку. Все остановились. 

Спешились. Опустились на колени. И вверх взмыли сотни 

голосов: 

- Ца-а-а-арю Небесный, 

Утешителю Душе исти-ы-ыны, 

Иже везде сы-ы-ый, И вся исполня-а-ай… 
Сокровище благих и жизни Пода-а-а-ателю, 

прииди и вселися в ны, 

и очисти ны от всякия скверны, 

и спаси, Блаже, души на-а-а-аша 

Потом опричники пели молитву, которую я слышал от 

Иоанна в монастыре после службы отца Никиты. Потом - еще 

какие-то молитвословия, незнакомые мне. Но такие, что 

душа, растапливаясь ярым воском, согревалась на морозе, а 

плоть, казалось, взмывала в чистое, словно горный хрусталь, 

небо. В заключение, Григорий Лукьянович запел: 

Плотская мудрования, отче Мака-а-арие, 

воздержанием и бдением умертвил еси: 

место бо, на немже поты твоя излиял еси, 

яко труба вопиет к Богу, поведающи твоя исправления: 

и по смерти честныя твоя мощи источают исцеления; 

темже вопи-е-ем ти: 

моли Христа Бога, да спасет души на-а-аша. 

Я поневоле подумал: «Неужто он так все тропари зна-

ет? Или перед каждой поездкой заучиваеи те, которые 

надобны? Благочестивой жизни князь! Не может не помочь 

святой преподобный Макарий Калязинский»! Наконец, все 

снова вскочили на коней и, с пением псалмов направились к 

Твери. Слева раскинулась светящаяся льдом широкая 

пустыня Волги. А Григорий Лукьянович обернулся к нам. 

Хмыкнул: «Горды тверичи! А Собор им возвел все-таки 
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московский купец Гаврила Ондреевич Тушинский еще более 

ста лет назад!» 

К нам подскакал Штаден. Кивнул, изображая легкий 

поклон. Спросил: «Иоанн, Василий, Алексаша! Вы, по-моему, 

из зтешних мест. Расскажите о святом Макарии! Я тоже хотел 

бы ему помолиться. Но нато же знать, к кому обращаешься! 

Святое его житие!» 

- Ай да, Генришка! Эдак ты, брат, – засмеялся Иоанн, - 

годков через пять сам преподобным станешь! Ну, ладно, коли 

желаешь, слушай! Преподобный Макарий, - в миру Матфей, - 

происходил из благородного рода тверских боляр Кожиных. 

Рано овдовев, поступил в Николаевский Клобуковский 

монастырь и принял постриг. Пройдя искус, по благослове-

нию игумена ушел на пустынножительство. Став игуменом 

Калязинского монастыря, ввел чрезвычайно строгий устав, 

выдержать который могли немногие. Благочестивая жизнь 

Макария была славна перед людьми и угодна Богу, а 

молитва его - чудодейственна. По ее силе Господь даровал 

многим утешение в скорбях и исцеление от разных недугов. 

Скончался преподобный семьнадцатого марта 1483 года. При 

открытии его честных мощей было записано четырнадцать 

чудес. Издетства помню повествование одного из них. В 

монастырской странноприимнице жил убогий человек, по 

имени Иоанн. У него иссохли ноги. Стали, словно деревяшки, 

и скорчились. Целых двенадцать лет он только ползал, 

опираясь руками на маленькую клюку. Увидев однажды, что 

у гроба преподобного священники служат молебствие, с 

трудом подполз к ним и просил помолиться о нем Господу и 

Его угоднику. Священники, окропив его святой водой и 

открыв раку, хотели приподнять страдальца, чтобы он мог 

приложиться к святым мощам, но в это самое время ноги его 

выпрямились! Он встал и сам смог приложиться к святым 

мощам к изумлению и ужасу всех присутствующих. И до 

конца своих земных дней простился с хворобой! 
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- А я помню другой случай о том, - подал голос Васи-

лий, - как однажды пришел в обитель некий человек, по 

имени Лаврентий, и поведал, что целых два года страдал 

болезнью в ноге. Моля об исцелении, дал обещание 

постричься в Калязинском монастыре. И тут же получил 

исцеление. Когда же он шел в святую обитель, то на него 

напали разбойники. Весь израненный, он повернул в Москву. 

Но в стольном граде постигла его слепота. В недоумении и 

отчаянии он вспомнил о своем обещании постричься в 

обители Макария. И — прозрел. А скоро выполнил свой обет. 

Мы вчетвером перекрестились. А я, удивленно глядя 

на православного немца, спросил: «Разве есть православный 

святой Генрих?» 

Братья вдруг засмеялись. Подмигнули Штадену. Васи-

лий пояснил: «Генришка, после своего Святого Крещения, 

нам все уши прожужжал о своем Небесном Покровителе! 

Среди опричников, наверное, нет никого, кто бы не знал о 

святом Генрихе Втором - Царе Священной Римской империи. 

И это – наш, православный святой! Прославился он еще до 

того, как католики впали в свою ересь. Так я говорю?» 

Он с доброй улыбкой посмотрел на Штадена. Тот 

взглянул на брата серьезно. Даже сосредоточенно. Горделиво 

выпрямился в седле. Подбоченился. Кивнул: «Я-я!..  По 

смерти отца в девятьсот девяносто пятом году мой святой 

наследовал герцогство Баварское и в тысяча первом году 

сопровождал короля Оттона III в Рим, где его решительность 

предотвратила восстание римлян. Когда Оттон умер в 

Италии, Генрих завладел регалиями. Экгардт Мейссенский, 

стремившийся к короне, был убит, и Генриху удалось 

благодаря поддержке архиепископа майнцского Виллигиса, 

который в 1002 году короновал его в Майнце, одержать верх 

над своим противником герцогом Германом Швабским. В 

начале царствования Генрих выдержал жестокую борьбу со 

своим братом Бруно и маркграфом Генрихом Швейнфурт-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD_III
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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ским, которые с оружием в руках предъявляли притязания 

на освободившееся герцогство Баварское. Несмотря на 

помощь, которую оказывал им Болеслав I Храбрый 

польский, Генрих одержал победу в битве при Крейссене и в 

1004 году отдал Баварию брату жены своей, Генриху 

Люксембургскому. Итальянцы между тем избрали королём 

маркграфа Гардуина Иврейского. Призванный итальянски-

ми епископами, которые были во вражде с Гардуином, 

Генрих поспешил в Италию и в Павии заставил возложить на 

себя железную корону. В день коронации вспыхнул бунт, 

который был подавлен лишь с большими усилиями, при чём 

был разрушен город. После этого король вернулся в 

Германию, где Болеслав польский, распространивший своё 

господство на всю Богемию, вторгнулся в Лузацию и 

Мейссен. Святой Генрих неоднократно предпринимал против 

него походы, причём не пренебрегал и помощью язычников-

лютичей. Наконец, он освободил Богемию, но потом должен 

был уступить ляхам Лузацию. Всем этим воспользовался в 

Италии Гардуин для расширения своего влияния. Вследствие 

этого Генрих в 1013 году в сопровождении своей жены 

Кунигунды отправился в Рим, где римский папа Бенедикт 

VIII в 1014 году короновал его вместе с женой. К слову, 

Кунигунда  - тоже христианская святая. Интресный факт: 

обвинённая в супружеской неверности, как гласит предание, 

она была осуждена на пытки и прошла, - невредимая! - по 

раскалённой жаровне. Этот сюжет часто встречается в 

немецкой и раннефлорентийской живописи. После смерти 

мужа удалилась в монастырь, где и умерла в 1033. Похороне-

на в Бамбергском соборе. Гардуин вскоре умер. Третий поход 

в Италию Генрих предпринял в 1022 году, когда римский 

папа призвал его на помощь против греков, в борьбе с 

которыми Генрих был очень счастлив. Кроме того, Генриху 

пришлось выдержать в Германии борьбу с Адальбертом, 

братом жены его, который провозгласил себя трирским 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_I_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0_II)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_VIII
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_VIII
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1033
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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архиепископом, и с примкнувшим к нему герцогом 

баварским Генрихом, который и был им временно низложен. 

Точно так же он одержал верх над возмутившимся графом 

фландрским и маркграфом мейссенским. Относительно 

Бургундии Генрих в 1006 году заключил с бездетным королём 

Рудольфом III договор, по которому земля сия по смерти 

Рудольфа должна была перейти к Германии. Римскому папе 

Бенедикту VIII, который в 1014 году должен был бежать в 

Германию от папы Григория, избранного противной партией, 

мой святой король снова возвратил его сан. Энергичный и 

храбрый, почти беспрерывно вынужденный предпринимать 

походы, он вместе с тем был искренне предан церкви. Святой 

Генрих умер бездетным в 1024 году и был похоронен в 

Бамберге. В 1046 году причислен к лику святых римским 

папой Евгением III. 

Мне стало весело. Так четко, словно отсчитывая моне-

ты, как-то не по-русски сыпал Штаден датами.  

- А откуда же ты знаешь столько про своего иноземно-

го святого? – удивленно спросил я. 

- Моим восприемником при Святом Крещении был сам 

Государь. Он и дал мне из своего книгохранилища свиток с 

житием святого короля Генриха. 

Я взглянул на братьев. Они оба, отвернувшись от 

Штадена, снисходительно улыбались. А тот, кивнув нам и 

пришпорив коня, отъехал все в той же горделивой позе. А 

когда он был уже довольно далеко, Вася хохотнул: «Немец, он 

и есть немец! Во всем такой, как бы это сказать, щекотли-

вый, что ли. Каждые полдня рубаху меняет.  

- Что ж в этом дурного? – пожал плечами Иоанн. 

…Мы входили в Тверь. Я вглядывался в знакомые с 

младенчества святыни. Величественный Вознесенский собор 
Свято-Екатерининского Оршинского монастыря, основанно-

го лет сто назад князем Борисом Александровичем светился 

даже на фоне нетронутого снега, недавно покрывшего 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_III_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_VIII_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_VI_(%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1024_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1046_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_III_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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заледенелую Волгу. Сам собор возведен недавно. Года три 

назад. Поэтому он казался еще необжитым, ненамоленным, 

необдутым ветрами, неиссеченным дождями и метелями. 

Новенький, - белее снега, - словно сахарный!  Матушка 

всегда с благоговением заезжала в монастырь. Долго 

молилась. Делала щедрые вклады. Но у меня, возникнув 

однажды, не проходило ощущение, что монастырь хранит 

какие-то страшные тайны. Когда я спросил об этом матушку, 

она только поджала губы, как это делала в подобных случаях 

бабушка, и ответила, что монастырские тайны ведомы 

Господу, а нам до них не должно быть дела. 

Вдали на берегу Тьмаки виднелись колокольня и собор 

Христорождественского монастыря. Однажды я спросил 

матушку, мол, почему мы туда редко ходим. Почему вкладов 

щедрых не делаем. Она ответила, что монахини находятся на 

иждивении самого Государя. И уж он-то ни в чем им не 

отказывает. А нам надобно идти в те обители, которые 

победнее. Но в очередной приезд в Тверь, на богомолье, 

первом делом направилась со мной и Ольгушкой именно 

туда. На другом берегу Волги на ярком зимнем солнце играл 

куполами Отроч монастырь. Туда мы с матушкой не 

хаживали вообще никогда. Я не знал причины этого.  

Вдруг Григорий Лукьянович, ехавший впереди, остано-

вил коня. Перекрестился на Отроч монастырь. Пошевелил 

губами. И вдруг я увидел на глазах грубоватого, обветренного 

начальника опричников слезы…  

- Что это он? – спросил я брата Василия. 

- Потом потолкуем, - мотнул головой тот и опустил 

глаза. 

Подъехав к богатым хоромам почти в самой сердцевине 

города, опричники рассыпались вдоль полуторасаженного в 

высоту забора. Окружили двор. Григорий Лукьянович, 

оставшись с полусотней и не слезая с коня, застучал 
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рукояткой плетки в тесовые ворота. В ответ из-за них 

раздалась брань.  Открылась малое оконце в калитке. 

- Государево дело! – крикнул Григорий Лукьянович. 

Ворота тут же распахнулись. И мы въехали во двор. Смели 

холопов, которые пытались, было, взяться за вилы, косы, 

топоры. А из терема уже слышались крики, вопли, суетная 

беготня. Мы ввалились в сени, прошли другие, третьи. 

Холопы и холопки  жались к стенам. Испугано крестились. 

Наконец, мы оказались в гриднице. Навстречу нам вышел 

дородный болярин. Был он невысок ростом, но широк в 

кости, с разделенной надвое бородой и красными маленькими 

глазками, близко посаженными друг к другу.  

- Что ж, Акиндин Тимофеевич так встречаешь холопов 

Государевых? - И меня, пса Царского? - усмехнулся Григорий 

Лукьянович, глядя в упор на хозяина хором. 

- У меня псы в тереме не обитают. Грех псов в челове-

чье жилье впускать. А встречаю так, потому как нагрянули 

вы, словно стая… Неожиданно. За головой моей приехали? 

Правильно мне нагадали. Не успел я уйти. Берите! – положил 

широкую ладонь на столешницу болярин. 

- За что ж тебя брать-то? Или измену Государю, Вере 

Православной и Державе нашей замыслил? – хитро 

прищурился Григорий Лукьянович. 

- Ты же не за измену наш род болярский изводишь, а 

по клевете и навету! Веру Православную мы блюдем. 

Прадедову веру, а не ваши новшества. За нее и казнит 

Великий Князь людишек.  

- Что-то ты разговорчив, болярин. Прикусил бы язык-

то! На кого хулу возводишь?  

- Мне теперь все одно. К тебе, Малюта безродный в 

лапы попасть, так повторить судьбу митрополита Филиппа, 

коего ты подушкой задушил.  

- Кто ж тебе такое сказал? На-а-авет! 
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- Сказали мне о твоем злодействе те людишки, которые 

врать не будут. 

- Ага, - крутанул головой Григорий Лукьянович, - а 

сказали тебе о том те людишки, кои наветовали на владыку 

Филиппу Государю, лжу наводили, страшась изобличения 

митрополитом их в заговоре. И сами же убили его. Я-то 

приехал в Отроч монастырь, когда митрополит Филипп был 

уже задушен. А сказочники твои видимо попущением 

Божиим живы остались после похода Государева на 

Новогород. А где сейчас, кстати, постоялец твой ливонский? 

А? Где колдун-то? Еретик жидовствующий?  

- Съехал гость мой. И никакой он не жидовствующий! 

Навет это! Съехал давеча вечером. Дела у него неотложные. 

- Знаем мы, какие у него дела. А ну, веди в его покои! 

- А чего это ты, князек безродный, в моих хоромах рас-

поряжаешься? 

- По повелению Государя, Великого Князя и Царя-

Самодержца всея Руси Иоанна Васильевича, хозяина всей 

земли Русьской, у которого все, в том числе и боляре – хо-ло-

пы! Он венчан Самим Господом на Царство. Благословлен 

Вселенским Патриархом! Тот в своей грамоте написал: «Так 

как Первый Рим впал в апполинариеву ересь, а Второй Рим, 

Константинополь, находится под властью неверных турок, 

то Твое Великое Российское Царство, о Благочестивейший 

Государь, стало Третьим Римом... и Ты один под небесами 

являешься Христианским Императором для христиан всего 

Мира». Или тебе этого мало? Или ты давно не читывал 

Священное Писание? Или тебе более по душе жидовские 

грамотки? Только ведь не забывай, как у нас в народе 

сказывают, что Сердце Царево в руце Божией. Или: Царская 

власть от Бога! А еще святой Апостол Петр поучал: Бога 

бойтесь, Царя чтите… А еще сказывают: Не надо и беса, 

коли жид здеся. Веди в покои своего постояльца. Или мы 

сейчас весь терем твой осмотрим. Тогда уж не обезсудь!  
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Болярин обвел опричников ненавидящим взглядом. 

Обреченно проговорил: «Чего уж там?! Ищите… Псы…» 

- Ца-а-аревы! – довольно хмыкнул Григорий Лукьяно-

вич. Обернулся на нас. Указал на болярина: «А вот чей он? 

Сейчас узнаем! Ну-ка, братие, давайте помолимся!» 

И первым заговорил: «Господи, Иисусе Христе, Сыне 

Единородный Безначальнаго Твоего Отца, Ты бо рекл еси 

пречистыми усты Твоими, яко без Мене не можете творити 

ничесоже. Господи мой, Господи, верою объем в души моей и 

сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми, 

грешному, сие дело, мною начинаемое, о Тебе Самом 

совершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, молитвами 

Богородицы и всех Твоих святых. Аминь.» 

  Когда мы все наложили на себя крестное знамение, он 

продолжил: «Избави мя, Господи, от обольщения богомерзкого 

и злохитрого антихриста, близгрядущего, и укрой меня от 

сетей его в сокровенной пустыне Твоего спасения. Даждь ми, 

Господи, крепость и мужество твердаго исповедания имени 

Твоего святого, да не отступлю страха ради дьявольского, да 

не отрекусь от Тебя, Спасителя и Искупителя моего, от 

Святой Твоей Церкви. Аминь. 

 И снова мы трижды перекрестились. А Григорий 

Лукьянович, оставив при себя меня, Василия и Иоанна, 

кивнул на болярина: «Вот, братия-князья, благодаря эдаким 

«сказочникам» намно-о-ого столетий разойдется лжа про 

Государя нашего Иоанна Васильевича! Про нас с вами. Но 

Бог поругаем не бывает. А клевета на нас столько наших 

грехов смывает. И-и-и! Слава Богу за все.» 

Обыск хором продолжался до самого утра. И скоро на 

большом столе гридницы уже лежали книги, грамоты, 

прозрачный шар, склянки с какими разноцветными 

жидкостями, лукошко, наполненное сушеными ящерками, 

жабами, мухоморами, прочей гадостью. 
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- Где нашли? – кивнул на все это Григорий Лукьяно-

вич. 

- В подклети. В сено зарыл их, ко-о-олдун! – скрипнул 

зубами один из опричников. 

- Это не мое! – вскинулся, было, болярин. Григорий 

Лукьянович прикрикнул: «Тебе бы лучше помолчать! 

Покаяться! Ведь только-только ты про «мой дом» вещал!» 

Он взял одну из книг. Прочитал: «Псалтирь. Хм…» 

Полистал. Вскинул брови. Усмехнулся: «Это – тоже не 

твое?» 

Обвел нас взглядом. Объявил: «Древнеслов. Псал-

тирь». Написан Феодором-жидовином. Ересь!» 

Григорий Лукьянович взял в руки какую-то грамотку. 

Развернул. Прочитал: «Послание Феодора-жидовина». Ух, 

ты! Хороша же у тебя, болярин, «вера прадедова»! А это 

что?» 

Он развернул еще одну грамоту. Мотнул головой: 

«Генрих. Штаден… Здесь, кажись по-твоему написано. 

Глянь-ка.» 

Названный вышел из столпившихся опричников. 

Взглянул на грамотку. Улыбнулся. Даже каблуком 

притопнул. Сказал: «Не по-немецки. Но я разумею. Из 

Ливонии. Этого достаточно, чтобы хозяину нашему 

гостеприимному на плаху лечь. Письмо от бывшего 

ливонского рыцаря. Ведь разогнали ж мы орден. А все 

неймется! Измена, князь Григорий Лукьянович. Крамола. 

Разбираться с ней долго. Для сего дьяки в Разбойном Приказе 

есть. Не станем же мы у них хлеб отнимать! А вот тут и 

списочек болярских, княжеских сынков, купчишек, которым 

рыцарь просит показать сию грамоту. Ага! В Твери. Надо же! 

Даже в Отрочем монастыре у них свои людишки завелись!.. 

Во-о-от! Иеромонах Кирик… Не он ли участвовал в убийстве 

митрополита Филиппа? Сначала они его, наведя клевету и 

лжу, с Государем поссорили. Потом своим «це-е-ерковным» 
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судом в Отроч монастырь сослали. А там и… Прости, 

Господи.» 

- Переведи имена на русьский язык. Этих тоже возь-

мем! А хозяйчика нашего – в железа. И семью сюда 

приведите… 

- Так нет их в хоромах, Григорий Лукьянович! – крик-

нул кто-то из опричников. 

- И не найдете! Потому как, – презрительно хмыкнул 

болярин, - да-а-алеконько они отъехать успели!  

- Стало быть, и за них ответишь! Ро-о-одовитый! Пра-

вильно говорят в народе: Около жида потрешься - бесовского 

наберешься. Вот ты и набрался. Сам жидом стал, - с 

презрением произнес Григорий Лукьянович. Он обвел всех 

наших взглядом. Обратился к моим братьям: «Князья! 

Братия! Берите по сотне и – по указанным дворам. Вяжите 

всех без разбору! И ведите сюда. До рассвета постарайтесь 

управиться. А я с холопами местными займусь. Полсотни в 

сторожу. Полсотни - брать холопов. И – тоже сюда. Все-э-эх! 

Князь Иоанн! Брата меньшого, князь-Александра с собой 

возьми. Штаден! Ты пока переводи грамотку-то! И другие 

глянь. Тут еще две или три не по-нашему написаны. Их – 

тоже переведи. Князь Роман. Ты опись всего изъятого сей же 

час составь. 

Мы с братьями тем временем выскочили из терема и 

взлетели в седла. Одна сотня помчалась вправо, другая – 

влево. Вот, уж не думал я, не гадал, что столько измены в 

Твери обитает! И не по навету ведь! Сами своих выдали! Ры-

ы-ыцари! Рассказать матушке, так не поверит! Уж так все 

здесь казалось благообразным! Казалось… И оказалось! 

Прости, Господи! 

Врываться в хоромы, терема, истбы приходилось си-

лой. Похоже, что кто-то уже успел сообщить о нашем приезде 

и о том, что творится в хоромах болярина-иуды. Хозяев 

вязали тут же. Без объяснений. Женок и детей привязывали к 
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ним. Но в одних хоромах нас встретили во всеоружии. Даже 

стрелами попытались осыпать. А когда мы вломились, путь 

нам преградили вооруженные холопы. Поначалу опричники 

сделали по выстрелу из пистолей, а потом взялись за сабли. 

Сила солому ломит. Под завывание холопок над убиенными 

мы выволокли хозяина-князя, который, правда, успел 

сделать выстрел из пистоли. Слава Богу, в темноте он лишь 

ранил в плечо одного опричника. Но, поваленный нашими на 

пол, прежде чем быть связанным, получил довольно тумаков 

и пинков. Этот оказался головой стрелецкого полка, 

поставленного в Твери. 

 - Из чьей длани кормишься, иуда? И тут же гадишь в нее?! – 

презрительно процедил один из наших. 

В каждом дворе мы выкатывали сани, грузили их рух-

лядью, оружием, найденном в хоромах. В другие, тоже 

безропотно запряженные большинством холопов, сажали 

изменщиков и отправляли к Григорию Лукьяновичу. В 

самих хоромах рубили лестницы, двери и окна.  

- Приходится, - скорбно пояснил брат, - дабы холопы не 

заселились. Или кто другой. Пришлый. Промерзнут. Новые 

хозяева восстановят.  

- А эти? – спросил я. 

- Эти навряд ли вернутся. Тех, кого не казнят, по мона-

стырям разошлют. Дабы неповадно было. 

- Женок, деток? 

- А что ты думаешь?! Яблочко-то яблоньки недалеко 

падает. Конечно, по-всякому бывает… Во-о-он, князь 

Никифор! Сам пришел служить, рассорившись со всеми 

своими сродниками. Отказался от права наследства. А потом 

тех в заговоре уличили. Подельниками и соглядатаями 

Курбского оказались! Одного казнили. А тех, кто покаялся, 

да поцеловал при этом святые Крест и Евангелие, Государь 

помиловал. Простил. Даже имения вернул. Тогда и ссора 

понятна стала. Зато и князь-Никифору – больше доверия. Это 
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ж только лжецы и клеветники, говорят о безчисленных 

казнях. Государь рад помиловать покаявшихся изменщиков, 

ежели Святые Крест и Евангелие поцелуют. У меня на глазах 

из полутора сотен таких к казни приговорили только 

семерых. А вороги после этого разнесли по Москве, мол, 

полторы тысячи казнили. 

Управились мы часа за три. А когда вернулись, Григо-

рий Лукьянович уже допрашивал иеромонаха, как я понял, 

Кирика. Тот кричал. Плевался. Грозился Страшным Судом 

нам всем и особенно Государю.  

- Дать бы ему в ухо! – шепнул я. 

- Нельзя. До Церковного суда нельзя. Лицо духовное, - 

так же тихо ответил брат Иоанн. Но когда иеромонах Кирик 

назвал Государя предтечей антихриста, Григорий Лукьяно-

вич не выдержал. Крамольника привязали к стропилу. 

Подняли, словно на дыбе. И дали кнута. Григорий Лукьяно-

вич пояснил: «Похулив Государя, этот несчастный хулит и 

Господа, помазавшего Царя!» 

…С конюшни, где шла порка, раздавались те же руга-

тельства и проклятия, смешанные с завываниями от боли. 

Привезенных выстраивали во дворе. Холопы, которых 

застали с оружием в руках, стояли отдельно, уже скрученные 

и связанные. Дети жались к матерям. Те плакали. Колодни-

ки, - почти все, - смотрели на нас ненавидящими глазами.  

Опричники стояли позади и по бокам их. 

«Господи, – думал я, - как же Ты допустил, чтобы народ 

вышедший целиком на Куликово поле, теперь так разделил-

ся?! И это, почти, точно так же, как в те времена, когда 

вороги наседали на Русь со всех сторон.  Что же произошло? 

Что же произошло с тем народом, который разбил орду, 

поставившую на колени полмира, который до этого бил 

всякие ордена, немцев, шведов, тевтонов, ливонцев? 

Который одним своим видом и силой духа заставил встать 
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очередную орду на Угре и простоять в нерешительности 

несколько седмиц»?!  

Я, обойдя изменщиков, приблизился к ним сбоку. Вгля-

делся в их лица. Такие же – русьские? Только… Нет! Глаза 

их показались мне вдруг прозрачными, застывшими 

льдинками. И в это время одна из болярынек выхватила 

откуда-то из складок одежды тонкий, длинный кинжал и с 

криком «И-и-и-ироды!» бросилась на Григория Лукьянови-

ча, который как раз повернулся к ней спиной, шагнул и 

почти поравнялся со мной. Уж и не помню, как я выхватил 

саблю! Как, оттолкнув Григория Лукьяновича, оказался 

прямо перед нападавшей. Веревка, связывающая ее руки, 

была слишком длинной. И болярынька на всю возможную 

высоту занесла кинжал. Но, наткнувшись  на мою саблю, 

ойкнула, выронила оружие, прижала ладони к животу и 

осела. Потом повалилась на бок. Дернулась несколько раз. И 

застыла, глядя льдинками глаз в никуда. Григорий 

Лукьянович подхватил меня под руку. Сжал локоть. 

Прошептал: «Спаси тя Господи.»  

Потом он вгляделся в побелевшее лицо несостоявшейся 

убийцы. Горько вздохнул. Повелел опричникам: «Женок с 

детьми сажайте в сани. Изменщики же пусть пешочком 

прогуляются. Поди, озябли. Согреются.»  

Он еще подумал  и, указав пальцем на убиенную боля-

рыньку, громко для всех произнес: «Вот он – суд Божий! Не 

мой! Не Государев! Не церковный. Бо-о-ожий! Одумайтесь! 

Покайтесь!»  

…- Что невесел? – спросил меня Василий, когда мы, 

распрощавшись с другими опричниками, отправившимися 

на Новогород, вышли из Твери. 

- А чего веселиться?! Понимаю, - убить ворога в бою. 

Ратника! А тут – ба-а-абу! – мотнул я головой.  
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- И-и-и, милый! Ты спас старшего брата по нашему 

опричному братству… А ведаешь ли ты, кого батюшке 

нашему, - Царствие ему Небесное, - пришлось убить 

собственными  руками, чтобы спасти твою матушку? Ее вот-

вот должны были удушить цепью. Мне дед Иоанн, батюшка 

княгини Алены, сказывал как-то, когда я уже в возраст 

пришел…  

- ? 

- В са-а-амом начала своей службы, батюшка наш с 

тобой, князь Александр Васильевич, спас холопку из 

литовского посольства. Та представилась русинкой-

княгиней, православной христианкой. Батюшка влюбился в 

нее. Ну, - прости его Господи, - не обошлось без греха. Но он-

то хотел венчаться с ней. А она на проверку оказалась 

ворожьей лазутчицей, колдуньей. Принадлежала к какому-то 

греховодному рыцарскому ордену, пытающему взять власть 

во всем мире! Сама пытала и убивала людишек. Особенно – 

православных христиан. Представляешь? Ее узнал один 

княжич с Белой Руси. Димитрием его величали. Царствие ему 

Небесное! Ворогиня сбежала. Вот тогда-то и дал Государь 

батюшке нашему задание: привезти злодейку живой или 

мертвой. Дед твой поехал с батюшкой. Увязалась и матушка, 

княгиня Алена. И еще несколько ратников, умелых в своем 

деле, особенно в рукопашном бою. А когда злодейка полонила 

батюшку, сказала, что и Курбский, и многие иные русьские 

попы, боляре и князья давно околдованы чародеями, в том 

числе и ею. И что рано или поздно пойдут против Руси 

Святой, которая станет подчиняться папе Римскому. К слову, 

у батюшки не было мизинчика. Это она отстригла, пытая его. 

И неизвестно, как бы допытала, ежели бы не подоспели на 

помощь князь Димитрий, дед Иоанн, княгиня Алена и иные 

наши. Колдунью полонили. Но она попыталась бежать, да 

была задержана матушкой твоей. Вот тогда, скрутив 

княгиню Алену цепью, и нарвалась на кинжал твоего 
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батюшки, князь-Александра. Дед Иоанн рассказывал, что он 

так скорбел об этом убиении. Но княгиня Алена через год или 

два утешила его. И вот получились вы с сестрицей 

Ольгушкой. А ты говоришь: «ба-а-абу»! А вдруг и эта была 

колдуньей. Ты глаза колодников наших видел? Все словно 

льдом подернуты. Одержимые! Сами заколдованные. А стало 

быть, и без собственного колдовства жить неспособные. Они 

ведь, ежели не ворожат, пакостей людям не творят, недужить 

начинают. Стало быть, во-первых, болярынька сама 

наткнулась на твою саблю. А во-вторых, коли она - колдунья, 

то сколько же ты душ христианских от ее чар избавил? 

Сколько людишек спас?! Хотя, конечно, покаяться надо. И 

возможно, епитимию понести. Образ-то – Бо-о-ожий! Хотя 

подобие – ворога рода человеческого. 

- Но мы же точно о ее способности ворожить не знаем! – 

проговорил я. 

- И-и-и, милай! Если первые христиане плотью служили 

языческим императорам, душой оставаясь верными Христу, 

то уж душевная служба Православному Царю до смерти – 

долг каждого из нас! А вражда против него – служение ворогу 

рода человеческого. Стало быть, не имеют права вороги, 

подобные нашим нынешним колодникам, называться 

православными христианами. В сто четвертом Псалме ты 

можешь прочитать: Не прикасайтеся помазанным Моим! А 

толкование этого ты легко найдешь в книге святого пророка 

Захарии, который поучает:  Ибо касающийся их касается 

зеницы ока Бога. В первой же книге Царств тоже ясно 

сказано: Не прикасайся Власти ни словом ропота, ни мыслью 

осуждения; и веруй, что якоже возвеличится душа помазан-

ных во очiю твоею, тако возвеличишься ты пред Господом, и 

покрыет тя, и измет тя от всякiя печали.  Да и Сам Господь 

и Спаситель наш через святого Апостола Матфея повелевает 

нам: Воздавайте Кесарево Кесарю, а Божие Богу. В первом 

послании святого Апостола Павла Тимофею мы тоже читаем: 
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Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, 

моления, благодарения за всех человеков, за Царей и за всех 

начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и 

безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это 

хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, 

чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 

- Да-а-а.., - согласно протянул я, - и откуда вы с Ваней 

все это и столько знаете? Мне всегда казалось, что ратник 

обязан владеть своим делом на «ять». А в Богословии… Это 

же – поповское дело! 

- Послужишь в опричнине, тоже узнаешь. А то, что 

послужишь, у меня сомнений уже нет. Ты сегодня самого 

Григория Лукьяновича от смерти спас. Собой прикрыл! А он 

в долгу не любит оставаться! По поводу наших знаний, я вот 

тебе что скажу: сам увидел, сколько крамолы да измены на 

земле нашей развелось! А начало они берут в ересях, 

богоборчестве. Надо ли говорить, что это – дело рук лукавого 

и слуг евойных?  

- Нет, – покачал я головой, - бабушка Марья много про 

бесов знает. И учила меня, что с ними бороться можно только 

постом и молитвой. 

- И-и-и, брат! Бабушка Марья, конечно, мудра! Но она 

толкует со своей, бабьей точки зрения. А мы, идя на рать с 

пособниками лукавого, умеющего спрятаться за мнимыми 

добродетелями, должны так молиться, чтобы Господь, видя 

наше ратное на Него упование, не посрамил бы молитвенного 

упования! Посему должны постигать премудрость Божию 

ежедневно и ежечасно. Для чего? А для того, чтобы Господь, 

видя наше усердие, открывал нам глаза на ворогов Веры 

Христианской, Царя и Руси Святой! Нужно достигнуть та-а-

акой духовности! А чтобы не сомневаться в своей правоте, 

как, например, ты сейчас, мы должны «на зубок» знать 

Священное Писание! Видишь ведь, что и среди попов немало 

ворогов, как тот же нечестивые еретик Кирик! Или те попы с 
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Новогородчины и Псковщины, которые в отместку, под 

диктовку лукавого, под видом летописей слагают всякие 

небылицы про Государя и про нас, грешных его холопов. 

Посему в наше апостасийное время сверять свои думки и 

дела мы можем только со Священным Писанием. Уразумел? 

- Апостасийное время? – переспросил я 

- Да. Апостасия, в переводе с эллинского означает от-

ступничество, измену, отпадение. В нашем случае - 

вероотступничество, измена христианской вере и отпадение 

от нее. В греческом тексте Ветхого Завета, - в Септуагинте, -  

слово «апостасия» встречается в значении отступничества от 

Бога. Об этом нам рассказывают святые пророки Иеремия и 

Иисус Навин. В Новом Завете, имеющем преемство с 

ветхозаветной традицией, слово «апостасия» также означает 

вероотступничество или отступление от христианской веры. 

Об этом писали святые Апостолы Лука, Павел, Петр. 

Апостасия как мировое явление пророчески предсказано 

апостолом Павлом, считающим ее одним из основных 

признаков страшных событий, предшествующих Страшному 

Суду. А в опричнину тебя обязательно возьмут! – улыбнулся 

в завершение поучений брат. Это меня утешило. Но глаза-

льдышки убиенной болярыньки нет-нет, да и вставали 

передо мной.  

 

Я проснулся без будильника. И, должно быть, до его 

трезвона. За окнами было еще темно. Но в комнате от света 

уличным фонарей стояли сумерки. В них я и увидел Лиду. 

Она сидела уже одетая, за столом и смотрела на меня. Рядом 

стояла… раскладушка. Раскладушка? Да! А я лежал на 

диване, на который вчера, - точнее сегодня ночью, - уложил 

Лиду. Значит… Я вскинулся. А Лида, хихикнув, сказала: 

«Так жалко было будить тебя. А как уйти, не знаю. Мне 

сегодня было хорошо… А тебе?.. Какие ты прекрасные свои 

стихи вчера читал! Как бы я хотела, чтобы мне такие же 

http://relig.info/vetkhii-zavet
http://relig.info/vetkhii-zavet
http://relig.info/bog
http://relig.info/apostoly
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посвящали. Увы! Все хорошее кратковременно. И теперь мне 

пора уходить.» 

- Погоди, – выпрыгнул я из постели, и только теперь 

понял, что обнажен, - я приставал к тебе? 

- Нет! Ну, что ты. Я совсем не была против, и первой 

позвала тебя. Но мы вчера слишком много выпили. Поэтому 

ты, наверное, и не помнишь… 

Я, прикрывшись простыней, определил: «Погоди. Оде-

нусь и провожу тебя. До такси, как договаривались.» 

- Может быть, не надо? Деньги у меня есть, - неуверенно 

проговорила Лида. 

- Нет-нет. Провожу. Отвернись, пожалуйста. Я оденусь. 

А завтрак? 

- На него уже нет времени. Сколько мы еще такси ло-

вить будем? Я у хозяев позавтракаю. Леониду Иосифовичу 

кофе из самой Латинской Америки привозят авторы, 

которых он переводит на русский. 

…Минут через пятнадцать я, посадив Лиду в такси и 

заплатив водителю заранее, стоял под густым снегом на углу 

Садового Кольца и улицы Алексея Толстого. Выкурил 

подряд две сигареты. Думал: «Ну, вот! К греху лжесвидетель-

ства еще и пьянка, и блуд прибавились»! Вдруг вспомнилось: 

Пьяницы и блудники не наследуют Царствия Небесного! И 

еще: там, где пьянство, там и блуд! 

Впору было забиться головой об овальный угол дома. 

Я вернулся домой. Выпил полстакана коньяку. Закурил. 

А тут зазвонил и будильник. И мне захотелось швырнуть его 

о стену. Но я сдержался. Нажал кнопку. Звонок прекратился. 

А я завалился одетым на диван и мгновенно заснул. Но вдруг 

глаза мои сами открылись. И у стола, на стуле, где недавно 

сидела Лида, я увидел русского князя в полном снаряжении и 

красном плаще. Он грустно, но с любовью, казалось, самим 

голубым небом в глазах, смотрел на меня. Теперь я узнал его 

сразу! Это был святой Благоверный Великий Князь 
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Александр Невский! Он потеребил бородку и вдруг 

заговорил. Нет! Начал читать: 

- Быть может, время повернулась вспять? –  

Из прошлого кровавые картины 

По всей  Руси раскинулись опять, 

И ожили горючие былины. 

Терновым, искупительным венцом 

Тринадцатого века середина 

Легла на Русь: 

Судьба была едина 

У князя и у смерда с чернецом. 

Разбрызгивая кровь из-под копыт, 

Текла орда… 

Рязань, Козельск, Владимир… 

Славянский Киев пламенем покрыт! 

А дальше? Псков и Новгород за ними? 

А шведский Биргер пиво пил, смеясь: 

- Нева – моя! Мне ничего не слишком! 

Один не бит у руссов только князь, -  

Двадцатилетний Александр! Мальчишка! 

Я ждал нападения. И поэтому выставил сторожи к 

самому устью Невы. Теперь послушай разговор дозорных: 

- Прохладно в Невском устье по утрам. 

А комары, ну, что твои ромеи! 

Хоть убегай! Догонят по пятам… 

- Без дела бегать права не имеем. 

А ты, сынок, на, травкой обложись.  

Она отгонит комара далёко! 

Дозорная всему приучит жизнь… 

Ты – в первый раз, 

А я не помню, - сколько… 

- А правда ли, что даже Киев пал? 

Что весь наш юг заполонил поганый? 

- Да! Видно строго Бог нас наказал… 
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Князь Ярославич давеча сказал, - 

За межусобицу нас губят басурманы. 

- Так значит, всё? Всему теперь – конец? 

Конец настал и всей Руси Великой?.. 

- Не богохульствуй! Ты еще – юнец!  

Хлебнуть, однако, нам придется лиха. 

Жива покуда Русьская Земля!  

Бог милостив. Он многое прощает. 

Покаемся соборно.  

Ведь не зря во веки Русь Свяитою величают… 

Возьми хоть Псков. 

Его силком не взять! 

Двенадцать верст стена: лишь камень грубый. 

А Новый город?! Там сломает тать  

Баранью шею! А не то, что зубы! 

Но для объединения Руси 

Нужна хоть малая, но все-таки победа! 

А вот тогда, - 

О, Господи, спаси! – 

Орду погоним, а не то что шведа… 

- Уже рассвет, а птицы не поют… 

- Должно, чужого чувствуют кого-то… 

Гляди-ка! Не ромеи ли плывут? 

Один… Другой… Да им и нету счета! 

Скачи, сынок! Пелгусию скажи, 

Что я – за ними, берегом, с доглядом. 

От берега далёко не держи,  

Чтобы Нева была все время рядом. 

А вот, теперь, послушай, что такое так называемое Вече, 

- продолжал мой святой гость, - 

- Александр – печальный. 

Александр – угрюмый. 

Расшумелось Вече – не перекричать! 

Не о том слова здесь, не о том здесь думы. 
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Выборному князю лучше ль помолчать?! 

Вон – купец мордастый… 

Он-то ежегодно  

Плавает до шведа с медом и зерном… 

Вылез из рубахи: 

- Там живут свободно! 

Биргер, хоть и нехристь, но идет с добром. 

А какой-то пришлый из толпы картавит, 

Носом, будто ворон, в люд честной клюет: 

- Не было бы кгови! Пусть хоть леший пгавит! 

Были б хлеб да мясо! Пусть хоть пгавит чегт! 

А боярин в шубе, - знатный да степенный, - 

Веско убеждает новгородский люд: 

- Отсидимся, братцы! Неприступны стены! 

Что нам до соседей?! Нас не перебьют!.. 

Князь его подвинул плечиком легонько, - 

Не гляди, что молод! Силы – на троих: 

- Слышать эти речи мне, боярин, горько! 

Отдаем поганым сродников своих… 

А теперь и шведам мы как будто дарим 

Души наши братьев! Ладожских! Псковских!  

Так, по человечку Русь и разбазарим, 

Дозволяя всяким урывать куски! 

Я по праву князя требую для сбора 

К вечеру по сотне от пяти концов… 

А еще молебен я прошу в соборе 

Отслужить сегодня у святых отцов… 

Знал бы ты, как я молился тогда! – крутанул головой 

мой собеседник и продолжал: 

- Господи! Прости мои грехи! 

Русь и так страдает от разбоя!  

Вразуми враждебные полки 

Ты же знаешь: мы не ищем боя… 
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Господи! Прости мои грехи! 

Если швед идет, Тебе не внемля, 

Дай мне силу княжеской руки, 

Как отцу, - сберечь родную землю! 

Господи! Прости мои грехи! 

Так нужна хоть малая победа! 

Злобной папской воле вопреки, 

Дай изгнать мне из Отчизны шведа! 

Господи! Прости мои грехи! 

Дай для битвы разума и силы!  

Даже на погибель обреки… 

Но спаси страдалицу Россию! 

Господи! Прости мои грехи! 

В глазах у Великого Князя я увидел слезы. А он продол-

жал: «И не дал Господь посрамить веру русьских. Слушай 

же: 

Жил да был на Ижоре с языческим именем Пелгус, - 

С православно высокой, по-русски широкой душой 

Мудрый князь Ярослав уважал его честность и сме-

лость, 

Строгость жизни христьянской да воинский опыт 

большой. 

На кого ж опереться еще Ярославову сыну?! 

В двадцать лет он в ответе за все, что построил отец.  

О победах отца спел ему старый Пелгус былину, 

У костра… 

О виденье своем рассказал под конец: 

- Княже, вышел к реке я напиться водицы,  

На рассвете сегодня…  

Заслушался вдруг тишиной… 

Жалко было спугнуть ее, словно заснувшую птицу,  

Что туманные крылья сложила над спящей волной. 
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Только весельный всплеск всколыхнул тишину, - 

«Может ворог?!» - 

Я подумал… 

Однако с колен приподняться не смог. 

На ладье меж гребцов двух князей я увидел, которых 

С детства знал по иконам. Молился им. Память берег. 

«Брате, - молвил один, - Нам помочь Александру приста-

ло. 

С этой битвы начнется спасенье Великой Руси. 

Станем, брате мой, духом дружины, оплотом и ста-

лью»! 

«Что ж, поможем, - ответствовал брат, - Вседержи-

тель! Спаси»! 

Я узнал в тех святых благоверных Бориса и Глеба… 

И за что же мне, грешному, эта дана благодать?! 

Княже, верь старику, будет наша над шведом победа! 

Но, надеясь на Бога, самим-то нельзя оплошать… 

- А теперь – битва? – спросил я, чувствуя, как мурашки 

пробегают по спине. 

- Да, - улыбнулся Небесный Покровитель и заговорил, - 

Какое тут «Ура!»?  

Две тысячи у шведов! 

У русских лишь всего - семь сот мечей и пик… 

Не лучше ль подождать, чтоб шведы, отобедав, 

На отдых отошли..? И вдарить в этот миг! 

Тяжел июльский зной: враг выполз из доспеха,  

Дозоры уползли в кусты, поглубже в тень… 

Тут Александров меч сверкнул, - 

Пошла потеха! 

Не битва, а игра!  

Хор-рош июльский день! 

Игра – не берегу! 

И флот, как свечка тает…. 

Трещат под топором у шняков доски днищ. 



102 
 

У Биргера на лбу кровавый след пылает 

От княжьего копья, как след от шведских тыщ… 

А что там впереди? 

А впереди – победы! 

Захватчик на Руси на гибель обречен! 

И побегут орда, тевтоны, ляхи, шведы… 

И будет гнать их князь, 

Что Невским наречен! 

- Прекрасно! – выдохнул я, - Это все? 

- Не-е-ет, - покачал головой мой собеседник, - Теперь – 

про твое «сегодня»: 

Сейчас подлее враг. И не тела, а души 

Съедает ложью он… И память опоив, 

Святая Русь живет все горестней и глуше, 

И вырастает яд на месте хлебных нив. 

А мы опять шумим… И вся страна, как вече: 

Сын – за грудки отца, и с братом бьется брат… 

Лишь внешность выдает в нас облик человечий, - 

Безбожьем наших душ сегодня враг богат. 

И смотрит Князь Святой на русский люд с укором. 

Не по-людски живем… 

Как мелкие князья,  

Забыв, что мы почти - на Калке, 

Мелко спорим… 

А не объединить сегодня сил нельзя. 

И я молю тебя, в чью честь имею имя: 

Святой Князь Александр! 

Вся Русь твоя – в огне! 

Объедини! Спаси! Дозволь в твоей дружине 

Лишь ратником простым  

Сегодня быть и мне! 

Мой Небесный Покровитель замолчал. Я тряхнул голо-

вой, сбрасывая очарование. Спросил: «А кто автор 

стихотворения? Или даже поэмы?» 
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- Ты, – прозвучал ответ, - точнее, можешь им стать. Если 

сумеешь бороться со своими основными грехами. Ведь 

талант писателя, поэта, живописца, композитора, математи-

ка, физика, даже… слесаря и так далее дается Богом. А 

человек – лишь инструмент в руках Его. 

- Перекрестись! – почти крикнул я. 

- Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, - спокойно вы-

полнил Небесный Покровитель мое требование. И продол-

жил: «Конечно, написание самого произведения или научное 

открытие не спасает душу автора, не обеспечивает ему бытие 

в раю. Но может спасти души других людей! И это уже – по 

притче о преумножении талантов. Помнишь? Хочешь войти 

в радость Господина своего? Однако, человек волен в 

применении Божиего дара. Нередки случаи, когда автор 

направлял свой талант в обратную от Бога сторону. В 

сторону погубления человеческих душ. Тебе, брат мой, грозит 

и такое искушение. Помни об этом! Ах! Как бы все мы 

хотели, чтобы ты его выдержал! 

- Кто «мы»? – перебил я. Святой благоверный Великий 

Князь Александр Невский повел рукой, как бы открывая 

невидимую занавеску. И расширившуюся безконечно 

комнату заполнили все те, которых я уже видел во сне про 

«лжесвидетельство». И теперь они так же скорбно, но с 

любовью смотрели на меня. А мой Небесный Покровитель 

продолжил: «Могут у тебя появиться и другие стихи во славу 

Божию. Не менее талантливые. Хотя тебе предназначена 

иная стезя. А для того, чтобы пройти по ней, нужно помнить: 

безгрешным быть нельзя. Но бороться с грехами можно и 

нужно. Именно эту борьбу за свою душу, как часть Души 

Святой Руси, более всего ценит Господь.» 

- Но ведь я и вчера и сегодня ночью согрешил! Страшно 

согрешил! – перебил я. 

Мой собеседник грустно улыбнулся. Помолчал. Медлен-

но произнес: «Послан я к тебе, чтобы ты осознал свой грех. 
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Покаялся. Укрепился в вере. И боролся с грехами. По грехам 

свою будущую поэму ты до времени забудешь.» 

- А кто те, которые направили свои таланты в иную, не 

Божию сторону? – спросил я и понял, что говорю глупость. 

- И-и-и, милый, – терпеливо, по-доброму улыбнувшись, 

ответил мой собеседник, - в большинстве своем, все они 

последние семьдесят с лишком лет ой, как прославляются 

вашими власть предержащими. А тебе, к слову, дан дар 

обличить их. Дерзай, Алексаша! Многое тебе уже рассказал 

раб Божий Сергий. Еще больше, - с практической точки 

зрения, - ты можешь узнать от раба Божия Иоанна. Он, 

прости, Господи, мнит себя язычником. Гордынька! Но и это 

– до поры, до времени. Ведь без помощи Божией невозможно 

бороться против врагов Христа. А тем паче, - созидать, 

творить. Даже просто – жить! Жить по слову Божиему! 

- А как же те, которые применяют свой талант против 

Господа? – недоумевал я. 

- Не ведают, что творят. А Бог попускает им это, надеясь 

на их более глубокое, нежели у других, покаяние. Но затем все 

одно, сотворенное ими поворачивается на путь славы 

Божией. Вспомни, как «Мастер и Маргарита» подействовали 

на иных, кто, прочитав сей роман, пришел к вере! А 

крамольник в устах Божиих становится негодным рабом, 

которого выкидывают во тьму внешнюю, где – плач и 

скрежет зубовный. И часто такие несчастные еще при земной 

их жизни получают горькое возмездие. Тот же Михаил 

Булгаков умер нар-ко-ма-ном. А какие уж тут для него 

райские обители?! Прости, Господи! Герцен, Огарев отошли 

от жизни сей на чужбине. Без покаяния. Без Святого 

Причастия. Без напутствия. Белинский умер от чахотки. 

Страдал, бедняжка. Но страданиями искупил часть грехов. 

Вольтера геенский пламень жег двое суток до смерти. Ленин-

Ульянов-Бланк, не будь он к ночи помянут, просил прощения 

у столов и стульев. А по сути, у бесов, которые в них 



105 
 

вселились тогда. Душевный недуг! Прости, Господи! Вот уж 

они потешались над ним. Воистину, когда Господь хочет 

кого-то наказать, он лишает несчастного разума! Примеров 

таких множество. Так что, окажи милость, живи так, чтобы 

Господь удостоил тебя написать поэму. Для меня она – 

радость. Радость за тебя! Ею, поэмой, ты несколько 

приумножишь талант, данный тебе Богом. Только будь готов 

за это к искушениям, нападкам всякой нечисти. И если ты 

думаешь, что знакомый тебе коряжистый бес оставил тебя, 

ошибаешься. Он просто не показывается тебе. А свои пакости 

творит с еще большей силой. Через людей, приставленных к 

тебе и не осознающих своей одержимости. Так что за грехи, 

на которые толкнет он тебя, будь готов и к епитимиям 

Божиим. А теперь, прощай.  

И мой Небесный Покровитель растаял в сумерках. 

Комната, из которой исчезли все остальные, опять приобрела 

свои обычные размеры. Я очнулся. Или проснулся. Если, 

конечно, спал. За окнами было светло. «Господи! – вскинулся 

я, - Проспал! Уже часов девять, не меньше»! И действитель-

но, стрелки будильника показывали именно это время. Я 

быстро собрался. Кинул в рот кусок ветчины. И… тут же 

вспомнил, что сегодня – пятница. Прости, Господи! 

В редакции, конечно же, все были в сборе. Увидев меня, 

поспешили в кабинет Палыча. Уселись, ожидая моего 

рассказа. А я все и поведал собравшимся. Под конец, сказал, 

что Нина Михайловна действительно три дня прогуляла. 

- Худо! Ой, как худо! Тебя, Саша, - покачал головой 

Валентин Павлович, - оправдывает только то, что ты перед 

судом не знал правды. 

- Знал, - опустил я голову, - за день до суда она призна-

лась в этом Жене. Тот передал мне. А что? Надо было 

отказаться свидетельствовать? Пойти на попятную? 

- Надо было! Видишь ли, – громко положил ладонь на 

столешницу главный редактор, - я тебя отпускал защитить 
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неправедно обиженного человека, а не прогульщицу и 

лгунью. Как можно писать фельетоны, критические статьи, и 

самому уподобляться свои «героям»?!  

- Палыч, – вступился Делюкин, - что сейчас кулаками 

махать?! Ну, посчитал Саша, что круговая порука – везде и 

всегда! Ну и против кого он встал? Рахили… всякие 

Гретхены, Розы, Юдифи, Эсфири! Они и сами так же 

поступили бы. С волками жить…  

- Пусть! Это – их кредо! А мы – русские! И прекратить 

их произвол мы сможем только своей честностью. Ладно, 

Саша. Впредь тебе – наука! Никогда не лги, а то тебя самого 

кто-нибудь так обманет, что и не расплюхаешься! – горько 

вздохнул главный. 

- Каюсь, Валентин Павлович, - кивнул я. 

- Каяться в церкви будешь, - хохотнул он в ответ, - а 

теперь иди, сочиняй подписи к фотографиям. 

Что я и сделал. На ежевечерние посиделки у главного я 

не пошел. Было стыдно. Ощущение собственной гадливости 

не проходило и в дороге к дому. Там, на столе я заметил 

обрывок бумаги с номером телефона Лиды. Вроде, полегчало. 

Я заварил кофе. Уселся в кресло. Взял аппарат на колени. 

Набрал номер. В трубке после двух-трех гудков прозвучал 

томный мужской голос: «Ал-л-лё.» 

- Будьте так любезны, - попросил я, - если возможно, 

пригласите к телефону Лидию. 

- Да-да, - ответили в трубке, и далее я услышал, - Ли-

дочка, вы можете сейчас оторваться от работы? Тогда 

возьмите трубочку. Только недолго. У меня – очень трудный 

сонет Лорки из его «Темной любви». 

Через несколько секунд я услышал веселый с хохотком 

голос Лиды: «Слушаю…»  

- Привет. Спасибо за то, что оставила свой номер теле-

фона. 

- Ты только что нашел его?  
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- Да. После твоего ухода я проспал. И мне здорово по-

пало за наше лжесвидетельство.   

- Ерунда какая!... Сейчас все подряд врут! Я освобо-

жусь сегодня в десять тридцать вечера. Значит, в одинна-

дцать ты можешь меня встретить на углу Садового Кольца и 

Нового Арбата. 

Я немного опешил. Так сразу? Словно обязан. Но отве-

тил: «Ладно. Встречу.» 

- А может быть, ты не хочешь? – хмыкнула Лида. 

- Ну, что ты?! – все еще не мог придти в себя я. Но по-

думал, что свидание отвлечет меня от дурных мыслей. 

Поэтому даже засмеялся: «Обязательно встречу! Очень 

хочу!» 

- Тогда договорились. Пока. Целую. 

И в трубке раздались короткие гудки. А я вдруг 

вспомнил, как святой благоверный Великий Князь 

Александр Невский читал мне мою будущую поэму о своей 

битве со шведами. Но ни одной стихотворной строчки не 

приходило на память. «Тем более надо отвлечься!» - подумал 

я. И принялся готовить ужин. Потом сбегал в ближайший 

магазин за шампанским. 

Выйдя из дома, чтобы встретить Лиду, я решил прой-

тись пешком до Калининского проспекта, прозванного в 

народе Новым Арбатом. Садовое кольцо сверкало в свете 

иллюминации, украшавшей его. Разноцветность лампочек 

переливалась, играла, словно водяные брызги на солнце. И 

хотя в этом всем была какая-то искусственность, настроение 

мое несколько поднялось. Я прошел мимо «дома-комода». 

Вспомнил Чехова. Губы сами искривились в недоброй 

смешке.  Его я с детства не любил. Это как же надо 

ненавидеть свой народ, чтобы не прописать ни одного 

положительного героя. И юмор у него был какой-то 

нерусский! Потому что недобрый. Одна лишь ирония, 

ерничество, издевка! Но не может же быть весь Русский 
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народ таким, как показал его в своих «героях» Чехов. Значит 

и он ущербен?! А женился на ком? Прости, Господи! 

Поневоле в голову полезли русские поговорки, услышанные 

давеча от… Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского… 

Стоп!!! Что это я? Разве я слышал эти поговорки? Пришлось 

даже остановиться. Я взял пригоршню снега. Растер им лицо. 

И согласился: да, именно мне, в моем дальнем предке, 

проговаривал Григорий Лукьянович эти поговорки!  

В голове разноцветными буковками, словно на облож-

ке «Веселых картинок»  или «Мурзилки» всплывали слова: 

Не ведает жид, что такое стыд…  В чем Иван покается, в 

том Абрам похвалится… Что Богу угодно, то жиду 

непригодно… Жид постится не духом, а брюхом…  Жид, как 

свинья: ничего не болит, а все стонет…  Жида приютить - 

волка в хлев пустить…  Льстив жид в бедности, нахален в 

равности, изверг при властности…  Назови жида братом, он 

и в отцы полезет… 

Мне неожиданно стало весело. Я прокрутился вдоль 

своей вертикальной оси на одной ноге. Проскользил по 

черной полировке снега, раскатанного детьми. Но вдруг 

подумал: «Почему же? Почему так люди относятся к 

евреям?! Ведь не все же участвовали в распятии Христа! 

Святые Апостолы тоже в большинстве своем были евреями». 

И вдруг передо мной возник, словно слепился из падающего 

снега, архиерей. С панагией, в белом клобуке. 

- Ты прав, чадушко Александр, - сказал он, глядя мне 

прямо в глаза, - разница есть. В чем она? Послушай. Не мы, 

русские, не любим евреев. Они ненавидят неевреев! Считают 

их двуногими скотами. И в первую очередь – нас, православ-

ных христиан. Русский народ, духом учуяв это, и сложил 

поговорки, которые пришли тебе сейчас на память. Евреи, 

возгордившись, посчитали себя хозяевами мира. А остальных 

– своими рабами. Вот мир и противится им. Потому, как 

каждая душа, - а она у всех – христианка, - чует себя рабой 
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Божией, а не человеческой. Священное Писание гласит, что 

Христос-Спаситель, придя в мир, исцелял больных, кормил 

голодных, воскрешал умерших. Ты все это читал. Евреи же 

всегда мечтали освободиться от римского владычества и 

опять же, более того, стать володетелями вселенной. Увидев 

чудеса, которые творил Господь, она возомнили, что, сделав 

Его Царем, достигнут своих целей. Но Спаситель ответил им: 

Царство Мое – не от мира сего! Чаяния евреев рухнули, и они 

в злобе своего разочарования распяли Его. Да еще и словами 

кровь Его – на нас и на наших детях, - то есть на всех 

последующих поколениях, - сами прокляли свой же народ. 

Тогда и вселились бесы в них. Если в душах нет Бога, то их 

занимает другой! Евреи же, не ведая того, отреклись от веры 

ветхозаветных иудеев. Создали каббалу. И стали поклоняться 

сатане. Че-ло-ве-ко-не-на-вист-ни-ку! А Богоизбранным 

народом стали эллины. Но не смогли нести сие бремя. Хотя 

оно, по словам Самого Спасителя, легко есть. Вот тогда-то 

Господь избрал наш, Русский, народ Своим Новым 

Израилем. Мы – новые ветхозаветные иудеи. И теперь – и 

новозаветные! Потому как все евреи, посещающие синагоги 

или непосещающие.., - суть каббалисты! Сатанисты! Они 

отошли от истинной веры своих предков, ветхозаветных 

иудеев! 

- Но среди евреев.., - попытался перебить я, но вовремя 

осекся. 

- Да. Среди евреев есть иудеи. Богоизбранные! Первыми 

после Распятия Спасителя были Нафнаил, Гамалиил, святой 

Апостол Павел. Но они, повторяю, - И-у-де-и! Они – 

Христовы! Вспомни, что пишет святой Апостол и евангелист 

Иоанн Богослов в своем Откровении! Иные говорят о себе, 

что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Те 

же, кто до сих пор гонит Христа словом, а верных чад его 

делом, - развращением, привлечением ко греху, принося 
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наших дев и младенцев, а также представителей княжеских 

родов и Царского рода в кровавые жертвы, - жиды! 

- Кровавые жертвы? – даже откинул я голову назад. 

- Да! Большинство Великих Князей, начиная со страсто-

терпца Андрея Боголюбского. Твой Небесный покровитель с 

очень темной историей его отравления в орде! Император 

Павел Первый Петрович! Святой Государь великомученик и 

искупитель Николай Второй Александрович! Кровавые 

жертвы! И многие тайны убийств Великих Князей, 

Российских Императоров еще не раскрыты! Жертвоприно-

шений младенцев же и невинных отроковиц не счесть! А 

последние годы бытия нашей многострадальной России? Все 

так называемые репрессии были ничем иным, как 

жертвоприношением! Вижу, ты хочешь сказать, что в нем 

принимало участие множество русьских. Да! И в правоверно-

го, ветхозаветного иудея Иуду вошел сатана. А иные, из 

просвещенных да-а-авно были на службе сатанистов, вступив 

в разные ордена, именуемые по современному масонскими 

ложами. Так вот, жиды за самопроклятье изменились, как 

говорят ученые ги-не-ти-чес-ки. И чтобы вернуться в 

состояние Богоизбранного народа, им надо покаяться за себя 

и всех своих предков в грехе Богоубийства! А они со времени 

Распятия Господа нашего Иисуса Христа все глубже 

погружаются в Богоотступничество. А значит, - в беснова-

тость! Хотя и есть такие, которые приходят ко Христу. Тяжек 

их жизненный путь! Нередко они принимают смерть от своих 

же бывших единоверцев! И еще скажу тебе: Богоизбранность 

– не материальные блага! Богоизбранность – только 

обязанность, только подвиг за Христа! Почитай жития 

святых мучеников. Твои предки брали с них пример! Часто, - 

даже ценой самоей жизни, - получали они дар Богоизбранно-

сти. А случается и так, что избранный, принявший на свои 

рамена бремя Христово, бывает оклеветан теми же врагами 

Божиими на многие столетия. Тайными ли врагами, явными 
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ли. Или даже теми, кто считает себя правоверными, 

православными  христианами, но разумеющими под 

избранностью только получение материальных благ. Именно 

последние пришли к власти даже в Церкви перед кровавым, 

жертвенным семнадцатым годом. Покаявшиеся потом стали 

священномучениками. Но прежде, чем на земле причислять 

их к лику святых, надо разбираться. Нынешние же архиереи 

и другие священнослужители должны как можно быстрее 

пойти в народ, как святые апостолы или равноапостольные 

подвижники. Иначе… Прости, Господи! Всё! Ступай к своей 

епитимии. 

Он исчез так же, как и появился: в снежной круговерти. 

А я удивленно подумал: «К епитимии»? И тут же увидел 

Лиду, бегущую мне навстречу по давно опустевшему от 

прохожих Садовому Кольцу. Я бросился к ней. И скоро она 

прыгнула в мои объятия. Теперь, как-то сразу забыв о своей 

встрече с архиереем, я обнял ее за плечо и повел к себе. А 

дома, распив бутылку шампанского. 

…Мне показалось, что я проснулся. Открыл глаза. В 

комнатных сумерках, сквозь окна создаваемых фонарями на 

улице, я увидел в углу, напротив икон, под самым потолком 

какое-то существо чуть побольше кошки. Как оно держалось 

на такой высоте?! Но тут я заметил у него на лапах, похожих 

на руки, - и верхних и нижних, - когти сантиметров по пять! 

Само существо было темно-болотного цвета. То ли 

ящерица… То ли лягушка… Желтые, горящие глаза 

стреляли в меня узкими, вертикальными, словно крепостные  

бойницы, ненавидящими черными зрачками. Всё оно было 

покрыто мерзкой, липкой, свисающей вниз сосульками, 

слизью. Пасть его хищно оскалилась заточенными под 

острым углом зубами цвета гноя. И из нее капала грязно-

розовая слизь. 

Меня пробил холодный пот.  
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- Да воскреснет Бог и расточатся врази его! – жестяным 

языком проскреб я. 

Существо скривило рожу, словно от боли, и исчезло. А 

Лида, что-то пробормотав во сне, крепко обняла меня рукой и 

ногой. Утром она опять собралась уйти без завтрака, не 

дождавшись даже шести часов. А я, посадив ее в такси, 

вернулся домой. Запил бутерброды кофе. И к девяти часам 

был уже в редакции. 

 

Наш обоз растянулся больше, чем на версту. Но не 

успели мы миновать рубеж Тверской земли, как на лесной 

дороге, почти незаметно втекающей в тракт на Москву, 

показались всадники и несколько саней. 

Григорий Лукьянович поднял руку. Мы остановились. 

Небогатый по виду, худенький княженок, утопающий в шубе 

не по размеру, подскакал к нам шагов на десять. Остановил-

ся. Спешился. Перекрестился на три стороны. Поклонился в 

пояс. И вдруг зазвенел отроческим голоском: «Вижу, вы – 

опричные холопы Государевы?» 

- Да, - слегка замедленно кивнул и ответил Григорий 

Лукьянович, - а ты кто таков будешь? 

- Сынок княжеский. Алешкой кличут. Батюшка мой в 

давишнем походе из Полоцка на Ригу душу свою за други 

своя, за Веру, Царя и Отчество положил, - Царствие ему 

Небесное. Потому и именьице наше – опричное. Матушку 

мою им Государь как вдову наделил. Многая ему лета! 

- Ну, – медленно повел в сторону бородой Григорий 

Лукьянович, - а до нас, до холопов Государевых, у тебя какая 

нужда? 

- Не нужда! Ну-у-уждишка! Давеча на охоте, - отвечал 

княжич, - полонил я с людишками своими перебежчика в 

Литву. У са-а-амого рубежа.  Во-о-он, в санях у меня сидит. В 

железах. Хочу передать его Государю. А ну, как сведения 

важные везет ворогам. 
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- А почем ведаешь, что перебежчик он? – хмыкнул 

Григорий Лукьянович. 

- А как же! Окликнул я его поначалу, - по моей же земле 

идет. А – не нашенский. Незнакомый. Своих-то я всех с 

малолетства знаю. А этот вдруг припустил, что твой заяц. 

Только верхом. Так я его едва у самой реки, что рубежом 

служит, и споймал. К ней он шел. Стало быть – в Литву. 

- Ай, молодец, Алешка! – крутанул головой Григорий 

Лукьянович. Засмеялся. Его поддержали и все остальные 

наши. А Григорий Лукьянович Продолжил: «Матушка-то 

твоя до коих же пор благословила тебя везти ворога? Чаю, 

еще не в возрасте ты?» 

- Как это?! Давеча, – обиженно откинул голову назад 

княжич, - семнадцать стукнуло! Как раз… вчера! Посему и 

матушка повелела: коли не встречу служилых людей 

Государевых, самому везти злодея на Москву. Во-о-он, двое 

саней снеди да рухляди в дорогу навалила.  

- Ай, молодец! А скажи-ка, – смеясь, перебил его Григо-

рий Лукьянович, - самому-то служить хочется? Или еще 

годок-другой на печи понежиться любо-дорого? 

- Мне-то! – опять обиженно проведя рукой от кулака до 

локтя под носом княжич. А потому еще звонче, почти по-

девичьи, крикнул, но тут же осекся и понизил голос до 

грубости: «Да я с младенчества верхом скачу и сбоку коня, и 

под брюхом.., лозу рублю, из лука, самострела, пищали и 

пистоли с двадцати пяти шагов в лоб болвану осиновому 

попадаю. Если б не матушка, давно б ушел служить 

Государю!» 

- Гляньте-ка на сего молодца! – обернулся к нам Григо-

рий Лукьянович. Мы дружно, но одобрительно для княжича 

засмеялись. А князь Скуратов опять поворотился к Алешке и 

вдруг предложил: «А что?! Будем считать, что нас ты не 

встречал? А? Вези сам изменщика. А там, глядишь, коли 
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Государь благословит, и в опричный полк попадешь. Ежели 

только… На все воля Божия. И Государева! Ежели только…» 

Последние два слова Григорий Лукьянович сказал тихо, 

явно не для княжича, да и не для нас, а словно для собствен-

ного размышления. Вдруг он обернулся ко мне: «Брат 

Алексаша! Проверь-ка железа на перебежчике! Прочно ли 

заклепаны?» 

Я кивнул княжескому сынку: мол, показывай. Тот 

сквозанул меня взглядом. Мотнул головой в сторону своих 

саней. 

- Ты что такой суровый? – хохотнул я, когда мы подъе-

хали к полонянину. 

- А чего веселиться-то? Во-о-н, ирод, сидит! Так делай, 

что велено, - теперь он постарался придать своему голосу 

вообще еще более хрипловатую мужскую грубоватость. 

Я взглянул на закованного в железа старика. И тот 

показался знакомым, виденным где-то, когда-то. Чуть ли не 

во сне, что ли. Где же я мог видеть этот длинный, крючкова-

тый нос, свисающий до самого подбородка, который и сам, в 

свою очередь, выступал вперед, что твоя лопата, коей всякая 

хозяйка в печь хлеба закладывает. И эта мерзкая бородавка, 

на самом кончике носа. Синяя. Волосатая. Даже пушистый 

ворот тулупа, в который пытался закутать свою образину 

полонянин, не мог скрыть его отталкивающего уродства. Но 

тут я укорил себя в грехе! Вспомнил, как отец Никита еще во 

младенчестве пестовал меня. Наставлял, что грех смеяться 

на плотскими изъянами и тем паче над  уродством человека. 

Я откинул полы тулупа. Руки и ноги старика были 

скованы короткими цепями, соединенными между собой 

более длинной и тяжелой третьей. Да так хитро, что 

полонянин не мог поднести одну ладонь или ступню к другой 

ладони или ступне. Я приподнял среднюю цепь. Звякнул ею. 

Обернувшись к своим, крикнул: «Добре закован.» 
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Я одобрительно взглянул на княжича. Но тот почему-то 

опять отвернул лицо. Я перевел взгляд на полонянина и, как 

показалось, чуть не утонул в черном водовороте его 

ненавидящих глаз. Подобного я еще никогда не видывал и не 

чувствовал. Стало невыносимо жутко! 

- Господи! Помилуй! – прошептал я и перекрестился. 

- Что, – усмехнулся княжич, - страшно? А я, когда брал 

его, чуть рассудком не сдвинулся. Благо, дядька мой 

архимандрит потом сказывал мне, что как раз во время 

полонения вся братия его да и матушка моя, словно почуяв 

недоброе, на коленопреклоненную молитву встали. Так и 

молились, пока его, ирода этого, до монастырька нашего, 

дядькой в своем именьице обоснованного не довез. А там его 

– в подклеть! А-а-а! То-то! 

Мы с княжичем подъехали к Григорию Лукьяновичу. А 

он, то и дело вглядываясь в Алешку, хохотнул в мою сторону: 

«Вот, тебе Алексашка, и соратничек в постижении наших 

навыков и умений. Глядишь, подружитесь!» 

Уже в полной темноте мы въехали в какое-то село. Но 

тут… увидели порубленных да пострелянных мужиков, баб. 

От-ро-ков! А со стороны постоялого двора доносились крики, 

причитания. Горели какие-то пристройки к основной, 

большой истбе. На какое-то мгновение все мы застыли. 

Первым пришел в себя Григорий Лукьянович. Пришпорил 

коня. Крикнув через плечо: «Сотня Иоанна сторожит 

изменщиков! Остальные - за мной.» 

Опричники выхватили сабли из ножен и пустили коней 

вскачь. Мы переглянулись с Алешкой и тоже хотели, было, 

кинуться вслед. Но мой брат Иоанн своим конем загородил 

нам путь: «А вас кто звал? Кто повелел? Вы же еще не 

опричники!» 

- Ну, братец! – взмолился я… 

- У нас послушание – на первом месте! Выше поста! – 

отрезал Иоанн. А скоро мы увидели, как пламя стихло. 
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Замолкли и крики, причитания. Но тут Алешка вскинулся, 

толкнул брата в плечо и показал плеткой в сторону прожега. 

По нему, оглядываясь, почти вприсядку, словно весь 

растекаясь вдоль забора, крался какой-то мужик. Брат Иоанн 

вгляделся. Хмыкнул. Зашептал: «Алексашка! Алешка! А ну-

ка, возьмите его!» 

Сжав с двух сторон конями прятавшегося, мы, - хотя и 

не без труда, - скрутили его. И когда вывели на свет уже 

зажженных факелов, увидели на нем… кафтан опричника. А 

тут подскакал один из наших. Вгляделся в полоненного нами 

с Алешкой. Сплюнул в снег. Скрипнул зубами. Тихо сказал 

Иоанну, кивнув на полонянина: «Разбойники. Но одеты во 

все на-а-аше. О-прич-но-е. Этот, видать, – тоже из них. Князь 

Григорий Лукьянович велел всем въезжать в постоялый 

двор.»  

Так мы и сделали. А там страшная картина предстала 

перед глазами. Все было порушено. На дворе валялась какая-

тот рухлядь, посуда, утварь. Кровавя снег, повсюду лежали 

убиенные. Мужиков да баб было немного. Зато одетых в 

опричное – около полусотни. Григорий Лукьянович стоял 

посреди двора с окровавленной саблей и еще дымящейся 

пистолью. Рядом шагах в двух от него брат Василий гладил 

по голове какую-то девицу, которая, в накинутом на одну 

рубаху полушубке, рыдая взахлеб, прижималась к его ногам. 

В углу двора, очевидно уже выведенные разбойниками из 

хлевов, мычали коровы, хрюкали свиньи, блеяли козы и 

овцы. И мне показалось, что они тоже… рыдают. Прости, 

Господи! Так-то, да - про скотинку! 

Тут двое наших подтащили к Григорию Лукьяновичу 

рослого, статного, даже красивого, с проседью в черных 

волосах, лет сорока-пятидесяти явно богатого… «опрични-

ка». А точнее - ряженого самозванца! Но только я не видел 

его раньше в числе трех наших сотен. Он, крепко связанный, 

гордо выпрямился перед нами. Тряхнул волосами. И, обведя 
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всех взглядом, холодно посмотрел в глаза Григория 

Лукьяновича.  

- И-и-и, – даже откинул голову назад тот, - кого я вижу?! 

Болярин Иульян! Так это ты тут смертоубийство, да в чужом 

обличии учинил? Разбойничаешь, стало быть? Да еще и 

вырядился. А ведь я помню, как ты крест целовал и Святое 

Евангелие, когда Государь в Тверь пришел, дабы измену и 

крамолу вывести. Что же скажешь? 

- С тобой, псом безродным, мне толковать не о чем. С 

Иоанном Васильевичем, может быть, и поговорю. Я-то 

породовитее его буду.  

- Да, я – пес! Пес Государев. Грешный раб Божий Гриш-

ка! А ты – хорек вонючий! Иуда! Не будет у тебя с Иоанном 

Васильевичем разговора. Не станет Государь толковать с 

тем, кто нарушил клятву, данную целованием, не Великому 

Князю и Царю, - не-е-ет! - самому Господу нашему Иисусу 

Христу и Его Честному Кресту. Есть ныне такой Указ: 

разбойника, пойманного на месте преступления, казнить 

немедля, кто бы он ни был по сану, званию и чину своему. А 

тут и вовсе – клятвопреступник! Право слово: жидовствую-

щий. Те тоже на Кресте и Святом Евангелии клялись. А 

потом вновь святые иконы топтали да гадили на них, прости, 

Господи. Так что? Не слыхал? Про новый Указ-то Государев? 

Болярин дернулся, было, но путы и сильные руки сто-

роживших его, бросили разбойника на колени в снег. А 

Григорий Лукьянович продолжал: «Ворог ты! Изменщик 

Государю! Почему-у-у? Да потому, что обрядившись сам и 

обрядив своих холопов в опричные кафтаны, оклеветал ты и 

Царя, и нас, грешных. И, как знать, на кои времена! Ведь 

молва о том, что людишки в опричном облачении ограбили 

сие село, побили мужиков баб, младенцев, отроков, 

снасильничали отроковиц и молодух, быстро разлетится по 

округе. Мало, кто скажет, что именно настоящие опричники 

прекратили эту бойню.  
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- Моя вотчина! – злобно сплюнул болярин-разбойник. 

Снова горделиво вскинул голову: «Что хочу, то в ней и 

ворочу!» 

- Опять же нет! Вся землица Русьская – вотчина Го-су-

да-ря! И дается она малыми толиками верным ему холопам 

за добрую службу Вере, Царю и Отчеству. А ты кому 

служишь, лишая живота холопов Государевых? А? Чад, над 

которыми отцом земным поставлен Иоанн Васильевич. 

Поставлен Святым Венчанием на Царство! А значит, 

поставлен Самим Богом, Царем царей, Царем Небесным! Не 

разумеешь? Что ж! Хоть и по роду своему ты - болярин, а по 

делам – тать ночной, служка сатаны! Посему, голову тебе 

рубить не велю. Повесить его! Остальных изменщиков и 

еретиков – в подклети и в конюшню. Установить сторожу. А 

мы с князь-Иоанном и его сотней навестим хоромы бывшего 

болярина Иулиана.  Женку да чад отведем в Москву. 

Яблочки-то от яблонек недалеко падают. Не верю в то, что 

женка да чадца не ведали, откуда добро к ним в подклети, да 

в амбары, да на скотный двор притекает. В Москву! А там 

пусть Государь сам решает их судьбу.  

- Дозволь, князь, и мне – с тобой? – вдруг кинулся к 

Григорию Лукьяновичу Алешка. 

- И мне! – последовал за ним я. 

- А тебе зачем? – взглянув на Алешку, вскинул брови 

Григорий Лукьянович. Тот потупил взор. Тихо произнес: 

«Еще при жизни батюшки моего, - Царствие ему Небесное, - 

отсудил болярин Иулиан у нас немало землицы, дарованной 

моему прапрапрадеду за ратные подвиги на поле Куликовом. 

Его-то, Иулианковы, пращуры сами не ходили в сечу.» 

- Ты что же, мстить собрался? 

- Нет! В оружейной болярина Иулиана должны быть 

сабля, подаренная пращуру самим Великим Князем 

Димитрием Иоанновичем Донским и самострел. Он же в 

полку самострельщиков служил. А также, дай Бог, 
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сохранилась и грамота на жалование нашего рода землей. 

Хочу вернуть их! 

- Что ж, - крутанул головой Григорий Лукьянович, - это 

– дело Божие! Ну и ты, Алексашка, коли назвал я вас с 

Алешкой соратниками, тоже поезжай.  

- А с этими что делать? – кивнул мой братец Василий на 

связанных пятерых разбойников, оставшихся в живых. 

- Эти пусть могилки убиенным селянам роют. А вер-

нусь, поглядим. Хотя… Бывший болярин Иулиашка поедет с 

нами. Повесим на воротах его же хором. Да поглядим, 

захватит ли он с собой на тот свет, - прости, Господи, в тьму 

кромешную, - награбленное добро. Да! Брат Иоанн, прихвати 

с собой и попа здешнего. Вдруг покается разбойник перед 

смертушкой. Нельзя ж лишать его последней надежды. Что ж 

мы – нехристи какие?! 

…Поначалу мы шли по дороге на Тверь. Но верст через 

десять свернули вправо, в лес. Однако и эта дорога была 

хорошо укатана полозьями саней и утоптана копытами. 

- Ра-а-ачительный хозяин! Всё – в дом! Всё – в дом! 

Было б еще добром нажитое! Ан, нет! Разбоем да кровью 

христианской политое! – покачал головой князь Григорий. 

По лесу мы прошли еще десятка полтора верст. И вдруг 

перед нами вырос, венчавшийся высоким частоколом, холм, 

ощетинившийся, словно огромный еж. Склоны его сплошь 

снизу доверху были утыканы заостренными бревнами. 

Думаю, волосы встали дыбом, даже у бывалых опричников, 

не раз глядевших в лицо смерти, казнивших не одного иуду. В 

свете выглянувшей луны мы увидели застывших, сверкаю-

щих инеем и, казалось, прозрачных полуобнаженных 

людишек, повешенных на остриях этих бревен. А между ними 

– других, посаженных на колы. Григорий Лукьянович поднял 

руку. Мы остановились. А он, перекрестившись, раздумчиво 

молвил: «Помяни их, Господи. Знать есть, что таить. И от 

кого утаивать. Думаю, без волчьих ям здесь не обошлось. Да 
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и от других «гостинцев». Пускайте-ка, братие, Иулиашку со 

присными евойными вперед. Да пиками подгоняйте. Не будут 

ямы другим рыть!» 

Болярин-разбойник глянул на нас, словно из двух пи-

столей бабахнул. Когда же мы добрались до ворот, то из-за 

них услышали веселый гомон хлопот и суеты. Властный 

женский голос что-то повелевал. А вскоре и ворота 

распахнулись. Должно быть, в темноте нас приняли за ватагу 

болярина, вернувшуюся с разбоя. Однако, хоть и с опоздани-

ем, обитатели посада спохватились. Взялись за топоры, 

вилы… Кто-то - за сулицы, сабли, пики. Но было поздно. 

Сотня пистолей дала залп. Нашим саблям и пикам почти не 

осталось дел. 

Скоро мы спешились. Огляделись. Опрокинутые котлы 

с варевом затушили костры под ними. Кровь затемнила снег 

даже там, где не ступала нога холопа. Живые обитатели 

посада сбились в кучу. Опричники связывали их. Другие 

выводили из овинов, коровников, конюшен скотину, которой 

оказалось немало. Но все замерло, когда громко хлопнула 

дверь в терем. На крыльцо вышла стройная, красивая, - под 

стать хозяину хором, - но уже немолодая болярыня. Она 

кивнула мужу, которого еще не стащили с седла. 

- Где чада? – спросил ее тот. 

- В тереме. А ты как? – звонко, но как-то отрешенно 

проговорила болярыня. 

- Меня сейчас повесят. А тебя с чадами отведут в Моск-

ву, к Ивашке. 

- Не бывать тому, чтобы родовитого болярина вешали, 

словно холопа. 

Мы не успели и глазом моргнуть, как болярыня вски-

нула короткий самострел и, не целясь спустила курок. Тут же 

болт наполовину вошел в лоб Иулиана. А жена, - теперь 

вдова и мужеубийца, - скрылась за тяжелой дверью. Из-за нее 

послышался лязг засовов.  
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- Братие! Схватить ее! – вскипел Григорий Лукьянович. 

И опричники ухнули по двери торцом тяжелого бревна, 

невесть откуда взявшегося. А после пятого удара дверь 

рассыпалась, и мы все, около пяти десятков, кинулись в 

дверной проем. Григорий Лукьянович громко повелевал: 

«Феодор, Тит, Игнат, с двумя десятками осмотрите светелки, 

горницы. Рухлядь, иное добро выносите на двор. Остальные - 

за мной, в подклети.» 

Скатились туда и мы с Алешкой. И снова волосы мои 

встали дыбом. За первой железной решеткой сидела матерая 

медведица. А перед ней в сгустках почерневшей, запекшейся 

крови лежали человеческие останки. Вокруг белели 

обглоданные, изгрызанные кости. Тоже людские. За 

следующей решеткой, приподняв факел, я увидел несколько 

волков, огрызающихся друг на друга над подобной трапезой. 

Далее – секач терзал тело то ли младенца, то ли отрока или 

отроковицы. Определить на вид уже было нельзя.  

- Господи, помилуй! – выдохнул побледневший Алешка. 

Я обернулся: его явно мутило. Пришлось поддержать за 

локоть. Отвернуть от жуткого зрелища. А чтобы ободрить, я 

даже хохотнул: «Экие у тебя локти худые, острые, Алешка! 

Словно у отроковицы! Тебе и в сулице или пике нужды не-е-

ету». 

Княжич вырвал руку. Сердито отвернулся от меня: «На 

свои локти смотри. И нечего лапать! Я тебе – не девка!» 

…Языки пламени от факела Григория Лукьяновича, 

наконец, выхватили подклети, за деревянными решетками 

которых живые, испуганные, истощенные людишки жались 

к стенам, прикрывая наготу какими-то лохмотьями, 

ворохами грязной соломы, бывшими когда-то березовыми и 

дубовыми вениками. Но вглядываясь в нас, незнакомых 

через миг смотрели уже с надеждой. А когда опричники, 

сбили с засовов замки, колодники бросились обнимать и 

целовать нас: «Родимые…» 
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- Избавители…  

- Спаси вас Господи… 

- Век за вас молиться буду… Внукам накажу… Имена-то 

назовите, - звучали вокруг голоса рыдающих людишек. 

- Где болярыня? – зычно перекрыл их голоса Григорий 

Лукьянович. Тут, как-то бочком, тихо, полусогнувшись к 

нему подошел монах в прозрачном от ветхости подряснике и 

в железах на руках и ногах. Он дернул Григория Лукьянови-

ча за рукав. Показал ладонью вглубь подземелья: «Во-о-он, 

туда убегла иродиадка со чадами. Чаю, в подземный ход. А 

куда оный ведет, не ведаю.» 

Григорий Лукьянович первым кинулся в темный лаз. 

Мы – за ним. Но смогли пробежать лишь десяток шагов, по 

уложенному камнем ходу. Дорогу нам преградила решетка, 

засовы которой своими концами глубоко входили в стены. 

Григорий Лукьянович помотал головой, чтобы собраться с 

думками. Потом громко молвил: «Пока будем ломать, 

злодейка, поди, из хода выберется и да-а-алеконько уйдет. 

Поворачиваем назад.»  

…Когда же мы поднялись наверх, там уже грузились 

сани. Холопы болярские связанные по десять, попрыгивали 

на морозце. Григорий Лукьянович повелел выдать одежку 

бывшим колодникам. Поп, приехавший с нами, обихаживал 

монаха. Мой братец Иоанн подошел к князю Скуратову. 

Спросил дозволения слово молвить. Сказал: «Зачем нам 

вести с собой такой обоз. Оставим здесь пятерых наших для 

предводительства над бывшими колодниками. А те пусть 

быт здешний налаживают. Холопов бывших болярских, кои 

верными иуде остались, – в железа. Пусть тоже работают. С 

постоялого двора пришлем кого-нибудь сюда старшим. А из 

ближайшей заставы – стрельцов. Нам-то поспешать надобно. 

А? 

Григорий Лукьянович пристально поглядел на брата. 

Подумал. Кивнул: «Дело. Добро.»  
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Теперь к нему подъехал поп, приехавший в посад с 

нами. Перекрестился. Сказал: «Монах-то, отец Феодул, с 

нами просится. Говорит, что в монастырь ему надобно. Дабы 

поведать игумену о случившемся здесь. 

- А где монастырь его? 

- По дороге на Москву. В Клину. 

- Пусть едет, - кивнул Григорий Лукьянович. 

…Скоро мы выехали восвояси. Коней теперь не торопи-

ли. Следом за мной и Алешкой ехали священник и монах. 

Они, не обращая на нас внимания, завели занятный разговор. 

- А вот скажи мне, отче, – молвил поп, - как ты полага-

ешь? Про местного болярина много толков ходило. Но все 

они сводятся к одному: мол, водил он и женка его дружбу с 

нечистым. Ты, должно быть, до-о-олгонько в подклети у них 

просидел. Не мог не приметить! 

- Нет, отче, – ответствовал монах, - напрямую, колдов-

ством там всяким, ни болярин, ни женка его не грешили.  Ты 

про сие спрашиваешь? Так, вот. Я, милостию Божией, 

благословлен бесов из людишек изгонять. Посему дает 

Господь силу зреть одержимых и действия через них 

«лукашек». Здесь - не то. Злодеи болярин с женкою, спору нет. 

Но сие - не от прямой связи с бесами. Ни болярин, ни женка 

его даже не разумели, что нечистому служат. Они наивысшую 

усладу получали, когда видели мучения человеческие. 

Впрочем, как и чадца ихние. Не гляди, что в возраст еще не 

вошли! Однако, считали себя вправе предавать мукам 

людишек. Вот это-то и есть бесноватость! Но… неосознанная. 

Ведь как я-то попал в железа? Заслышал по дороге о недуге 

болярина и женки егойной. Пришел и стал говорить Слово 

Божие. Дабы привести их обоих к желанию отчитаться. А он-

то, оказывается, принял меня, чтобы понасмехаться! Однако, 

я все одно стал проповедовать. Вот тут бес и проснулся в 

болярине. Этот ворог понял, к чему я веду. Вскипел он в 

болярине. И его устами повелел меня в железа заковать. А все 
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почему? Отдалились они от Бога еще при жизни отца 

нынешнего убиенного болярина! До ближайшей церкви, 

почитай, верст двадцать. В поместье воздвигнуть храм Божий 

– недосуг! Им, видите ли далеко каждый воскресный день в 

храм Божий ездить. А бес – тут  как тут. И по-о-о-шло 

безчинство! По-о-ошло злодейство! Вишь, не дал ворог рода 

человеческого даже напутствие болярину получить, даже 

покаяться перед казнью. Стало быть, душонка сего 

Иулиашки и не нужна Богу, коли он попустил женке убить 

собственного мужа. Стало быть, душонка оная почернела от 

греха. И видел Господь то, что не спасти Ему, Милостивцу, ее, 

душонку. Так-то вот я разумею, отче. Прости меня, Господи 

за дерзость сию. 

- Чудны дела Твои, Господи! – перекрестился поп. Опу-

стил глаза: «Спаси тя Бог за науку. Век живи, век учись.» 

- И-и-и, отче! У каждого Божиего служителя – своя 

стезя. Один служит благоговейно! Да так, что светится весь. 

Другой – исповедовать прихожан горазд. Третий до слез 

проповедью своей проймет. Третий – хозяйственник добрый. 

Четвертый – целебник изрядный. Пятому дан дар Божий от 

беснования людишек избавлять. Шестой же даровит книги 

переписывать, каноны слагать, стихири. А что?! В 

монастырях и ратные монахи есть. Стало быть, еще иная 

стезя. Вот только бы не попасть и здесь во власть ворога рода 

человеческого! Только бы правильно вызнать талант, 

данный Богом! А то ведь, коли, пироги начнет точать 

сапожник, а сапоги печь пирожник, добром не закончится! 

Ха-ха… Так-то вот, отче, разумею я своим грешным 

умишком. 

- Помоги тебе, Господи! – истово перекрестился поп. 

Подумал. Выдохнул: «Хочу я тебя, отче, о милости велией 

попросить. Один я в сельской церкви служу. Но беда у нас 

приключилась, по причине которой и поехал я сюда. 

Болярин-то убиенный налетел на село. Ой, как много 
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порубил он с холопами своими наших людишек. Не 

погостишь ли ты у меня денька три? Не поможешь ли отпеть 

невинно убиенных мужиков, баб, отроков, отроковиц, 

младенцев? А? 

- Впереди едет князь, свободивший меня… Посему, 

разумею, я у него благословение на то, чтоб остаться в вашем 

селе, взять обязан. 

- Добре. Так и порешили… 

И они заговорили о чем-то богословском, совсем непо-

нятным для меня. А на рассвете мы въезжали в село. Но, 

странное дело, трое опричников, будучи у околицы в дозоре 

сидели в седлах, опустив поводья, едва удерживая руках 

пики.  И как бы даже не замечая нас. Григорий Лукьянович 

окликнул их. Но те, медленно, словно во сне, повернули к нам 

головы, и я вдруг увидел их стеклянные глаза. Они смотрели 

на нас, но… не видели. Григорий Лукьянович даже 

придержал коня. Подскакал к дозорным. Что-то сказал. 

Помахал перед лицом рукавицей. Опричник даже не 

пошевелился. Григорий Лукьянович перекрестился. 

Развернул коня. Подскакал к нам. Сокрушенно пожал 

плечами: «Что за напасть такая?! Смотрят на меня и не 

видят… Как зачарованные!» 

Тут и выехал вперед монах Феодул. Почесал под коси-

цей, выбившейся поверх воротника полушубка. Перекре-

стился. Молвил: «Дозволь слово сказать, князь? Верно 

глаголишь. Зачарованные. Меняй их. Вели вести в стан 

свой.» 

- Иоанн, – крикнул Григорий Лукьянович, - поставь 

троих своих молодцев. А этих ведите на постоялый двор. 

Что и было тут же исполнено. Но в глазах каждого из 

наших, вернувшихся из посада, мелькнуло недоумение. Все 

стали накладывать на себя Крестное знамение. А монах вдруг 

попросил Григория Лукьяновича остановиться. 

- Что? Зачем? – недоуменно вскинул брови тот. 
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- Прости меня, грешного инока. Но сдается мне, что и на 

постоялом дворе твои молодцы в таком же очаровании. 

Колдун, сдается мне, прошелся тут. Посему, надобно одну ве-

е-еликую молитву прочитать. Задержанием называется. 

Задержанием нечистой силы.  

Григорий Лукьянович послушно повелел спешиться. 

Мы, повернувшись на восход, опустились на колени. И тут 

монах Феодул нараспев, постоянно осеняя себя крестным 

знамением, стал читать: «Во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа. Яко неплодную смоковницу, на посецы мене, Спасе, 

грешнаго, но на многая лета пождание ми даруй, напаяя душу 

мою слезами покаяния, да плод принесу Ти, Многомилостиве. 

 Милосердный Господи, Ты некогда устами служителя 

Моисея, Иисуса Навина, задерживал целый день движение 

Солнца и Луны, доколе народ Израильский мстил врагам 

своим. 

 Молитвой Елисея пророка некогда поразил сириян, 

задерживая их, и вновь исцелил их. 

Ты некогда вещал пророку Исаии: вот, Я возвращу назад 

на десять ступеней солнечную тень, которая прошла по 

ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять 

ступеней по ступеням, по которым оно сходило. 

Ты некогда устами пророка Иезекииля затворил бездны, 

останавливал реки, задерживал воды. 

И Ты некогда постом и молитвою пророка Твоего Да-

ниила заграждал уста львов во рву. 

И ныне задержи и замедли до благовремения все замыс-

лы вокруг стоящих мя о моем перемещении, увольнении, 

смещении, изгнании. 

 Так и ныне, разруши злые хотения и требования всех 

осуждающих мя , загради уста и сердца всех клевещущих, 

злобствующих и рыкающих на мя, и всех хулящих и 

унижающих мя. 
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Так и ныне, наведи духовную слепоту на глаза всех вос-

стающих на мя и на врагов моих. 

Не Ты ли вещал апостолу Павлу: говори и не умолкай, 

ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла. 

Смягчи сердца всех противоборствующих благу и до-

стоинству Церкви Христовой. Поэтому да не умолкнут уста 

Мои для обличения нечестивых и прославления праведных и 

всех дивных дел Твоих. И да исполнятся вся благая начинания 

наши и желания.  

К вам, праведницы и молитвенницы Божии, наши дерз-

новенные предстателие, некогда силою своих молитв 

сдерживающие нашествие иноплеменников, подход 

ненавидящих, разрушившие злые замыслы людей, заграждав-

шие уста львов, ныне обращаюсь я с молитвою моей, с моим 

прошением. 

И Ты, преподобный великий Елий Египетский, некогда 

оградивший в круге крестным знамением место поселения 

ученика своего, повелел ему вооружиться именем Господним и 

не бояться отныне демонских искушений. Огради дом мой, в 

коем я живу, в круге молитв твоих и сохрани его от огненного 

запаления, воровского нападения и всякого зла и страхования. 

И ты, преподобный отче Поплие Сирийский, некогда 

своею непрестанною молитвою десять дней демона 

державший неподвижным и не могущим идти ни днем, ни 

ночью; ныне окрест келии моей и дома сего удержи за оградою 

его вся сопротивныя силы и всех хулящих имя Божие и 

презирающих мя. 

И Ты, преподобная девственница Пиама, некогда силою 

молитвы остановившая движение шедших погубить 

жителей тоя деревни, где жила, ныне приостанови все 

замыслы врагов моих, хотящих изгнати мя из града сего и 

погубити мя: не допускай им приближатися к дому сему, 

останови их силою молитвы своей: "Господи, Судия 

Вселенной, Ты, которому неугодна всякая неправда, когда 
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приидет к Тебе молитва сия, пусть Святая Сила остановит 

их на том месте, где постигнет их". 

И Ты, блаженный Лаврентий Калужский, моли Бога о 

мне, как имеющий дерзновение пред Господом предстатель-

ствовать о страждущих от козней диавольских. Моли Бога о 

мне, да оградит Он мя от козней сатанинских. 

И Ты, преподобный Василий Печерский, соверши свои 

молитвы запрещения над нападающими на меня и отжени 

все козни диавольские от мене. 

И вы, вси святии земли Российстей, развейте силою 

молитв своих обо мне все бесовские чары, все диавольские 

замыслы и козни - досадити мне и погубити мя и достояние 

мое. 

И Ты, великий и грозный страже, архистратиже Ми-

хаиле, огненным мечом посекаяй все хотения врага рода 

человеческого и всех приспешников его, хотящих погубити мя. 

Стой нерушимо на страже домов сих, всех живущих в них и 

всего достояния их, - при этом отец Феофил трижды 

перекрестил село и продолжал, - И Ты, Владычице, не 

напрасно именуемая "Нерушимой стеной", буди для всех 

враждующих против меня и замышляющих пакостная 

творити мне, воистинну некоей преградой и нерушимой 

стеной, ограждающей мя от всякого зла и тяжких 

обстояний. Аминь. 

Мы, стоя на коленях, повторяли за монахом и слова, и 

крестное знамение. Сначала я почувствовал что как будто 

поднимаюсь в воздух. А из него в меня вдруг стала вливаться 

прежде неведомая горячая сила. И когда ее тепло дошло до 

макушки, сила сия, уже изливаясь, окружила меня. Но она 

была, хотя и прозрачная, но добрая, благодатная, радостная. 

Почувствовал я и то, что снег под моими коленями тает. 

Взглянув вниз. Убедился: колени мои стояли на земле. 

Теплой. Сухой. Летней. А под ними даже травка проклюну-

лась! 
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Монах поднялся с колен. Лицо его было бледно. Глаза - 

устало полуприкрыты. На бороде сверкали капельки пота. 

Он встряхнул головой, сбрасывая свое состояние. Громко 

проговорил: «Всё. Теперь можно ехать.» 

- По коням! – повелел Григорий Лукьянович.  

На постоялом дворе мы застали таких же, как и в дозо-

ре, полуживых, застывших опричников. Они стояли, 

покачиваясь вперед и назад. Причем было видно, что чары 

их застали за разными занятиями. Один, к примеру, с ведром 

в руках, полусклонился над колодцем. Другой застыл с 

охапкой сена, которое, очевидно нес куда-то. Третий, 

четвертый и пятый стояли в полуоборотах друг к другу, 

словно не закончили какой-то разговор. Господи! Ворота, 

калитки, двери оказались распахнуты настежь!  

- Погулял ворог! Пойдемте в жилье! - крутанул голо-

вой монах. 

Григорий Лукьянович выхватил, было, из ножен саб-

лю, но отец Феофил остановил его: «Не саблей! А Крестом 

надо ворога! И повторяйте непрестанно Яко с нами Бог!» 

Брат Иоанн тут же, подняв со снега две какие-то щеп-

ки, скрестил их и перемотал выдернутым тут же из гривы 

ближайшего коня волосом. Так, следуя за монахом, мы 

вошли в двери. А за ними, в трапезной, в углу, под самым 

потолком, против икон, увидели чудище чуть поболе средней 

собаки. От одного его вида волосы мои попытались 

зашевелиться, но сделать им это не дала сила, данная мне во 

время молитвы. Я огляделся. И увидел то же состояние на 

лицах других опричников. Теперь я, уже без страха, но 

повторяя непрестанно Яко с нами Бог..,  разглядел сие 

мерзкое подобие то ли лягушки, то ли ящерки, то ли летучей 

мыши грязно болотного цвета. Злобные желтые, выпученные 

глаза, казалось, стреляли из черных продолговатых, словно у 

кошки, зрачков. С бородавчатого, казалось, всего изломанно-

го тела, свисали сосульки вонючей, темной слизи. Да и 
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разинутая пасть, ощерившаяся отточенными, словно острия 

кинжалов, зубами гнойного цвета, клокотала такой же 

липкой грязью.   

«Как же сия пакость держится на эдакой высоте?» - 

подумалось мне. И тут я заметил, что пальцы, похожие на 

человеческие, увенчаны длинными, кровавого цвета 

когтями. Они-то, впившись в балку, и удерживали чудище 

наверху.     

Монах Феофил, накладывая крестное знамение на 

каждый вершок, начал читать молитвы. Но в это время я 

заметил, что Алешка закатывает глаза и клонится в бок. Я 

тут же поддержал его за локоть. Теперь Алешка не 

сопротивлялся. А наоборот: склонился головой к моему 

плечу. Я поддерживал его. Дул тихонько в лицо. Как учила 

матушка, нажимал на мякоть между большим и указатель-

ным пальцами его узенькой, как у отроковицы ладошки. За 

этими хлопотами я не услышал слова молитв, после которых 

чудище изогнулось сначала в одну сторону, потом в другую. 

Вниз… Вверх… Забулькало… Завыло… Раздулось… И… 

лопнув, поползло по потолку зеленым вонючим дымом к 

выходу. А там и вытянулось в дверь 

- Отче, – обратился монах к местному попу, - повели 

кому-нибудь принести святой воды. Надо все освятить. А я 

пока водосвятный молебен начну служить. 

- Что же это было? – нетвердым голосом спросил Гри-

горий Лукьянович. 

- Нечисть, - устало вздохнул монах. Все перекрести-

лись. А Григорий Лукьянович, видимо окончательно придя в 

себя, повелел: «Братие! Проверьте полонян в подклетях! На 

конюшне!» 

Мы, разделившись пополам, кинулись исполнять. Од-

нако, ни одного из искомых не обнаружили. В подклетях 

валялись железа. И они… не были раскованы.   
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- Чудеса в решете! Как же быть, – сокрушался Григо-

рий Лукьянович, - что ж я теперь Государю скажу?! 

- Скажи мне лучше, кого ты вез? Поименно! – вдруг 

тихо, положив сухонькие пальцы на широченную ладонь 

князя Скуратова, молвил монах.  

Тот стал перечислять. И тут голос подал, вдруг очнув-

шийся Алешка: «Князь Григорий Лукьянович, прости за то, 

что не по возрасту встреваю! Но ты про моего полонянина 

запамятовал.» 

- Точно! – даже крякнул князь Скуратов. И рассказал 

монаху о последнем. 

- А не было ли при нем прозрачного шара? Всяких 

склянок с зельем, сушеных гадов? 

- При нем не было. А вот в одном Тверском тереме мы 

нашли именно эту мерзость. И сдается, что именно там 

гостевал вражина! 

Монах вздохнул. Перекрестился. Опустил долу глаза. 

Зашевелил губами. Потом тихо проговорил: «Слава Богу, что 

ты, князь, с молодцами своими в отлучке оказался. Сей 

колдун зачаровал твоих опричников, оставшихся здесь. 

Свободил полонян. И оборотился мерзкой тварью под 

потолком. Силен бес! Читывал и слыхивал я про него. Был 

он человеком. Мно-о-ого годов, даже сотен годов назад. И 

когда вороги вели нашего Господа Иисуса Христа на 

Крестную смерть, человек сей пнул Страдальца-Спасителя, 

опершегося на стену его дома. Тогда Господь определил ему 

жить до Своего второго Пришествия. Вот и мается 

нечестивец. Но при этом, став сам бесом, тоже безчинствуют 

на Руси. Только безобразить дадено ему до Страшного Суда. 

Стремится, неразумец, изжить Православное Христианство. 

А молодцы твои? Плоть ихняя живет. Но зачарованные души 

спят безпробудно! Спаси их, Господи.ю и помилуй!» 

- Так что ж, отче?! И никак пробудить душеньки моих 

молодцев нельзя? – вскипел Григорий Лукьянович. 
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- То, что невозможно человеку, возможно Богу, - вдруг 

улыбнулся монах, - и слава Тебе, Господи! Неисповедимы 

пути Твои! Любит тебя Господь, князь! Ой, как любит. 

Послал тебя на доброе дело. Ты свободил многих рабов 

Божиих, в том числе и меня. А я, как раз, - трудник 

Господень на поприще пробуждения душ. Надо кре-е-епко 

помолиться. А потом, ежели местный батюшка благословит, 

в местной церкви я отчитаю твоих молодцев…  

- А что, ежели сейчас ты сие сотворишь? – вскинулся 

Григорий Лукьянович. 

- Что ж?! Сейчас – так сейчас. Только чур: в храме, 

кроме болящих и меня никого быть не должно… 

- Это еще почему? Мой брат Василий очарован колду-

ном! Так неужели я ничем помочь не смогу? – встрял мой 

брат Иоанн. 

- Нет, - вздохнул монах, - потому, как бесы, выходя из 

очарованного, могут войти тут же в здорового человека, 

присутствующего рядом. А вы, дороги мои, помогите-ка 

болящим войти в храм Божий. А сами после того выходите. 

Идите сюда и творите молитву за их исцеление. 

- Кому молиться-то? – спросил кто-то из здоровых 

опричников. 

- Господу! – вскинулся отец Феофил. И пояснил: «Даже 

тогда, когда мы молимся святому угоднику, он идет к 

Господу и просит за нас. Всё решает Един Бог! И никто иной! 

Ну-у-у, можете молиться Небесным Покровителям болящих 

соратников. Матери Божией, конечно. А уж они впереди нас 

будут умолять ВсемилостивцаГоспода.» 

…Мы по двое брали одного болящего опричника и 

едва ли не волоком тащили его в храм. Никто не сопротив-

лялся! Нет! Но вдруг каждый становился невыносимо 

тяжелым. И сам, ну, никак не желал даже переставлять ноги. 

К вечеру все было кончено. И мы увидели наших не-

давно болящих соратников снова веселыми, радостными, 
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готовыми служить далее. Выходить Григорий Лукьянович 

решил перед рассветом. Посему местные мужики затопили в 

своих дворах баньки. Я весело крикнул Алешке: «По-о-ошли! 

Попаримся!»  

Тот вдруг отвел глаза. Свел брови к переносице. По-

молчал. Наконец, ответил: «Ты иди сам. А у меня еще дело 

одно есть.» 

- Смотри! Не успеешь, так вошек в Москву привезешь! 

– хохотнул я и отправился в баньку. 

…Три наших сотни расселились по истбам села. А вот 

нам с Алешкой повезло. Григорий Лукьянович повелел 

обитать в маленьком, на двоих, покойчике постоялого двора. 

Раскладывая нехитрые пожитки, я спросил княжича: «В 

баньку-то сходил? Поди, попал в уже остывшую?» 

- Сходил-сходил. Попариться успел, - опять отвел глаза 

Алешка.  

В натопленном покойчике две лежанки стояли голова 

к голове. Я сбросил кафтан, снял рубаху, стянул сапоги. 

Сладко потянулся: «Жа-а-арко!  А ты чего не разоблачаешь-

ся?»        

- Успею, - пробормотал Алешка, опять глядя куда-то в 

сторону, - ты ложись. У меня молитвенное правило очень 

длинное. Если хочешь, задуй свечу. Я по памяти прочитаю. 

- Вроде, как сегодня весь день прошел в молитвах, - 

пожал я плечами. 

- Нет-нет! Меня матушка отпустила, взяв слово, что 

молитвенные правила утреннее и вечернее буду читать 

неукоснительно и полностью. Так что, ложись. Спи. Покрова 

тебе Божией Матери и Ангела-Хранителя на сон грядущий… 

Я плюхнулся на лежанку и мгновенно заснул. 

 

Редакционный день начался, как обычно, планеркой в 

кабинете главного. Получив задания, мы встали со стульев и 

разошлись по рабочим местам. А через час я уже ехал в депо 
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Москва-Сортировочная, чтобы собрать материал об 

образцовом содержании гостиницы для отдыха локомотив-

ных бригад. Особенно Валентин Павлович посоветовал 

обратить внимание на буфет и столовую. 

Действительно, в гостинице все блестело. А в столовой 

и буфете! Мне даже самому захотелось съесть половину 

жаренного цыпленка, золотящегося своей корочкой. Но 

откуда зимой в наборах для машинистов и их помощников 

свежие огурцы и помидоры?  

- А у нас - свое подсобное хозяйство! – заметив мой 

взгляд, проговорила моложавая заведующая. И улыбнулась: 

«Профсоюз не пожалел денег! Построили свои теплицы, 

птицеферму. А скоро и кисломолочные продукты свои будут. 

Коровник достраивается. И с племсовхозом уже договорен-

ность есть: две сотни голов коровушек для нас выращивают! 

Что ж! Для тех, кто в передовиках ходит, советской власти 

ничего не жалко. Ведь длинносоставные и тяжеловесные 

поезда у нас в депо придуманы. И кем?! Простым машини-

стом!» 

«Пусть этим занимается производственница Элька!» - 

подумал я. А про себя решил обязательно съездить в 

подсобное хозяйство и написать очерк. 

В редакции я оказался только к обеду. За полтора часа 

написал сто восемьдесят строк. Отдал их на машинку. И 

прошел в кабинет Палыча. Там собрались все мужики 

редакции. Но в кресле, напротив главного сидел незнакомый, 

хмурый железнодорожник, похоже, одних лет с Палычем.  

- Познакомься, Сергеич, - кивнул на меня главный, - 

это Саша, наш новый сотрудник. Он как раз занимается 

скандальными историями. Только ты так и не рассказал сути 

твоего дела. 

Гость встал. Пожал мне руку. Представился: «Михаил 

Сергеевич. Мы с Валентином одно ремесленное заканчивали. 
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А потом вместе еще года три в помощниках машинистов 

ходили.»  

Он опять сел в кресло. Алеша подал каждому по напо-

ловину заполненному стакану и по бутерброду. Мы выпили. 

Закусили. И Валентин Павлович уставился на гостя, явно 

показывая, что ожидает рассказа. Тот достал из внутреннего 

кармана кителя потрепанную общую тетрадку, свернутую в 

трубочку. Откашлялся. Сказал: «А дело мое заключается в 

том, что длинносоставные и тяжеловесные поезда - 

настоящее вредительство на сети железных дорог нашей 

страны!» 

Валентин Павлович даже рот раскрыл. Все мы, 

остальные, тоже на миг застыли в недоумении. Михаил же 

Сергеевич продолжал: «Не считай меня спятившим с ума, 

Валя! Я провел все расчеты, как нас с тобой в Московском 

институте инженеров транспорта учили. Вот!» 

Он потряс общей тетрадкой. Если хочешь, ознакомлю. 

Палыч кивнул. И гость посыпал какими-то формулами, 

цифрами, принялся показывать графики. Палыч, слушая, 

кивал. Не соглашался, наверное. Но кивал, чтобы показать, 

что он слышит и внимает. Алеша, скучающе смотрел на 

падающий за окном снег. Делюкин, опустив глаза в пол, 

слушал внимательно. Изредка крутил головой. Даже 

покряхтывал. Дергал бородкой. А я ни-че-го-шеньки не 

понимал. Производство! Я взглянул на часы. Гость говорил 

уже минут сорок. Наконец, он захлопнул тетрадку и сделал 

вывод: «Таким образом, Валя, длинносоставные и тяжело-

весные поезда не только неэкономичны, но и вредны! Как ты 

видел из моих вычислений, при полуторной экономии 

грузопотоков и грузодоставки, срок службы рельс сокраща-

ется в пять раз, бетонных шпал – в четыре, а деревянных, - 

их, к слову, по сети три четверти, - в шестнадцать! 

Изношенность локомотивов увеличивается в три, а в 

некоторых случаях в четыре раза. Про топливо, электроэнер-
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гию не говорю. Не специалист. Но даже невооруженным 

глазом можно увидеть, что и в этом вопросе ни о какой 

экономии даже думать не приходится. Скорее наоборот! Не 

знаю, кто придумал эту диверсию, но я - не враг своей стране. 

Поверь, Валя, таким образом у нас скоро не останется 

железных дорог! Лучших в мире железных дорог!» 

Алеша поспешил снова раздать наполненные наполо-

вину стаканы и бутерброды.  

- Ты – молодец, Миша, – выпив и закусив, кивнул Ва-

лентин Павлович, - но дело-то все в том, что… 

Вдруг он обернулся к нам и попросил: «Мужики, про-

стите меня. Пойдите. Покурите.»  

Что мы и сделали. В фотолаборатории у Алеши Делю-

кин, глубоко затянувшись дымом, покачал головой: «Если 

этот Сергеич не провокатор, подосланный, чтобы подсидеть 

Палыча, то – очень умный, честный человек. Такими можно 

гордиться. Но нельзя же быть самоубийцами. Опубликуй мы 

сейчас статью в духе рассуждений Сергеича, даже подкрепи 

ее формулами, выкладками, графиками, завтра уже нас ни 

одного здесь не будет. И еще с записями в трудовых книжках 

о нашей коллективной профессиональной непригодности. Без 

права работать в средствах массовой информации! Сергеичу-

то что? Он – на пенсии. А Палычу еще - служить и служить, 

как медному котелку! Хотя… Есть одна идейка. Пойду, 

подожду, когда Палыч вызовет опять. 

И Владимир Иванович вышел из лаборатории. Я во-

просительно взглянул на остальных. Алеша просматривал 

свои старые снимки. Олег стоял, опустив глаза в пол. Фимин 

сосредоточенно скосив глаза к носу, орудовал зубочисткой. 

Вдруг в дверь постучали и из-за нее раздался голос 

Делюкина: «Мужики! Пошли! Там уже на высоких тонах 

разговаривают.» 

Владимир Иванович первым вошел в кабинет и сразу 

весело заговорил: «Палыч! У меня есть идея. Если 
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публиковать такую нужную и своевременную статью без 

расчетов, формул, графиков, - которые убедительнее и 

убийственнее любых рассуждений, - получится обычное 

критиканство.»  

Он поклонился Михаилу Сергеевичу: «Вы согласны?» 

Тот кивнул. А Делюкин продолжил: «Но для расчетов, 

формул, графиков газета не годится. Представьте их, скажем, 

в «Правде»! Такого представить просто невозможно! Здесь 

нужен серьезный научно-технический журнал. Палыч! У тебя 

же главный редактор «Электрической и тепловозной тяги» – 

в друзьях ходит. Позвони ему. Скажи: так, мол, и так. На 

рассмотрение редакционной коллегии. А?» 

Гость заулыбался. Закивал. Но, вдруг снова нахмурясь, 

сказал: «Дело… А ты, Валя?! «Генеральная линия ЦК 

КПСС»… Еще бы сказал «и лично…». «Дорогой и люби-

мый»!... Это ж – не трибуна! Звони! И я прямо сейчас – туда. 

Или нет… Я ж выпил… Запах… 

- Да вы не волнуйтесь, Михаил Сергеевич, – вставил 

Алеша, - в «…тяге» вам еще нальют! 

Гость недоверчиво посмотрел на нашего фотокорре-

спондента. А Валентин Павлович взял телефонную трубку. 

Набрал номер. Представился. Попросил соединить с главным 

редактором. Но тут же сказал: «Спасибо. Ничего передавать 

не надо. Я перезвоню сам. Он завтра обещал быть? Вот, и 

хорошо. Всего доброго.» 

Палыч повернулся к нам. Развел руками. Пояснил: 

«Уехал в Министерство. Но ничего. Ты, Миша, будь на связи. 

Я завтра с самого утра буду дозваниваться. А время, когда 

Петрович, - ну-у-у, главный редактор журнала, - будет точно 

на месте, сообщу тебе. Договорились? Что? Еще по соточке?» 

- Нет, - помотал головой гость, - мне хватит. А то опять 

старуха ворчать будет Всем желаю здравствовать. И спасибо 

за внимание. За угощение. Может быть, я тоже должен 

поучаствовать, так сказать, материально? Финансово? 
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- Ну, что вы?! Что вы?! – обнял за плечо гостя Делю-

кин. И встал, чтобы проводить его: «Заходите. Просто так. На 

огонек. Мы ведь вечерами-то всегда собираемся. Засижива-

емся подолгу. Всегда будем рады видеть.» 

Мы услышали, как хлопнула входная дверь. Щелкнул 

замок. И тут же в кабинет вошел Делюкин. Улыбаясь, потер 

ладони. А Валентин Павлович вдруг сказал: «А ведь Миша 

прав. Во всем прав. А мы? А я?! Алеша, налей-ка мне целый 

стакан! Что-то в горле пересохло.» 

Палыч залпом осушил поданное Алешей. И даже заку-

сывать не стал. На какое-то время в кабинете воцарилась 

тишина. Тогда Делюкин хохотнул: «Милиционер родился…» 

Все засмеялись. Потом Алеша предложил: «Палыч! А 

ведь Саша неплохие стихи пишет! Может быть, дадим 

подборку на всю четвертую страницу? Я его портрет сделаю. 

М-м-м! Пальчики оближете!»  

- Саша, у тебя когда день рождения? – спросил меня 

главный. 

- О-о-о! Еще только в августе! – вздохнул я. 

- Тогда готовь стихи. Десяток. Не больше. Если, конеч-

но, они у тебя - не очень длинные. Рецензентом попросим 

быть Ваню Рыжикова.  Опубликуем ко Дню железнодорож-

ника. Как раз, будем о лучших людях писать. Только не 

забывай, что у нас железнодорожная тематика – основная! 

Хотя бы одно-два стихотворения чтобы были по теме, - 

закивал он. 

Мы расходились где-то около десяти вечера. Лиде я 

решил не звонить. Слишком поздно. Да и отоспаться 

хотелось. Почитай, две ночи – почти безсонные. «Бесовские!» 

- вдруг словно кто-то шепнул мне. «Надо на выходные ехать в 

Лавру, к отцу Иллариону!» - мелькнула еще одна мысль. 

«Или хотя бы к отцу Николаю! - возникла третья, - А то ведь 

забыл, когда и на службе стоял в последний раз»… 
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Только я вошел домой, как услышал телефонный зво-

нок. В трубке зазвенел голос Лиды: «Звоню-звоню. А тебя все 

нет дома. Ничего не случилось, а то я волнуюсь. Ты ведь не 

позвонил.» 

- Да… Задержался в редакции. Не хотел тебя безпоко-

ить. Потом с твоим хозяином общаться особого желания нет. 

- А я думала, что мы сегодня увидимся. Потому что до 

субботы я не смогу придти. 

- Боюсь, что в субботу мне придется выехать из Моск-

вы. 

- А может быть, ты решил больше со мной не встре-

чаться? 

- Почему? Нет. Просто у меня возникли неотложные 

дела. Приеду - позвоню. 

- Ну, тогда, спокойной ночи, - печальным голосом ска-

зала Лида и повесила трубку. А мне вдруг опять стало жалко 

ее. Одна, в чужом городе… Заснул я, правда, сразу. И 

проснулся легко. Только немного давило грудь. И я 

вспомнил, что давненько эта болячка не посещала меня. Еще 

в армии, в госпитале мне поставили диагноз: нейро-

сосудистая дистония. По-моему, эта пакость так  называлась. 

И тут она начала давить сильнее. Казалось, каменная плита 

медленно наваливается на грудь. Мешает дышать. Я 

вспомнил, как заведующий отделением долго подбирал 

разные лекарства. При этом говорил о многообразии 

клинических проявлений, похожих на признаки органиче-

ских заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной 

и других систем, длительного волнообразного течения и 

личностных особенностях пациентов. И посмеивался тогда: 

«Нейро-сосудистая дистония еще до конца не изучена. Откуда 

она берется? Медики выстраивают множество версий. Часто 

очень противоречивых. Это – болезнь королей и поэтов. Ты, 

лейтенант, к кому из них себя относишь?» 



140 
 

Это взбадривало меня. Но ненадолго. Приступы при-

ходили почти каждый день. Под утро. Часов в пять. Наконец, 

заведующий отделением, буквально влетев в палату, 

удивленно вскинул брови и проговорил: «Вот уж, никогда не 

думал, что против твоей дистонийки лучшее средство – 

настой валерианы. Редкий случай.»  

И действительно, «валерианка» сразу снимала боль. 

Успокаивала. Усыпляла. Спустя полгода или даже меньше 

дистония притихла совсем. А тут, вот, снова напомнила о 

себе. Я стал лихорадочно вспоминать, есть у меня в аптечке 

«валерианка». Но откуда ей было взяться, если уже 

несколько лет я не нуждался в «кошачьем  коньяке», как 

говаривал заведующий отделением. Я стал молиться. Боль 

притихла. Однако, до звонка будильника я так и не заснул. 

Что-то перекусил и, одевшись помчался в дежурную аптеку. 

А из нее, купив «валерианку», - в редакцию. Но даже после 

лекарства я чувствовал какое-то предболевое или послеболе-

вое ощущение. 

Делюкин, зайдя в кабинет, принюхался. Покрутил го-

ловой. Хмыкнул: «Что это ты, Саша, решил о кошках что-

нибудь написать?» 

- ?  

- Или с сердцем поплохело? – насторожился вдруг Вла-

димир Иванович. 

- Армейская болячка! Нейро-сосудистая дистония, – 

махнул я рукой, - к тому же врачами не исследована. А 

помогает от нее обычная «валерианка». 

- Чудны дела Твои.., - мотнул головой Делюкин, но так 

и не договорил, «Чьи» дела… 

Он сел за свой рабочий стол. Выложил на него бумаги. 

Осмотрел перо «Золотой рыбки». Вдруг поднял на меня 

глаза. Весело подмигнул: «А вот я думаю по-другому! На чем 

настоен валериановый корень? А? На-а-а спи-и-и-ирту-у-у. 
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Так что, давай-ка, брат, лети-ка в гастроном. Я тебя мигом на 

ноги поставлю.» 

Я пожал плечами. Но вдруг почувствовал новый при-

ступ. Делюкин внимательно вгляделся в меня. Покачал 

головой: «Что? Опять? Тогда я сгоняю…» 

Он накинул пальто, свою каракулевую «москвичку» и 

через секунду хлопнул входной дверью. Действительно, после 

ста граммов водки от боли не осталось и следа. А тут и Алеша 

появился. Взглянул на меня. Озабочено спросил: Чего это ты 

такой зеленый, словно «водяной» в исполнении Папанова?» 

- А-а-а, - махнул я рукой. И вдруг вспомнил про уроди-

ну, висевшую недавно под потолком моей комнаты… «Не эта 

ли мразь принесла мне старую болячку?» - мелькнула мысль. 

Но тут в кабинет вошла секретарша Галя и объявила, что 

главный редактор всех ждет на планерку. Валентин 

Павлович, кивнув в ответ на приветствие, тоже остановил на 

мне взгляд. Спросил о самочувствии. Добавил: «Может быть, 

тебе поехать домой? Отлежаться? Срочных заданий для тебя 

все равно нет.» 

И тут я вдруг подумал, что смог бы еще успеть на по-

следнюю перед технологическим «окном» электричку до 

Сергиева Посада. К отцу Иллариону. Я, пожав плечами, 

согласился. И успел на электричку!  

…Оказалось, что отец Илларион лежит в монастыр-

ской больнице. Но мне разрешили навестить его. Так не идти 

же с пустыми руками. Я выскочил из монастыря и ринулся в 

ближайшие полуподвальные магазинчики. Купил яблок, сок, 

сметаны, пряников, банку шпрот, которые, как я уже знал, 

отец Илларион очень любил. И поспешил обратно. Вбежал на 

второй этаж больницы и увидел отца Иллариона. Он в 

длинном синем халате, из-под которого едва были видны 

худющие бледные ноги драил шваброй пол в коридоре.  

- Батюшка! – кинулся я к нему. Он, завидев меня, ра-

зулыбался. Вытер руки о полу халата. Благословил. Я 
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попытался взять у него швабру, чтобы помочь. Но он наотрез 

отказался. Покачал головой: «Молитва и труд все перетрут. 

Даже недуг! Так говаривали в старину наши благочестивые 

предки.» 

Тут из какой-то палаты вышел старенький монах. По-

смотрел на нас. Подошел. Поклонившись и похристосовав-

шись с отцом Илларионом, твердо сказал: «Тебя навестили, 

брат. Ступай с гостем-то. Дай и мне потрудиться во славу 

Божию.» 

- Как благословишь, отче, - поклонился отец Илларион 

и, взяв меня под руку, увлек за собой в палату. Я выложил 

гостинцы на тумбочку. Огляделся. Палата скорее походила 

на келью. Только в ней теснились три одноместных, почти 

детских по ширине, железных кровати, две из которых были 

аккуратно, полоса в полосочку - как в армии! – заправлены 

байковыми одеялами. 

- Не холодно, батюшка? – спросил я. 

- Слава Богу! А что тебя привело, да еще в будний 

день? На работе что-нибудь случилось? Чую: и водочкой от 

тебя попахивает… С горя? Или с радости какой? Вроде, как 

пятница нынче… 

- Не-е-ет. На работе, как раз, все слава Богу. 

И я рассказал и о суде, и о лжесвидетельстве, и о Лиде, 

и о мрази, повисшей под потолком, и о явлениях сродников, 

Небесного Покровителя, незнакомого архиерея, о его словах, 

и о приступе дистонии. Отец Илларион слушал, как всегда 

опустив глаза в пол. Шевелил губами. А когда я закончил 

свой сбивчивый рассказ, он вдруг сказал: «Прямо какая-то 

битва при Молодях идет в твоей душе!» 

- При Молодях? – переспросил я. 

- Вот, ты и попался. Не спросил ведь, почему битва? 

При каких Молодях? Почему в душе? За что?  

- Потому и спросил про Молоди, чтобы потом ответить 

на все ваши вопросы… 
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- Ну, ладно. Это я так. К слову. Прости. А вспомнилась 

мне эта битва, потому что недавно прочитал про нее. И, как 

сопливый лейтенант, не могу выкинуть из сердца восторг, 

гордость за наших благочестивых предков. Словно сам там 

был! При Молодях. И это – я-то! Грешный иеромонах! 

Которому по современным канонам оружия в руки брать 

нельзя. И ни один из священноначальников, не благословит 

на то, как сделал сие святой преподобный Сергий, игумен 

наш и молитвенник. Ну, на все воля Божия. Стало быть, не 

достойны мы пока. Вот и посылаются нам духовные битвы.  

- Батюшка! Вы сами говорили, что ничего случайного 

не бывает. И уж если после моего покаянного рассказа вы 

вспомнили битву при Молодях, значит, я должен знать о ней. 

Может быть, мне как раз надо провести какие-то параллели 

моей жизни и упомянутой вами битвы? 

- Может быть… Может быть… - задумался отец Илла-

рион. 

- А сражение это в самом деле было значительным? – 

спросил я. И вдруг почувствовал, что сердце мое екнуло. 

- Значительным? – переспросил батюшка. Крутанул 

головой и хмыкнул: «Битва была для своей эпохи определя-

ющей! Потому как положила конец набегов крымских татар! 

Но наши горе-историки умалчивают о Молодях, потому как 

были бы вынуждены признать развитее военного искусства и 

его достижения в годы царствования Государя Иоанна 

Четвертого Васильевича, Грозного для врагов России Одна 

эта битва разбивает в пух и прах клевету на Царя! На его 

соратников. Если сказать кратко, битва при Молодях  была 

едва ли не самым крупным сражением своего времени, 

произошедшим в 1572 году недалеко от Москвы. Тогда 

русские войска под предводительством князя Михаила 

Ивановича Воротынского должны были остановить  вдвое 

превосходившую их 120-тысячную армию крымского хана 

Девлета Первого Герея. И остановили. Мало того! Наголову 
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разбили! Только двадцать тысяч захватчиков чудом 

спаслись, убегая и прячась малыми отрядами по лесам, 

балкам, оврагам. По своему значению битва при Молодях 

сравнима только с самыми ключевыми сражениями в 

Российской истории. Например, с Куликовской битвой! 

Говоря научным языком, битва при Молодях сохранила 

независимость России и стала поворотным пунктом в 

противостоянии Московского государства и Крымского 

ханства, которое отказалось от притязаний на Казань и 

Астрахань и навсегда потеряло значительную часть своей 

мощи. 

- Батюшка! Уж как-то очень кратко и… официально, 

что ли! - перебил я. 

- Я же не писатель. Я бывший офицер. Потому и гово-

рю не позабытым еще военным языком. А ты искушаешь на 

это! Если не хочешь… 

- Нет-нет! Продолжайте!  

- Ну, вот, сбил меня с мысли! - проворчал отец Иллари-

он. Перекрестился: «Так вот. Князь Воротынский сумел 

навязать Девлет-Гирею затяжное сражение, лишив его 

преимуществ внезапного мощного удара. Войска крымского 

хана, как я говорил уже, понесли огромные потери. Но, - 

самое главное! - это были невосполнимые потери, поскольку 

в походе участвовало основное боеспособное население 

Крымского ханства. Село Молоди стало кладбищем для 

большинства мужчин, населяющих Крым. Здесь полег весь 

цвет крымской армии, лучшие ее воины. Турецкие янычары 

были истреблены полностью. После столь жестокого удара 

крымские ханы уже и не думали о набегах на Москву. В битве 

при Молодях крымско-турецкая агрессия против Русского 

государства, длившаяся десятилетия, была остановлена. Это, 

так сказать, глобальная, внешнеполитическая оценка 

сражения.  
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Вдруг отец Илларион приостановился. Задумался. 

Вскинулся. Мотнул головой: «Давай-ка, брат, Александр, 

помолимся! Что-то мне говорит о необходимости нам с тобой 

сделать именно это.» 

Он опустился на колени перед святыми образами. Я 

последовал ему. 

- Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! – уткнулся го-

ловой в пол отец Илларион, пролежал так несколько 

мгновений, приподнялся и заговорил, - Божественным и 

Преславным Святым Именем Господа и Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа да обратятся вся козни и вся злоба и 

лукавство богоборцев-христоненавистников и изменников 

святыя веры Православныя и Отечества нашего Российскаго 

на главу их, и да падут в яму юже изрыли. И да пребудет 

клятва на них, якоже глаголет святой апостол Павел Духом 

Святым: «Аще кто не любит Господа Иисуса Христа, да 

будет проклят, маран-афа». И паки глаголет нам апостол 

святый: «Темже изыдите от среды их, и отлучитеся, 

глаголет Господь, и нечистоте не прикасайтеся, и Аз приму 

вы. И буду вам во Отца, и вы будете Мне в сыны и дщери, 

глаголет Господь Вседержитель. Сицева убо имущее 

обетования, о возлюбленнии, очистим себе от всякия скверны 

плоти и духа, творящее святыню в страсе Божии. 
Вострубите песню трубную, в день праздника нашего 

благонарочитого. Славьте тьмы разрушение и света 

пришествие, паче солнца воссиявшего на всех; се бо Царица и 

Владычица, Богородица, Мати Творца всех — Христа Бога 

нашего, услышавши моление недостойных раб Своих на 

милосердие преклоняется. Милостивно и видимо руце 

простирающе к Сыну Своему и Богу нашему о своей Руси 

молится, от согрешений освобождение даровать просит и 

праведное Его прощение возвратить. О великая милосердием 

Владычице! О великая щедротами Царице! О, великая 

заступлением Богородице! Как молит Сына Своего и Бога 
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нашего, пришествием честнаго образа Своего грады и веси 

избавляя! Да восцоим Царице, Царя рождшей: радуйся, 

промышляя христианам щедроты и милости. Радуйся, к Тебе 

прибегающим заступление и пристанище и избавление, 

спасение наше. 

Мне вдруг показалось, что уже слышал эту малоиз-

вестную молитву. Но где? Когда? От кого? 

Отец Илларион поднялся с колен. Пот струился по его 

лицу: по лбу, щекам, носу, усам, бороде. Вдруг он улыбнулся. 

Дернул бородой снизу вверх: «Пробила молитва? А меня-то 

как! А знаешь, кто сотворил ее?» 

Я покачал головой. 

- Святой Царь Иоанн Васильевич Грозный! Повторюсь: 

Грозный для врагов России! А молитву я нашел недавно в 

архивах. Именно за это враг и лупанул меня недугом. Так 

скрутило! Думал, что не выживу! Так вот, дорогой мой, о 

битве на Молодях ты еще сам узнаешь. 

- Значит, я сумею победить? – не обратил я внимания на 

первые слова батюшки. 

- И-и-и, Александр! Не спеши! Сколько победоносных 

сражений выстоял наш народ! И что? Опять впадал в грехи. 

Опять именно грехами навлекал на себя гнев Божий в виде 

всяких агрессоров, войн, голода, стихийных бедствий и снова 

– войн. И снова, покаявшись, соборовавшись, - то есть 

объединившись в вере и верности Господу, - он по-беж-дал! 

Неисчерпаемо милосердие Божие! А приходили к народу 

нашему на помощь великие святые. Поначалу вразумляли. 

Как тебя – твои сродники, Небесный Покровитель. Ведь ты – 

малая частица Великого Русского Православного народа! И 

на тебя Закон сей Божий действует так же, как и на весь наш 

народ. Так вот, сначала Небесное Воинство по повелению 

Божиему вразумляет. Если народ слышит это вразумление и 

покоряется вновь воле Божией, то побеждает сразу. Если – 

нет, то идет через тернии бед, лишений, гибели лучших своих 
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соотечественников. И, соборовавшись все-таки побеждает! На 

Неве ли, на Чудском ли озере, На Воже ли, на Куликове, при 

Молодях ли, на Бородине ли, под Москвой ли, под Сталин-

градом  ли, под Курском. Но побеждает! И только при 

условии Веры и Соборности. Так и человек. Так известный 

нам архиерей сказал. Зарубежник. И с ним нельзя не 

согласиться. А? 

- А кто ж был этот архиерей? 

- Если он вспомнил про Господа нашего Иисуса Христа 

и еврейскую революцию, то встретил тебя митрополит 

Антоний Храповицкий, - Царствие ему Небесное! У него есть 

работа именно на данную тему. И не случайно он встретил 

тебя. Надо отличать иудеев от жидов. А тебе с ними часто 

придется сталкиваться. Может быть, и пострадать! Не дай 

Бог! 

- А почему он сказал, чтобы я шел к своей епитимии? 

- Мы с тобой уже говорили о всенародных грехах. Тот же 

закон справедлив и для одного человека. С Лидой ты 

блудишь. Опять! Как и со всеми твоими женщинами. Так? А 

если я запрещу тебе делать это, ты справишься с собой, чтобы 

выполнить мое благословение? Ты и сам не знаешь. Посему я 

и не благословляю тебя на воздержание, дабы ты не впал еще 

в один смертный грех. В непослушание! Но в этом случае 

епитимию накладывает Господь. За что? Да за грех 

лжесвидетельства! Как может быть Лида твоей епитимией, 

даже не ведаю пока. Да и ее ли имел в виду митрополит 

Антоний? 

- А болотно-зеленая мразь? И дистония? 

- Болезнь посылается и попускается Богом. За что? 

Может быть, за то же лжесвидетельство твое. А может быть, 

за блуд. А может быть… Сдается мне, что ты в последнее 

время частенько стал к стакану прикладываться. Скажешь, 

работа такая? Если не можешь сдержаться, меняй работу! 

Пьяницы и блудники не наследуют Царствия Небесного. И не 
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«зеленый» ли «змий» висел у тебя под потолком? А? Кстати, 

давно ль к тебе являлся тот бес в облике старика-корня? 

- Уф! Кажется, слава Богу, оставил он меня! 

- И-и-и, милый! Даже не надейся! Как бы ему хотелось, 

чтобы ты в это тве-о-ордо поверил! Приставленный к 

человеку бес всегда – при нем. Он может не показываться, 

материализуясь, но то, что – всегда рядом, будь спокоен. И то, 

что он всегда нашептывает тебе греховные помыслы, - тоже. 

А если ты идешь на поводу этих помыслов, Ангел-Хранитель 

отдаляется от тебя. Конечно, после твоего покаяния в грехах, 

Господь-Всемилостивец опять посылает Свою Небесную 

помощь. Там, где  возобладает грех, - преизобилует благодать. 

- Как это? – удивился я. 

- Этот закон действует только для православных хри-

стиан. А как? Вот, к примеру, человек согрешил. Он 

начинает в душе каяться. Ему плохо. Больно! И как только 

грешник чувствует боль от совершенного им греха, тут же 

обращается ко Господу. А Он, - Добрый Пастырь, - берет 

заблудшую, но найденную словесную овцу на свои рамена. 

Заметь! Свою овцу! И несет к остальному стаду. Какая же это 

благодать, возлежать на плечах у Господа! Но и Его терпение 

небезгранично. А с Лидией все-таки держи ухо востро! Или не 

помнишь, как попался в сети масонской шпионки твой князь 

Александр? Можно любить женщину, но много воли ей 

давать нельзя, потому как по Божиему предначертанию Ева 

была сотворена по-мощ-ни-цей мужчине! А нынешние-то 

наши русачки забыли Божие назначение. Что я тебе про 

масонскую придумку под названием «эмансипация»  

толковать буду?! Сам знаешь, что вылезла она на свет 

Божий, чтобы порушить православные семьи с их вековым 

домостроевским укладом, когда женщина получала высшую 

усладу от служения мужу, наведения чистоты в доме, 

воспитания деток. А тут?! Ра-а-авенство! Да его не может 

быть по своей природе! По физиологическому строению. У 
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мужчины – одни задачи в жизни. У женщины – другие. Как 

тут равнять неравняемое?!  

- Батюшка! А можно мне переписать недавнюю твою 

молитву? Я бы вставил ее в правило… 

Отец Илларион грустно усмехнулся: «А ты после того, 

как Лида оставалась ночевать, хоть краткое Серафимово 

читал? То-то!  Правило – оно и есть пра-ви-ло, чтобы его 

неукоснительно выполнять. Не могу я тебя на упомянутую 

тобой молитву пока благословить. Прости. Не могу. Ты 

знаешь, как она сильна? И знаешь ли, сколько бесов на тебя 

после ее чтения в правиле накинется? Выдюжешь ли? Я не 

уверен в этом. И, так как отвечаю за тебя в духовных 

вопросах, не могу благословить. Прости Христа ради.  

- Батюшка! Ну почему так всегда бывает, что когда 

слушаю тебя, - все понятно. Все, казалось бы, выполнимо. 

Легко. Просто. А когда окунаюсь в обыденную жизнь,  все тут 

же забывается. И я делаю наоборот! 

- И-и-и, милый! Вот мы опять и возвращаемся к тому, 

что твой старик-корень – всегда с тобой. И всегда он против 

твоей жизни по Закону Божиему. И всегда нашептывает 

греховные помыслы. А с ними ты бороться пока не научился. 

Почитай, кстати послания святого Апостола Павла. Он там 

об этом очень хорошо пишет. Кстати, шпроты, пожалуйста, - 

спаси тебя Бог за гостинец, - забери. Видишь, не смог я 

бороться с чревоугодием и гортаннобесием, - Господь помог. 

Дал епитимийку в виде болезни. Нельзя мне шпроты по 

состоянию здоровья. Прости уж. Но случай этот со мной – 

наглядный для тебя пример. Подумай теперь о своей 

дистонии. 

- Батюшка, дело в том, что и спиртное снимает боль от 

дистонии. И снимает мгновенно. Быстрее и лучше, чем 

«валерианка».  

- Вот оно что! – усмехнулся батюшка. И вдруг задумал-

ся: «Ладно, помолюсь по этому поводу сугубо. Видишь ли, 



150 
 

брат, знаком я с одним очень талантливым человеком, 

писателем. Так вот, он говаривал, что без ста граммов ни 

строчки написать не может. И в пример еще приводил кого-

то из зарубежных прозаиков. Ах да! Эрнста Хэмингуэя. 

«Приму, говорит, для куражу, - вот ведь выдумал, «для ку-ра-

а-ажу»! – и пишется. А не приму, ни одно слово в голову не 

приходит. А потом прибегает. Плачет. Мол, не хочу пить, но 

если не выпью, по утрам задыхаюсь. Стали мы думать и 

гадать. А тут  ко мне отец Герман заходит. Да-да, тот, 

который бесноватых отчитывает. Я ему пересказал историю 

моего знакомца. Отец Герман помолчал. Помолился. И 

сказал, что бес поселился в писателе моем. И требует по 

утрам свои сто граммов. А не дашь ему, душить начинает. 

Долго тогда отец Герман знакомца моего отчитывал. Так-то 

вот. А тебя пока благословляю на рюмку коньяку во время 

приступа. Но только - во время! И только - на рюмку. 

Уразумел? А шпроты спрячь сейчас же в сумку. Всю душу 

растревожил! Точнее - чрево! Безгрешен Един Бог! Прости, 

Господи…  

Где-то за дверью, в больничном коридоре зазвенел 

колокольчик.  

- Трапеза! Может быть, отобедаешь со мной? – поднялся 

отец Илларион. 

- Нет, батюшка. Спаси, Господи. Благословите в дорож-

ку. Да и вам, - для поправки, - послеобеденный сон нужен. 

Мне мама всегда говорит, что в детстве я во время болезни 

сутками напролет спал. И от сна быстрее, чем от лекарств 

поправлялся, - улыбнулся я, протягивая под благословение 

сложенные лодочкой ладони. 

- Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, - широко пере-

крестил меня отец Илларион, - и Ангела-Хранителя тебе, 

помощи святого благоверного Великого Князя Александра 

Ярославича Невского, всех святых угодников Божиих и 
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Покрова Божией Матери в дорогу. Да и - на все твои добрые 

дела.  

 В электричке я ехал, перебирая в памяти всё, что 

услышал в этот день от отца Иллариона. А дома меня опять 

встретил телефонный звонок. И опять звонила Лида. 

- На работе мне сказали, что ты уехал домой, а дома ты 

к телефону не подходишь. Я уже волноваться начала: доехал 

ли ты? – затараторила она как-то слишком весело для 

волнения. 

- Я только что вошел, - ответил я, - ездил по делам. Да и 

времени еще около семнадцати. 

- В том-то и дело, что уже около семнадцати. Через 

полтора часа приходит поезд на котором едет моя сестра с 

мужем и дочкой. Понимаешь, им Наташу, мою племянницу 

надо профессору показать. И я хочу попросить тебя об одной 

услуге. Знаешь ведь, какие дорогие гостиницы теперь. Да и 

мест в них может не оказаться. Ты не мог бы приютить их на 

две ночи? Я тоже возьму выходные.  

- А что, профессор разве принимает в субботу? – удивил-

ся я. 

- Он дежурит в своей клинике и поэтому пообещал 

принять. Только ты не мог бы вместе со мной встретить 

сестру? Не повезу же я сама их к тебе. 

- Но у меня даже накормить нечем твоих родственников! 

- Это – ерунда! Они все везут с собой. Все – крымское! 

Пальчики оближешь! 

- Ну что ж, хорошо. Давай встретим. Во сколько прихо-

дит поезд, и где мы с тобой встретимся?  

…На перроне, в ожидании поезда «Евпатория-Москва», 

Лида обеими руками обхватила мой локоть и прижалась ко 

мне. Я почувствовал, что она дрожит всем телом. Спросил: 

«Замерзла?» 

- А-а-а, - махнула она одной ладошкой, не выпуская при 

этом мой локоть, - ерунда. Не привыкать. 
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Потом Лида слегка приподняла ногу в высоком модном 

сапоге и пояснила, указывая кивком на него: «На рыбьем 

меху. И пальто – тоже.» 

Мне опять стало жалко ее. Захотелось обнять. Приголу-

бить. Что я и сделал. В громкоговорителе объявили о 

прибытия скорого поезда какого-то номера «Евпатория-

Москва». Мимо нас прочухал электровоз, несколько вагонов, 

а Лида, высвободившись из моих объятий, побежала в конец 

состава, где оказались «голова» поезда. Я пошел следом. И 

скоро увидел, как Лида визжит и прыгает от радости, целуя 

блеклую, похожую на престарелого подростка, женщину с 

ярко накрашенными, - в поллица! – губами. Другую 

половину лица прикрывали дымчатые очки. Потом Лида 

присела перед закутанной в шубу не по росту девочкой лет 

шести-семи. Засюсюкала. Делала «козу». Громко смеялась: 

«Не узнала, Наташенька, тетку! Не узнала! А как выросла-то! 

Скоро замуж отдавать будем. А какая хорошенькая стала! 

Просто куколка! Губки – бантиком! Глазки - в поллица! Го-о-

олубые! Со-о-овсем невеста!» 

Девочка смотрела на нее одновременно смущенно и 

отчужденно. Отстраняясь, жалась к мужчине, стоявшему 

рядом. А вот он мне показался вполне мужественным, 

спокойным, несколько ироничным и неглупым. Хотя и был 

ничем не примечателен. Невысокого роста. Худощавый. 

Загорелый. С аккуратными усиками. С добродушными 

глазами. Тут Лида обратила внимание на него. 

- Ой! Витюша! – закричала она. Повисла на мужчине: 

«Как доехали? А я с ночлегом все устроила. В гостиницах 

такая дороговизна!» 

Лида обернулась. Наткнулась взглядом на меня. Позва-

ла: «Саша! Иди же! Познакомься! Это – Витя, муж моей 

родной сестренки. Мичман Краснознаменного Черноморско-

го флота! А это – Алла, моя сестра.» 
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- Алла? – почему-то переспросил я, потому что сердце 

как-то странно екнуло в груди. Меня даже несколько 

покоробило. 

- Ну да, - удивленно вскинула брови Лида, - вообще-то 

по паспорту она - Альбина. Но мы привыкли звать ее Аллой.  

Я пожал руку Виктору. Кивнул Алле-Альбине. А Лида, 

опять присев на корточки, засмеялась и затормошила 

девочку: «А это – наша Наташенька! Моя племяшечка. 

Очень хорошая девочка. Вот, поправим ей в Москве 

здоровье, и – замуж!» 

Девочка заплакала: «Не хочу к тете Лиде! Не хочу за-

муж…» 

Виктор тоже опустился на корточки рядом с дочерью. 

Обняв ее головку, что-то горячо зашептал ей. Алла-Альбина 

по-деловому тихо начала спрашивать Лиду: «Ты узнала, 

почем здесь черное сукно, шерсть, ситец, сатин, крепдешин? 

Где подешевле?» 

- Уз-на-ла-узнала, – весело прижалась к ней Лида, - 

потом поговорим. Пойдемте к выходу. Сейчас поймаем такси. 

Поедем к Саше домой. И, - все рядом! – через десять минут 

будем на месте… 

Я, взяв один из чемоданов, пошел по перрону. Все 

остальные двинулись за мной. Мне стало интересно и весело. 

И я действительно любовался жизнерадостностью и 

непосредственностью Лиды. Это - при всех-то ее неприятно-

стях, бедах, неудачах она была способна не только сама быть 

такой, но и других одаривать радостью. Добрые чувства 

зародились во мне и к ее родственникам. 

С такси повезло, и минут через двадцать мы все вчетве-

ром уже суетились вокруг обеденного стола в моей комнате. 

Однако, выскочив в прихожую, я столкнулся Зинаидой 

Степановной и заговорщически сообщил: «Родственники из 

Крыма приехали. Не волнуйтесь… Они всего – на две ночи. 

Дочку на обследование в клинику привезли.» 
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- А я что? Я – ничего! Только потише, пожалуйста! 

Сами знаете, муж – после инфаркта, - пожала она плечами. 

- Да-да-да, - закивал я и вдруг осекся: так оправдывают-

ся подвыпившие мужики перед женами.  

Из моей комнаты вышла Алла-Альбина. Увидев сосед-

ку, поначалу смутилась: «А я думала, что здесь отдельная 

квартира. Простите за шум.» 

- Нет, милочка, - сухо ответила Зинаида Степановна, как 

то непонятно, но выразительно округлив глаза. И мельком 

взглянув на меня: «Здесь - московская коммуналка, каких – 

тысячи! Но вы будьте, как дома.» 

Соседка ушла на кухню. А мы пошли усаживаться за 

стол. 

 

Я открыл глаза. Алешка стоял уже одетый. Потянув-

шись, я спросил: «А чего это ты – в шапке? Вроде как, святые 

образа - в углу.» 

- Собрался выходить, - грубовато ответил он, но шапку 

снял. Из-под нее, едва доходя до плеч, рассыпались льняные, 

вьющиеся на концах, волосы.  

- Право слово, - опять сладко потянулся я, - ты на деви-

цу похож. На отроковицу. 

- Еще раз скажешь такое, – вдруг вспыхнул Алешка, - 

получишь по носу! Понял? 

И он выскочил из покойчика, громко хлопнув за собой 

дверью. Я пожал плечами. Чуть полежал. Рывком поднялся. 

Перекрестился. Оделся и спустился вниз. Постоялый двор, 

словно улей, гудел от хлопотавших опричников. Скоро все 

мы потянулись в церковь. А после ранней Божественной 

Литургии отправились в путь. Григорий Лукьянович не 

велел монаху оставаться в селе, чтобы помочь отпеть 

упокойников. И последний покачивался на рыжей кобылке 

позади меня и Алешки, который нет-нет, да косил взглядом в 

мою сторону. Но молчал. Тогда я спросил монаха Феофила: 
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«Отче! Вот ты давеча читал молитву, запрещающую 

нечистому нападать на людишек. Про многих святых я 

слыхал еще от деда, бабушек, нашего архимандрита Никиты. 

А кто ж такой Лаврентий Калужский?» 

- Да-да, - подхватил Алешка, - я тоже не знаю такого… 

- И-и-и, милые чадца, святой блаженный Лаврентий 

Калужский недавно явил себя в лике угодников Божиих. 

Подвиг его – повыше святительских. Потому, как был он 

Христа ради юродивым. И жил-то совсем недавно. Лет 

пятьдесят тому назад. Подвизался сей угодник Божий в 

полуверсте от старой Калуги при лесном храме в честь 

Рождества Христова, стоявшем наверху горы. Из его хижины 

был прокопан подземный ход в церковь, где он слушал 

Богослужения. Бывал он и в доме калужского князя Симеона 

Иоанновича, хотя и сам происходил от болярского рода 

Хитровых. Зимой и летом блаженный ходил босиком, в 

рубашке и овчинном тулупе. Подвигами самоотречения он 

возвысился до того, что еще при жизни прославился 

благодатными дарованиями. 

- Расскажи, отче! – попросил кто-то из опричников, 

ехавших недалеко позади. Монах перекрестился и заговорил: 

«Осемьдесят годков назад напали крымские татары на 

Калугу, пока князь Симеон был в отлучке. Но недалеко. 

Возвращался в отчинку водным путем. А блаженный 

Лаврентий, бывший в тот день в его хоромах, внезапно 

закричал громким голосом: "Дайте мне мою секиру вострую, 

псы напали на князя Симеона, надо оборонить его!" Сказав 

это, он схватил топор и убежал. Чудесным образом оказался 

он внезапно на насаде рядом с князем. Поведал о набеге 

поганых. Укрепил духовно и ободрил ратников. В тот же час 

княжеская дружина напала и побила ворога. С топором в 

левой руке, насаженном на длинном топорище, блаженный 

Лаврентий изображается на святых иконах. Князь Симеон, 

обязанный праведнику своим спасением, устроил в его 
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память иноческую обитель на месте подвигов святого. 

Отошел ко Господу угодничек Его года через три после сего 

подвига. А прославлен блаженный по повелению Государя 

нашего, Великого Князя и Царя Иоанна Васильевича. 

Должно быть, явился к нему блаженный Лаврентий….А кто 

ж еще мог надоумить Государя. Только – чудо Божие! 

- Вот ведь! Святой! Блаженный! Христа ради юроди-

вый! А тоже оружие в руки взял! – крутанул я головой. 

Вдруг Григорий Лукьянович, ехавший в голове обоза, 

поднял руку. Мы остановились. И волосы снова зашевели-

лись у меня под шапкой. То же, должно быть почувствовали 

и остальные: глаза их округлились, румяные от морозца лица 

побледнели. Руки всех сами поднялись, чтобы наложить на 

себя крестное знамение. А вдоль дороги стояли, примерзшие 

к березам и соснам, словно привязанные к ним, почти 

прозрачные и даже светившиеся на утреннем солнце, боляре, 

князья, их женки, бабы, отроки, отроковицы, младенцы, 

старухи. Все, коих мы вели из Твери! И коих свободил 

бежавший колдун. 

- Вот ведь, ирод, – наконец, выдохнул монах, - свобо-

дил, дабы погубить! Ведь в Москве многие могли покаяться. 

Причаститься, - пусть даже перед казнью! – Святых Таин. А 

теперь? 

- Перед казнью? – крутанул головой мой братец Иоанн. 

Скорбно хмыкнул: «Да еще неведомо были бы казни-то! 

Государь-то наш, Иоанн Васильевич, как милостив! Во-о-он, 

давеча, в позапрошлом годе в Можайске из трехсот 

выведенных на казнь были казнены всего семеро. Да и тех 

обезглавили за явную измену, за сношения с ляхами! И за 

чародейство! А когда сих казнили, пришел от Государя гонец 

и передал повеление всех пойманных отпустить.  

- Да-да, – подхватил кто-то из опричников, - помню как 

брали мы болярина Феодора с подельниками. Ведь они, 

злодеи, что удумали?! Определили себе во время Ливонского 
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похода, - четыре года назад то было, - окружить Царские 

опричные полки, перебить их, а самого Иоанна Васильевича 

выдать польскому королю. И это – русьские, православные 

люди?! Но и тогда, - сам видел! – Государь многих миловал! 

И вообще, сколь может, щадит. Сам слыхал, как он плакал в 

Александровой слободе, мол, боится греха. 

- А помните, братия, - раздался еще один голос, - как 

мы перехватили письма польского короля и какого его 

прихвостня к нашим болярам с предложением бежать? А их 

согласительные ответы? Помните? 

Всех перебил Григорий Лукьянович. Каким-то камен-

ным голосом, не оборачиваясь к нам, он прогрохотал: 

«Поименные списки взятых в Твери целы?» 

- У меня они! – подал голос Штаден. 

- Отца Феофила завезем в его монастырь и там же за-

кажем панихидки по сгинувшим от мраза.  И в синодик 

монастырский попросим внести. А теперь – в путь.  

…Наш обоз двинулся дальше. А перед самым Клином 

мы свернули в сторону и пошли по лесной, но хорошо 

укатанной и утоптанной дороге. Когда же лес поредел, на 

холме свежеошкуренной сосной засветился высокий 

частокол. За ним и над ним взмывала вверх новенькая, 

повторяющая свет солнца, колокольня.  

- Ну, вот, и моя обителька, – обернувшись к нам, зау-

лыбался и широко перекрестился монах Феофил, - слава 

Тебе, Господи!  

Мы въехали в распахнутые ворота. На дворе кипела 

работа. Кто-то пилил толстенные бревна вдоль, кто-то 

поперек, кто-то рубил, кто-то обтесывал. Иные носили новые 

стропила к возводящимся хоромам. Но у каждой артельки 

обязательно стоял читающий Псалтирь монах. Мы 

спешились. Отец Феофил поклонился Григорию Лукьянови-

чу. Попросил: «Чадушко, просьбишка малая у меня к тебе 

есть: засвидетельствуй отцу игумену нашему, что мол, 
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вызволил меня из полона лютого. Не-е-ет! Ты не думай! Он 

итак поверит мне. Но бес-то силен! Вселит думку какую 

недобрую. Не хочу искушать отца игумена. А?» 

- Конечно, засвидетельствую, - пожал плечами Григо-

рий Лукьянович. А к нам меж светящихся на солнце дубовых 

и сосновых свежих бревен, стружки, обрубков, щепы уже 

спешил немолодой, но крепкий, словно трехобхватный пенек, 

игумен. За ним семенил высокий худой, словно жердь, дьяк. 

Игумен отдельно благословил Григория Лукьяновича, сразу 

угадав в нем нашего начальника. И после этого широко 

перекрестил весь отряд. Молча оглядел, очевидно, ожидая 

наших слов. Тогда Григорий Лукьянович представился. 

Кивнул на монаха Феофила: «Вот, отче, сподобил Господь 

свободить сего инока из полона лютого, где отец Феофил 

пребывал в железах. Однако и он в долгу пред нами не 

остался.»  

И затем Григорий Лукьянович поведал обо всем, при-

ключившимся с нами. Игумен слушал, опустив очи долу. А 

когда рассказ подошел к концу, развернулся в сторону храма. 

Истово перекрестился. Громко пропел: «Слава Тебе, 

Господи… И вас, чадцы, спаси Бог. Прошу в трапезную. 

Поди, проголодались в дороге?! И ты, брат Феофилушка, 

пожалуй со всеми.»  

- Отче, дозволь слово молвить? – склонил голову Гри-

горий Лукьянович. Обернулся на нас, словно ожидая 

согласия всех: «Нам бы поначалу в собор сходить. Помолить-

ся. Благодарственный молебен отслужить Господу. Да 

панихидку. Ведь упокойники ждут!» 

Игумен внимательно вгляделся в него. Одобрительно 

улыбнулся в бороду и усы. И тоже, склонив слегка голову, 

жестом пригласил в храм. Сотня осталась обиходить коней и 

встать в сторожу. Остальные же, благоговейно крестясь, 

вошли в просторный собор. Но тут я заметил, что Алешка, 

сняв шапку, через лоб подвязал волосы берестяной, чудно 
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выделанной ленточкой. Странно, но движения его рук, 

какая-то плавность, вдруг напомнило мне сестрицу 

Ольгушку. Алешка перехватил мой взгляд. Потупил глаза. 

Но тут же поднял их. Хмыкнул: «Сие, - чтобы волосы не 

мешали во время земных поклонов. В глаза, знаешь ли, лезут. 

Отвлекают от молитвы.» 

А часа через два мы уже сидели за длинными свеже-

струганными столами в новой трапезной. Григорий 

Лукьянович попросил принести Четьи Минеи. И пока мы 

уплетали грибную лапшу, блины с икрой, стерлядью, медом, 

запивая все это квасом, он вслух читал жития святых, 

чтимых в последнюю седмицу.  

Игумен, одобрительно улыбаясь, слушал. После тра-

пезы принесли ромейского вина. Григорий Лукьянович 

разбавил его водой. Все остальные последовали ему. Но 

сделали по малому глотку. А князь Скуратов, принявшись в 

свою очередь за снедь, спросил игумена: «Гляжу, отче, 

обитель-то ваша – только-только возведена? Свежей сосной-

то как пахнет!» 

- И-и-и, чадушко-князюшко! Какое там?! На месте 

сгоревшей ставим. В прошлом годе, как придти сюда 

Государю после умирения ереси Новогородской, вспыхнула 

обителька, что свечка твоя грошовая. Да и то – дело! 

Попущение Божие! По грехам! Был монастырь постоялым 

двором, - прости, Господи! – для заговорщиков да еретиков, 

что мотались из Москвы в Тверь да в Новогород, да за рубеж. 

А людишкам-то местным что толковали проезжие, да и 

местные иноки. Язык не поворачивается повторить! Но 

Господь поругаем не бывает! Явил кару свою: в одночасье 

все сгорело. Игумен бывший, еретичествующий, - прости 

Господи! – да и из иноков многие даже выбежать из келий не 

успели. Тогда и повелел Государь новую обитель возводить. 

Да нас, грешных, - убогих и увечных в сражениях, - сюда 

благословил… Опять же, мы-то - из служилых ему холопов. 
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Большинство наших иноков – ратники. Во-о-он, отца 

Феофила, - как шли мы на Ригу из Полоцка, да попали в 

засаду радзивилкину по иудству Ондрейки Курбского, - на 

пики подняли! А? Отче? – повернул он голову к нашему 

недавнему попутчику, свободившему две сотни опричников 

от колдовских чар. 

- Уж и миловал Господь! Так миловал! Зато увидел я с 

пик тех, что у ратников ворожьих - не лики людские, а рожи 

бесовские. Взмолился тогда: мол, Господи, коли жив 

останусь, всю жизнь свою Тебе посвящу! На любом поприще! 

Вот и дал Спаситель наш живот и зрак духовный: силу 

такого слова Божиего, коим духов злобы поднебесной из 

людишек изгонять можно. Не мне, не мне, но Тебе, Господи, 

слава!.. Не я, а Господь по моим немощным молитвам 

изгоняет нечистую силу! А ты, отец Мисаил, что ж про себя 

не скажешь? Ведь и самого тогда по пути на Ригу саблями 

как порубили? Живого места не было, - вздыхал иеромонах. 

- И то – правда. В живых тогда считанные единицы 

остались. А двадцать тысяч ратников, князей, воевод по 

иудству Курбского полегли, словно снопы пшеничные под 

серпом. Вот, и собрались мы, в большинстве своем, увечные 

ратники Государевы, приняв иноческие постриги, другую 

брань держать. Мужички-то окрестные как напестованы? А 

вбили им в буйные головы боляре, попы да иные изменщики, 

что, например, мол, чуть ли ни един святой на земле нашей! 

Благоверный князь Михаил Тверской! Мученик! Сняли с 

него, болезного, с живого кожу в орде! А отдал, де, его хану 

Московский Князь, коий не имел никаких прав за звание 

Великого! Мол, только святой Михаил имел право сие. А 

посему все московиты во главе с Великим Князем и Царем 

Иоанном Васильевичем – самозванцы, лихоимцы и злодеи. И 

стольный град Русьский на самом деле – не Москва, а Тверь! 

Не спорю! Князь Михаил – страдалец, мученик! Но как знать, 

за что Господь попустил ему такую кончину. Не за то ли, что 
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не вовремя, когда люд наш Православный еще не объединил-

ся, еще не был готов избавиться от поганского ига, поднял он 

восстание в Твери, сгубив тысячу ордынских баскаков, чем 

вызвал новый набег на всю Землю Русьскую? А это не только 

Тверь, а и Володимир, и Рязань, и Пронск, и Козельск, и… 

Всех градов и весей не перечислишь! И сколько ж наших, 

словно невинные ягнята Божие, на заклание были обречены? 

По гордыни Твери над  Москвой! И если бы тогда не 

умилостивил Великий Князь Московский хана, как знать, 

были еще под Небом Земля Руськая и вера Православная на 

ней. 

- Во как! – крутанул головой Григорий Лукьянович. 

- Так-то – так! А вот когда пришлось у местных мужиков 

убеждения ломать, подумал я, - прости Господи, - что 

Государь наш Иоанн Васильевич уж слишком милостив! Ну, 

понимаю, ворог зарубежный. Отпускает он по-христиански 

рыцарей всяких, да ратников иноземных из полона. Еще и 

одаривает. А вот своих-то иродов, кои души поповские, 

купеческие, мужицкие ересями да крамолами губят, тоже 

милует! А те, в большинстве своем продолжают губить иные 

сотни, тысячи душ черного люда. Да еще и клевету, наветы 

среди народа возводят, что на Царя, что на верных холопов 

его. Да хотя бы и - на вас, опричников. Хорошая-то молва 

тихо лежит, когда дурная далеко бежит. И передается деткам 

да внукам по неразумию сказителя. Помоги вам, Господи!  

- Помню, как благословлял нас, конную Государеву 

тысячу, в поход святитель Филипп. - вставил немолодой 

монах. Лик его был явно иссечен саблей: «На всю жизнь 

врезались мне в сердце его слова: Никакой сан мира сего не 

избавит нас от мук вечных, если преступим заповедь 

Христову и забудем наш долг пещись о благочестии 

благоверного Царя, о мире и благоденствии Православного 

христианства! А как оклеветали родимого?! И кто? Те, кои 

должны быть духовным мечем Земли Русьской. Пимен, 
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архиепископ Новгородский, мечтавший сам занять кафедру 

митрополита, Пафнутий, епископ Суздальский и Филофей 

Рязанский. Зачинщиком заговора, направленного на 

разобщение преподобного Филиппа с Государем Иоанном, 

стал государев духовник, благовещенский протопоп 

Евстафий, боявшийся потерять расположение и доверие 

Царя. А? А их, – всего лишь навсего, – по монастырькам 

разослали. Но по моему грешному разумению, как изменщи-

ков, лихоимцев, злодеев, волков в овечьих шкурах, надо бы в 

клетках на болоте пожечь, как жидовствующих архиереев 

при святителе Геннадии и игумене Иосифе Волоко-Ламском. 

Ведь первые, упомянутые мной, поставленные пастырями 

стада словесного Христова тысячи душ загубили. И сколько 

еще тайными грамотками, ходящими среди людишек, 

погубят! Поди, они и убили в Отрочем монастырьке владыку 

Филиппа, чтобы тот не растолковал Иоанну Васильевичу, где 

кончик сего змеиного клубка искать надобно.»  

- А валят, - слыхивал я уже, - снова заговорил игумен, - 

на Государя да тебя, чадушко-князюшко. Пришел тут один 

странствующий инок. Или же ряженый под оного. И, ну, - 

разводить крамолу, разум людишкам и инокам моим мутить! 

Так я, прости, Господи, велел заковать его в железа и на 

Москву отправил. Благо, в Клину верный Государев холоп 

сидит. Неужто миловать таких иуд? 

Игумен Мисаил перевел дух. Перекрестился. Отхлебнул 

квасу. Отец Феофил вздохнул: «Сердце Царево в руце 

Божией…» 

- А то ты не слыхал, как Государь говаривал, что Москов-

ское Царство должно стать образцом добродетели и 

справедливости перед лицом всех языков. А он берет на себя 

тяжкое бремя русского Царя, главного ревнителя Право-

славной Веры. Не случайно на все хитроумные уловки 

папского посланника Антошки Поссевина, пытавшегося 

соблазнить нашего Государя Иоанна католичеством, 



163 
 

последний ответил отказом. А когда католик сослался на 

греков и Флорентийскую унию, Царь строго отрезал: Греки 

для нас - не Евангелие; мы верим Христу, а не грекам!.. 

Обвиняют же Государя в том, что он отрубил голову Псково-

Печерскому игумену Корнилию?! А? И опять! Ложь! 

Сатанинская, прости, Господи! Не мне вести сыск. А вот то, 

что отец Корнилий отказался присылать деньги иуде-

Курбскому, доподлинно известно. И не его ли рук дело - это 

убийство?  Уж то, что он горд, нам ли с вами, братия, не 

знать?! А там, где гордыня, там - и остальные смертные 

грехи! Не сами, конечно, упомянутые злодеи убивали 

несчастных. Людишки ихние. Но злодейство-то велели 

творить они! И губили души исполнителей своих бесовских 

замыслов. Ох, что-то я разошелся сегодня. Простите, братие. 

 Отец Мисаил встал. Перекрестился. И сделал перед нами 

три земных поклона.        Сел на свое место. Всмотрелся в 

лицо братца Иоанна. Перевел взгляд на Василия. Потом – на 

меня. Прикрыл глаза, словно что-то вспоминая. Вновь 

поднял их. Спросил вдруг:  «А вроде, как видел я вас где-то, 

чадцы. Когда-то. Чьи будете?» 

 - Князь Александра Васильевича.., - назвал и прозвище 

наше Иоанн, - сыновья. Царствие ему Небесное. 

 - Не из-под Касимова ли? Не из под Гуся ли Железного? – 

вдруг опять спросил игумен, переглянувшись с монахом 

Феофилом. 

 - Оттуда, - удивленно вскинул брови братец Василий, - мы с 

Ваняткой - двойняшки. А вот Алексаша, молодший наш, 

сводным братом приходится. 

 Отец игумен опять перекрестился. Смахнул ладонью вдруг 

набежавшие на глаза слезинки. Улыбнулся: «Дерзаю верить, 

что батюшка ваш - в райских обителях. Как же, душечку-то 

свою за други своя положил. А я до пострига князь-

Мстиславом прозывался. Служил, стало быть, с батюшкой 

вашим в Царской конной тысяче. И под Касимовым бывал у 
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вас. И – под Тверью. Ратились мы вместе с ворогами 

плотскими, да и с духовными. А вот, отец Феофил в миру 

звался князь-Глебом. Его кровный брат Роман, как и 

батюшка ваш при взятии Казани убиен был. Царствие ему 

Небесное. И они оба – соратники батюшки вашего. Поначалу 

даже в одном десятке служили. Нас ведь здесь увечных из 

Царской тысячи – пятеро насчитается.» 

- Отче! Поведай же о подвигах отца! Я-то от матушки 

знаю только о походах на Белую Русь, - вдруг, вспыхнув 

лицом, попросил я.  

- Да, как же, чадо?! Не одни же мы – за столом! Жела-

ют ли другие? Поди, отдохнуть с дороги надобно, - обвел 

собравшихся взглядом отец игумен. 

- Расскажи, отче! Всем такая наука нужна! – кивнул 

Григорий Лукьянович.  И отец игумен начал рассказ. Сам же, 

словно опять преобразился. Глаза по-молодому заблестели. 

Изувеченная правая рука то и дело рассекала воздух. 

Опричники замерли. Затаили дыхание. И только иногда 

опускали головы, чтобы скрыть добрые улыбки, вызванные 

столь несвойственными для иноческого сана движениями и 

возгласами рассказчика. То же творилось и с отцом 

Феофилом. Он иногда что-то жарко поправлял или добавлял. 

И тоже был взволнован воспоминаниями. А я гордился 

отцом, которого никогда не видел. 

 Не менее двух часов слушали мы рассказы о подвигах 

княжат и детей болярских из Царевой конной тысячи. А 

когда отец Мисаил закончил свои воспоминания, я обвел 

собравшихся взглядом. Глаза всех без исключения блестели 

восторгом. И вдруг Алешка спросил: «Отец игумен! А не 

скажешь ли, как выглядел тот уродливый колдун?» 

 - И-и-и, чадушко! – начал, было, монах, но почему-то 

пристально вгляделся в княжича и, вдруг опустив глаза, как 

бы нарисовал словами лик урода. 
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 - Так это же он! Мой полонянин! – даже вскочил с лавки 

Алешка. Но тут же озадаченно промолвил: «Только почему 

же он тогда еще жив, ежели двадцать лет назад был 

стариком? Да и верхом, словно молодец скакал?! 

Игумен и отец Феофил многозначительно перегляну-

лись. Помолчали. Наконец, последний медленно произнес: 

«Потому что он – безсмертен! И был это никто иной, как 

Вечный Жид, обреченный Самим Господом жить и скитаться 

по всему свету до второго Пришествия Христова. И как 

тогда, по пути Спасителя на Голгофу, он похулил, ударил, 

пнул Его, так и теперь пакостит Церкви Христовой, стало 

быть, и Государю и верным холопам его. И не нам казнить 

злодея. Это – дело Господа нашего Иисуса Христа на 

Страшном Суде.» 

- Да-а-а, братие, - вздохнул Григорий Лукьянович, - 

плохо и мало еще мы молимся, ежели не то, что не можем 

отличить колдуна от обычного урода, а сами даже подпали 

под его чары! Если бы не отец Феофил… 

- Если бы не Господь Бог, - поправил его игумен, - ча-

ры эти были именно Им попущены для того, чтобы вы 

ощутили немощи свои, невозможность шага сделать без 

помощи Божией! А сила наша в немощах совершается! Так 

святой Апостол учил. Простите нас Христа ради! Нам с отцом 

Феофилом пора идти на Всенощное бдение. А вам после 

Государевых праведных трудов надобно отдохнуть перед 

дорогой. Иноки проводят вас всех в келии. Почивать будете 

там по пять-семь человек. Удобств пока Господь не дал. 

Посему для всех уже постелена солома. Не обезсудьте. 

Покрова вам Божией Матери, Ангелов-Хранителей и 

Небесных Покровителей на сон грядущий.  

…Алешка, которому выпало ночевать в одной келии 

со мной, братцами Иоанном и Василием и еще с тремя 

опричниками, почему-то весело, слегка расстегнув кафтан, 

бросился на солому и растянулся в самом углу.   
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- А молитва? – строго спросил я. 

- Так молились же все! – закинул руки за голову 

Алешка. 

- То была общая молитва. Опричная! А теперь – сугу-

бая. Келейная, - пояснил Иоанн, - к которой, коли желаешь 

служить в опричном полку, привыкай! Нам молитва дана 

для того, чтобы крамольника или изменщика мы за версту 

могли распознать. 

Алешка пожал плечами и поднялся. Но через час келия 

наполнилась молодецким храпом. Мне-то он не мешал. Я уже 

подремывал. Но чувствовал, что Алешка ворочается. А утром 

он поднялся с красными глазами. 

- Что храп спать мешал? – засмеялся я. И тут же под-

дел: «Это тебе не на маменькиных перинах!» 

- Что ты все время так и ищешь повода, чтобы посме-

яться надо мной? Не надоело? А мне – уже. Еще раз 

попробуешь, получишь по носу! - опустил он глаза. 

- Да я же - без злобы! В нашем деле, ежели на шутки 

обижаться, еще больше подшучивать будут. Учись сам над 

собой посмеяться вместе с шутниками. Я-то уже в сечах 

поучаствовал, в походы походил. Хоть и мало! 

- Ага! Один или два раза? – перебил Алешка. 

- А вот над ратными делами, ежели это, конечно, не 

трусость, смеяться у ратников не принято. Здесь ты точно в 

нос и сам получить можешь! Я-то не стану! А вот кто-нибудь 

другой может, – уже строго заметил я. Алешка вдруг 

расхохотался. Повел плечами, да так, что снова я вспомнил 

сестрицу Ольгушку. И перед тем, как выйти из келии, 

бросил: «Это ты правильно делаешь, что по носу мне дать бо-

ишь-ся. Сдачу тут же огребешь! Ло-о-опатой!»  

Я ринулся, было, к нему, но он, хохоча, по-отрочески 

звонко, - понятно, голос еще не встал! - захлопнул дверь 

перед самым моим носом. И точно, чуть не двинул по нему 

свежеструганными досками. А после напутственного молебна 
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мы отправились в путь. Но по дороге нам встретился гонец, 

сообщивший, что Государь отправился в Александрову 

слободу. Поэтому Григорий Лукьянович повелел братьям 

Иоанну и Василию с двумя сотнями сопроводить обоз в 

Москву, сдать все вывезенное из Твери в казну, передать 

повеление рухлядь и одежку раздать нищим. Сам же он с 

сотней отправился к Иоанну Васильевичу. Нас с Алешкой 

определил пока в подчинение моим братьям. «Вот, здорово! – 

подумал я. Возрадовался: «Сестрицу Ольгушку увижу, а Бог 

даст, - так и дядьку Петра»! Алешка тоже радовался. Как 

отрок! Молодой еще! И, поди, в Москву-то в первый раз 

наезжает. 

До Москвы мы дошли уже без приключений. А там, не 

заезжая домой к брату Иоанну, отправились по Приказам и 

складам, дабы сдать все привезенное. Конечно, я уже видел 

ковырявших в носу приказных дьяков, которые ждали от 

каждого просителя какой-нибудь мзды: деньгами ли, снедью 

ли. А ежели нет, то пера из-за уха некоторые не вытаскивали. 

Были, конечно, среди приказных и честные служивые. Но 

они, как правило, в глаза не бросались. А вот первые! И тут я 

увидел, как надо с ними обращаться. Братец Иоанн 

разговаривал он с дьяками сурово, голосом, не терпящим 

возражений.  Даже плеткой стеганул одного сонного, который 

и глаз не открыл, когда мы вошли в Приказную истбу. 

Только к вечеру мы управились. Опричники отправились по 

своим хоромам, в семьи. А мы, прихватив Алешку, поехали к 

Иоанну. Сестрицы Ольгушки дома не оказалась. Старик 

Тихон, еще служивший батюшке, а теперь состоявший как 

бы старостой при московском тереме, сообщил, что она ушла 

в собор.  

- Каждый Божий день туда ходит. На все службы. Бо-

ится не разродиться. Уж, вроде, как пора! 
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- Подай с дороги что-нибудь. В последний раз вкушали 

нынче утром. Кажется, быка бы съел! Баню пошли истопить! 

– повелел брат. 

- А что ж это, братцы, - спросил я, когда мы уселись за 

стол, - вроде как завсегда говорили, что Приказы – лучшее 

устройство державности. Значит, выдуманные Адашевым и 

попом Сильвестром, они не приносят выгоды Государю и 

земле нашей? 

- Приказы приносили пользу, когда там сидели верные 

людишки. Бывшие ратники. А теперь, благодаря тому же 

попу Сильвестру, они – пустое! Ну, про него ты слыхивал. 

Поначалу-то он верно служил, добре наставлял Государя. А 

потом, как пристроил сынка, - нет, не по ратному делу, а по 

торговому и таможенному, - так и сам пустился во грехи. А с 

Государя по-прежнему требовал добродетелей и благочиния. 

Ложь? А тут и с Адашевым сговорились они. Этот еще тот 

жук оказался. Во время сыска на него, выяснилось, что сей 

Адашев сожительствовал с польской жидовкой, кощунствен-

но называвшей себя Марией Магдалыней и проживавшей в 

Москве с пятью взрослыми жидами, которых она выдавала 

за своих сыновей! Грех-то какой! – продолжал Иоанн.  

- Господи помилуй, - перекрестился, вдруг почему-то 

покрасневший, Алешка. Иоанн не обратил на него внимания 

и говорил: «И это – православный Христианин?! При живой, 

венчанной жене?! Прости, Господи! Не осуждаю. Его уже 

Господь осудил. А куда эти веревочки вились? К польскому 

королю, Ходасевичу, Радзивилу? К Ливонскому ордену? Еще 

куда? Одним словом, выяснилось, что купили Адашева. Он 

же на сыске плакал. Твердил, что, мол, бес попутал. Просил 

прощения. И тут же твердил, мол, что оклеветали. Обещал 

искупить вину. Вот тут-то Государь опять пожалел его, мол, 

каждый грешен по-своему. Но чтобы дать возможность 

искупить какую ни на есть вину послал его на ливонские 

рубежи. Укреплять крепости. Уж и не знаю, как это 
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получилось, однако помер там Адашев. Но слыхал я от 

одного сыскного дьяка, что отравила его бывшая сожитель-

ница. Надежды ейные он не оправдал. А надеялась она 

втянуть его в заговор, дабы именно Адашев подлил Государю 

смертельное зелье, действующее не сразу, убивающее через 

год-два. Ведьмачку-то эту казнили. 

- Неужто такие бывают? – опять под голос Алешка. 

- У колдунов и чародеев все бывает! Или позабыл чу-

дище под потолком постоялого двора?  

Мы все перекрестились. А Иоанн продолжал: «Так вот, 

что бы вы сделали на месте Государя? К тому времени не 

один десяток заговоров открылся. Но все веревочки так или 

иначе вели к иуде Курбскому. Вот, ведь как сети раскинул! 

Но дед твой, Алексаша, кровный Иоанн сказывал, что сети 

сии были сплетены руками одной ворожины, которая и 

батюшку нашего опутала. Да только он, - Царствие ему 

Небесное, - сам ее кинжалом зарезал.» 

- Уже слыхал про то, - мотнул я головой. 

В это время в гридницу неслышно вошел Тихон. По-

клонился: «Банька готова.» 

- И-и-и-эх, – вскочил, потирая ладони, братец Василий, 

- попаримся! С дорожки-то – любо-дорого! 

Мы тоже поднялись со своих мест. Но удивлено по-

смотрели на Алешку, который продолжал сидеть: 

- А ты что? В баню не пойдешь? – спросил Иоанн. 

- Дык… Видишь ли… Я… Эт-то самое… С детства 

первого пара не выношу. Худо мне от него. Вы идите, стало 

быть… Парьтесь… А я уж на второй пар пойду. А? Идите-

идите. Не гневайтесь.  

Иоанн пожал плечами и вышел из гридницы. За ним – 

мы с Василием. И так мне хотелось обернуться, сравнить 

Алешку с девицей. Но я вспомнил, что надсмехаться над 

плотскими недостатками людей – грех. И посему ускорил 

шаг. Ух! И попарились же мы! После жара выскакивали на 
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двор. Прыгали в снег. Охали, ухали, хохотали. А в бане опять 

хлестали друг друга березовыми и дубовыми вениками. А 

вернувшись в терем, отправили в баню Алешку. Тот сразу 

метнулся вон. Даже смену исподнего, приготовленного 

Тихоном, забыл. Иоанн, заметив порты и рубаху на лавке, 

швырнул их мне: «Сходи, отнеси. Тоже мне, о-о-опричник! 

Голышом что ли из бани бежать по двору собрался?» 

Я хлебнул меду и пошел в баню. Там толкнул дверь. 

Она оказалась чем-то подперта изнутри. Подумалось: «Что за 

шутки»?! И я резко плечом ударил по двери. Та распахнулась 

и передо мной, вместо Алешки, но с его ликом, в клубах пара 

возникла… голая девица. Она, увидев меня, взвизгнула. 

Прикрылась вениками. А мне в голову ударила кровь. «Вот 

так Ал-лешка!» - мелькнула мысль. Я, как ошпаренный, 

выскочил из парилки. В предбаннике опустился на лавку. 

Что я теперь братьям-то скажу? И скрывать негоже! Ишь! 

Тоже мне - будущий опричник! Ей бы в куклы еще играть, 

шить да вязать, да холсты ткать в светелке. Я откинул 

голову назад, упершись затылком в бревно, и закрыл глаза. 

Мысли суетились, словно муравьи. И я не мог поймать ни 

одну из них. Вдруг кто-то коснулся моего плеча. Я открыл 

глаза и повернул голову. Рядом, завернувшись в холстину, 

стояла девица, которую все считали Алешкой. Она смотрели 

на меня жалобными глазами, полными слез. И молчала. Я 

вздохнул: «Ну, и как же тебя звать на самом деле?» 

- Алла… Была такая святая мученица, когда Право-

славие было еще в германских землях. У меня матушка - из 

тех мест. Ее прадед, князь, бежал от гонений католиков. 

Бежал на Русьскую Землю. И служил Великому Князю, как и 

все его потомки. Как и мой батюшка… А ты, конечно, всем 

теперь расскажешь, что я – девица? 

- Погоди, - мотнул я головой, - лучше объясни: для чего 

ты в княжича переоблачилась?  
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Алла расплакалась. Опустилась рядом на лавку. 

Сквозь всхлипывания проговорила: «Братец у меня был 

младший. И когда два года назад ватага ливонцев совершила 

набег, убили его. Мы-то поначалу все в лес сбежать успели. 

Отсиделись. Он решил разведать, ушли ли ироды. И попался 

им. Они его, узнав, что княжич, на кол посадили. Вот я и 

решила заместо брата бить нещадно ворогов. Это его 

Алешкой звали. Царствие ему Небесное.» 

- И что ж, ты думала, что никто не выведает про тебя?  

- Думала… Надеялась… Молилась. 

- Ладно, - поднялся я с лавки, - одевайся.  

- Ты не выдашь меня? 

- Одевайся, сказал, в мужское облачение. Ох! Быть мне 

поротому старшими братьями. 

Алла улыбнулась сквозь просыхающие слезы: «Что-

нибудь придумаем, Алексашенька!» 

- А ты – лиса! – пробормотал я. Вышел из бани и в 

сердцах хлопнул дверью. А в гриднице из-за стола ко мне 

навстречу поднялась сестрица Ольгушка, сидевшая до того 

рядом с княгиней Агриппиной, женой Иоанна. Огромный 

живот мешал нам с сестрицей похристосоваться: ну, не мог я 

дотянуться до ее щечек! Мне почему-то стало жалко ее. Да и 

она сама пустила слезу. Но тут же спросила: «Как матушка, 

дед, обе бабушки?» 

- Слава Богу, - ответил за меня Василий, - ты-то как 

здесь без нас? Заезжал ли кто? 

- Дьяк приказный заходил. Сказал, что оправдали Фе-

одора. Но для верности и острастки посылают его тысяцким 

на южную засечную черту. На днях разрешат домой 

показаться. И тут же – в дорогу. 

- Ну, что ж, - кивнул Иоанн, - дело! Не зря ж в честь 

святого великомученика Феодора Стратилата наречен. Пусть 

оправдает святое имячко на службе за Веру, Царя и 

Отечество. 
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- Ванюша, - вдруг вскинулся Василий, - а ведь там вое-

водствует сейчас князь Михайло Воротынский! Пусть 

Федюшка напомнит, что батюшка наш, - Царствие ему 

Небесное, - собой прикрыл его на стенах Казани. 

- Еще чего?! – крутанул головой Иоанн. Погладил ла-

донью скатерть: «Пусть даже не думает! И ты, Ольга, 

помалкивай о том. Мы с тобой, Васятка, много именем 

батюшки пользовались? Вот и Федюшка пусть сам, своей 

удалью милости Царские выслуживает.» 

Вася опять повернулся к Ольгушке: «Хоромы-то, доб-

ро, рухлядь вернули?» 

- Какое?! – махнула та рукой и пригорюнилась. 

- И правильно, - сказал Иоанн, -  потому как не ты, и не 

Федюшка то наживали. И не вас обобрали, а изменщика и 

заговорщика, свекра твоего. И – поделом! Жил-то он да 

копил добро русьское, а служил кому? Стало быть, 

неправедно накопил. Обманул Бога! Своровал у Него. Стало 

быть, не свекру твоему добро принадлежит, а тому, кто 

поставлен Господом над Державой нашей. Вся ж Земля 

Русьская – Царева вотчина. Стало быть, и наворованное 

ворогами, - тайными ли, явными ли, - его, Царево! Ты пока 

здесь поживешь. Сама видишь, ни в чем тебе отказа нет. А 

Федюшка твой пусть на свой двор службой насобирает. Или 

не так что я говорю? Скажите, братия? 

- Так, так, - вздохнув, закивала Ольгушка.  

- А как родишь да оправишься с младенчиком, - ма-

тушка велела к ней, в Мишуткино ехать. Скоро ли 

разродишься?- продолжил Иоанн.  

- Как Бог даст. Уже перенашиваю, - опять вздохнула 

Ольгушка, - да, бабка- повитуха сказывала, что двойня будет. 

- Вот здорово! Как мы с тобой, Ванюшка! – засмеялся 

Вася. 

- Дай-то Бог! Дай-то Бог! – улыбнулся и Иоанн. Но тут 

же вскинулся. Огляделся: «Что-то наш Алешка мешкается… 
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Не угорел ли часом? Алексаша, сходи-ка еще разок. 

Поторопи. Пора трапезничать да – на боковую. Тяжелехонь-

кий денек был.» 

Но тут Алла и сама появилась.  

- С легким паром! – кивнул я ей. Того же пожелали и 

братья, и Ольгушка с Агриппиной. А я подумал, что о том, 

как быть с Аллой, мне лучше всего посоветоваться с 

сестрицей. После молчаливой трапезы, все отправились в 

молельную. И там братец Иоанн долго читал правило. У меня 

даже ступни загорелись. Закончив молитвы, старшие братья 

и княгиня Агриппина разошлись по своим покоям. А я, 

подмигнув Алле, задержал Ольгушку. Но та пригласила нас в 

свой покой. И там я, как на духу все рассказал сестре. Об 

Алешке-Алле. Ольгушка вдруг расхохоталась. Мы с Аллой 

недоуменно уставились на нее. А сестрица, смеясь, 

заговорила: «Ты, княжна, прям, как наша с Алексашей 

матушка. Та тоже по молодости лет за батюшкой нашим, 

дедом Иоанном по сечам носилась. Рубила лозу, скакала под 

брюхом коня, на боку, стреляла, метала ножи, топоры, 

сулицы. А как за батюшку нашего, - Царствие ему Небесное, - 

вышла замуж, так и бросила все это. Вот и я говорю: замуж 

тебе надобно, а не в опричники! 

- Да как же я могу, коли обет дала за братца ото-

мстить? – вспыхнула Алла. 

- Обет, конечно, дело Божеское. Но вот месть – против-

на Господу. Грех это! Только сегодня владыка в соборе о том 

сказывал. Мне отмщение, Аз воздам, - учит нас Господь наш 

Иисус Христос. Не от своего бабьего куриного ума тебе 

толкую! А повторяю слова митрополита. Так что, душечка, 

откройся братцам нашим. И все вместе что-нибудь 

придумаем. Я, конечно, ничего никому не скажу. А ты ночью 

подумай. И завтра реши. Утро вечера мудренее. Давайте-ка – 

на боковую, дороги мои. Спа-а-атеньки! 
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Ольгушка приподнялась с лавки. Поддерживая живот, 

похристосовалась с нами. Перекрестила на сон грядущий. И 

мы отправились в свои покои. Однако, поздно ночью я 

проснулся от шума, беготни, криков. А выскочив из покоев, 

узнал, что Ольгушка рожает. Двойню выпустил на свет 

Божий Господь из чрева ее: мальчика и девочку. Вот радости-

то привалило! Мои первые, кровные, от родной, - не сводной! 

- сестрицы племянник и племянница! Слава Тебе, Господи! 

Но не успели мы нарадоваться. Перед рассветом при-

скакал гонец с повелением Иоанну и Василию немедля 

собрать в Кремле всю казну и отправляться в Александрову 

слободу. 

- А мы? – кивнул я на Аллу. 

- Куда ж мы без вас? Сбирайтесь торопко! – хохотнул 

Василий.   

 

Стол удался на славу. Витя о чем-то шептался с доч-

кой. Алла-Альбина ворковала: «Коньяк – всем коньякам 

коньяк! Одну бутылку мы приготовили профессору.  Другую, 

если бы пришлось устраиваться в гостиницу, а там не было 

бы мест, - администратору. Третью – Лидиному хозяину, 

Леониду Иосифовичу…» 

- Перебьется! – вставила Лида… 

- Ну, тогда хоть «Черного доктора» передай. Он все-

таки в трудную минуту помог! Я для тебя еще одну привезла. 

Ну, и на подарки, там, медсестрам, нянечкам «Мускат 

черного камня». Их же не купишь у вас в Москве… 

- Перебьется, - повторила Лида: «По-о-омог!»  Как ра-

быня, пашу на него. А ему все – мало! Паспорт же он так и не 

отдает.» 

- Ну, вот я и говорю: один коньяк сейчас на стол вы-

ставили, - продолжила Алла-Альбина и как-то многозначи-

тельно взглянула на сестру, - другой вам с Сашей на какое-

нибудь торжество оставим. И вина бутылку тогда тоже себе 
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возьмите… Давайте, мужчины, разливайте. Нам с Лидой – 

вино.  

Мы выпили и принялись за голубцы в виноградных 

листьях, сало, гусятину, какие-то маринованные растения. 

Наташа начала подремывать. И я предложил: «Давайте, 

уложим ее на раскладушку. Вы, Алла с Виктором, ляжете на 

мой диван.»  

- А вы? – опустив глаза, спросила Алла-Альбина. 

- А нам – и на полу неплохо будет! – засмеялась Лида. 

Ответила за меня: «Я сейчас постелю. Знаю уже, где и что у 

Саши лежит. Только ты, Аллочка, помоги мне  

Я пожал плечами и предложил Виктору пойти поку-

рить. Он ответил: «Не ку-у-урю. Но постоять с тобой могу, 

чтобы не мешать нашим женщинам.» 

И мы вышли на лестничную клетку. Утром я поехал 

сопровождать семью сестры по Москве, которую они, 

конечно же, знали плохо. Побывав в клинике, мы вернулись 

только к вечеру. Лида за это время приготовила обед. А я 

решил написать порученные мне сто двадцать строк к 

очередной производственной фотографии. Наташа прыгала, 

что-то пела. Алла-Альбина постоянно спрашивала меня о 

чем-то. Я, не думая, отвечал. И писал… Но написал. 

Отпечатал на машинке. На следующий день гости захотели 

съездить на ВДНХ или в парк культуры и отдыха имени 

Горького. Но, учитывая время года, остановились на первом 

варианте. И опять мы вернулись только к вечеру. А рано 

утром, вместе со мной и Лидой, они сами отправились по 

московским магазинам.  

…В редакции я сдал написанные сто двадцать строк. 

Съездил в вагонное депо «Москва-Киевская», где открылся 

новый «красный уголок». Сам пофотографировал. 

Вернувшись в редакцию, даже успел написать небольшой 

материал об этом. И вечером вместе с Лидой уже провожал 

Аллу-Альбину, Виктора, Наташу на поезд. Сестры, прощаясь, 
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поплакали. Потом стали договариваться о нашей летней 

поездке в Крым. И уже совсем весело махали друг другу, 

когда поезд тронулся. Лида опять осталась ночевать у меня. 

Проснувшись, опять уехала, когда еще не было и шести часов 

утра. А я, доспав часик, отправился в редакцию. День 

пролетел обычно. И, что стало уже тоже обычным, Лида 

пришла ночевать ко мне.  Я проспал. Поэтому даже без 

завтрака полетел в редакцию. 

Но стоило мне только войти в кабинет, как секретарша 

Галя, передала, что Палыч вызывает меня. Срочно! Я 

недоуменно пожал плечами и отправился к нему. Перед 

главным редактором лежал свежий номер газеты, раскрытый 

на второй странице. Я, конечно же, узнал снимок, к которому 

дома, в субботу вечером писал сто двадцать строк. Палыч, 

глядя в окно, протянул мне газету: «Ты еще не читал свою 

«подписушку»?» 

- А зачем? Я ее только в субботу написал! – опять по-

жал плечами я. 

- Прочитай заново… Прочитай-прочитай!  

Я еще раз пожал плечами. И опустил глаза в текст. И 

тут с ужасом заметил, что я одного и того же человека, 

передовика-машиниста, в ста двадцати строках трижды 

назвал по-разному: Александром, Алексеем и Андреем! Я 

поднял глаза на главного редактора. Тот покачал головой: 

«И это – в ста двадцати строках! Конечно, и корректор, и 

дежурный редактор тоже виноваты. Дежурила опять Эля. 

Они с корректором, понесут свои наказания. Но от тебя, 

Саша, я такого не ожидал. Ну, никак не ожидал! Ты что, 

пьяный писал? 

Кровь ударила мне в голову. Я тихо спросил: «Прости-

те, Валентин Павлович, а вы оригинал смотрели? Может 

быть, что-то машинистка или наборщики в типографии 

напутали?» 
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- Смотрел? А то! – и он протянул мне два листочка, 

напечатанные мною дома. И там я увидел то же, что на 

газетной полосе. Стало так стыдно! Я даже не знал, что еще 

сказать. Только промямлил: «Простите. Больше такого не 

повторится.» 

- Надеюсь, - вздохнул Палыч, - ну-с, придумывай сам, 

как мне тебя наказать. 

- Как-как?! Лишить гонорара, месячной, квартальной 

премий и тринадцатой зарплаты, - опять промямлил я. 

Палыч удивленно вскинул брови. И без того его боль-

шие, слегка выпученные глаза теперь округлились в 

поллица. Он мотнул головой: «Ну-у-у, ты загнул! Даже 

перегнул! Гонорар, понятно, не получишь. А премии и 

тринадцатую еще можешь заработать. Все. Иди.» 

Я вышел, в душе кляня и Лиду, и ее родственников. Но 

вдруг осекся: сам виноват! Нечего было показывать, что ты 

такой трудяга! Конечно, хотелось сделать побыстрее. Но и 

подспудная показушность тоже была! Или нет? Бы-ы-ыла! 

Зато теперь - наука. 

В моем кабинете меня ждали Алеша, Владимир Ивано-

вич, Фимин и еще один незнакомый мне востроносенький, 

голенастенький, с прилизанными на начинающий сверху 

лысеть лоб жирными жидкими черными волосиками и 

бегающими глазками человек.  

- Борис. - вперед всех сказал он. Протянув руку: «А ты 

– Александр? Очень приятно. Я – спецкор. По совместитель-

ству секретарь партийной организации редакции. А ты – 

член партии?» 

- Нет, - ответил я, вспомнив, как о нем отзывались 

другие. 

- Что ж так? В армии все офицеры – коммунисты. 

- А ты сам-то разве служил? – хмыкнул Владимир 

Иванович. 
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- Нет, - резко обернулся к нему Борис, - когда я закон-

чил МГУ, весь мой курс послали на сборы. А я, к сожалении, 

заболел. Поэтому звание лейтенанта мне присвоили как бы 

«автоматом».  

- Ну и не утверждай того, чего не знаешь. Все офице-

ры… Коммунисты…  - передразнил Делюкин. 

- Это я по своей обязанности спросил. Я же не знаю, 

может быть надо человека на партийный учет поставить! - он 

снова резко обернулся ко мне. Подумал: «А вступать в 

партию не желаешь?» 

- Слушай, Боря, – вмешался Фимин, - убери рабочее 

место! 

- Что-а-а? - не понял тот. 

- Рот, говорю, закрой! Политработник! 

И все дружно засмеялись. Борис побагровел. И вышел 

из кабинета. А Делюкин спросил меня: «Получил от 

Палыча?» 

- Угу, - вздохнул я, - если это так можно назвать. Луч-

ше бы наорал, что ли! А то… Сты-ы-ыдно! 

- И это – хорошо! А Палыч, кстати, никогда ни на кого 

не орет! Он, как отец родной. Лю-у-у-бит! И верит, что ты, 

как совестливый человек, уже сам на себя не раз наорал 

внутренне. В душе! Верит и в то, что больше ты такого не 

допустишь! Опыт, Саша, – великая вещь. И такое самоуко-

рение – эффективнее любого лишения любой премии! А? 

Алексей! Что стоим? Кого ждем? 

Алеша подошел к двери в кабинет и закрыл ее на за-

мок. А Владимир Иванович достал бутылку водки, стаканы, 

свой знаменитый, уже нарезанный, бутерброд. Дернул снизу 

вверх бородкой. Повелел Алеше: «Верстай.» 

А мне, подмигнув, кивнул: «Это тебе - в утешение. Но 

постарайся больше таких ляпов не допускать. Верно ты 

признался. Стыдно! С твоим-то пером!» 

- А Палыч? – спросил я. 
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- Ему сегодня в четырнадцать ноль-ноль - к начальни-

ку Дороги «на ковер». Будет выбивать квартальную премию.  

Алеша разлил содержимое на четверых. Мы выпили. 

Закусили. А Фимин, прожевывая, пробубнил: «С таким 

перьями и похлеще ляпы случаются. Забыли про «поезда» без 

буквы «о»? Не ошибается только тот, кто ничего не делает. 

Во-о-он, как Борис, например!» 

Мы все рассмеялись. Но неприятный осадок от своей 

досадной ошибки еще долго оставался у меня в душе. В этот 

день писать самому ничего не пришлось. Редактировал 

материалы так называемых рабочих корреспондентов с 

«линии»: из Рязани, Каширы, Тулы, Смоленска.  

…Лида опять пришла ночевать. За ужином, смеясь, 

спросила: «Я не надоела тебе? А как, кстати, мои родствен-

ники? Понравились?» 

- Да, - ответил я, - только вот, некоторые реплики тво-

ей сестры. Подумала, что эта квартира отдельная и 

принадлежит только мне. Словно приценивалась. Прости за 

откровенность. 

- Ой, да не обращай ты на такую ерунду внимания! 

Аллочку тоже можно понять: волнуется за судьбу младшей 

сестренки, то есть меня. 

- Слушай, ты говорила, что в Крыму тебе негде было 

жить.  

- Ты, видимо, неправильно понял. Я там жила в обще-

житии. 

- А у сестры с мужем? 

- Ой! Я тебя умоляю! У них на троих – одну-у-ушка. 

Пятнадцать метров! К тому же, - в военном городке. А там 

прописаться очень сложно! Почти невозможно. Если, 

конечно, не выйти замуж за офицера или мичмана. А потом я 

же говорила, что оказалась в Москве без копейки. А когда 

устроилась к Леониду Иосифовичу и Руфи, они забрали 

паспорт. Кстати, у меня не сегодня-завтра наступят 
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критические дни. Так что, - ха-ха! – сможешь отдохнуть от 

моего присутствия. 

Удивительно, но я даже обрадовался этому! Наконец-

то в воскресенье смогу съездить к отцу Николаю в храм. 

Увижусь с Василько, Марией. Но мне тут же стало совестно. 

Как будто я встречаюсь с Лидой только для интимных 

отношений… Поэтому предложил ей съездить со мной. 

Спросил: «Ты же веришь в Бога?» 

- Конечно, я – крещеная! Но в церковь не хожу: неко-

гда. А потом, если эти дни настанут, мне туда нельзя. Так что, 

поезжай один. А я потом как-нибудь с тобой заскочу в 

церковь. Как говорится, за компанию. 

Меня, честно говоря, несколько покоробили ее слова. 

Но я сдержался и только заметил: «Я по опыту знаю, что если 

человек молится, постоянно ходит в церковь, то Бог 

проявляет Свою чудодейственную силу. Глядишь, и тебе бы 

помог и с нормальным трудоустройством, и с жильем.» 

Лида пожала плечами. На этом разговор и закончился. 

Следующие дни мы только созванивались вечерами. Но 

голос у Лиды был почему-то невеселым. Я как-то спросил: 

«Что-нибудь случилось?» 

- А, - хмыкнула она, - ерунда. Не по телефону. И не 

сейчас! И давай, не будем долго болтать. Аппараты-то стоят в 

прихожей и в кабинете Леонида Иосифовича. Ему или Руфе, 

может быть, понадобится куда-нибудь срочно позвонить. 

Хозяева. Приходится подстраиваться. 

А в субботу вечером она вдруг позвонила. Грустно ска-

зала: «Я – в телефонной будке напротив твоего дома. Выйди, 

пожалуйста. Надо поговорить.» 

- А почему ты не поднимаешься? – удивился я. 

- Ну, пожалуйста. Спустись сам. 

Я быстро оделся и выскочил. Лида полусидела на 

спинке заснеженной лавочки небольшого скверика на 

противоположной стороне улицы Алексей Толстого. Я 
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подошел. Потянулся, чтобы поцеловать. Но она отстрани-

лась. Это еще больше удивило меня. 

- Нацеловались, - усмехнулась она, - похоже, я бере-

менна. Но ты не думай! Не переживай. Все твои обязанности 

я с тебя снимаю. И женить на себе не собираюсь. С работы 

меня, конечно, попрут. И аборт я делать не буду! Что ж, уеду 

к сестре. Поживу у нее. Ведь здесь я даже в женскую 

консультацию сходить не могу. Без прописки. А там рожу. 

Устроюсь как-нибудь. Все-таки, - не в чужих людях. 

Я стоял, словно пыльным мешком из-за угла ушиблен-

ный. Встряхнул головой. А она вдруг встрепенулась. 

Протянула мне руку: «Давай прощаться?» 

- Ты что? Так дело не пойдет. Пойдем-ка в тепло.  

- Ты это серьезно? Зачем? Боюсь, потом ты жалеть 

будешь.  

- Пойдем-пойдем! – взял ее под руку и повел к своему 

подъезду. А дома, усадив Лиду в кресло, тихо сказал: «Я 

поговорю на работе. Найдем хорошего врача у меня есть 

знакомые во всех железнодорожных больницах и поликлини-

ках. Я даже свою мать к гинекологу устраивал.» 

Лида вспыхнула и почти крикнула: «Я же сказала, что 

аборт делать не буду.» 

- Я и не говорю об аборте. Я говорю о квалифициро-

ванном осмотре. И безо всякой прописки. И потом… Не хочу 

плодить еще одну безотцовщину. Ты же любишь меня?» 

Лида улыбнулась сквозь слезы. Кивнула. И бросила 

мне на шею. 

- Тогда нужно думать о свадьбе. Я в понедельник схожу 

на работу. Отпрошусь на какой-нибудь день. И мы подадим 

заявление. У будущего ребенка должен быть отец. 

- Как подадим? Я же нигде не прописана. Вот уже два 

года. Штамп выписки в паспорте стоит, а прописки нет ни-

ка-кой! 
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- Ладно. Я проконсультируюсь со знающими людьми. 

Завтра же позвоню. У Делюкина жена в ЖЭКе работает. 

- А кто этот твой Делюкин? 

- Мой коллега и наставник. Прекрасный человек и 

талантливый журналист. А теперь давай спать. Утро вечера 

мудренее. 

На следующий день Лида уехала опять около шести. А 

я так и не смог больше заснуть. Думал: «Люблю я ее или 

просто жалею»? Но так ничего и не придумал. Значит, 

люблю! В десять часов утра я позвонил домой Делюкину. Он 

бодро отозвался. Обрадовался, услышав мой голос. Но тут же 

позвал жену, которой я обрисовал сложившуюся обстановку. 

Та на минуту задумалась. Потом твердо сказала: «Здесь нет 

никаких проблем. Надо, чтобы ваша подруга оформила где-

нибудь временную прописку. И по ней вас зарегистрируют в 

Москве. У нее наверняка где-то есть родственники. Только… 

Простите меня. Володя столько о вас хорошего рассказывал. 

Поэтому я безпокоюсь: вы ли нужны вашей подруге или 

московская прописка и жилье. Простите, если я говорю что-

то обидное. Но, работая в ЖЭКе, по опыту знаю, что в такие 

случаи в Москве нередки. Приезжие выходят замуж или 

женятся. Прописываются. Живут пять лет. А потом, отыскав 

какой-нибудь нелепый повод, разводятся. Делят жилпло-

щадь.» 

- Я не думаю, - вспыхнув, холодно ответил я, - у нее 

будет ребенок от меня. 

- Ну, дай Бог, дай Бог! Еще раз простите за предосте-

режение. Но с другой стороны, провинциалки не так 

избалованы столичным комфортом, не так ленивы, как 

москвички. Дай Бог, чтобы у вас сложилась хорошая семья. 

- Спасибо вам на добром слове, - смягчился я. 

- Володю позвать к телефону? – спросила она. И после 

этого мы с Делюкиным долго еще болтали о всяких пустяках. 

А утром в понедельник он заперся с главным в его кабинете. 
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Через полчаса вышел. Дернул бородкой в сторону: «Саша, 

иди к Палычу. Вызывает.» 

Я неуверенно, не зная, что и подумать, вошел к глав-

ному редактору. Тот смерил меня взглядом с ног до головы. 

Улыбнулся. Кивнул, приглашая присесть. Сказал, мягко 

погладив ладонью столешницу: «Тут разведка доложила, что 

ты жениться надумал. Прибавления ждешь. Дело хорошее. 

Стало быть, и затраты у тебя увеличатся. А? Точно! Так вот. 

В штатном расписании у нас «забита» должность заведующе-

го отделом социальных проблем. Но до сих пор на этом месте 

никого не было. А ведь ты именно по этим проблемам сейчас 

специализируешься. Так? Культучреждения, литература, 

искусство, детские сады, школы, ПТУ, техникумы, 

общественное питание, торговля, медицина, милиция, 

прокуратура, строительство и содержание жилья, даже 

сельское хозяйство и так далее, и тому подобное. Все это, как 

ты знаешь, у железнодорожников свое, ведомственное. 

Государство в государстве, так сказать. И все это раньше мы 

описывали как-то вскользь. Глубоко не копали. Вот и хочу 

предложить тебе должность заведующего отделом социаль-

ных проблем. С окладом сто восемьдесят рублей. А? 

- Ва-а-алентин Павлович! Спасибо!– чуть не задохнул-

ся я от восторга и благодарности.  

- Спасибо в стакан не нальешь, - хмыкнул главный, - а 

приказ я сегодня подпишу. Так что с завтрашнего дня 

товарищ корреспондент приступайте к новым обязанностям. 

В пятницу предоставишь мне перспективный план по работе 

отдела на вторую половину первого и на весь второй квартал. 

Да, чуть не забыл. Ты в отделе будешь в единственном числе. 

Сам себе - и командир, и начальник штаба. Но я буду к тебе 

прикреплять практикантов с журфака МГУ. Их дважды в год 

к нам присылают. 

- Ну, так я – в магазин? Обмыть новую должность? – 

все еще не придя в себя, выдохнул я. 
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Палыч кивнул: «Сейчас будет планерка. Я тебя пред-

ставлю коллективу в новой должности. А после совещания и 

обмоем.»  

…- Ты такой смешной, когда пьяненький! Веселый! 

Добрый! – глядя на меня, хохотала вечером Лида. Расстелила 

постель: «На тебя даже обижаться невозможно! Ложись-ка 

спать!» 

- Я с завтрашнего дня – заведующий отделом социаль-

ных проблем! Можешь поздравить! Вот и обмыли мое 

повышение, - слегка заплетающимся языком пояснил я. Но 

тут же, встряхнув головой, спросил: «А ты звонила сестре по 

поводу временной прописки у них в военном городке?» 

- Конечно. Она сказала, что сегодня же сбегает в квар-

тирно-эксплуатационную часть и все выяснит. 

И тут раздался междугородний телефонный звонок. Я 

поднял трубку и услышал: «Саша? Приветик! Это – Алла. 

Лидочка у тебя? Дай ей трубочку.» 

Лида долго слушала сестру. Кивала. Улыбалась. И я 

понял, что вести - добрые. Когда же она распрощалась с 

Аллой-Альбиной, вдруг погрустнела. Прижалась ко мне. 

Вздохнула: «Вот как мне теперь только паспорт заполучить у 

Леонида Иосифовича? Его надо ценной бандеролью 

отправить в Крым. И чем быстрей, тем лучше! Боюсь, что 

уволит он меня.»  

- Ну и что? – хмыкнул я. Обнял ее: «До свадьбы ты 

можешь и не работать. Мне зарплату на пятьдесят рублей 

повысили. Проживем. А поженимся, пропишешься, я помогу 

тебе устроиться куда-нибудь на железную дорогу.» 

- Только не общепит! Мне он так надоел! Не мое это! 

Вот устроиться бы руководителем в кружок лепки!   

- И-и-и! Клубы, Дома культуры – как раз моя епархия! 

Так что не волнуйся. Устроим! 

…На следующий день, ближе к вечеру, Лида прозвони-

лась ко мне на работу. Упавшим голосом спросила: «Ты не 
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мог подъехать сейчас на Кутузовский, к двадцать шестому 

дому? У меня две тяжеленные сумки с моими вещами.»   

- Что? – заволновался я. – Выгнали с работы? 

- Да. Дома расскажу. 

- Хорошо. Еду. 

Но рассказывать она начала уже в такси, взяв которое 

на Казанском вокзале, я встретил ее. 

- Представляешь, они еще и обиделись. Леонид Иоси-

фович сказал, что я поступаю непорядочно: должна была 

заранее их предупредить о своем уходе. 

- А причем здесь уход? Ты же хотела только взять свой 

паспорт.  

- Не-е-ет! Они так не согласны! Руфа буквально висела 

надо мной, когда я собирала вещи. Выглядывала: не сворую 

ли я чего. Противно! 

- Жиды – они есть жиды! – усмехнулся я. 

- Ну, зачем же так. Евреи тоже разные бывают. Вот у 

нас в Новокузнецке заведующая тоже была еврейкой. А такая 

душевная, добрая женщина! Так билась за мое место в 

общежитии. К начальнику шахты ходила. А потом я 

слышала, что ее посадили. Какой-то антисемит кляузу 

написал. 

- Где таких слов нахваталась? «Антисеми-и-ит»! 

- Леонид Иосифович многих так называл. 

- Отвыкай! Выкидывай из своего лексикона. 

- Из чего? 

- Ну-у-у, из своего разговорного языка. Семитами 

называют потомков Сима, сына Ноя. Правильно-то было бы 

сказать: «симиты». Но к ним относятся и арабы, и ливанцы, 

и даже китайцы с японцами и монголами. Так что тех, кто 

недолюбливает евреев нельзя называть антисемитами. К 

остальным-то симитам мы нормально относимся. Антисеми-

тизм – оборотная сторона сионизма. Придуман искусственно 

самими евреями, чтобы отвлечь недумающих людей от 
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понятия «сионизм». Меня на Государственном экзамене по 

научному коммунизму как раз спросили, что это такое. 

- Ну и что ты сказал? 

- Сказал, что сионизм самая изощренная, самая жесто-

кая форма фашизма, шофинизма и человеконенавистниче-

ства. И в твоей жизни она проявилась в отношении бывших 

хозяев к тебе, как, прости, к скотине, к своей собственности. 

Разве не так? 

- И что тебе за этот ответ поставили? 

- «Отлично»! За весь экзамен. А вопрос о сионизме 

знаешь, кто задал? 

- ? 

- Полковник. Еврей! Но как он лекции читал! Заслу-

шаешься! Даже после наряда или караула на его лекциях 

заснуть было невозможно: так интересно! Вот он – настоящий 

русский еврей. Не сионист! 

- Ну, вот видишь? Ты сам себе противоречишь. Пол-

ковник был евреем? Значит не все они, как их, «сино..», ах да, 

сионисты? 

- В те времена сионизм в нашей стране официально, на 

государственном уровне был признан враждебной идеологи-

ей. А полковник работал на кафедре истории КПСС, 

политэкономии и научного коммунизма.    

- Ой! Ты такой умный, грамотный! А для меня это все 

– темный лес. Да и других забот теперь прибавится. Поэтому 

даже не рассказывай. Не хочу голову забивать всякой 

ерундой. 

- Ерундой? – удивился я. 

- Ну-у-у, я не так выразилась. Не ерундой, конечно, а 

тем, что для меня слишком сложно! 

- Паспорт-то отдали? 

- Конечно. Давай сейчас же зайдем на почту. Благо, что 

она совсем рядом с домом. И отправим сестре. 

- Вещи домой занесем и сходим, - пожал я плечами. 
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- А впрочем, можно и завтра. Ты ведь устал после ра-

боты. Надо и отдохнуть. А мне еще и ужин приготовить. Да-

да! Я сама завтра отправлю. Только уж ты мне ключи оставь. 

Деньги у меня пока есть. Хотя Леонид Иосифович за 

полмесяца не заплатил. 

- Вот, мерзавец! Бог ему судия! Не обеднеем. Тогда ты 

завтра зайди в «металлоремонт» и закажи дубликаты ключей 

от входной двери и от замка в комнату… 

…Дома мы сразу наткнулись на Зинаиду Степановну. 

Я весело поздоровался. И представил Лиду: «Познакомьтесь, 

Зинаида Степановна. Это – моя будущая жена. На днях мы 

подаем заявление в ЗАГС. Прошу любить и жаловать новую 

соседку.» 

Зинаида Степановна улыбнулась поджатыми губами. 

Кивнула: «Очень приятно… Но тогда не забудьте, что вам 

придется производить генеральную уборку в местах 

общественного пользования две недели подряд.» 

И соседка ушла на кухню. А мы занялись своими де-

лами. Лида пожарила яичницу с ветчиной. Достала баночку 

виноградного варенья, по вкусу чем-то напоминающее мед. 

Мы славно поужинали. Потом я сел за письменный стол, 

чтобы отредактировать материал из Калуги, а Лида 

принялась разбирать привезенные сумки и укладывать свои 

вещи в шкаф. Несколько раз она обратилась ко мне: «Саша, 

посмотри, какая у меня есть летняя кофточка.» 

Или: «А вот эту вазочку я купила еще в Элисте. Смот-

ри, какая изящная! Вот бы такую же сделать из пластилина. 

Только в миниатюре.» 

Или еще: «Хочешь посмотреть мои эскизы украшений 

из глины?» 

… Наконец, я не выдержал. Оторвавшись от редакту-

ры, повернулся к ней и тихо сказал: «Давай, договоримся на 

всю оставшуюся жизнь: если я сел за письменный стол, 

значит, меня здесь нет. Никаких вопросов, кроме экстренных. 
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Никаких разговоров, телевизоров, радио. А то я уже при 

семье твоей сестрицы наредактировал! Одного и того же 

человека в ста двадцати строках тремя разными именами 

назвал! Вот, стыдоба-то. Я не в упрек твоим родственникам 

сказал. Просто привел пример. Нельзя мне во время работы 

отвлекаться. Мысль теряется.» 

- А ты так часто будешь дома работать? – чуть надув 

губы, спросила Лида. 

- Как Бог даст. Вообще, чтобы ты знала, и поэт, и про-

заик, и журналист, и любой творческий человек работают 

даже во сне. Лермонтов свое стихотворение «Молитва» 

именно во сне сочинил. 

- Да-а-а? А я и не знала. Ну, ладно. Все! Рот – на замок! 

– опять весело сказала она и продолжила разбирать свои 

вещи. 

Весь следующий день я знакомился со структурами 

всех курируемых мной организаций. Если культпросве-

тучреждения мне в большинстве своем были знакомы, то 

остальные оказались темным лесом. Поэтому мое заочное 

знакомство продолжилось и на второй день. К вечеру 

Делюкин, время от времени поднимающий на меня глаза, не 

выдержал: «Саша, ту или иную структуру ты изучишь со 

временем. Начинай с Москвы. Сходи Дорожную службу 

рабочего снабжения. Представься. Поговори. Потом зайди к 

нашим медикам. Потом – к санитарным врачам. Потом в 

службу дошкольных, средних и средне-технических учебных 

заведений. Тебе там все толково разъяснят. Возьмешь 

командировку туда, где работают лучшие. Напишешь. А сам 

приглядывайся. На бумаге – одно, а на деле, на местах, на 

«линии», может оказаться со-о-овсем другое. И не ломай себе 

голову. Лучше всего самому увидеть, потрогать, потолковать 

с рядовыми работниками. Это будет вторым этапом.» 

- Спасибо, Владимир Иванович, - кивнул я. 

- Спасибо в стакан не нальешь, - хохотнул он. 
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- Сейчас схожу, - поднялся, было, я из-за стола. 

- Это я шучу. Не надо. Мы с женой сегодня в Большой 

театр идем. Она по какому-то блату билеты достала. И оч-ч-

чень просила меня не усугублять… 

Третий день я ходил по службам Управления Москов-

ской железной дороги. Знакомился, говорил с их руковод-

ством. Узнал, конечно, гораздо больше, чем тогда, когда 

пробовал разобраться сам. И домой приехал замерзшим, - не 

меньше тридцати градусов мороза было на улице, - 

уставшим, каким-то выжитым, словно лимон. Лида на кухне, 

весело болтая о чем-то с Зинаидой Степановной, готовила 

ужин. Увидев меня, подбежала. Чмокнула в щеку. 

…Ночью я неожиданно проснулся, словно кто-то ткнул 

меня в бок. Лида сидела за обеденным столом в одной 

рубашке и… плакала. Я вскочил. Бросился к ней. Обнял. 

Спросил: «Что случилось?» 

Она же зарыдала в голос. И между всхлипываниями 

заговорила: «Получилось, что обманула тебя. Никакая я не 

беременная! Просто полторы недели была «задержка». 

Наверное оттого, что я до тебя ни с кем больше года не была 

А тут… Мы почти каждый день…» 

Вдруг она выпрямилась. Натянулась, словно тетива на 

луке, вытерла ладонью слезы и твердо сказала: «Ты можешь 

не выполнять свое обещание жениться на мне и прописы-

вать. Но честное слово, я сама думала, что беременна. Ты, 

конечно, можешь не верить мне!» 

- Ну, что ты, глупенькая. При чем здесь беременность?! 

- еще крепче обнял я ее. Мне нестерпимо стало жалко Лиду: 

без работы, жилья, без возможности даже куда-нибудь 

поехать. Да и куда?! В однокомнатную квартиру к сестре? 

Леонид Иосифович, конечно, на работу ее снова тоже не 

возьмет. 

- Давай-ка ложиться спать, - приподнял я ее со стула и 

отвел к дивану.  Но не успел даже задремать, как раздался 
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телефонный звонок и в трубке послышался голос Валентина 

Павловича: «Саша! В Вязьме ЧП. Там нынче было за сорок 

градусов мороза. Прорвало трубопровод парового отопления. 

Без тепла остались жилые дома железнодорожников, 

больница, роддом, школа, детский сад-ясли, интернат для 

престарелых. Одним словом, весь железнодорожный 

микрорайон. Туда сейчас выехало все наше начальство. 

Гонят и технику. Я позвонил в прокуратуру. За тобой сейчас 

заедут. Минут через десять. Это – тоже социальная проблема. 

Отправляйся. Разберись. Я хоть и не строитель, но знаю: не 

должен был трубопровод на глубине полтора метра 

разорваться даже при таком морозе. Все. Счастливого пути. С 

Богом.»  

Я подскочил. Следом за мной – Лида. 

- Что? – спросила она. 

- Через десять минут я уезжаю в Вязьму. Там – какая-

то авария. За мной вышла машина.  

- Погиб кто-то? 

- Не знаю. Ты лучше налей мне в термос горячего кофе, 

сделай три-четыре бутерброда. И без меня не делай никаких 

глупостей.   

Лида кинулась на кухню. И скоро вернулась уже со 

всем готовым в мою командировку. Я тоже был одет. А за 

окном коротко «бибикнула» машина. Я выглянул и увидел на 

черной «Волге» знакомую надпись: «Московская транспорт-

ная прокуратура». Выскочив на улицу, сразу обжегся 

морозом. Но одновременно взбодрился. Помахал рукой 

водителю. Перебежал через дорогу. Открыл дверцу. И увидел 

улыбающегося следователя Игоря Федоровича Чернышева. 

- Ну-у-у, – протянул он ладонь для пожатия, - мы с 

тобой должны теперь в соседних кабинетах сидеть. Второе 

дело вместе распутывать едем. Здорово! Как поживаешь? 

- Слава Богу! А ты? – спросил я. 

- Тоже самое… 
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Я уселся поудобнее. Машина рванула с места. И скоро 

мы выехали на Минское шоссе. В это ранее время оно было 

почти пустым. Поэтому водитель прибавил скорость. А я 

спросил Игоря: «Как продвигается Рязанское дело с 

пожаром? Мы, вроде как, хотели еще два материала написать 

и напечатать.»  

Тот хмыкнул: «Ты что ж, думаешь, у меня оно одно 

дело? Дело с рязанским пожаром? Не-е-ет, брат! Еще десяток! 

Менее сложные. Но и здесь - бумажной волокиты сто-о-олько. 

А вот тут и еще это, в Вязьме, привалило. И поверь, оно не 

намного проще Рязанского. Если не сложнее. Раскручивать 

придется та-а-акой клубочек! В Вязьме начальник 

дистанции, прокладывавший теплопровод, Любарский, еще 

тот жучок. Из таких дел сухоньким выходил! Мастеров, 

бригадиров, простых рабочих под статьи подводил, а сам – 

как бы и не причем. Дачка у него двухэтажная с подземным 

гаражом и бассейном. На жену записана. Машина – на дочку. 

Другая – на сына Не подкопаешься. А наглый! Ну-да, ладно! 

Приедем, попробуем разобраться.» 

Скоро мы проехали Можайск. Что-то кольнуло в серд-

це. Я смотрел на освещаемые противотуманными фарами 

леса, обступившие шоссе, и, казалось, когда-то давно уже 

видел их. Или чувствовал. Во всяком случае, для сердца 

места не были чужими. Или в самом деле я бывал в 

Можайске? Только когда? Перед самым рассветом, когда за 

дальним лесом небо слегка посветлело, мы наконец 

подъезжали к Вязьме.   

- Быстро ты! – обращаясь к водителю, восхищенно 

крутанул головой Игорь. 

- Дорога-то пустая! – хохотнул тот. Но тут же покачал 

головой: «В такой мороз хороший хозяин даже сторожевых 

цепных псов не держит на дворе, а запускает в сени. 

- Ну, мы не псы, а служивые. Поэтому в сенях отсижи-

ваться не будем, - теперь хохотнул следователь Чернышев. 
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«Псы Государевы!» - вдруг вспомнилось почему-то мне, и я 

сладко поежился. А ведь действительно, ежели человека 

ставит на его место Господь, и сей раб Божий делает свое дело 

«на ять», то кому как не Царю Небесному он служит?! А 

предки наши служили Его помазаннику, Царю как иконе 

Христа Спасителя на Православной земле, в Православном 

Царстве, как иконе Царства Небесного не только по образу, 

но и по подобию. Прости, Господи, за дерзость. И откуда во 

мне эти мысли?! 

Мы проехали мимо локомотивного депо. Электровозы 

и тепловозы, стоявшие на дворе, гудели. От них шел пар и 

дым. Впрочем, как и из окон ангаров. Кое-где горели костры, 

вокруг которых толпились люди. А вдали на холме темнели 

окнами восьмиэтажные жилые дома. Но и там, во дворах, 

виделись всполохи пламени. 

- Сколько топлива-то нажгут! А иначе нельзя! Замерз-

нут люди. Лю-у-уди! А топливо – их собственность. Их – в 

лице Государства. Вот это – тоже надо в счет виновным 

аварии поставить! - кивнул на локомотивы Игорь. 

- А сколько здоровья у людей отнимется?! Эх, вреди-

тельство! Сталина нет на них! – в тон ему ответил водитель. 

- На кого? – хитро прищурился Игорь.  

- На «любарских»! – даже крякнул шофер.  

Мы с Чернышевым переглянулись. А мне подумалось, 

что в статье надо будет задать читателю вопрос и о потере 

здоровья железнодорожниками, их женами, отцами, 

матерями, детьми. Я прошевелил языком: «Господи! Если 

виноват этот Любарский, помоги вывести его на «чистую 

воду». Ведь ненаказанное зло чувствует себя добродетелью!»  

 

Когда мы въехали в Кремль, то первым, кого мы уви-

дели, был дядюшка Петр. Он расставлял у Спасских ворот 

усиленную сторожу из стрельцов. Ласково увещевал: «Не 
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подведите, родимые! Будь хоть брат, хоть сват, хоть отец или 

мать, - никого не пускать!» 

Что ж он всегда складно сказывал. Заметив нас, дядя 

Петр заулыбался. Мы же втроем сразу спешились. 

Похристосовались с ним. Он, хохотнув, хлопнул меня обеими 

руками по плечам: «Гляжу, и без моего ходатайства ты уже 

среди опричников приживаешься! Бог в помощь!» 

Потом деловито свел брови к переносице. Дернул боро-

дой снизу вверх. Обратился к братьям: «Не время байки 

сказывать. Я поставил сторожу у всех ворот. Подводы 

готовы. Грузчики собраны. Ты, Ванюша молодцев своих 

ставь на догляд. От самого низу подвалов – до самых саней. 

Ка-а-азна! Го-о-осударева! Все золото Русьское! Ни гроша не 

должно пропасть!»  

- А дальше? Что и как? – спросил братец Иоанн. 

- А дальше… Дальше ваших, опричных, две сотни и 

моих, стрелецких, пять идут сопровождать обоз с казной на 

Новогород. Но старшим, Ванюша, идешь ты. 

- Как же так, дядюшка?! Не по чину! Ты же – полковой 

голова, - вскинул брови Иоанн. 

- Я старший над стрельцами. А тебе надо привыкать 

над полками начальствовать. Добрый совет понадобится – 

дам. Привыкай-привыкай! 

- Неужто, Москву крымцам сдадим? – встрял в разго-

вор я. И дядюшка, и братья одновременно и строго глянули 

на меня. Иоанн крутанул головой: «А ты не встревай, когда 

старшие разговаривают. Молод еще. И – не дома в гриднице, 

за столом. Слушай да набирайся ума-разума.» 

Он обернулся к своим сотням. Раскатисто повелел: 

«Стро-о-ойся!» 

И скоро все пространство в Кремле стало похоже на 

муравейник. К собору и башням, где хранилась казна, 

подъезжали подводы. Они тут же наполнялись коробами. Мы 

с Аллой, ставшей опять Алешкой, - какой уж тут разговор с 
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братьями о ней?! – не отставали от Иоанна ни на шаг. И хоть 

мороз был не слабым, пот струился по лицам грузчиков. И 

стрельцы, и опричники, внимательно следившие за ними, 

тоже то и дело подставляли руки, плечи, помогали грузить 

поклажу. Я уже знал, что зимой подвода выдерживает 

двадцать пять пудов. А саней насчитал более четырехсот.  

К вечеру мы были готовы отправиться в путь. Здесь 

же на Кремлевском дворе отслужили напутственный 

молебен. Наконец, опричники и стрельцы, перекрестившись 

на собор и перекрестив дорогу перед собой, тронули поводья. 

Москвичи высыпали на улицы. Недоуменно спрашивали 

друг друга: что да куда, да зачем такой поезд? Выкрикивали: 

«Эй, служивые! Что везете?» 

- Куда это вы с такой поклажей? 

- Что за нужда? 

- Война, что ли идет? С кем? 

- Или опять батюшка-Государь решил нас оставить?.. 

Но опричники и стрельцы или отмалчивались, или 

отшучивались: «А чтобы ты спросил!» 

Или: «На спрос! А кто спросит, тому – в нос!» 

Так мы выехали из Москвы. Шли о-дву-конь, без при-

валов. Перекусывали на ходу. Подремывали в седлах по 

очереди. Алла то и дело жалобно взглядывала на меня. 

Словно спрашивала, мол, не выдам ли? Я ободряюще, с 

улыбкой, только вскидывал бородку снизу вверх. Если 

навстречу попадались обозы, стрельцы загодя скакали к ним, 

теснили к обочине и, дождавшись, пока наш поезд пройдет 

мимо, догоняли нас. Тяжелехонько пришлось. Мороз 

сменился оттепелью. Пошел липкий, крупный, густой, 

пушистый снег. И через считанные часы дорогу можно было 

только угадывать. В ста шагах уже ничего не было видно. К 

напастям можно прибавить и снег, сугробами налипавший на 

полозья. Дозоры приблизились к обозу. Зорко всматривались 

по сторонам.  
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Под утро сильный, порывистый ветер разогнал тучи. И 

опять… ударил мороз. Дорога покрылась хрустящим настом. 

Он легко ломался под копытами коней. Но и угрожал 

тонкими, острыми льдинками поранить им копыта. Однако 

останавливаться было не велено. Мы с Аллой с непривычки 

все время клевали носами. Я ни-че-го-шень-ки не соображал 

от усталости. Встряхиваясь время от времени, видел, что и 

опытные стрельцы, опричники крутили головами, часто 

терли осоловевшие глаза. Мимо нас в голову обоза, 

приглядываясь к всадникам, проскакал дядюшка Петр, 

замыкавший поезд. Стало быть, возникло какое-то 

неотложное дело к братцу Иоанну, ехавшему впереди всех. 

Вскоре обоз остановился. Теперь мимо нас проскакал 

вестовой.  

- Сотники! Все – ко князьям Петру и Иоанну. 

Мы с Аллой, приободрившись и переглянувшись, тоже 

пришпорили коней. И поскакали к начальникам. 

- А вы с какого перепугу здесь? – увидев нас, строго 

спросил братец Иоанн. 

- Сам же давеча говорил, чтобы набирались ума-

разума, - сделав удивленное лицо, ответил я. Дядюшка 

хохотнул в рукавицу. Кивнул брату: «Пусть их! Хитрованы! 

Пускай послушают.» 

- Так вот, князья, - обведя глазами сотников, прогово-

рил Иоанн, - хотя до Клина – и рукой подать, придется чуток 

задержаться. У трети коней ноги льдом иссечены. Кровото-

чат. Так долго они не пройдут. И нас задержат. Посему, 

оставляем их на волю Божию здесь на дороге. Отторочить 

поводья. Внимательно осмотрите каждую животинку. У 

здоровых коней до колен перемотайте ноги тряпками… И – 

песельников вперед. Выполняйте. 

Скоро мы снова двинулись в путь. Алла то и дело 

оглядывалась на оставленных, понуро опустивших головы, 
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застывших на дороге коней. А над обозом уже разливалась 

песня:  

Когда зачиналася Москва, 

Зачинался в ней и Грозный Царь… 

И сонливость сразу исчезла. И на душе веселее стало. 

Щебетали, свиристели гудочки, басили рожки, повторяли 

щеглов трещетки, звенели бубны. Казалось, даже коники 

наши приплясывают. И новая песня заигралась: 

Возговорит православный Царь, 

Грозный Царь Иван сударь Васильевич: 

— Исполать тебе, вдалый молодец, 

На добром слове, на честном деле!.. 

А потом еще: 

Царь Иван сударь Васильевич, 

Содержатель он всея Руси, 

Сберегатель каменной Москвы… 

А когда запели: 

Как он, Грозен Царь Иван Васильевич. 

Скоплял силушку ровно тридцать лет, 

Ровно тридцать лет, еще три года: 

Сокоплемши свою силушку, воевать пошел 

Он под славное царство Казанское.., 

братец Василий, выехав вперед всех, соскочил с седла и перед 

своим, не оставляющем хода конем, с гиканьем пошел 

вприсядку. Все смеялись. И другая плясовая уже неслась над 

обозом. Так мы не заметили, как дошли до Клина. А когда 

миновали наместничьи палаты, вдруг увидели, что по другой 

дороге в город втекает Царский поезд. Мы выстроились 

вдоль обоза под самой крепостной стеной. Поезд въехал в 

ворота. Впереди на сером в яблоках коне скакал Князь 

Григорий Лукьянович Скуратов. Увидев нас, обрадовался, 

рубанул кулаком воздух, заулыбался. Молодецки заломил 
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шапку. Подмигнул. Казалось, что он сейчас спрыгнет с седла 

и тоже пустится в пляс. Загомонила и сотня опричников, 

ехавшая следом. Раздались приветственные возгласы. Но 

Григорий Лукьянович жестом руки остановил всех. А тут и 

возок Государя подскользил. Остановился. И я в первый раз 

увидел Иоанна Васильевича так близко. Залюбовался 

высоким ростом, широкими плечами и грудью, плотской 

мощью рук, казалось, рвущих рукава кафтана, и четко 

видных под накинутой на плечи шубой, длинными 

вьющимися волосами, усами, бородой, орлиным носом. И 

глазами! Они светились цветом живого неба, слегка 

подернутого дымкой облаков. И в то же время изредка в них 

появлялись огненные всполохи. Но не злобные. Скорее – 

добрые Даже задорные! Однако, нет-нет, а глаза вдруг на миг 

темнели. Так бывает от усталости или, - точнее, - от 

неисцелимой скорби на сердце. Подобные затемнения я видел 

иногда в глазах матушки, особенно в дни памяти отца: 

Святого их Венчания, именин, гибели. «Но у Государя-то, - 

подумалось вдруг, - скорби – за весь люд Православный! За 

всю Державу! Как говаривал братец Иоанн, за Третий Рим, 

когда Четвертому не бывать»! Да и сам Царь вдруг увиделся 

мне становым хребтом Святой Руси. Перешибешь его, - не 

дай Бог! – и закончится Православное Христианство во 

вселенной!.. 

Государь вгляделся в нас. Улыбнулся. Что-то спросил 

у Григория Лукьяновича. Тот кивнул. Позвал: «Князья Петр 

и Иоанн!» 

Те, спешившись, подбежали к Царю. Поклонились в 

пояс. Иоанн Васильевич что-то спрашивал, а они отвечали. И 

видно было, что Государь доволен. В это время к ним 

подошли еще несколько князей и боляр. Обменялись 

поклонами с моими дядькой и братом. Один из подошедших, - 

высокий, крепкий, широкий в кости, какой-то даже 

основательный! – вдруг особенно тепло, почти по-отцовски, 
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обнял Иоанна.  А братец Василий, заметив мой недоуменный 

взгляд, пояснил: «Болярин Михайло Воротынский. Тот 

самый, кого наш батюшка на казанских стенах от стрелы 

татарской собой прикрыл. Он нам с Ванюшей теперь 

особенно благоволит.» 

Государь во главе князей и боляр подошел к нам. Про-

шелся вдоль строя. Вдруг остановился напротив меня и 

Аллы. Мы же среди опричников стояли в обычных одеяниях. 

Иоанн Васильевич вгляделся в мое лицо. Прищурил глаза. 

Сдвинул брови. Посмотрел на братца Василия. Обернулся на 

Иоанна. Удивленно крутанул головой. Спросил, ткнув в меня 

рукавицей: «Кто таков, коли в земском облачении меж моих 

молодцов пристроился?» 

- Брат наш с князь-Василием. Молодший. В опричный 

полк желает поступить. В деле уже показал себя, - ответил 

братец Иоанн. 

- И мой племянник! - добавил дядюшка Петр. И пояс-

нил: «Коли вспомнишь, Государь, батюшка его князь 

Александр в твоей конной тысяче служил. По особым 

поручениям. На Белую Русь ходил за колдовскими 

приборами. На стенах Казани душу свою за други своя 

положил. А дед его, князь Иоанн Дубок, - ой, прости, Дубов, - 

сколько тысяч казаков тогда под Казань привел!» 

- Во как! А я гляжу, похож ты ликом на моих опрични-

ков Ванюшку да Васятку. И в ратных делах, говоришь, 

бывал? – окинул меня с ног до головы Иоанн Васильевич. 

- Со мной ходил болялина-иуду Михейку на рубеже 

Ливонском брать. Братец мой бывший Георгий, прихвостень 

Ондрейки Курбского, тогда напал на нас. Выстрелил в 

Алексашку из пистоли в упор. Но пуля-дура только медный 

нательный крест погнула да контузила маленько. Я ж 

сказывал тебе, когда Михейку с изменщическими грамотка-

ми доставил. 
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- Да-да, - вглядываясь мне в глаза, а казалось, в самую 

душу, проговорил Государь, - помню… Стало быть, добрый 

ратник растет, коли Господь от пули в упор уберег. 

- Государь, – едва сдерживаясь, чтобы не надуть губы, 

выдавил я из себя, - почему расту? Я из отроческого возраста 

да-а-авно вырос. Девятнадцать годов давеча стукнуло. 

Все вокруг рассмеялись. Иоанн Васильевич ободряюще 

похлопал меня по плечу: «До опричника дорасти надобно. И 

не только годами. Духом!» 

Он повернулся к брату Иоанну. Повелел: «Записывай в 

свою сотню. Но спрашивай с него по-братски: строже, чем со 

всех остальных.» 

Теперь Государь перевел взгляд на Аллу. Тоже вглядел-

ся. Хитро прищурился. И вдруг спросил: «А ты кто ж такая 

будешь? И почему в мужеском облачении, среди моих 

ратников, а не с куклами или за прялкой?» 

Алла даже рот раскрыла. Впрочем то же случилось и с 

Григорий Лукьяновичем, моими братьями, остальными 

опричниками, которые столько дней принимали ее за 

княжича. Алла упала перед Царем на колени. Заплакала: 

«Прости, Государь, Христа ради! Тебе врать не смею! За 

братца моего убиенного, ливонцами на кол посаженного, с 

ворогом посчитаться хотела на твоей службе. Я ведь с 

младенчества всем ратным премудростям обучена. Батюшка 

мой тоже душу свою за други своя положил. В походе из 

Полоцка на Ригу. А мужиков в семье больше нет. Дозволь 

хоть в обозе служить?!» 

- Лично проверю твои слова… А хоть бы и сейчас. 

Он вдруг снова повернулся ко мне: «Ну-ка, молодец, 

покажи нам, как саблей владеешь в поединке?» 

- Это с девкой-то?! - тихо начал, было, я… 

Но братец Василий шепнул: «Ты что это?! Государь 

велит!» 
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Я сбросил полушубок. Вышел перед строем. Обнажил 

саблю. Алла провела ладонью по мокрым щекам и 

последовала мне. А когда мы сшиблись, сердито проговори-

ла: «Я тебе сейчас покажу «девку»! Дворовых своих так 

величать будешь! А я – княжна!» 

- Я ж тебя не выдал, - ответил я, отбивая неслабый удар. 

- Это не дает тебе право называть меня девкой! – отве-

тила она. И осыпала десятком ударов, которые я едва, 

отступая, успевал отбивать. Государь, боляре, князья, 

опричники, стрельцы громко засмеялись. Кровь ударила мне 

в голову. И, вспомнив несколько казачьих приемов, которым 

меня еще в раннем отрочестве обучали дед и матушка, я 

выкрутил саблю у Аллы. Оружие, сделав в воздухе несколько 

свистящих оборотов, воткнулось в снег. Я вложил саблю в 

ножны и поклонился Государю. 

- Молодец, Алексашка, – раздался его голос, – и ты, 

княжна… Кстати, как величать-то тебя? 

- Алла, - совсем тоненько пискнув, потупила та очи. 

- А ты, княжна Алла, - продолжал Иоанн Васильевич, - 

тоже славно рубишься. Но на первое время будешь при 

Государыне-Царице. А там поглядим. Да ступай, переобла-

чись. Негоже девице в мужеском ходить. 

Алла, опустив голову, отошла несколько шагов от строя. 

Подняла саблю. Бросила ее в ножны. Вдруг резко разверну-

лась. Со слезами на глазах звонко, уже по-девичьи, крикнула: 

«Простите меня, Христа ради…» 

Сделала нам всем земной поклон и поплелась к большой 

колымаге, из трубы на крыше которой валил густой дым. А у 

меня защемило сердце. Я проследил глазами, как дверца 

колымаги отворилась. Из нее вышла красивая статная 

Государыня. Протянула навстречу Алле руки. Обняла ее. 

Что-то говорила. Утешала, должно быть Но тут я услышал, 

что Государь спрашивает дядюшку Петра и братца Иоанна: 

«Сколько вывезли казны?» 
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- Всю, - ответил дядюшка, - четыреста пятьдесят и семь 

подвод. Почитай, десять тысяч пудов одного золота. 

- Добро. Сейчас отдыхайте. Баня должна быть уже гото-

ва. Загодя повелел новую срубить. На сто душ. Вечером – 

молебен. Всенощная. А потом и потрапезничаем. 

Теперь Иоанн Васильевич обернулся к Воротынскому. 

Дернул бородой снизу вверх: «Михайлушко! Спаси тя 

Господи за то, что проводил. Возвращайся на Москву. На 

разряд полков. Я сам доеду до Новогорода, улажу все, - 

думаю, за день-два управлюсь, - оставлю там семью, и – 

обратно.  

Воротынский поклонился. Собрался было вскочить на 

подведенного ему коня, но замешкался. Обернулся. Подошел 

ко мне. Вгляделся в глаза. Тихо молвил: «Так вот ты каков, 

князь Александр. Сын князя Александра, перед которым я в 

вечном долгу. Спаси тя Господи!» 

И он вдруг резко, крепко, - до хруста в костях, - обнял 

меня. Трижды поцеловал. Развернулся. Вскочил в седло. И 

ускакал в сопровождении сотни всадников. 

…Ох! И люблю же я баню! Когда пар продирает до 

печенок, а веник лупит, кажется, проникая сквозь ребра, 

хребет, ключицы. Вся хвороба, вся усталость уходят. И когда, 

кажется, что сам ты раскалился докрасна, выскакиваешь на 

двор, ныряешь в свежевыпавший снег, который на 

удивление тоже обжигает… Но уже по-другому… Как? Да тут 

и слов-то не подберешь! Растираешься снегом. А он, 

родимый, тая и стекая, смывает все дурное, что вытопил 

наружу пар и высек веник. 

…Молебен начался засветло. Но как вдруг, - да и с чего 

бы это? – заколотилось мое сердце, когда в свите Государыни 

я увидел Аллу. Теперь она была в собольей душегрейке, 

вышитой ромашками, васильками, незабудками, колоколь-

чиками, одуванчиками, гвоздичками. В темно-синем 

сарафане. А причесанные на прямой пробор волосы 



202 
 

украшала голубая, усыпанная речным жемчугом, лента. Она 

как-то сразу безошибочно стрельнула в меня глазами и тут 

же опустила их. А я почувствовал, что стою с раскрытым 

ртом. Прости, Господи! Ведь уже началось Всенощное бдение. 

Вот, богомольник-то! Дед за такое ухо накрутил бы. А что б 

сказал отец Никита за эдакое мое срамное поведение в храме 

Божием? На поклончики бы поставил! Каяться! Непременно! 

Сегодня же каяться сразу после Всенощной! 

Я помотал головой. Однако опять невольно взглянул в 

сторону Аллы. Но вдруг увидел, что между мужчинами и 

женщинами, стоявшими отдельно друг от друга, - соответ-

ственно справа и слева от Святого Алтаря, - пробирается 

странный человек. Одет он был в опричный кафтан. Но лицо 

было явно нерусьским. Такие лики я видел в отрочестве, на 

ярмарках в Твери. Правда, одеты они были либо в толстые, 

яркие, полосатые, - как мне назвал их старый Тихон, - 

халаты. А на головах – намотанные в несколько слоев 

холстины. Другие иноземные чернявые купцы носили 

высокие меховые мягкие шапки, кожаные порты, безрукав-

ки, открывающие поросшие густыми черными волосами 

перси, руки, плечи, даже животы. У эти на поясах всегда 

были длинные тонкие и очень красивые кинжалы.  

Я попытался отогнать эти думки и воспоминания: 

богослужение идет! Прости, Господи! Но тут же обратил 

внимание на ошметки снега, облепившего не только сапоги, 

но и кое-где кафтан. Что ж, незнакомец перед храмом по 

снегу, словно пес, изгоняющий блох, катался? А пробирался 

он между молящимися к Царскому месту, где в окружении 

ближних боляр и князей молился Государь. 

Я дернул братца Василия за рукав и глазами показал на 

незнакомца. Брат, оторвавшись от молитвы, в которой он 

пребывал с закрытыми глазами, вгляделся. И вдруг тоже 

тихо, стараясь не мешать прихожанам, сам направился к 

Царскому месту. Я подумал, что еще не знаю всех особенно-
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стей церковной службы опричников. И опять загляделся на 

Аллу. 

А тут вдруг впереди, оттуда, где стоял Государь, раздал-

ся какой-то шум, вскрик. Потом – плач! Все сдвинулись к 

Иоанну Васильевичу. Я с трудом протиснулся между 

скучившимися опричниками и увидел сперва побледневших 

Государя, Григория Лукьяновича, иных боляр. А, опустив 

глаза, на полу – брата Василия. В груди его торчал кинжал в 

виде змеи, вогнанный по самую рукоятку в грудь брата. А из 

уголков губ стекали две тонкие алые струйки. Вдруг Василий 

улыбнулся. Громко и четко сказал: «Как больно… Но как 

сладко умирать на глазах Царя… За Царя… Значит, за 

Бога… Приими, Господи, с миром душу мою!» 

И он откинул голову в сторону. По храму разнеслись 

женские рыдания. Я обвел глазами окружающих, все еще не 

веря в увиденное. И тут предо мной предстал тот самый 

нерусьской рожей, пробиравшийся давеча между молящими-

ся. Теперь он был скручен опричниками. Исподлобья 

смотрел он мутными, словно у пьяного, темными, ненавидя-

щими глазами. Жирные, вьющиеся, иссиня черные волосы 

кольцами спадали на низкий лоб, усыпанный крупными 

каплями пота. Я вгляделся в него. Он встретил мой взгляд. 

Зрачки его закатились вверх. Теперь опричники поддержи-

вали убийцу. Он едва держался на ногах. И при этом 

бормотал что-то невнятное. 

Я вырвал из груди брата Василия кинжал и бросился к 

убийце. Но тут же был остановлен: сильная рука перехватила 

мое запястье. Боль заставила меня выпустить оружие. Я 

резко обернулся. Оказывается, остановил меня брат Иоанн. 

Сурово сказал, кивнув на убийцу: «Этот хотел убить 

Государя. Царю и решать его судьбу и участь!» 

Иоанн Васильевич подошел ко мне. Обнял за плечо. 

Кивнул на убиенного Василия: «Его ты и заменишь в 

опричнине. Царствие Небесное невинно убиенному рабу 
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Твоему Господи болярину Василию. Где женка его? Она 

вроде как в Александровой слободе обитала. И с нами 

выехала. Отпишите ей село побольше где-нибудь на 

Володимирщине. Без податей и налогов в казну на сто лет. И 

детям – по селу. 

- Здесь я, Государь, - из столпившихся женок, в сопро-

вождении плачущего отрока вышла красивая, еще 

моложавая княгиня. А ведь я ее никогда и не видел. И 

отрока, оказывается, племянника моего сводного…  

- Да-да, - приобнял ее за плечо Иоанн Васильевич, - 

спаси тя Господи, родная. Муж твоей своей плотью меня 

прикрыл. Душой своей – мою душу! Сколько жив буду, об 

упокоении его, как ближнего сродника, молиться не устану. 

Детям завещаю.  

Княгиня опустилась пред Царем на колени. Поцеловала 

ему руку. То же сделал и отрок.  

- А этого, - кивнул Иоанн Васильевич на убийцу моего 

брата, - в подклеть. Туда, где казна. Надо завершить 

Богослужение. Кто по убиенному после меня Псалтирь 

читать будет нынче ночью? 

- Я, - опустив голову, громко сказал Иоанн. 

- А после него – я, - вдруг раздался голос Царицы. 

- Государь, благослови и меня, - тут же выпалил Григо-

рий Лукьянович. 

- И меня, - чувствуя, что замешкался, попросил я. 

- Если Государыня благословит, я тоже хотела бы, - 

раздался голосочек Аллы. 

- Вся сотня князь-Василия, - выступил вперед знакомый 

мне по походу опричник, хотя имя его я запамятовал. 

- Слава Богу! – вздохнул Иоанн Васильевич и, повер-

нувшись к епископу, повелел, - владыко, продолжи 

Всенощное бдение. 

- А как же..? – кивнул тот на убиенного брата. 



205 
 

- Я же повелел: про-дол-жай! Душа его, положенная за 

други своя с нами молится сейчас!  

…Я сидел на лавке и плакал. После окончания службы 

не мог уйти из храма. Шептал, как во младенчестве: «Вася… 

Васенька… Василек…»  

Вдруг кто-то погладил меня по голове. Я поднял глаза. 

Передо мной стояла жена, - теперь вдова! - братца Василия, 

которую я почему-то никогда раньше не видел. Поэтому 

спросил: «Как величать тебя, княгиня?» 

- Анастасией. А это, - вывела она из-за спины заплакан-

ного отрока, - Александр. Ему уже десять лет. Еще двое, - 

семилетний Василий, в честь деда, - и трехлетняя Елена в 

Александровой слободе остались. С няньками. Твои 

племянники и племянница. Люби и жалуй. Мы с Алекса-

шенькой тоже Святую Псалтирь читать будем. 

И она ушла в полумрак храма. А ко мне подошла Алла. 

Села рядом. Положила узенькую ладошку на мою руку. 

Сказала: «Ты прости меня Христа ради!» 

- Бог простит. И я – туда же. Только знаешь, ведь убийцу 

я первым заприметил. И указал на него братцу Василию, хотя 

и не знал, что ирод пришел по душу Государя. Я должен был 

вместо него прикрыть Царя собою. Только растерялся, 

словно отрок. 

Я зарыдал, как младенец, и уткнулся в колени Аллы. 

Она же гладила меня по голове и приговаривала: «Ты не 

виноват. Ты же не знал, не ведал. Ни сном, ни духом. Так 

Господь распорядился. Значит, как матушка говаривала про 

убиенного батюшку, он Богу нужнее. И братец твой, князь 

Василий, в раю сейчас. Безо всяких задержек и мытарств. За 

нас молиться будет. Успокойся. Сейчас Государь придет. 

Псалтирь читать станем. Полегчает. Умири сердечко-то. Что 

ж делать, коли столько нечисти на Русь Святую ополчилось. 

Как говаривал мой духовник, чем святее место, тем больше 

бесов вокруг слетается. Это нам для укрепления духа дается. 
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Для нашего же укрепления. Ведь только с мирным сердцем, 

соборно одолеем ее, нечисть-то всякую. 

Скоро на середину храма вынесли гроб с братцем Васи-

лием. Пришел и Государь. На этот раз он был в черном 

подряснике и скуфейке. Так же оказались облачены и 

Григорий Лукьянович, и братец Иоанн, и другие опричники. 

Каждому досталось по кафизме. Одну читал и я. Много раз 

подряд повторялись они. И я не заметил, как пролетела ночь. 

А днем Иоанн взял меня за локоть и повел в подклети. Там, в 

подвале, я увидел убийцу брата. Но даже в желто-красных 

отблесках пламени факелов и жаровни, в которой уже лежал 

железный прут, раскалившийся докрасна, плоть злодея 

казалась какой-то серо-зеленой. Как-то по-звериному 

курчавились на груди, руках, животе, плечах и спине густые 

волосы. Зрачки горели каким-то темным огнем. Он… 

мучился. Но не оттого, что висел, привязанный за руки, к 

стропилу. Не-е-ет! Мука была не телесная. Напротив, шагах в 

семи от него, за столом сидели Государь, Григорий 

Лукьянович, какой-то монах. По бокам стояли пыточные 

людишки. Мы, поклонившись присутствующим, встали 

позади Государя. И я услышал, как монах тихо говорит 

Иоанну Васильевичу: «Перед попыткой убить тебя, Государь, 

надышался несчастный травяного дымного зелья. Так 

раньше пращуры наши, - еще язычники, - делали перед 

сечей. Только они вдыхали дым сушенных мухоморов и 

неких трав. После этого ничего не соображали, не чувствова-

ли боли. И силой обладали бесовской. Брали в каждую руку 

по двуручному мечу и бросались на ворога. Разбивали 

ромейские когорты, щиты пробивали, вращая мечами, что 

твоя мельница крыльями во время урагана. Потом неделю 

отлеживались полуживые. Волхвы их другим зельем поили, 

чтобы в себя придти смогли. И сейчас такие сборища есть. 

Ведомы они нам. Немало иноземных государей погибло от их 

ножей. Идут на смерть, рассчитывая в рай попасть. Так вот, 
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злодей сейчас мучается: надо ему снова дымным травяным 

зельем подышать. К слову, оно у него под кафтаном в 

мешочке было. А ежели не подышит, у него все тело, как на 

дыбе под плетьми, ломит. Вот и можем мы пообещать ему, 

что дадим, ежели скажет, кто его подослал, да у кого он из 

наших иуд останавливался, пока до Клина, да еще зимой 

дошел.»  

- Мы что, иезуиты, чтобы использовать любые, про-

тивные Богу, средства для достижения целей? – раздумывая, 

также тихо проговорил Иоанн Васильевич. Покачал головой: 

«Как я потом на Страшном Суде отвечать буду за то, что 

давал, - пусть даже убийце! – колдовское зелье?!» 

- Оно – не колдовское. Потому как, - вздохнул монах, - 

цветок есть такой. Дурманистый. Но с другой стороны, ты 

Государь, пожалуй, прав. Ведь если он испробует своего 

зелья, не станет чувствовать боли. Попытайся для начала 

добром выспросить у него. Потом – на дыбу.  

Иоанн Васильевич подошел к убийце. Вгляделся в 

тусклые глаза. Спросил что-то на непонятном языке. Тот 

усмехнулся. И ответил… по русьски: «Ты что ж, думаешь, 

что я не знаю вашего собачьего языка?» 

Потом облизнул пересохшие губы. Добавил: «Я знаю, 

что пришел на смерть. И горжусь этим. В раю меня ждут 

девяносто прекрасных гурий и реки вина. А ты… Я не смог 

убить тебя. Ничего. Великий наш старец повелел. И ты все 

одно умрешь, как шакал, от кинжала. Потому что придет 

другой.»  

Потом убийца брата забормотал что-то. Закатил глаза. 

Я подумал, что он молится. По-своему. Монах встал из-за 

стола. Подошел к Государю. Отвел его за локоть в сторону, 

ближе к нам. Тихо проговорил: «Я все понял. Сей раб из 

ордена ассасинов. Искусные убийцы! Все иноземные владыки 

дрожат их. Трепещут!»  
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- Тамплиеров, ливонцев, тевтонцев, мальтийских ры-

царей знаю. А это что за чудо-юдо? 

Монах встал между нами и убийцей моего брата и по-

вел рассказ: «Секта сия откололась от обычных привержен-

цев ислама. Ее вождь Хасан-ибн-Саббах, живший более 

трехсот лет назад, проповедовал  тайную "истину", согласно 

которой вера Мухаммеда отрицалась, а взамен Корана 

посвящённому внушалась иное вероисповедание дьявольски 

соединявшее в себе метафизику Аристотеля, зороастризм, 

буддизм, гностицизм и другие "тайные знания». 

 - Опять тайные! Опять избранность среди других, более 

низших! Опять служение сатанинской «истине» через 

убийства, разделения людей! И опять это - ради собственного 

обогащения! – сокрушенно вздохнул Государь. 

 - Да, - кивнул монах, - но лет двести назад змеиное гнездо 

ассасинов было уничтожено. Стало быть, они разбрелись по 

свету? 

 - Великий старец жив, – вдруг взвизгнул убийца, - и 

является нам воочию! И проводит нас к прекрасным гуриям! 

 - Кто послал тебя? – спросил Иоанн Васильевич. Убийца 

моего брата, отвернулся. Тогда монах, громко вздохнув, 

вынул из-за пазухи небольшой мешочек и громко положил 

его на стол. Убийца, мельком искоса взглянул на него и губы 

его затряслись. Иоанн Васильевич повторил свой вопрос. 

Убийца, вожделенно глядя на мешочек, проговорил: «Что 

тебе до того, если тебя все равно убьют наши герои – 

фидаины. Меня ты казнишь. Но у всех народов есть правило: 

выполнять последнюю волю идущего на казнь. Выполни и 

мою. Дай мне испробовать содержимое моего мешочка.» 

- А почему ты решил, что я казню тебя? – перебив бо-

лящего, вдруг усмехнулся Иоанн Васильевич. Взвесил на 

ладони мешочек: «Не-е-ет! Я все одно узнаю, кто тебя послал. 

Уж поверь мне. А тебя одурманю твоим же зельем, дав чуть 

поболе, чем надо, и отвезу живым и здоровым к твоим же 
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хозяевам. Попытать, конечно, придется, дабы твои хозяева 

подумали, что не выдержал под пытками и развязал уста. А? 

Как тебе такой расклад? 

- Нет-нет-нет! Умоляю, – вскинулся тот, - лучше казни 

здесь самой лютой смертью! Но дай теперь мешочек…  

- Ладно, - вздохнул Государь, - кто ты, мы знаем, кто и 

зачем послал тебя – тоже. 

Подвешенный опять вскинул голову. Теперь глаза его 

выражали безпокойство, испуг, какую-то обреченность, 

которая пострашней казни. А Иоанн Васильевич взял со 

стола какую блестящую безделушку. Показал нам всем. Это 

было маленькое, легко скрываемое в зажатой ладони, золотое 

изображение двух всадников, сидящих на одном коне. 

- Стало быть, - продолжил Государь, - рыцари-

сатанисты, тамплиеры объединились с ассасинами? Хотя, 

как известно, оба ордена уничтожены несколько столетий 

назад. 

- Мы живы! И будем вечно жить и объединяться с бра-

тьями разных царств и языков, близких нам по духу и целям, 

- гордо вскинулся убийца, - чтобы выполнять волю 

пославшего нас. 

- Да не о том я глаголю. Мне нужно знать тех своих 

холопов, к которым ты обращался за помощью, преследуя 

меня, чтобы убить. Что они для тебя? Что для тебя их жизнь? 

– устало опустился на лавку Царь. 

- Они – мои собратья, – выдохнул убийца, - и я не назо-

ву тебе их. 

- А почему же они призвали тебя? Почему сами не ста-

ли убивать? Захотели «чистенькими» остаться? 

- Они не умеют делать сие так, как это умеем мы! – 

опять вскинул тот голову. 

- Фи-и-и, – хмыкнул Государь, - зачем же они нужны 

вашим орденам, сектам, тайным сборищам? 
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- Значит, нужны. Хотя бы для того, чтобы скрывать 

нас. 

- Значит, добром ты не назовешь имен? 

Убийца скривил пересохшие губы: «Ваше добро для 

нас – зло! Только наша истина является в этом мире добром.» 

- И-и-и, болезный! Ты сейчас не меня похулил, а Гос-

пода нашего Иисуса Христа! 

- Да-а-а, - крикнул подвешенный, - и будь Он проклят! 

Иоанн Васильевич махнул рукой. И тотчас пыточный 

холоп подошел к подвешенному с зажженным факелом в 

руках. Я отвернулся. Но в ноздри ударил едкий запах 

паленых волос. Однако даже стона не вырвалось из уст 

убийцы. Другой пыточный холоп несколько раз ударил его 

хлыстом по спине. Но опять даже стона не услышали мы. 

- Они умеют терпеть боль, - тихо молвил монах. 

- Продолжайте! - кивнул пыточным холопам Государь. 

И добавил: «Жаль! Его даже в синодик не занесешь…» 

Когда же после десятка ударов хлыстом по подклети 

запахло горелым мясом, - холоп применил раскаленный 

добела железный прут, - из уст подвешенного все-таки 

вырвался стон. И тут  он как-то странно напрягся, дернулся 

всем телом и… выплюнул изо рта… свой язык. Потом сник 

головой. 

- Всё! – развел руками Государь. Перекрестился: «А его 

можно было бы уважать за стойкость. Если бы она исходила 

от Духа Святаго, а не от лукавого. В прорубь ирода.» 

Когда же убийцу вынесли из подклети, Иоанн Василье-

вич поднял над собой зажатую двумя пальцами золотое 

изображение двух всадников на одном коне. Провел им перед 

глазами всех собравшихся. Грустно молвил: «Вот ведь! Весь 

запад, восток, юг на нашу Святую Веру ополчились! Костью 

в горле стоит она прислужникам дьявола. Посему повелеваю: 

искать среди холопов моих сановитых тех, у кого есть такой 

знак. Брать тут же! И - в железа. Не ради меня, грешника! 
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Ради Веры Святой Православной. Горько! Ой, как горько! С 

новогородскими жидовствующими покончено. Теперь – эти!» 

- Государь, – вставил монах, - все они – чертополохи! 

Разного цвета, но корень-то один. Я ведаю, что те же 

тамплиеры содомским грехом тешились. Идол ихний, - 

Бафомет, – с козлиной рожей, женскими персями и мужеским 

удом изображается. А это – уже прямо от сатаны! Разрушены 

их остроги, замки. Но ворог-то рода человеческого затаил 

злодеев. И, стало быть, будет так до Второго Пришествия 

Господа нашего Иисуса Христа. А значит, дерзаю думать, и 

биться Православным Христианам с иродами этими до 

самого Страшного Суда! 

- Спаси тя Господи, отче! – обнял его за плечо Иоанн 

Васильевич. Задумчиво проговорил: «Тяжко твое послуша-

ние! Потяжельше ратного будет. Шутка ли всякие дьяволь-

ские книжки да грамотки читывать. В знаках ихних 

разбираться. Да Православный люд остерегать от их 

воздействия. Дай Бог тебе сил в этой духовной сече. Но, 

дерзаю верить, и награда от Господа будет немалая.»  

- Твои б речи, да Богу в уши, Государь! - улыбнулся 

монах. Вздохнул: «Что я, грешник?! Если б не твои холопы, 

что за рубежами трудятся, не было бы у нас ни книжек, ни 

грамоток бесовских. А вот нам бы в самый раз наперекор 

еретикам свои книжки ладить.»  

- А то ты, отче не знаешь, что Ивашка Феодоров уже 

сладил и «Апостол» и «Часовник». Так со стороны 

изменщиков-то, тогда еще нераскрытых, такие наветы на 

него пошли. Ну, чтоб и Ивашке, и Державе польза была, 

отправил их с Мстиславцем за рубеж. Опять же к своему 

человеку, ревнителю Веры Православной. Через них, 

родимых, и к тебе некии книжки и грамотки приходят. 

- И-и-и, Государь, а изменщики-то толкуют, что Ивашка 

к тебе в немилость попал. Ну-да, собака брешет, ветер носит. 

Издавать же, полагаю, надобно не только Священное 
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Писание или Служебники! Во-о-н, владыко Макарий сколько 

житий собрал! Вот и надобно их печатать. Господа 

прославлять! А в других, - ереси обличать. Того же 

преподобного отца нашего Иосифа, игумена Волока-

Ламского. Поди, не в каждом монастыре отроков грамоте 

разуметь обучают?! Так Царевым Указом ввести сие Божие 

дело надобно!  А? 

- А что?! Ладно толкуешь, - направляясь к двери, улыб-

нулся Иоанн Васильевич, - на Москве много учеников 

Ивашкиных осталось. Вот прогоним крымцев. И займемся 

сим Божеским делом!  

Мы заспешили за Царем на выход из подклети. Трапеза 

оказалась поминальной по моему убиенному брату Василию. 

Посему прошла тихо, скорбно. Но и на ней я услышал немало 

добрых воспоминаний о нем, о его ратных, жертвенных 

подвигах. И еще больше стал гордиться братом. 

 

Проехав под поднятым над дорогой пролетом газопро-

вода, объехав трехэтажное кирпичное здание, по обоим бокам 

от двери которого сверкали доски с надписями «Учебный 

комбинат» и «Дом отдыха локомотивных бригад», наша 

«Волга» начала подниматься по вдребезги, до самой земли 

разбитой, когда-то заснеженной дороге. 

 - Словно эскадрилья бомбардировщиков прошлась! – 

вздохнул водитель выруливая. 

 - Не-е-ет, - усмехнулся Игорь, - это тяжелая строительная 

техника дорожку разутюжила. Со всех ближайших станций 

пригнали. 

 И действительно, скоро мы увидели, как экскаватор какой-

то мудреной конструкции и похожий на динозавра вгрызает-

ся в мерзлую землю. Сняв ее первый, промерзший, слой, он 

шел дальше. А на его место в траншею прыгали рабочие и 

лопатами рыли глубже. Вдоль всей трассы горели высокие 

костры. Около них грелись не только взрослые, но и дети, с 
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интересом рассматривающие технику. У одного из костров 

собрались железнодорожные «генералы».  

 - Во как, – хохотнул Игорь, вылезая из «Волги», - и главный 

инженер Московской дороги, и все руководство Смоленского 

отделения, и служба гражданских сооружений, и даже 

снабженцы здесь! А техники-то! 

Действительно, вдоль дороги, словно на параде, вы-

строились невиданные мною раньше дорожные яркие, словно 

игрушечные, красно-черно-желтые, должно быть, импорт-

ные, машины, привычные отечественные бульдозеры, 

тягачи, краны, КамАЗы, груженые кирпичом, бетонными 

плитами, трубами разных длинны и диаметра. Мы подошли к 

руководству. Представились. Внутри собравшихся суетился 

маленький человечек с большим пухлым носом, выпучен-

ными, - должно быть от волнения, - темными глазками, 

удлиненными книзу ушами, которые, похоже, ну никак не 

возможно было запрятать под пыжиковую шапку. Закутан он 

был в белый армейский полушубок, достать который по 

нынешним временам, ну никак невозможно. Человечек 

размахивал руками. С пухлой, отвисшей нижней губы 

брызгала слюна. Слегка подпрыгивая, он кричал, чтобы 

перекрыть рев заведенных машин и агрегатов: «Не-е-ет, я вас 

умоляю. Фонды и сметы в этом году вы сами срезали. В 

дистанции заставили произвести сокращение штатов. А 

зарплату рабочим когда обещали повысить? А? И где-таки, 

скажите вы мне, это повышение? Не-е-ет, вины своей я, 

конечно, с себя не снимаю. Не проконтролировал. Но кроме 

меня ведь и главный инженер дистанции гражданских 

сооружений есть, и мастер участка, и операторы газовых 

котельных. Вы их спросите! Последние, правда только водку 

жрать на ночных дежурствах и умеют. Ведь можно было 

предотвратить этот гидравлический удар! Мо-о-ожно! Не 

может быть, чтобы приборы не показали разницу в 

давлении.» 
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- А зачем вы пьяниц на работу принимаете? И за пьян-

ку на рабочих местах не увольняете? – спросил какой-то 

«генерал». 

- Я вас умоляю! – даже присел перед ним человечек. И 

голос его дошел до фальцета: «А кто пойдет на такую 

зарплату? Тем более, что работа оператора – сезонная. Есть у 

нас, конечно, трудяги из пенсионеров. Эти за зиму довесок к 

пенсии заколотят, но с весны, по первому теплу, на своих 

фазендах вкалывают. А в большинстве у нас – пьянь. Как 

всегда в России повелось!» 

Тут он увидел Игоря. Подскочил. Пожал ему руку. 

Очевидно, не зная, кто я, представился: «Любарский Давид 

Евсеевич. Вас, Игорь Федорович, помню. Что ж, мне опять 

объяснительные в прокуратуру писать?.. А вы, простите?» 

Это был вопрос ко мне. Я представился: «Заведующий 

отделом социальных проблем газеты «Московский 

железнодорожник». 

- О-о-о! У меня в «Гудке» хороший знакомый есть. 

Сегодня же ему позвоню… Тоже попрошу приехать. Опять 

все свалились на мою бедную, старую голову! Ай-ай-ай! Но 

ведь как сказал поэт: ничто не вечно под Луной. Вот и 

теплотрасса «полетела». Когда прокладывали? Три года 

назад. Мне тогда две тонны кирпича, сто восемьдесят 

кубометров теса, два десятка бетонных плит из Москвы 

недодали! Сам доставал! Са-а-ам! Старик Любарский еще 

имеет блат! А где благодарность? Теперь – только обвинения. 

Со снабженцев спросите! Не хочу голословно обвинять, но 

поглядеть на их дачки и машинки надо-таки! 

- А на ваши? – спросил кто-то из москвичей. 

- У старика Любарского нет ничего. Ни дачи, ни ма-

шины. Ночую на работе, в кабинете. На стульчиках. Поэтому 

и жена со мной разошлась. И дети отказались. За отца не 

почитают. Родная сестра видеть не хочет! А я живу своей 

работой. Всего себя ей отдаю. Что ж, правильно говорят в 
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этой стране: кто везет, на том и едут. Ладно, судите старика 

Любарского. Мы привычны к притеснениям и ко всяким 

гонениям! Не первый раз! 

В это время к нам подошел какой-то рабочий. Поды-

шал на озябшие ладони. Выдохнул: «Похоже, откопали. 

Будете смотреть?» 

…Мороз пробирал до костей. Наверняка побольше 

тридцати градусов! Но все пошли туда, куда повел рабочий. 

Кирпичная кладка какой-то башенки в земле разрушилась 

наполовину. Весь верх покрылся толстой, ледяной броней. 

Труба, которая, похоже, раньше входила в башенку, теперь 

вырвавшись, наставилась в разные стороны разорванными 

остриями своего конца. И напоминала какой-то зловещий 

цветок-хищник. Или «розочку», от разбитой для пьяной 

драки бутылки. Из отверстия внизу башенки хлестала 

горячая вода. Она растекалась вдоль канавы, по доскам, на 

которых лежало продолжение трубы, остывала и метров 

через десять становилась льдом. 

- Что ж вы воду-то не отключили?! – закричал «гене-

рал». 

- Отключали. Значит, опять прорвало, - присел перед 

ним Любарский. 

- Три года назад проводили теплотрассу? – спросил 

другой. И ногой пнул кирпичную труху: «А почему кирпич 

раскрошился, словно его клали еще при царе-горохе?» 

- Такой из Москвы поставили! Ваши горе-снабженцы! 

Тот-то, который я по блату доставал, до сих пор, как 

новенький стоит. Даже в низинке! Говорю же: со снабженцев 

спросить надо! У меня же своего кирпичного заводика нет. 

Клали-то тот, какой из Москвы поставили. 

- А почему по самой трассе трубы разорваны? – спросил 

еще кто-то из приехавших. 

- Какие привезли, такие и клал! Но все они были в 

трещинах. Не знаю, - может быть и водители по дороге мои 
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трубы налево «толкнули», а мне с какой-нибудь свалки 

металлолома привезли. Я ж тогда все телефоны оборвал, 

названивая в Москву! Просил! Умолял!  

- Слушай, Давид Евсеевич, ты бы не загибал. Уж я-то 

помню, как ты цокал языком, бил себя в грудь, обещая сдать 

трассу досрочно, - покачал головой еще один «генерал». 

- Запамятовали вы, Андрей Валерьевич! Ой-таки, запа-

мятовали! Это я вам про другую трассу тогда говорил. А 

эту… Я понимаю, все стройки дороги на вас одном, Андрей 

Валерьевич, висят, - жалостливо глядя на сказавшего, 

проговорил Любарский, - но и вы меня поймите! 

- Будете фотографировать? – спросил Игоря главный 

инженер Дороги. 

- Если аппарат сработает на таком морозе, - ответил тот 

и полез во внутренний боковой карман шинели. 

Слава Богу, фотоаппарат сработал. Игорь после каждого 

снимка опять прятал его под шинель. Отогревал несколько 

минут. Дышал на застывшие руки. Снова фотографировал. 

Главный инженер Дороги, наконец, подытожил: «Первона-

чально, многое выяснилось. Для детального обсуждения 

предлагаю провести производственное совещание в кабинете 

главного инженера станции в полдень. Мне надо еще в депо и 

в дистанцию пути заглянуть.» 

- Товарищи, - возвысил голос, кто-то из местного 

начальства, - в ресторане вокзала для вас уже столы 

накрыты. С морозца горяченького борщечка, да пельмешек 

домашних, - ой, как хо-орошо!  

- Игорь, - шепнул я Чернышеву, - покупают? А не хо-

чешь ли проехать в больницу, роддом, в школу и детсад, по 

жилым домам, в интернат для престарелых? 

- Успеем, - кивнул он, и мы пошли к его «Волге». Слава 

Богу, водитель догадался не выключать двигатель и «печку» 

Закрыв за собой двери мы оказались в блаженном тепле. 
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- Ну, как тебе этот Любарский? – спросил меня Черны-

шев. 

- Ты правильно сказал: тот еще жучок! Врет и не стес-

няется!  

- Точно! Но самое противное: он знает, что мы видим его 

ложь, а продолжает! Откуда в нем это чувство вседозволенно-

сти и безнаказанности. Впрочем для них налгать нам, все 

равно что меду глотнуть. 

- Он же несколько раз повторил слово «блат». Или про 

знакомого из «Гудка» просто так вспомнил? 

- Э-э-э! А слышал бы ты, как он год назад на ходу офи-

циальные показания менял, ссылаясь на забывчивость или 

на то, что, мол, перепутал с другим случаем! Хотя был 

привлечен всего лишь как свидетель. Есть у него какая-то 

«рука» в Москве. А где и кто, ну-у-у, никак не могу 

выяснить! 

Тем временем мы подъехали в больнице. Она была… 

пуста. «Неужто, больные разбежались»? – подумалось мне. Но 

навстречу нам из глубины коридоров шла пожилая женщина. 

Кутаясь в шубу, спросила: «Чем могу служить? Я – главный 

врач. Больница сейчас не работает по техническим 

причинам. Температура в здании – ниже нуля.» 

Мы представились. Она в ответ только грустно усмех-

нулась: «Всех больных, даже тяжелых мы перевезли в 

городскую. Там их расположили в коридорах, в ординатор-

ских и даже в кладовках. Зато тепло. А вот вам, товарищ 

корреспондент, я пожаловаться хочу. У каждой больницы 

должен быть дизель для автономного энерго- и теплоснабже-

ния. На случай, подобный сегодняшнему. Это положено и 

правилам гражданской обороны! Сколько лет прошу наше 

Управление выделить. Установили бы мы его сами. У меня 

зять – специалист. И помещение для дизеля есть. Проектом 

предусмотрено. А сколько на совещаниях говорили о том, что 

нужен резервный теплопровод от города. С этим Любарским 
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всего ожидать можно. Больницу он построил. Так мы, 

персонал, члены наших семей, сами, своими руками 

недоделки устраняли! Почитайте, первый ремонт делали. А 

потом, когда первых больных приняли, так ходячие нам 

помогали еще месяца два переделывать то, что Любарский 

здесь нахалтурил. 

Я все старательно записал в блокнот. А Игорь вдруг 

спросил: «Скажите, пожалуйста, на сегодня были запланиро-

ваны хирургические операции?» 

- А то! – вздохнула главный врач. И, вспоминая, загнула 

пальцы: «Четыре! И ночью двоих на «неотложке» привезли. 

Эти были срочные. Но тут и случилось… Не приведи 

Господь! Однако, слава Богу, все операции сделаны уже тоже 

в городской больнице!» 

Она улыбнулась: «По блату… У меня муж – главный 

хирург города. Да и наши тоже сейчас оперируют в 

горбольнице. Звонили. Говорят, что на пяти столах работают. 

Но до-о-овольны!» 

- Чем? 

- Ну, как же?! Больных эвакуировали? Эвакуировали. 

Помощь во время оказывают? Во время. Вот этим и 

довольны. 

- Молодцы! – крутанул я головой. 

- А что ж… Я совсем махонькой девчушкой была, когда 

фашисты пришли. Тогда и научилась выходить из 

безвыходных положений. Зимой на сеновале летчика нашего 

раненного, сбитого прятали. В избе-то, даже в подполье, 

нельзя было. Офицер немецкий квартировал у нас, - грустно 

улыбнулась она. Зябко укуталась в шубу: «Тогда и делала 

свои первые перевязки. А пули из него старшая сестрица, уже 

покойница, - Царствие ей Небесное, - пассатижами доставала. 

Прокипятила сначала, конечно.  Полушубок свой на пол-

литра шнапса у немцев выменяла для обработки ран.» 
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Это я тоже записал. А главврач вдруг запротестовала: 

«Да что это вы?! Зачем?! У нас в Вязьме, если кто не против 

гитлеровце был, так шли им служить. Но таких-то иуд – 

единицы! Остальные ж, как могли, Родине помогали.» 

- А вот вы взяли бы, да свои детские воспоминания 

написали. А мы бы их в «Московском железнодорожнике» 

опубликовали. Даже с продолжением. 

- И-и-и, милый, – услышал я знакомое, - времени на это 

нет совсем! Здесь я – главврач. А дома – жена, мама, даже 

бабушка уже. Вот сегодня и внучка со мной –здесь. В 

кабинете рисует. Там у меня электрообогреватель. Детский-

то сад тоже закрыт «по техническим причинам», будь они 

неладны!  

- Ну, спасибо вам, - заторопился Игорь. 

- Будьте здоровы, - пожелала нам главврач. 

В машине я даже засмеялся: «Ух, какое сравнение мож-

но провести в фельетоне! Сегодняшние больные, - как тот 

летчик зимой на сеновале…» 

- Ты это полегче! – усмехнулся Игорь. И покачал голо-

вой: «Ведь найдутся среди его такие знакомые, которые 

припишут, что ты советского еврея к фашистам приравнива-

ешь. Та-а-акой вой поднимется!.. 

- Он сам себя приравнял! 

- Хочешь, чтобы тебя за это к суду привлекли? За раз-

жигание национальной розни! А ведь если Любарский 

напишет такое заявление, его примут в судопроизводство. 

Это я тебе как юрист говорю! 

…В детский сад мы заезжать не стали. Из железнодо-

рожного роддома всех тоже перевезли в городской. Зато в 

интернате для престарелых, обитателей его мы застали в 

«красном уголке». Десятка два старичков, старушек и четыре 

сотрудницы тесно сбились в кучу вокруг трех электрообогре-

вателей. На пальто, шубы, шапки, платки были накинуты по 
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несколько одеял. Что здесь было спрашивать?! Я только 

попросил у Игоря фотоаппарат и сделал пару снимков. 

…У жилых домов стояли несколько машин «скорой 

помощи» и одна пожарная. Люди окружили нас. Возмуща-

лись. Кричали. Кто-то плакал. Оказалось, что одного старого 

машиниста увезли с инфарктом.  

- Дети наши, ну, не пошли в детский сад и школу, а все 

одно, в большинстве своем уже простудились, - жаловалась 

молодая женщина. 

- Вы бы хоть газом отапливались, - попытался посове-

товать я. 

- Газом?! – вышла вперед полная женщина средних лет. 

И подбросила в костер несколько деревяшек: «Плиты-то на 

кухнях – электрические! А если их долго включенными 

держать, то сгорят эти, которые заместо газовых конфорок. А 

мы – не миллионеры!»  

- Ими да электронагревателями много ли тепла доба-

вишь? - вставил еще кто-то из толпы. 

- Градусники в квартирах уже минусовую температуру 

показывают… 

- Водопровод замерз!.. 

- Все трубы разморожены! Сейчас устранят аварию, 

включат отопление, а квартиры зальет! За чей счет 

ремонтировать? Кто нам траты возместит? – митинговали 

жильцы. 

- Это опять - без тепла сидеть, пока ремонт идет?  

- Мне сегодня - в ночь! Я – машинист. Как электровоз 

поведу?! Не отдохнув. А другие? Из Москвы, Смоленска, 

иных мест, которые оказались в доме отдыха локомотивных 

бригад?! И спиртным не погреешься! В рейс все-таки! – 

выйдя перед всеми, горячо рубил широкой ладонью воздух 

молодой мужик в «гудочке», - черной меховой куртке 

машиниста, из под которой выставлялась тельняшка в 

зеленую полоску. 
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«Бывший погранец!» - отметил я про себя, записывая 

слова железнодорожников. Минута в минуту мы с Игорем 

были в кабинете главного инженера станции. Вокруг стола 

сидели «генералы» и вяземское начальство. Любарский 

пристроился в уголке, на кончике стула, поглаживая свою 

пыжиковую шапку, опустив глаза, сверкая яйцеобразной, 

сужающейся к макушке лысиной, поросшей мелким, 

пепельного цвета пушком. Теперь его уши казались 

выросшими в несколько раз. Слово взял главный инженер 

Дороги. Повернувшись к самому младшему по званию, 

попросил: «Анатолий Кириллович, пожалуй, потрудись. Веди 

протокол служебного совещания.» 

Потом он обвел взглядом собравшихся. Помолчал. 

Кивнул: «Прошу начальника службы гражданских 

сооружений Дороги сделать свои выводы по аварии.» 

- Что ж, - поднялся тот, - выводы - более, чем печаль-

ные. Служебное и прокурорское расследование официально 

скажет нам все. Но как специалист я докладываю. Три года 

назад под непосредственным руководством товарища 

Любарского была проложена теплотрасса. Проложена, - и это 

мы сегодня все видели при раскопках, - против всяких 

технических правил и нормативов… 

- Здесь не все их знают. Поконкретнее, пожалуйста, - 

попросил главный инженер Дороги. 

- Хорошо. Теплотрасса на всем ее протяжении должна 

быть уложена в кирпичный желоб на глубину не менее 

полутора-двух метров. Мы же сегодня видели, что трубы 

лежат на гнилых досках. Хочется спросить товарища 

Любарского: где кирпич, выделенный на прокладку трассы? 

Это – несомненно, одна из причин аварии. Следующее: трубы 

должны быть зафиксированы в четырех, - в крайнем случае, 

в трех, - плоскостях стальной проволокой определенного 

диаметра. А кое-где и арматурой! И через определенное 

расстояние. Я не увидел даже обрывков этой проволоки. Это 
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– еще одна из причин аварии. Третье: глубина укладки труб 

меньше нормативной, а значит, больше подвержена 

климатическим воздействиям. Наконец, сами трубы не 

соответствуют стандарту и срок их службы, - даже на глазок, 

- намного превышает дату их изготовления, зафиксирован-

ную в документации. Я понятно объяснил? – взглянул он на 

нас с Игорем. Помолчал. Заключил: «Таким образом, я могу 

сделать вывод: товарищ Любарский, не впервые проявив-

ший халатность, если не сказать больше, не соответствует 

занимаемой должности. И я ставлю вопрос о снятии его. 

Прошу рассмотреть этот вопрос главного инженера Дороги. 

Ну а другие претензии в компетенции других служб и 

органов. 

- Ну, вот, - всхлипнул Любарский, - не досыпаешь.., не 

доедаешь.., ночуешь в рабочем кабинете… И… не соответ-

ствуешь… 

- Вам пока слова не давали! – прихлопнул по столешни-

це ладонью главный инженер Дороги. И обвел взглядом 

других «генералов»: «Кто еще хочет что-то сказать?» 

- Товарищи, – вдруг вскинулся главный инженер стан-

ции Вязьма, - по-моему, как коммунисты мы должны быть 

объективными! Разве не Давид Евсеевич построил целый 

железнодорожный жилой микрорайон с его широко 

разветвленной инфраструктурой? И теперь у нас каждый 

работник узла имеет благоустроенную квартиру!  Разве не он 

в кратчайшие сроки воздвиг новые дом отдыха локомотив-

ных бригад и учебный комбинат, больницу с поликлиникой, 

детсад-ясли, школу на четыреста учащихся, дом престаре-

лых, ателье, магазины, библиотеку? О мелочах я не говорю! 

Где вы на Московской железной дороге найдете такое? Где 

отыщите такого инициативного подвижника? Ну-у-у, ошибся 

человек… И на старуху бывает проруха. 

- Спасибо, - перебив, кивнул главный инженер Дороги, - 

ваше мнение мы учтем. Кто-нибудь еще хочет сказать? 
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Все вяземчане молчали, опустив глаза в стол. Но вдруг 

заговорили секретарь партийного бюро станции, заместитель 

председателя райппрофсожа Смоленского отделения Дороги. 

Правда, их выступления были каким-то расплывчатыми, как 

речи генеральных секретарей на съездах КПСС. Главный 

инженер дороги слушал их с ироничной улыбкой на губах.   

- А что скажут наши московские коллеги? - спросил, 

наконец, он.  

Москвичи, пожимали плечами. Послышалось: «Все 

понятно.»  

- Теперь пусть прокуратура разбирается… 

- Да-а-а, без ее расследования и заключения халатность 

преступной не назовешь!  

- Итак, - вновь заговорил главный инженер Дороги, - я 

принимаю решение: на время прокурорского расследования 

и служебной проверки начальник Вяземской дистанции 

гражданских сооружений Давид Евсеевич Любарский 

отстраняется от своей должности. Кабинет опечатывается. 

Вся документация по прокладке злополучной трассы 

изымается и передается следователю Московской транспорт-

ной прокуратуры товарищу Чернышеву. Обязанности 

начальника дистанции гражданских сооружений временно 

будет исполнять Никифор Петрович Головченко, замести-

тель товарища Любарского. Давид Евсеевич, в нашем 

присутствии сдайте дела. 

- А чего это главный инженер станции так заступался за 

Любарского? - спросил я Игоря, когда мы остались одни в 

курилке. Он же в ответ только пожал плечами. Ответил со 

смешком: «Может быть они – соседи по даче. Однако, спасибо 

за подсказку. 

В коридоре меня встретил главный инженер станции 

Вязьма.  Придержал за рукав. Дождался, пока Игорь отойдет. 

Покачал головой: «Как-то нехорошо получается, товарищ 

журналист. Сели вы рядом со следователем прокуратуры. 
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Шушукались  с ним. Создается впечатление, что вы - заодно! 

Что вам дана установка: об-ви-нить Давида Евсеевича! 

Интересно, кем? Неужели мы здесь в пролетарской глубинке 

зря считали, что наша родная газета «Московский 

железнодорожник» свободна от субъективности?! Стремится 

помочь людям, а не осудить с бухты-барахты. Я понимаю: вы 

– человек молодой, похоже, новый в редакционном 

коллективе. Я ведь сам да-а-авненько пописываю вам на 

производственную тематику. Слежу за публикациями, 

фамилиями сотрудников, авторов. Советую вам прислушать-

ся к моему мнению. Будьте, пожалуйста, объективны. Не 

рубите с плеча! - тихо, чтобы никто не слышал, при этом 

поглядывая по сторонам, попытался внушить он.   

Кров ударила мне в голову. Ох! Как хотелось послать 

его подальше. Но вдруг в глубине коридора я увидел 

молодого князя Александра в опричном кафтане. Он 

пристально поглядел на меня и покачал головой. Поэтому я 

сдержался. Смерил взглядом главного инженера станции. 

Кого же он мне напоминал? Эти опущенные вниз и в сторону 

глазки? Эти холеные ладошки, сложенные между грудью и 

животом? Эта ухмылка, скрытая в ниточке губ? Я не смог 

вспомнить. Но все это замеченное было более, чем знакомо 

и… неприятно. Даже противно! Однако, я попытался 

улыбнуться: «Спасибо. Я учту ваше мнение и пожелания.» 

Мы с Игорем еще раз съездили на место аварии. Он взял 

пробы грунта, кирпича из разворошенной башенки, - теперь 

я знал, что она называется коллектором, - отколупнул 

несколько щепок от полусгнивших досок. Заметил: «Долгое 

дело предстоит. Я остаюсь работать с документами. Вызову 

подкрепление, потому что на здешних следаков надежды 

мало. Если они и взяли какие анализы, пробы, не найдут 

состава преступления.  Похоже, тут все повязаны Любарским. 

Но учти, что это – одна из рабочих версий. Езжай-ка в 

Москву. По горячим следам напиши фельетон или что там 
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еще?! Дави на человеческий фактор! На детей, больных, 

старичков из приюта. И опять ставь вопросы. Никаких 

выводов до конца следствия. Фамилию Любарского поминай 

только в общем списке. Он сейчас – даже не подозреваемый! 

Я здесь, как минимум, - на неделю.  

- Добро, - кивнул я. И проводил его до городской гости-

ницы. Там мы перекусили в буфете. Он уехал, любезно 

предоставив мне возможность отдохнуть у себя в номере. А 

поздно вечером я уже сидел в купе поезда, катившего на 

Москву. И в три часа ночи был на Белорусском вокзале. 

Прошелся по Брестской улице ночной, пустой Москве. Благо, 

недалеко! Однако, пока шел, меня не покидало ощущение, 

что кто-то все время наблюдает за мной. Несколько раз я 

оглядывался. Ни-ко-го! Даже машины не ходили. Я 

попробовал утешить себя мыслью, что рядом – мой Небесный 

Покровитель или кто-то из предков. Однако безпокойство 

лишь нарастало. Облегченно вздохнул я лишь тогда, когда 

открыл входную дверь в квартиру. В комнате моей на 

письменном столе горела настольная лампа. Лида, 

укутавшись в халат и плед, свернулась калачиком в кресле. 

Но вдруг, словно почувствовав меня, открыла глаза. 

Встрепенулась. Вскочила. Прильнула ко мне. Подставив 

губы под поцелуй, хохотнула: «Я почему-то так и думала, что 

ты сегодня ночью приедешь. Голодный? Сейчас разогрею.» 

- Не надо, - обнял я ее, - я сейчас схожу в душ. Погреюсь. 

Выпью граммов сто водки. Перекушу бутербродами. Устал. 

Стели постель. 

- Да-да, - закивала она и засуетилась. 

…- Что ты?! Спи! Еще только девять утра! – обвила 

меня рукой и ногой Лида, когда я вскинулся от низкого 

солнца, бьющего лучами лимонного цвета в окна. 

- Вот именно! Девять! – сонно пробурчал я и, встав, 

подошел к телефону. Набрал номер редакции. Трубку взял 
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сам Валентин Павлович. И я доложил ему о результатах 

поездки. 

- Молодца, – хмыкнул он, - до обеда отдыхай. А там, 

тобы завтра утром фельетон лежал у меня на столе. Нам надо 

торопиться! Можем не успеть! 

- Есть! – бодро ответил я и повесил трубку. А сам поду-

мал: «К чему такая спешка? Завтра утром? Куда это можем 

успеть»? Но, махнув рукой, прошлепал к дивану. Плюхнулся 

на него. И мгновенно заснул. А когда проснулся, попросил 

Лиду приготовить бутерброды, кофе и, натянув спортивный 

костюм, сел за письменный стол. Перекрестился: «Господи, 

благослови»! Взял, было, авторучку. Но пишущая машинка, 

как будто сама придвинулась ко мне. И я застучал по 

клавишам. Не отрываясь ни на секунду. Перед глазами 

вставали картины Вяземской аварии. Лица людей. 

Слышались их слова. И я сверял их с записями в блокноте. 

…Встал я из-за пишущей машинки только тогда, когда 

темноту за окнами рассеивали уличные фонари. Лида опять 

дремала в кресле. А стрелки на будильнике показывали 

половину второго ночи. «Ничего себе!» - подумал я… 

Перечитал написанное. Что-то подправил. Мне понравилось! 

Лиду будить не стал. Прошел на кухню. Открыл холодиль-

ник. Там оказалась сковорода с котлетами, кастрюля с 

картофельным пюре, какой-то салат. Я налил себе молока. 

На кусок ржаного хлеба положил котлету. Быстро перекусил. 

Вернулся в комнату. Постелил постель. Перенес на нее Лиду. 

Видимо, она так устала, что даже не проснулась. Ну, и слава 

Богу. 

Я вышел на площадку перекурить и чуть не вскрикнул: 

от двери лифта к моим ногам прыгнула большая крыса. Я 

замахнулся на нее ногой. Она же приподнялась, встав на 

задние лапы, и приняла стойку, похожую на боксерскую. 

Оскалила зубы. Зашипела. «Господи!» - прошептал я. 

Изловчился и, что было силы, пнул ее прямо в морду. 
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Хорошо, что был не в шлепанцах, а в старых кедах, которые, 

если помнил, надевал, когда выходил курить. Крыса 

отлетела. И, попав между лестницей и шахтой старого лифта, 

вокруг которого вились ступеньки, тварь с грохотом и 

писком полетела с третьего этажа на первый. 

«Надо завтра же позвонить в санэпидстанцию. Позвоню 

с работы. Представлюсь. Пусть знают, что имеют дело с 

журналистом. Не отнекаются!» - подумал я. Перекурил. И 

пошел спать. 

…Ровно в девять я был в редакции. Но, оказалось, что 

Палыч уже давно сидит в своем кабинете. Он взял у меня 

рукопись. Вчитался. Прочитав, положил на стол. Хмыкнул: 

«Это – не фельетон! Памфлет! Но хорошо! Даже слезу 

прошибает. Сейчас же - на машинку. И сам отвези в 

типографию. В завтрашний номер. И в эту неделю, - передай 

всем, - чтоб ни грамма! Ну-у-у, после работы. Где-нибудь в 

кафе. Или в скверике. Только подальше от редакции. А ты, 

впрочем, после типографии можешь ехать домой. Отдыхать. 

- Спасибо. Только к чему такая спешка? С фельетоном. 

То есть с «п-а-а-амфлетом»? – опять удивился я. 

- Завтра увидишь, - погладил он столешницу и, надев на 

нос очки, опустил глаза в верстку. 

Пока машинистка печатала мой, по словам главного, 

«памфлет», я позвонил в санэпидстанцию. И к своему 

удивлению услышал, что в моем ровно доме неделю назад 

прошла полная обработка ядом против грызунов.  

- Не может их у вас быть! Морозы-то какие стоят! С 

улицы забежать не могли! – услышал я мягкий женский 

голос. 

- Так что ж, я, по-вашему, вру. Крыса-то прямо на меня 

бросилась! – пришлось мне повысить голос. 

-  Ну-у-у, может быть, какая-нибудь очумелая от яда, - 

прозвучал невозмутимый ответ, - ла-адно. Я пошлю кого-

нибудь проверить. 



228 
 

- Интересно! Как это вы проверите? 

- Мы обычно проходим по местам возможного скопле-

ния грызунов и смотрим: есть ли помет. 

- Техника на грани фантастики… Спасибо, - положил я 

трубку. 

…В типографии я отдал свой материал корректорше. 

Передал распоряжение главного редактора. И отправился 

домой. Благо, идти мне надо было не больше пятнадцати 

минут. А Лида, обрадовавшись моему полувыходному, 

накормила меня обедом и предложила: «Давай, сходим в 

«Третьяковку»? Я так давно мечтаю побывать там.»  

- А ты ни разу не была? – удивился я. 

Лида помотала головой и пояснила: «Если я и брала 

выходной у Леонида Иосифовича, то для каких-то срочных 

дел. А забегать в «Третьяковку» на час-другой как-то 

несерьезно. Ерунда какая-то! А потом он не любит русскую 

живопись. Мог бы и не отпустить! И нашел бы тысячу 

уважительных причин. Он всегда так делал, если что-то не 

вписывалось в его мировоззрение.»  

- Почему это? 

Лида пожала плечами. И опять спросила: «Ну, что? 

Сходим? Выгуляй меня в свет!» 

И засмеялась. Через час мы вышли из метро на станции 

«Новокузнецкая», я повел Лиду переулком. 

- Ой, – обхватила она мой локоть обеими руками, - сама 

бы я не нашла! А ты, словно каждый день сюда ходишь… 

- Я просто люблю Москву. В юности часами бродил по 

ней. В любую погоду. Особенно любил гулять по Москве под 

дождем. Поэтому знаю короткие пути ко многим ее 

достопримечательностям. 

- Вот и будешь теперь для меня устраивать экскурсии 

каждый выходной! - засмеялась она. 

 - Если работы не будет. 
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…Мы медленно проходили по залам Третьяковской 

галереи, и я удивлялся, глядя на Лиду. Она останавливалась 

перед каждой картиной. Вглядывалась в нее. Подходила 

почти вплотную. Читала название и имя автора. Потом 

отходила. И, словно опытный ценитель, смотрела, склоняя 

голову то вправо, то влево, то откидывая назад. «А может 

быть, у нее чувство прекрасного – в крови?» - ласково 

наблюдал я за Лидой. Перед некоторыми картинами она меня 

спрашивала об авторах, их жизни. То, что я знал, конечно же, 

вычитав где-то, - еще в армии, - пересказывал. То, что не мог 

пояснить, записывал в свой блокнот, чтобы и самому 

прочитать потом. Когда-нибудь. 

Наконец, мы вошли в зал Александра Иванова, где во 

всю стену висела его картина «Явление Христа народу». 

- Ой, как интересно! – тихо воскликнула Лида. Прибли-

зилась к полотну… Отошла. Прошептала, обеими руками 

обняв мой локоть: «Все персонажи выписаны в мельчайших 

деталях. Даже тень от отдельного волоска видна во-он, у того, 

с веревкой на шее. А сам Христос идет, окутанный какой-то 

дымкой.» 

Я с восхищением взглянул на нее. А она вдруг хохотну-

ла: «Леонид Иосифович похож во-о-он на того в белых 

одеждах и чалме. Как две капли воды.» 

- Как две капли воды могут быть похожи два человека, а 

не один – на другого, - мягко попытался поправить ее я. 

- Да-да… Я запомню, - кивнула она. Но тут нас оттесни-

ли какие-то скучившиеся люди. Они оказались экскурсион-

ной группой. И женщина с указкой учительским тоном 

начала объяснять содержание картины: «В церковных 

кругах утверждается, что Христос пришел на землю для 

бедняков. Поэтому мы видим раба. Его отличительный знак 

– веревка на шее. Обратите внимание, с каким восторгом и 

доверием, даже еще не встретив, ждет он приближающего 

Христа! А вот – фарисей! Он – в белом хитоне и такой же 
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повязке на голове. Эти хитрые глазки, опущенные вниз и в 

сторону, ручки, сложенные между животом и грудью. 

Художник старается убедить зрителя, что фарисей знает про 

Божественное начало Христа. Но боится признаться в данном 

знании людям. Ведь тогда он потеряет их доверие, уважение, 

наконец, свое материальное благополучие. А каста фарисеев 

отличалась от многих благосостоянием. Каждая фигура на 

картине олицетворяет различные слои общества того 

времени. Обратите теперь внимание на осанку Иоанна 

Крестителя.» 

Не слушая дальше экскурсоводшу, я вгляделся в фари-

сея. И узнал в нем… главного инженера станции Вязьма. Тот 

так же прятал глаза. Так же складывал ладони. Так же 

ласково врал. Даже, пожалуй, угрожал. Не впрямую. Как-то 

не по-русски. Комплементарно, что ли. Стало быть, не 

зависит ли он материально от Любарского?! И прячет глазки 

от правды! Боится ее. Не зря же Игорь Чернышев  недву-

смысленно намекал на круговую поруку.  

- Саша! Ты чего? – потеребила мой локоть Лида. 

- Прости, задумался, - помотал я головой и улыбнулся, - 

говорил же тебе, что работаю даже во сне. И здесь вот, сейчас, 

одна мысль пришла в голову. 

Я взглянул на часы. С сожалением покачал головой. 

Сказал Лиде: «Мы с тобой здесь уже – четыре часа. И галерея 

скоро закрывается. На час-два сюда заходить нет смысла. Но 

и смотреть больше четырех – многовато. Попробуй и 

увиденное «переварить». Это – непросто. Поверь мне. 

- Да-да, - закивала Лида. А тут и служительница гале-

реи, проходя по залам, объявила, что через час экспозиция 

закрывается. В «шестом» автобусе Лида мечтательно 

смотрела куда-то в сторону. Но, заметив мой вопросительный 

взгляд, пояснила, прижавшись ко мне: «Как я тебе 

благодарна за сегодняшний день. Наконец-то исполнилась 

моя мечта. А так хотелось бы каждый день ходить в 
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«Третьяковку»! Может быть, даже покопировать какие-то 

графические произведения. Или акварельки. 

Вечером мы легли спать пораньше. Какое–то, уже зна-

комое, - по дороге с Белорусского вокзала после командиров-

ки в Вязьму, - безпокойство вновь вспыхнуло в душе. Даже 

после ласк Лиды.    

 

  Иоанн Васильевич повелел задержаться, дабы отпеть и 

придать земле братца Василия. Поэтому три ночи и два дня 

Псалтирь читалась непрерывно. Но как же сладко было! 

Когда я читал, казалось, что Василий жив! И всё слышит! 

Просто он заснул. И дремлет, улыбаясь. Но вот-вот он должен 

встать. Даже запаха тления не чувствовалось. 

Князь-Василия похоронили в ограде храма. А Государь 

повелел поставить над могилой часовню во имя святого 

равноапостольного Великого Князя Володимира, во святом 

Крещении Василия. И сразу после похорон Царский поезд и 

обоз с казной вышли на Новогород. Изредка я оглядывался, 

смотрел по сторонам, надеясь в каком-нибудь опричнике 

увидеть убиенного братца. Государыня во время коротких 

привалов дозволяла Алле видеться со мной. И вот, однажды у 

костра, кутаясь в новую шубу, княжна вдруг сказала: «А 

знаешь, князь, можешь звать меня Аленой. Так батюшка 

убиенный, - Царствие ему Небесное, - меня всегда называл. 

Хотя и во святом Крещении я – Алла. Но, думаю, это – одно и 

то же имя. Только на разных наречиях.» 

Я грустно улыбнулся ей: «Добро…» 

Но когда попытался взять ее за руку, она вскинулась: 

«Чего это за вольности ты надумал?! Руки-то, поди, - не 

сабли, чтобы скрещивать!» 

А сама покраснела, что было видно даже в отблесках 

костра. И убежала. А я, сладко вздохнув, долго еще стоял, 

глядя на искрящиеся головешки, и улыбался. Григорий 

Лукьянович держал меня теперь при себе. Шутил. Балагу-
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рил. Но иногда и толковал серьезные думки. И вот, однажды, 

он сказал: «Сейчас вороги наши разносят по Руси и за рубеж 

байки о том, что Государь и мы, опричники, чуть ли не весь 

новогородский люд порубили, пожгли, под лед спустили. 

Мол, даже младенцев не жалели. Что нам на это можно 

ответить?» 

- А что с ворогом да крамольником делать? – вспыхнул 

я. Вспомнил вдруг убийцу моего брата: «Может быть, так и 

надо было сделать с изменщиками, дабы под корень 

вырубить гнилые дерева. Чтобы гниль ихняя не заразила 

иные, здоровые!»  

- И-и-и, брат, – вдруг резко повернул ко мне лицо Гри-

горий Лукьянович, - ежели так будешь рассуждать, не быть 

тебе опричником. Блаженни милостивиии, яко тии 

помилованы будут… Заруби это себе на носу. А рассуждать 

надобно по-другому. Вот и пораскинь умишком-то. Ежели бы 

злодействовал Государь в Новогороде год назад, как 

утверждают иноземные и доморощенные крамольники и 

клеветники, то разве повез бы он туда семью, казну, - 

почитай весь золотой запас Державы! А? Ведь новогородцы 

злы на месть, - прости, Господи, им грех сей. Поди, ведаешь, 

что еще до Куликовской сечи они однажды порубили, 

пожгли, потопили в Волхове вооруженную сторожу 

ордынских послов, - более тысячи душ, - да и самих послов, 

расценив их присутствие как угрозу для Новогорода. 

Ведаешь? 

Я кивнул: «Архимандрит наш, отец Никита, наставляя 

меня в грамоте, рассказывал про то. Но тогда, да и до сего 

дня я как-то не задумывался над этим. Как над Державным 

делом!» 

- А надо бы! Но что  я хочу тебе сказать? А то, что до-

несли Государю, мол, людишки новогородские благодарны 

ему за избавление от боляр да князей, увлекшихся колдов-

скими кознями. От них и черному люду один вред был. Вот 
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она какая, «вечевая» волюшка! Если даже владыко Пимен 

под боляр пошел! Да к шведам захотел. Ко-о-олдовство! 

Сила-то солому ломит. Потому и терпели простые нового-

родцы крамолу в болярах да князьях своих. Полагали, что до 

Бога – высоко, до Царя – далеко. А уж идти под шведа или 

под ливонцев им было никак не с руки. Потому и везет сейчас 

Государь семью и казну на Новогород. Смекай. Коли было бы 

не так, то разве безопасно было бы оставлять все сие в 

крамольном городе?  

- Спаси тя Господи, князь Григорий Лукьянович за 

науку. 

- То-то! А песни, кои мы поем, кто сложил? Ты, я, Шта-

ден, - вдруг весело подмигнул он, - или иной кто из 

царедворцев? Не-е-ет, брат, - люд русьский, Православный! 

Че-о-орный люд сложил! А в песне, брат, всё от сердца 

народного сказано: и любовь к одному, и нелюбовь к 

другому! 

Я обернулся на братца Иоанна. Тот же, ехавший позади 

и слыхавший всё, улыбался.  

В Твери мы остановились на день. Не было у меня ни 

времени, ни желания выходить из Царского походного 

дворца. А когда мы добрались до Новогорода, увидели, как по 

всему пути нашего следования обочина дороги усеяна 

людишками дочерна, - так их много высыпало встречать 

Царя. А на лицах их светилась… радость. Они крестились, 

кланялись. Смеялись. Отроки и мужики восторженно 

бросали в воздух шапки. Григорий же Лукьянович плеткой 

показывал на храмы: «Глянь-ка, Алексашка, во-он сияет на 

солнышке крест храма Святителя и Чудотворца Мир 

Ликийских Николая,  а далее – святой мученицы Параскевы 

Пятницы и во имя святых Жен-мироносиц. А вот ту церковь 

во имя великомученика Никиты еще годков пятнадцать тому 

назад закладывал сам Иоанн Васильевич. И по его повелению 

она возведена. Мы тут перехватили жалостливые грамотки к 
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польскому королю. И о чем же иуда-доносчик врал в них? А о 

том, что именно эти храмы приказал Великий Князь и Царь 

Иоанн Васильевич раз-ру-шить, пожечь вместе с попами! Как 

и во-он те: Архистратига Божия Архангела Михаила, 

Благовещения Пресвятой Богородице, Спаса нашего и 

Господа Иисуса Христа, Успения Божией Матери на 

Торговище. Возведена последняя пятьсот лет тому назад 

князем Всеволодом Мстиславичем. А вот и «вечевое» 

Ярославово дворище и древний Торг – главное место крамол 

и бунтов.»  

Далее я увидел, как по берегам длинной вереницей 

тянутся пристани, у которых стояли суда. Лавки на торгу 

объединялись в ряды. Их я насчитал более сорока. А 

Григорий Лукьянович перечислял: «Хлебный, рыбный, 

кожевенный, серебряный, иконный, иные. А вот, неподалеку, 

глянька-ка, располагаются иноземные гостиные дворы: 

Готфский и Немецкий.» 

При слове «готфский» что-то кольнуло мне в сердце. Но 

я списал сей укол на усталость. А Григорий Лукьянович 

опять продолжил: «Церковь Иоанна на Петрятине дворе, или 

на Опоках, возведена все тем же князем Всеволодом 

Мстиславичем. Вскоре после окончания постройки он 

сугубой грамотой передал церковь новгородским купцам-

вощаникам. Их Иоанновская артель состояла из наиболее 

богатых новогородских купцов. В состав Иоанновского 

купечества входили те, кто внес в казну не менее пятидесяти 

гривен серебра. Взнос давал им звание «пошлых», то есть 

потомственных, что было связано с рядом преимуществ. При 

церкви Иоанна на Опоках существовал купеческий суд, 

возглавлявшийся тысяцким и состоявший из трех старост от 

бояр и двух от купцов. Здесь разбирались все тяжбы по 

торговым делам. В церкви Иоанна хранились контрольные 

меры - «локоть иоанский» для измерения длины сукна, 
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«гривенка рублевая» для взвешивания драгоценных 

металлов, «скалвы  вощаные» и протчая.»  

Григорий Лукьянович показывал на дальние церкви, 

называл их поименно, а я едва успевал крутить головой…  

- Вот, лжецы! – вырвалось у меня. И кулаки сами собой 

сжались: «Как же так можно на Царя клеветать?!» 

- Верно, - кивнул Григорий Лукьянович, - коли лгут, да 

еще и на помазанника Божиего, стало быть, выполняют волю 

и заветы главного лжеца. А кто это, по слову Господню? Кто 

главный лжец и клеветник?» 

Я даже губы надул: «Ясно, кто! Сатана! Но неужто 

крещеные люди русьские не сознают, не разумеют, что 

делают? Кому служат?» 

- Увы! Привыкли служить они своим утробам. Для того, 

чтобы насытить те утробы, да каждый раз послаще, 

побольше, почаще, нужно мшелоимствовать, лихоимство-

вать, лгать тем, кого обираешь. А малая ложь рождает и 

побольше, побольше… А там и до иудиного греха недалеко! И 

грех-то уже не кажется им грехом. Как у того купчишки, или 

кто он еще там? Помнишь ли? Под Тверью, когда на Москву 

шли? Но сколько ж душ христианских он и ему подобные в 

грех осуждения Государя толкнули? А сколько еще толкнут? 

Тех, кому не дано мыслить державно. А дано, к примеру, 

землю пахать, плотничать, гончарничать или еще что. Но 

там они солгать не могут. А коли солгут, Господь не даст им 

доброго дела на поприще их. Земля не родит. Истба или 

хоромы не воздвигнутся. Горшок треснет еще в горне.  А ясти 

каждый день хочется. Вот тут-то и кажется грешнику, что он 

рожден для более высокого дела. И лжет он уже самому себе! 

И ложь-то растет, что твой снежный ком. А наше дело 

пресекать ее. И для этого надобно нам знать всю правду. И 

про якобы порушенные церкви Новогорода! Чтобы могли мы 

обличать ложь. И доказывать правду Божию. А уж коли не 

послушают? Что ж? Мы на земле - Церковь воинствующая. 
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Будем воевать. Сюда нас Господь поставил. Но чтобы 

обличать, самим лгать – ни-ни! Упаси Бог! Тогда и даст он 

особое духовное видение ворога даже под овечьей шкурой! 

Во-о-он, никто из нас не смог углядеть в Алешке твоем, - ха-

ха, - девицу-княжну! Было у меня какое-то сомнение. Но не 

понял я его, не осознал душевной туги. Ведь нет у меня прав 

девицу-княжну в полк брать. А вот Государь духом учуял! 

Божиим Духом! 

…И вот перед нами возвысился новоструганный Цар-

ский дворец. Но похож он был скорее на куст храмов Божиих. 

В открытые ворота, охраняемые всего парой стрельцов, 

въезжали груженые обозы. Опустошенные выезжали. 

Возницы весело перешучивались, перекрикивались, 

беззлобно переругивались. Но, как один, выглядели они 

благодушными и довольными своим положением.  

Мне было поручено присмотреть за холопами, обихажи-

вающими коней после похода. Государь же с ближними 

болярами и князьями, с Григорием Лукьяновичем и братцем 

Иоанном поскакал куда-то. А вернулись они только к самому 

началу Всенощного бдения. Мне нашлось новое дело. Я 

сменил одного из опричников, следивших за разгрузкой 

казны в подклети церкви святителя Николая Архиепископа 

Мир Ликийских и Чудотворца.  Сказывали, что разгружали 

еще и в необъятные подклети церкви во имя святой 

мученицы Параскевы Пятницы. Но я только мысленно 

пожелал подельникам Бога в помощь. А скоро в числе 

стрельцов и опричников и сам встал в стороже. «Такова 

служба! – успокаивал я себя, - Любое поручение Царское – 

есть повеление Божие. И не имею я права делать его с 

небрежением!». Наконец, подскакал дядюшка Петр. За ним 

следовали стрельцы в валенках, тулупах. Им передавалась 

сторожа. Я спросил дядюшку: «Что ж так мало стрельцов-

то?» 
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- Мало? Пятьсот в смену? На две церкви? Так ведь не в 

порубежье встали. Стены Новогорода крепки, - ответил он.  

- На десять тысяч пудов одного золота – пятьсот в сме-

ну? 

- А кого здесь бояться? Людишки новогородские Госу-

даря любят. А он им верит. Кабы не так, стал бы Иоанн 

Васильевич здесь казну и семью оставлять, пока пойдет 

умирять Девлетку?! То-то! Одна беда. Старшим меня ставит 

здесь. Не смогу порубиться с басурманами! Ну что ж. На все - 

воля Божия. Но тебе с Ванюшкой, как я полагаю, придется. 

Приглянулся ты Государю. А любимцев своих он в самое 

пекло посылает. Впрочем, и сам – таков же! Подожди же 

меня. Сейчас расставлю сторожу внутри, снаружи и пойдем 

трапезничать. К Государю. Он чтой-то дважды тебя нынче 

вспоминал. Смеялся! Говорил: ты, мол, ведал, что мнимый 

княжич - девица. А не вы-ы-ыдал! Хвалил тебя! 

- Дядюшка! Еще сорока дней со дня гибели Васи не 

прошло? Какой же пир? – воскликнул я. 

- Вот и Государь - про то же. Сказывал, что князь-

Василий, душу положивший не то, что за други своя, а за Го-

о-осударя, поди, в райских чертогах уже веселится. И 

скорбно, мол, ему будет смотреть на наши постные рожи! К 

тому же, Сретение Господне – завтра. А по канонам уже 

наступило! Ишь, грамотей нашелся! В войске главное, как в 

монастыре, - по-ослу-ша-ни-е. А Русь наша – Свя-а-атая! 

Стало быть, повыше любого монастыря! Сбирайся! Слушай 

дядьку-то! Вот, батюшка тебя бы выпорол. 

- Не выпорол бы, - заулыбался я. 

- Ну-у-у, не выпорол бы. Он до-о-обрый был, - Царствие 

ему Небесное! Но пожурил бы! Сбирайся, сказано тебе! Чай, 

состоишь на службе Го-о-осуда-а-аревой! Эх, молодежь! 

…В огромной гриднице столы ломились на четыре-пять 

сотен душ каждый! Меды и вино лились рекой. Но 

охмелевших я не заметил. Зато Государь заметил нас с 
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дядюшкой Петром. Весело крикнул: «Друже мой верный! 

Петрушка! Иди сюда! И молодого князь-Алексашку веди. 

Ему тут как раз место около старшего братца Ивашки 

найдется! Будет, кому приглядеть, чтобы не слишком 

ромейским да медами баловался. Завтра выходим на Москву! 

А там – и на Девлетку! Так что сегодня – гу-у-уляем! 

Печеные осетры, белуги, стерлядь, еще какая-то рыба, 

жбаны икры сменялись зажаренными целиком лебедями, 

журавлями, цаплями. Другой птицы вообще было не счесть! 

На место тех подавались медвежатина, оленина, кабанятина. 

Все это сдабривалось молочными  поросятами, начиненными 

гречневой кашей, утками, печеными с яблоками, овощами. 

Да разве все перечислишь. И тут я услышал, как Государь, 

склонившись к Григорию Лукьяновичу, сказал: «Не хочу к 

этим толсторожим болярам обращаться. Гришатка! Брат! 

Окажи милость! Потрудись! Пусть мужичкам, что грузили и 

разгружали сегодня казну, выдадут яств всяких. И вина! Да 

стороже оставь вдвое поболе, чем здесь на каждого стоит. Мы 

веселимся. А они, поди, зя-а-абнут» 

 Григорий Лукьянович кивнул. Встал. Вышел из грид-

ницы. Но вскоре вернулся. И опять кивнул Государю: мол, 

все исполнено. Потом кивнул лошкарям, бубенщикам, 

гусельникам, гудошникам, рожечникам. Склонив низко 

голову, провел растопыренной пятерней по примазанным 

маслом волосам ото лба до затылка, и - до самой шеи. И, как 

только заиграли последние,  развел резко руки, словно 

душеньку разодрал для людей нараспашку. Грузно, бочком, 

громко топая одной ногой и, приволакивая следом, 

притаптывая другой,  вышел между столами. И вдруг звонко, 

совсем по-отрочески, запричитал: 

Все девицы - на гулянке, 

А моя милашка спит. 

Заиграю я в рожочек, 

-Так сильнее захрапит. 
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 Все собравшиеся захохотали. А Григорий Лукьянович 

продолжал: 

Повстречал на берегу 

Рыжего теленочка. 

Оказалася Наталья, 

А на ней щубеночка. 

 И снова оглушительный смех сотряс гридницу. Но тут с лавки 

поднялся Штаден. Вышел в круг. И, подражая русьской присядке, 

густым баском выдохнул: 

Вот, наступят холота, 

Завету сепе жита, 

Посажу его цепь, 

Путет жит по-волчьи петь… 

 Сквозь общий смех раздалось: «Не оскорбляй животинку!» 

  И гридница разразилась еще более громким хохотом. Скоро места 

не было для пляшущих. А дядюшка Петр, сидевший почти рядом с 

Государем, вдруг развоспоминался. И рассказал про то, как их с 

моим покойным батюшкой, - Царствие ему Небесное, - преследова-

ла стая волков, вожачкой которой была черная волчица.   

- Оборотень, – выслушав до конца, определил Государь, - 

она и волков бедных окрутила. Твари Божии… 

- А эти чьи? Я – не про волков! – недоуменно пожал плеча-

ми незнакомый мне болярин. 

- Все они из одного корня! – присаживаясь на свое место за 

столом и вытирая пот со лба, проговорил Григорий Лукьянович. 

Залпом осушил большую чару с квасом и добавил: «Семя 

сатанинское. Почаще читай труды святого Апостола и Евангелиста 

Иоанна Богослова.» 

- Так ведь образ-то, все одно, – Божий! – возразил болярин. 

- А чей, по-твоему, образ - у падшего архангела денницы? – 

ответил Григорий Лукьянович. И кинул с кинжала в рот хор-

роший кусок копченого сала: «Образ – образом! А подобие?!» 
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- Да-а-а,  - протянул болярин, - мудер ты, Григорий Лукья-

нович. Тебе бы епископом быть! 

- Кто это? – спросил я братца Иоанна. Тот приложил указа-

тельный палец к губам и шепотом произнес: «Никита Романович 

Юрьев, сын Романа Юрьевича Захарьина-Кошкина, брат 

невинно убиенной царицы Анастасии Романовны, - Царствие 

ей Небесное. Участвовал в шведском походе ровнехонько 

двадцать лет назад. Был воеводой во время всех последних 

литовских походов. Хоть и поставлен дворецким, а где какая 

сеча намечается, без него Государь не обходится! Зна-а-атный 

воевода! Соратник князя Михайлы Воротынского. Вместе с 

ним южную засечную черту возводит. Гра-а-амотный. В 

своем деле, конечно.» 

…Утром, затемно, мы выстроились перед красным 

крыльцом. Здесь, справа от нас, попыхивала труба на крыше 

Царева возка. Но вот в дверях показался сам Иоанн 

Васильевич. Но теперь он был облачен во все воинское 

снаряжение, поверх которого накинул шубу. Оглядел наш 

строй. Удовлетворенно улыбнулся. Сказал громко: «Верхом, 

с вами, соколики мои, поеду. 

Обернулся к Царице. Благословил. Поцеловал. И 

крикнул куда-то в дверь: «Ладно… Иди уж, Аника-

воительница. Прощайся!» 

И с крыльца скатилась Алла-Алена! Подбежала. Взя-

лась за стремя. Опустила глаза: «Ты, уж того… На рожон-то 

не лезь. Эх, мне б – с тобой! Я б тебя в обиду не дала бы. 

Нагнись.» 

Я, удивившись, исполнил. Она же надела мне на шею 

какой-то литой образок. А я вдруг, неожиданно для себя 

самого, крепко обнял, приподнял ее, прижал к груди и 

поцеловал в уста И так обжег этим всё свое сердце. Алла-

Алена захлопала меня по спине и плечам кулачками.  А когда 

я отпустил ее, чуть не заплакала: «Грешно! При всех-то! При 

людях! При  Государе и Государыне!» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Общий, одобряющий меня, смех разогнал галок, ворон, 

воробьев и голубей из-под стрех крыши дворца и с колоколен 

храмов. Но голос Государя перекрыл его: «Стало быть, 

выгоним с земли нашей Девлетку, вернемся, коли Бог 

живыми оставит, свадебку сыграем?! А?! Алексашка?!» 

- С радостью! – подбоченился я в седле. 

- А меня спросили? – громко воскликнула Алла-Алена. 

И опять смех, одобрительные возгласы взлетели над 

Ярославовым Дворищем. Алла-Алена вскинулась и 

опрометью бросилась на крыльцо. А вбежав на него, 

скрылась за дверями. 

И снова песня взвилась в светлеющее небо над Нового-

родом. Мы уходили на Москву! И снова мимо поплыли 

заиндевелые, словно хрустальные, леса. Следом, как я знал, 

двигались полки ратников из северных земель. В Твери к 

нам примкнули  еще тысячи три. Среди пополнения я узнал 

несколько соседей по Мишуткино. То-то радости, христосо-

вания, рукопожатий, похлопывания по спинам было! И мы 

снова отправились в путь. Позади войска гнали бо-о-ольшое 

стадо животинки, - нашей походной снеди. В Твери  мы 

остановились всего на ночь. Сходили в баньку. Выспались в 

тепле, - ведь за всю дорогу Государь повелевал останавли-

ваться в поле. И каждый раз спал с опричниками, у костра. 

…В Клину я оказался в стороже на первую ночную 

чреду. А когда вошел в гридницу Царева походного дворца, 

где полным ходом шла трапеза, увидел, как перед столом 

Государя юродствует какой-то монашек в драном подрясни-

ке. Волчья шкура, которой он, очевидно, прикрывался на 

морозе, валялась на полу. Монашек прыгая, приплясывая, 

топтал ее: «Так их… Так!... Волчью стаю! Под овечек 

нарядившихся… Так! Топтать конями буланными! Жечь! 

Огнем неугасаемым! Железом сечь каленым!»  

Я даже остановился, не зная, что делать. Как перебить 

монашка? Как, обратившись к Государю за благословением, 
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сесть за трапезу. И тут же следом за мной хлопнула дверь. В 

это время монашек приостановился, переводя дыхание, - уж 

не молод он был! А Иоанн Васильевич ласково кивнул ему:  

«Присядь, отче, за мой стол. Отведай, чем Бог наделил. Добре 

ты пророчествуешь Русьскому воинству победу над 

крымчаками» 

Но вдруг позади меня раздался голос: «Погоди Госу-

дарь! Не волка ли ты в овечьей шкуре за свой стол сажаешь?! 

Это же Евсейка-вор! Комарик! Монах-расстрига! Я его знаю! 

Он монастырь обворовал. И убег, узнав о том, что игумен с 

братией соборно желают выгнать его! Как только и прошел 

сюда?! Как пропустили? Кто?!» 

Монах, не оборачиваясь, сник, сжался, сморщился 

всем тельцем, что твое перемороженное яблоко. Вдруг резко 

вскинулся. Вскочил. Выпрямился. Обернулся к говоривше-

му. А им был Федька Басманов. Молодой, статный, 

красивый, словно отроковица на выданье. Но и рубака 

знатный, как и покойный его отец, - Царствие ему Небесное! 

Немало девок, как я слышал от братьев сохло по Федьке. 

Вскинулся монашек. Обернувшись к Государю, ткнул 

пальцем в Феодора: «Он! Он… Исчадие ада! Он сделал тебя, 

царь Ванюшка, рабом содомского греха! Полюбовником 

своим! Предтечей антихриста!  Отца своего кровного он 

зарезал! Отцеубийца! В а-а-ад! Туда - ему. И тебе, Царь 

Ивашка, самозване-е-ец, - за ни-и-им. Али запамятовал, что у 

тебя старшой брат, - по первородству Царь, -  есть! От 

замученной Царицы Соломонии? А-а-а!» 

Федька Басманов подскочил к нему и врезал кулаком 

в рожу со всей силы. Монашек, брызгая изо рта и носа 

кровью, повалился на бок… 

- Та-а-ак, – встав, положил тяжелые кулаки на сто-

лешницу Государь, - что скажете, братия? Я и князь Феодор – 

полюбовники?.. 
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- Погоди, Иоанн Васильевич, – тяжело дыша, поднялся 

с лавки и Григорий Лукьянович, - всё, что сказывал здесь сей 

несчастный, ты читывал нам всем в грамотке иудушки 

Ондрейки Курбского. Не от него ли нахватался вор-Евсейка? 

А ну, гляньте-ка, братия, в его суму! 

Мой братец Иоанн первым бросился к монашку. И 

извлек из сумы несколько свернутых в дудочку грамоток. 

- Читай, - повелел Государь. 

И мы все услышали то же самое, что только-только 

врубал в нас монашек. Да и монашек ли? Опричники 

загомонили, положив руки на рукояти сабель. А Государь 

обвел всех взглядом. Тут Иоанн развернул другой свиток. 

Пробежал глазами. Ошеломленно молвил: «То же самое 

написано! Буквица к буквице! Стало быть, одно и то же 

переписано несколько раз?!»  

- Евойная грамотка-то от Ондрейки Курбского! Слово 

в слово! – крутанул головой Григорий Лукьянович. 

Выдернул саблю из ножен наполовину: «Дозволь, Государь? 

Лично голову этого… Нет, не пса, и не волка даже! Хорька 

вонючего! Душой, духом смрадного! Тьфу! Прости, Господи, 

за дерзновение. Даже не знаю, с какой тварью сравнить… 

Лично головы лишу!» 

- Мало того! Головы лишают ворога именитого, – 

вдруг вставил братец Иоанн, - а этот… Как ты назвал, князь 

Феодор? Комарик? 

- Так его прозвали в монастыре за то, что у всех жуж-

жал над ухом. Наветы наводил! А, стало быть, кровушку пил, 

- пояснил тот.  

- Не оскорбляй букашку, – крикнул кто-то из опрични-

ков, - у нее ни разума, ни души нету! А этот… Под лед - его, 

Государь! 

- Не-е-ет, братия, – встряхнув головой, вдруг восклик-

нул Григорий Лукьянович, - полагаю, что надобно выведать 

у него: с кем это он в Клину ли, на Москве ли, либо в Твери 
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подельничает. Государь. Ты устал с дороги. Благослови 

выведать? Ступай отдыхать. А я тебе все завтра пред 

святыми  образами доложу. 

Иоанн Васильевич даже сгорбился, словно постарев на 

несколько лет, тяжело поднялся из-за стола. Опять оглядел 

всех нас. На глазах у него стояли слезы. 

- Благослови вас Господи, - обеими руками перекре-

стил он нас. И, так же, по-стариковски сгорбившись, стал 

подниматься по лестнице в свои покои. А Григорий 

Лукьянович, скорбно опустив голову, позвал: «Князья 

Иоанн, Феодор, Генрих, Михаил, Николай, Сергий. Пятеро? 

Добро. И ты, Алексашка. Хоть слова пока не имеешь. Но 

свидетелем будешь. Заодно поймешь нашу службу. Крестную! 

Снесите несчастного в подклеть. Жаровню разожгите. Прут в 

нее положите. До пупа обнажите. Расстрига же. Не Божий 

человек. Подвесьте на стропилу-то этого Ко-а-амарика. 

…Лжемонашек, поначалу брызгал слюной, призывая 

на нас кару Божию. Потом кричал, визжал, но теперь 

брызгал слюной и… кровью. Раскаленным железом, 

отворачиваясь от дыма, жег его сам Григорий Лукьянович. 

Говорил при этом: «Не за себя, за навет, за оговор Государя в 

содомском грехе! За помазанника Божия - Царя Русьского» 

Прикосновение белого от углей прута сменялось уда-

ром хлыста, коим бил его князь Феодор Басманов. Наотмашь. 

С оттяжкой. И этот повторял: «То, что ты меня, оклеветал, - 

Бог тебе Судия. А вот за Государя и шею свернуть я могу! 

Как бы ни противно было к тебе, мразь поджидовская, 

прикасаться!» 

А я подумал, что сам делал бы так же, если не более 

жестоко за навет в содомизме! Наконец, Евсейка-«комарик» 

заумолял о пощаде. И… назвал два десятка имен боляр-

заговорщиков на Москве, в Клину... 

- А может быть, ты наветуешь на верных Государю 

холопов? – спросил его князь Феодор. И еще раз хлестнул: 
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«Так у нас принято: доносчику – первый кнут. Лучше 

признайся!» 

- Нет-нет-нет, - верещал тот, - они и дали мне грамот-

ки. И велели идти в людишки. Читывать им грамотки-то. 

- А вот – еще… И еще… И еще..,  - бил его, прикрыв 

глаза, князь Феодор, - подтверди. Бить буду, пока не 

откажешься от  навета. Хотя бы на то, что я своего отца, 

князя Алексия Данииловича по повелению Государя зарезал. 

- Мне велено было так говорить, - завизжал «кома-

рик».  

А Григорий Лукьянович преподнес раскаленный прут 

к правому соску «комарика». Тот завопил еще громче: 

«Христом Богом клянусь: они.., именно эти меня на грех 

толкнули.» 

- А что они тебе за это обещали? – вдруг подал голос 

братец Иоанн. Все отступили от пытаемого. А то выдохнул: 

«В епископы рукоположить. А потом – и в митрополиты.» 

Ну, как тут было не рассмеяться. Это – из расстриг-то! А 

«комарик» вдруг дернулся. И обвис… Григорий Лукьянович 

подошел к нему. Приложил ладонь к шее, где должна была 

биться рудоносная жилка. Махнул рукой. Вздохнул: «Даже 

Царствия Небесного не пожелаешь. Вот уж Господь наказал. 

Без покаяния. Без соборования. Без напутствия. Врагу не 

пожелаешь. И нас не допустил казнить его по Государеву 

Указу, как крамольника. Должно быть, сердце не выдюжило. 

Немолодой уже. Пойдемте, братия!» 

Но отдыхать мы не пошли. В эту же ночь в Клину взяли 

троих князьков, указанных «Комариком». Первый допрос 

ничего не дал. Упирались упыри! Григорий Лукьянович 

повелел заковать их в железа. В Тверь и Новогород 

отправили гонцов с грамотами, чтобы тамошние наместники 

взяли других изменщиков и отправили их в Александрову 

слободу. Мы же утром, посадив изменщиков в санки, вышли 

в сторону Москвы. 



246 
 

- А кто ж такие Басмановы? – спросил я у братца Иоан-

на. Он сонно покачивался в седле. Но кивнул, показав, что 

слушает меня: Отец, - Царствие ему Небесное, как полагаю, - 

сын, князь Феодор? 

- И-и-и, брат, - вдруг, словно очнувшись от полудремы, 

даже крутанул головой он, - верность их Государю под стать 

разве что князь-Григорию. Ничего им не надо из земного. 

Федюшка боле всего любит… полбу! И – без масла! При мне, 

помню, котелок на четверых один съел. И еще сказал, что 

только «червячка заморил». А вообще… Лет десяток назад. 

Больше ли, меньше ли. Около того. Пришел к нам Девлетка. 

Как всегда: пограбить, да сродников наших на невольничьи 

рынки увести. А Великий Князь, поверив лживым 

заверениям хана да польского короля о вечном мире, как раз, 

- мо-о-олодой, - распустил полки на летний отдых. Но 

польский король прислал хану мно-о-о-го золота. И Девлетка 

пошел на Русь. Осадил Рязань. А там не оказалось ни одного 

ратника. И только князь Алексий Басманов, - Царствие ему 

Небесное, - да сынок его Феодор, отдыхавшие тогда от 

ратных подвигов в именьице на берегу Оки, известили Царя 

о неприятеле, вторгшегося в наши пределы. Первые 

вооружились с людишками своими, разбили несколько 

отрядов ханских И засели в Рязани, возглавив рать из 

простых мужиков, стариков, баб да отроков. Там стены 

настолько ветхими были, что сами собой падали. Но где 

ревность, неустрашимость русьского князя, а тем паче - 

вместе с увещеваниями и молитвами владыки тогдашнего 

Рязанского Филофея, там и порыв горожан. Крымцы 

приступали к стенам города днем и ночью, но без успеха. 

Трупы их лежали грудами под стенами. Действие нашего 

огнестрельного снаряда не давало им отдыха и в стане. 

Узнав, что Иоанн Васильевич в Москве, что воеводы 

Феодоров и Яковлев с Царскою дружиною уже стоят на 

берегу Оки, что из Михайлова, из Дедилова идет к ним 
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войско - что смелые наездники Российские повсюду бьют 

крымцев, приближаясь к самому их стану, Девлетка ушел 

еще скорее, нежели пришел. Не дождался, ирод, и своих 

отрядов, которые жгли жилье по берегам Оки и Вожи. Наши 

за ним гнаться не стали! А куда? Больше половины рати 

иродов уложили Баскаковы под стенами Рязани. Был, правда 

у поганых там один славный воевода. Хан такой, Ширин-

ский. Его еще новым мамаем величали. Ну, и что?! И пошел 

он грабить в селах Пронских. И был бит князь-Василием, 

местным воеводой, который, к слову с батюшкой нашим 

службу в Царской тысячи начинал. И взял его князь Василий 

в полон с пятьюстами его головорезов-янычаров. У-у-у! Не 

дай Бог с этими встретиться в сече. Кузнецы! Голову в миг 

отшибут. Тьфу-тьфу-тьфу… А князь Василий уложил на 

месте сколько?  И-и-и, брат! Более трех тысяч. И через 

седмицу, - всего! – ни слуху, ни духу о крымцах и слышно не 

было! Государь же наш, Иоанн Васильевич, оставив Царицу 

и детей в Александровой слободе, выезжал из Москвы к 

войску, когда Басмановы донесли ему о бегстве неприятеля. 

Благодарил! В ноги кланялся! Конечно, как водится, 

пожаловал золотишком Басмановых. Но, как сейчас помню, 

отдали они сие золотишко вдовам убиенных в тех стычках, 

выкупили на него сколько-то там русьских, взятых 

погаными в полон. Ну-у-у, погуляли мы добре еще. Не спорю. 

Так-то вот, брат! А у Федюшки, насколько я знаю, 

зазнобушка, княжна, в крымском полоне до сих пор мается. 

Мечтает он ее или освободить, или выкупить, на худой конец. 

А по поводу содомского греха скажу одно: нет того за князь-

Феодором. Не мог бы силой Божией и Духом Святым такие 

подвиги совершать во имя Святой Троицы, Церкви 

Православной и Государя! Не бывает такого! А клеветники 

да наветчики? Они любой смертный грех-то приписывают 

другому. И только те, на кои сами горазды! 

- А смерь старшего Басманова? – не выдержал я. 
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 - И-и-и, брат! Нечто ты не видел всякой нечисти, напа-

дающей на Государя и нас, верных псов его? Полагаю, и тут: 

принял князь Алексий мученическую кончину от темных сил 

за верность Государю и Вере Православной. Свидетельство 

тому – вся жизнь, все деяния его. Да хотя бы те, про коих я 

тебе рассказал. А враг, гляди-ка какую напраслину навел. И 

разносит теперь ее по Святой Руси. Прости, Господи! 

- Сколько ты всего знаешь! – восхитился я. 

- Братик мой дорогой! Сколько ж можно сказывать тебе, 

что каждый русьский, если он считает себя таковым, должен 

ежедневно читать Священное Писание, поучения святых 

отцов, их жития и летописи, где воспеты подвиги наших 

предков. Иначе не выживет Россия. Потому как, сам видишь, 

сколько лжецов, еретиков, «доброхотов» ворог рода 

человеческого послал к нам! А сколько еще пошлет, коли мы 

станем ладно служить Вере Православной, Государю и 

Отечеству?! 

 

Утром в редакции я застал только какого-то вялого, 

печального, - даже скорбного, - Делюкина. Он тяжело 

вздыхал. Перекладывал с места на место какие-то бумаги, 

Вынул, было, свой знаменитый бутерброд. С отвращением 

посмотрел на него и тут же в сердцах швырнул его обратно в 

портфель… 

- Что случилось-то? – спросил я. 

- Что-что?! А то ты не знаешь? Настрочил такой пам-

флет, что Палыч сегодня ждет делегацию. И теперь, - сердито 

бросил Владимир Иванович, - не выпить тебе, не закусить! 

Спасибо, Саша! 

- А что? Плохо написал? – удивился я. 

- Плохо? Как раз наоборот! За такую статью можно 

сразу «Золотое перо Москвы» давать! Но и осиное гнездо мы 

разворошили! 

- Какое?! – не понимая, даже повысил голос я. 
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- А ты это у Рыжикова спроси! - опять пробурчал Делю-

кин. Но тут же, вздохнув, дернул бородой вверх: «А вообще, 

ты молодец! Так их, короедов-вредителей! К ногтю!»  

- Каких вредителей? – мое же собственное непонимание 

начало выводить меня из себя. 

- Ты про «дело врачей» слышал? Сталин его начал. А 

Хрущ-поганец на хиханьки и хаханьки свел! Да еще и 

культом личности оправдал. 

- Мать что-то рассказывала. Но она боится за меня. 

Кивает, мол, тридцать седьмой год может вернуться. 

- Ишь, ты…  

В это время хлопнула входная дверь. И мы услышали 

голос Палыча. Он что-то кому-то доказывал. Заглянул к нам 

в кабинет. Попросил: «Оба зайдите ко мне минуты через 

три.» 

Мы с Делюкиным переглянулись.  

- Началось, - выдохнул он. Владимир Иванович поднял-

ся со стула. Подошел к зеркалу. Причесался. Поправил 

галстук. Повернув лицо вправо, а потом влево, придирчиво 

осмотрел себя. Кивнул мне: мол, пошли. Перед, тем, как 

войти в кабинет главного, Делюкин, наклонившись к 

секретарше Гале, вопросительно вскинул бородку и указал на 

закрытую дверь. Галя закатила глаза и покачала головой. 

Владимир Иванович покашлял, как певец перед распевкой и 

решительно открыл дверь в кабинет Палыча. Тот, как 

всегда, восседал на своем месте. Зато перед ним в креслах 

вольяжно расположились два железнодорожных «генерала» и 

один незнакомец в черном костюме, белой рубашке и таком 

же черном галстуке.  

«Хоронить кого-то собрался в черном галстуке?» - 

хмыкнул я про себя. Однако осекся. Последний, похоже, был 

чином постарше первых двух. Он даже смотрел свысока на 

них. Увидев нас, все трое промолчали. 
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- Добрый день! – улыбнулся Делюкин. «Генералы» 

кивнули. «Черный» же даже бровью не повел. 

- Вот, - указал Палыч на меня, - это и есть автор статьи. 

Один из наших лучших журналистов, подающий большие 

надежды. 

Один из «генералов», рыжий, кудрявый, в бледно-

розовым лицом в темно-бежевых веснушках, со сдвинутым 

куда-то назад черепом и низким лбом  мельком взглянул на 

«черного», словно испрашивал у него разрешения. Потом, 

скривив пухлые губы, нижняя из которых чрезмерно 

отвисала, проговорил: «Надежды юношей питают. Но 

сбываются только тогда, когда юноши прислушиваются к 

советам старших.» 

Делюкин, не спрашивая разрешения, плюхнулся на 

стул. Я последовал за ним. «Черный» удивленно вскинул 

брови. Но ничего не сказал. А «генерал» продолжал: 

«Прочитали мы в Министерстве путей сообщения ваш опус, 

молодой человек. Жалостливо. Аж слезу вышибает. Но… 

яйца выеденного не стоит событие, о котором вы так 

написали! Мало ли аварий случается на сети дорог по 

техническим или климатическим причинам. Что ж наводить 

панику? Зачем морально травмировать железнодорожников? 

Писать надо не о случайных недоразумениях, а о системати-

ческих нарушениях. К тому же, товарищ Любарский – на 

самом высоком счету в нашем Министерстве. Мы знаем его, 

как хорошего производственника, чуткого к нуждам 

трудящихся. Вы ведь видели новый железнодорожный 

микрорайон с его инфраструктурой? Это – передовой опыт! 

Такого на сети дорог – раз-два и обчелся. И сделал это – 

товарищ Любарский! Передовой, повторяю, опыт! Вот о чем 

писать надо. Обобщать!» 

- Простите, - не выдержал я, вспомнив наставления 

Игоря, -  а причем здесь конкретный Любарский? Я написал 

не о нем, а о конкретном ЧП, об аварии, ничего не поставив 
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никому в вину. О виновниках можно будет говорить, когда 

закончится следствие. Я писал о людях, простых железнодо-

рожниках, которые мерзнут, заболевают, умирают, наконец. 

- С прокуратурой мы тоже разберемся! - повысив голос, 

перебил меня «генерал». И опять взглянул на «черного». И 

опять тот еле заметно кивнул: «Вот, по вашей милости, 

пришлось пожилую женщину, заместителя начальника 

службы, в семь утра вызывать в Управление, срочно 

составлять справку и представлять ее мне!» 

«Интересно! – подумал я, - Авария едва устранена. Даже 

простуда проявляется не менее, чем через сутки. А они уже 

все подсчитали, проанализировали. Составили отчет… 

Лихо»! 

А «генерал» расстегнул молнию кожаной папки, достал 

из нее два машинописных листа с печатями, швырнул их на 

стол Палыча: «После нашего ухода можете ознакомиться. 

Мы, конечно, учтем: вы - молодой, так сказать, начинающий 

журналист. Но настоятельно советуем вам в дальнейшем 

хорошенько думать, прежде чем писать на темы, в которых 

вы еще политически неграмотны. Ишь! Новое «дело врачей» 

придумали. А сейчас – не то время. Нет, не то! Сталин с его 

маниакальной паранойей да-а-авно канул в лету. И осужден 

всеми здравомыслящими людьми на планете. Или, может 

быть, вам захотелось поиграть в Лидию Тимощук? Я вас 

умоляю! Вам это не к лицу. Во-первых, она была женщиной, - 

ха-ха… Щи-зо-фре-ни-чкой! Во-вторых после пятьдесят 

третьего года вся жизнь ее превратилась в позор! В глазах 

всего прогрессивного человечества! Вы же здравомыслящий 

человек. Зачем вам такие, - ха-ха! – «лавры»? Прислушайтесь 

к нашему совету. А то ведь, надежды, которые питают 

юношей могут и не сбыться. Провожать нас не надо…» 

И они, одновременно поднявшись, как по команде, 

вышли из кабинета. Несколько минут мы втроем молчали. 

Первым подал голос Делюкин: «Уф!.. Жучилы! Как своего-то 
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отстаивают! На уровне Министерства! И не гляди, что 

начальник какой-то мелкой дистанции гражданских 

сооружений! Еще и угрожают! Нам бы так, - русским! - друг 

за друга держаться! Ладно! Хотите анекдот по теме?» 

- ? – вскинул глаза Валентин Палыч. 

- Собрались двое грузин. Один другого спрашивает, мол, 

Гоги, у тэба «Волга» есть? Есть. И у мэна есть… А у Гиви – 

нэт. Давай поможэм, брату? Помогли. Скинулись.Купили… 

Собрались два еврея. Один другого спрашивает, мол, Абгам, 

у тебя дача в Малаховке есть? Есть. И у меня есть. А у 

Мойши нет. Давай поможем? Помогли. Скинулись. Купили… 

Собрались двое русских. Один другого спрашивает, мол, 

Ваньк, ты сидел? Сидел. И я сидел… А Васька не сидел. 

Давай поможем земляку… Помогли, - едва сдерживал хохот 

Делюкин, - по-са-ди-ли!   

- Жизненный анекдот! – засмеялся Палыч, а вместе с 

ним и я. 

- По-а-асадили! – хохоча больше нас с главным редакто-

ром, повторил Делюкин. И вдруг серьезно произнес: «Вот бы 

нам русским так жить меж собой!..»  

- Мне сегодня уже дважды пришлось слышать про «дело 

врачей». Растолкуйте, что это такое было? – спросил я. 

- Эт-то дело дорогого стоит! – указательным и безымян-

ным пальцами щелкнул себе по горлу Делюкин. 

- Володя! Я же просил! В ближайшие дни в помещении 

редакции – ни капли! Вот увидишь, уже сегодня пришлют 

шпионов!– громко погладил столешницу Палыч. И кивком 

указал на дверь: «Идите, работайте. А после обеда видно 

будет.» 

Делюкин пожал плечами и поплелся из кабинета глав-

ного в свой. Я последовал за ним. Около полудня входная 

дверь в редакцию хлопнула. И мы увидели заместителя 

председателя Дорпрофсожа, пухленькую, окрашенную в 

рыжину, заместительшу начальника санитарной службы и 
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толстенького, круглого, как колобок, человека в железнодо-

рожной форме.  

- Аким Альбертович, Роза Григорьевна, - вскинулся 

Делюкин, незаметно подмигнул мне и вышел встречать 

«гостей», - какими судьбами! Сколько лет, сколько зим! А 

вы, простите? 

Это он обратился к «колобку». Тот густо покраснел. 

Снял форменную шапку. Вытер носовым платком лысину. И, 

вытянувшись по стойке «смирно» представился: «Дорожная 

пожарная охрана. Инспектор Липкин, Антон Павлович.» 

- Ну-у-у-, прямо, как Чехов Антон Павлович. А я – спе-

циальный корреспондент газеты «Московский железнодо-

рожник» Делюкин Владимир Иванович. Вы к главному 

редактору. 

- Да нет.., - замялся Аким Альбертович, - но и к нему – 

тоже. Вот, хотим посмотреть: соответствуют ли ваши рабочие 

места нормативам согласно КЗОТа.  

Роза Григорьевна вошла в наш кабинет. Осмотрелась. 

Втянула воздух носом. Улыбнулась: «Да-а-а, сколько лет, 

сколько зим. Ой, а у вас галстук сбился набок. Дайте-ка, я 

вам его поправлю. Все-таки женские руки!» 

Она почти вплотную приблизилась к Делюкину. И 

трудно было не заметить, что принюхалась. Но галстук 

поправила. Сделала шаг назад. Взглянула, как на картину, 

издалека. Опять улыбнулась: «Вот так нормально… Ты 

Володя, как всегда элегантен! Эх! Что ж я тогда, двадцать лет 

назад, когда мой первый муж умер, тебя не окрутила?! Ладно! 

Показывайте нам свои апартаменты!» 

Делюкин ушел с «гостями». А я остался. Сочинял «под-

писушки» к фотографиям. Но скоро, Владимир Иванович 

вернулся. Мотнул головой: «Уф! Проводил к Палычу. Пусть 

отдувается теперь за нас!»  
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- Слушай, - воскликнул я, - его прозорливости только 

удивляться приходится. Как эта кубышка к тебе принюхива-

лась! И ведь пришли втроем! Комиссия! 

- А я специально еще и дыхнул на нее. А представь, если 

бы был запах?! Тут же протокол. Медэкспертиза! Не 

удивлюсь, если за дверью уже врачи стоят с приборами для 

определения алкоголя в крови. Нас, похоже, здесь вообще за 

дураков держат. Ну и славно! Пусть держат. А мы дураками 

их считать, конечно, не будем. Но и сами – с у-са-ми!  

…Валентин Павлович любезно проводил «гостей» до 

входной двери. Он и комиссия расшаркались друг перед 

другом. Мы, сдерживая недобрые улыбки, наблюдали все это 

со стороны. Вернувшись в наш кабинет, Палыч грузно 

опустился на стул. Выдохнул: «Видели? А я что говорил?! А 

если б махнули по сотке?»   

- Палыч! Ты – пророк! - начал, было, Делюкин. 

- Матушка моя покойница, - Царствие ей Небесное, - 

сказала бы тебе на такие слова: не кощунствуй! Давайте, 

думайте, что делать-то будем. С утра – одна нервотрепка, - 

перебил его главный. 

- Будем-будем! Будем делать! – засмеялся Делюкин… 

- А меня в компанию возьмете? – вместе с хлопком 

двери раздался знакомый голос, и в редакцию зашел Иван 

Васильевич Рыжиков. Он сразу полез во внутренний карман 

пальто. Извлек из него бумажник. А из того – десятку. Но 

обведя нас взглядом, замотал головой. Нерешительно 

произнес: «Кто-то умер?» 

Палыч махнул рукой. А Делюкин, подхихикивая, рас-

сказал обо всем случившемся. Иван Васильевич даже языком 

цокнул: «Ай, молодца, Александр! Ай, молодца! Боец! 

Невидимого фронта с засилием… Боец! А как хорошо было 

бы додавить этого Любарского! До тюремной шконки! Не все 

ж им нас сажать по тюрьмам да лагерям! Но какая круговая 

порука! Бла-а-ат! По-ихнему – «кровь»! Однако, послушай-
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те… Если здесь нам нельзя, так сказать, отметить успех 

нашего молодого друга, то, может быть, устроим выездную 

редакцию ко мне в Томилино? У меня ли дома. А еще там 

есть прекрасная полянка на берегу Пахры. А? Всего сорок 

минут на электричке! 

- Холодно, - передернул плечами Делюкин. 

- Погоди, Володя, - задумался Палыч, - до платформы 

«Северянин» - десять минут. А там я знаю та-а-акую 

«Чебуречную». Ни милиции, ни хулиганов! Рабочая 

«Чебуречная». Никто слова не скажет, если с собой принесем. 

А? 

Все одобрительно закивали головами. А Палыч вышел 

из нашего кабинета и громко позвал: «Зоя! Остаешься за 

меня.» 

- А вы куда? Ну-у-у, на тот случай, если кто-то из 

начальства позвонит. Искать, спрашивать станет… 

- Ты – заместитель. Вот и замещай. Нездоровится мне. 

Поеду. Отлежусь. В кои веки раз! 

Скоро мы, выходя по одному с промежутком в минуту, 

оказались на улице. Перешли по подземному переходу 

Комсомольскую площадь. Зашли в ближайший «Гастроном». 

Вернулись к Ярославскому вокзалу. И едва успели вскочить 

в электричку, как ее двери захлопнулись. По дороге Делюкин 

опять «травил» свои байки. А мы давились от хохота. Но 

Иван Васильевич время от времени серьезно поглядывал на 

меня из-под очков. В «Чебуречной» мне вдруг стало скучно. 

Должно быть от того, что в голове вертелось только «дело 

врачей». Точнее интерес к нему. И я почему-то вспомнил 

Акакия Спиридоновича, - Царствие ему Небесное. Интересно, 

как бы он рассказал о «деле врачей»? Выпил я тоже с 

неохотой. Когда за окном начало смеркаться, Иван 

Васильевич, продолжавший поглядывать на меня время от 

времени, вдруг заторопился. И попросил Палыча отпустить 

меня, чтобы проводить его.  
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- Стар стал.. Раненная нога побаливает чаще. Да и го-

лолед, - вздохнул Рыжиков. 

- А чего это ты меня просишь? – хохотнул Палыч. И 

тоже с интересом взглянул на меня: «Мы - не в редакции. К 

тому же нам сегодня столько нервов помотали. Сашу, вон, 

вообще с Лидией Тимащук сравнили. И пригрозили ее 

судьбой! А здесь труд один: стакан поднимать!» 

- С удовольствием! – отозвался я. И скоро мы с Иваном 

Васильевичем шагали к платформе Северянин. Он спросил: 

«Так что, тебя сегодняшние визитеры редакции действитель-

но сравнили с Лидией Тимощук?»  

- Да… Но сегодня же утром Делюкин вспомнил «дело 

врачей». А я, к своему стыду, ничего об этом не знаю. Моя 

мама как-то заикнулась, но рассказывать не стала. Всё 

опасается повторения тридцать седьмого года. За меня 

опасается! Да-а-а, Делюкин еще предложил мне у вас 

спросить о «деле врачей». 

- Вот как? – вскинул брови Рыжиков. Минуту помол-

чал: «Ну, что ж… Еще 1948 году никому до того не ведомый 

врач Лидия Тимашук написала в ЦК письмо о том, что 

Жданову, - он тогда стоял «у руля» в Ленинграде, -  врачи 

назначили неправильное лечение, от чего он преждевременно 

помер. К слову, именно Жданов был верным соратником 

Иосифа Виссарионовича. И был русским, да и женат был, в 

отличии от всех лидеров партии на русской женщине! Так 

вот, в числе врачей-вредителей оказались кремлевские 

профессора Вовси, Виноградов, два брата Коганы, Егоров, 

Фельдман, Этингер, Гринштейн.» 

- Фамилии-то в большинстве своем.., - хмыкнул я. 

- Вот- вот… Но про большинство мы говорить не бу-

дем. Я не исследовал этот вопрос глубоко. Однако знаю, что 

многие тогда сменили фамилии с еврейских на русские. Есть 

и другой момент: даже дворяне, чтобы не попасть в 

мясорубку, - во главе которой тоже стояли в основном евреи, 



257 
 

- женились именно на… еврейках. Естественно у их детей 

фамилии были русскими! Но национальность у евреев 

определяется по матери! Так что, и с врачами Виноградовым, 

Егоровым, и иже с ними не будем делать поспешных 

выводов. Однако, тут напрашивается еще один вопрос: как 

так, в Российском Государстве, давшем миру таких светил 

медицины, как Боткин, Филатов, Сеченов, Мечников, - всех 

не перечислишь! – у руля встали Фельдманы, Коганы, 

Этингеры, Гринштейны? Они что? Лучше русских врачей 

знают русскую душу? Русский характер? Умнее? Талантли-

вее? Так вот, как утверждалось тогда документальными 

данными, исследованиями, заключениями медицинских 

экспертов и признаниями арестованных, - заметь! признани-

ями! - установлено, что преступники, являясь скрытыми 

врагами народа, осуществляли вредительское лечение 

больных и подрывали их здоровье. Но самое страшное 

заключается в том, что русские больные верили им! 

- Погодите, Иван Васильевич, но ведь известно, что в 

застенках ВЧК-ОГПУ-МГБ действительно показания 

нередко вы-би-ва-ли! – перебил я. 

- Не спорю. И здесь такое возможно! Однако, думаю, 

что это – месть судьбы за зверства чекистов-евреев в первые 

годы советской власти. Я бы мог привести тебе немало 

примеров. Но сейчас – речь о другом. Повторюсь: русские 

больные верили врачам-губителям. Это наш, русский 

менталитет, - словечко-то какое! – не верить в то, что человек 

может сделать тебе пакость, на которую ты сам не способен! 

А в талмуде ясно повелено: лучшего из гоев, - то есть 

неевреев, - убей! Так вот, уж не знаю, кто, - по национально-

сти, - вел следствие, но им было установлено, что участники 

террористической группы, - а это были именно террористы в 

белых халатах! - используя свое положение врачей и 

злоупотребляя доверием больных, преднамеренно злодейски 

подрывали здоровье последних, умышленно игнорировали 
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данные объективного обследования больных, ставили им 

неправильные диагнозы, не соответствовавшие действитель-

ному характеру их заболеваний, а затем неправильным 

лечением уничтожали их. Преступники признались, что они, 

воспользовавшись болезнью Жданова, неправильно 

диагностировали его заболевание, скрыв имеющийся у него 

инфаркт миокарда, назначили противопоказанный ему 

режим и тем самым убили. Отравили лекарствами и 

Щербакова. Ходят слухи, что и тот, и другой были едино-

мышленниками Сталина, много лет старавшегося убрать из 

России «старую ленинскую гвардию», приехавшую в 

опломбированных вагонах, дабы уничтожить у нас 

многовековой уклад русской жизни. С них и начали. Я имею 

ввиду «верхушку власти». А о простых русских людях я не 

говорю. «Сталинский террор»! Ха! Мог ли Сталин знать, что 

в лагерях, созданных Троцким и Лениным и всей ихней 

камарильей, уничтожают в большинстве своем именно 

русских людей. Мог ли один человек охватить взором, 

мыслью, разумом такую огромную территории, сотни 

миллионов ее жителей?! А кто у нас правил ГУЛАГом? Вот, 

что написал Ленин председателю Пензенского губкома 

РКП(б) Евгении Готлибовне Бош в телеграмме от 9 августа 

1918 года о "беспощадном массовом терроре": "Сомнитель-

ных запереть в концентрационный лагерь вне города". Самое 

интересное, Саша, что и ты теперь можешь прочитать это на 

страницах 143-144 в пятидесятом томе Полного собрания 

сочинений «доброго дедушки ленина». И уже на восьмом 

заседании ВЦИК в феврале 1919 года председатель ВЧК 

Феликс Эдмундович, - ха-ха! Руфинович, - Дзержинский 

требовательно изрек: «Я предлагаю оставить эти концентра-

ционные лагеря для использования труда арестованных, для 

господ, проживающих без занятий, для тех, кто не может 

работать без известного принуждения, или если мы возьмём 

советские учреждения, то здесь должна быть применена мера 
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такого наказания за недобросовестное отношение к делу, за 

нерадение, за опоздание и так далее. Этой мерой мы сможем 

подтянуть даже наших собственных работников». Таким 

образом, предлагается создать школу труда, и по поводу этого 

предложения существует следующее: "ВЧК предоставляется 

право заключения в концентрационный лагерь...", что и 

было санкционировано постановлением ВЦИК от семнадца-

того февраля девятнадцатого года. Заметь! Тридцать 

седьмым еще и не пахнет! Что ж обвинители Сталина в 

культе личности замалчивают эти даты и постановления?! 

Дальше – больше! Начальником Главного управления 

местами заключения НКВД РСФСР назначпется Евсей 

Густавович Ширвиндт. Уж не дедушка ли нашему известн-

гому хохмачу из театра Сатиры? Заместителем его был 

Корнблитт, а ближайшей опорой - Бродовский, Войцицский, 

Голенкевич, Гольц, Кесслер, Миллер, Сольц, Якубсон. В 

октябре тридцать четвертого года в состав ГУЛАГа были 

переданы все тюремно-лагерные "зоны" Наркомюста 

РСФСР, начальником которых тогда являлся Фёдор 

Михайлович Нахимсон - родной брат видного сиониста-

бундовца Семёна Нахимсона. На посту же начальника В 

«особой инспекции Главного управления исправительно-

трудовыми учреждениями» данного наркомата свирепство-

вал Блауберг. Абсолютное большинство лагерных узников в 

СССР составляли Русские: по состоянию на первое января 

тридцать девятого года в ГУЛАГе находились почти 

девятьсот тысяч великороссов! А это – почти шестьдесят 

пять процентов заключенных. Остальные – малороссы и 

белорусы. По данным на первое января пятьдесят первого 

года в лагерях количество великороссов возросло почти до 

пятнадцати миллионов человек, украинцев до 506221 и 

белорусов до 96471, что составило восемьдесят процентов от 

общего числа заключённых. 

- Как же вы помните такие подробности? – удивился я. 
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- Даже не знаю! Впечатались в память. В самое сердце. 

Однако, продолжим. И теперь давай сравним: евреев в 

рассматриваемое время в ГУЛАГе насчитывалось, 

соответственно, 19758 и 25425 человек, или 1,5% и 1,01% по 

отношению ко всему лагерному контингенту.  Кто же явился 

создателем этой чудовищной машины геноцида? Здесь 

прежде всего следует назвать первого наркома внутренних 

дел СССР Ягоду, - на самом же деле - Генаха Гиршевича 

Иегуду. Этот каббалист начал работать в карательных 

органах ещё в 1919 году. В скором времени он стал 

управляющим делами ВЧК и членом коллегии ВЧК, получив 

право подписи "за председателя ВЧК". То есть сам 

подписывал смертные приговоры. А причем здесь тогда 

Сталин? Свою роль в быстром росте карьеры Ягоды сыграл 

тот факт, что он вступил в брак с племянницей Свердлова 

Идой Леонидовной Авербах. В середине 30-х годов она 

занимала должность помощника небезызвестного сталинско-

го прокурора Анджея Януарьевича Вышинского и с 

марксистско-ленинских позиций обосновывала кровавые 

злодеяния своего супруга. Брат Иды - глава рапповцев 

Леопольд Авербах "прославился" как ярый погромщик 

Отечественной культуры. Итак, Коганы, Берманы, 

Шрейдеры… У меня есть более подробные списки не только 

начальников концентрационных лагерей, но и руководителей 

других сфер жизни нашего народа в тот период. И там - почти 

ни одной русской фамилии!  Все они, сами «по праву подписи 

председателя ВЧК» отправляли на смерть лучших из наших 

соотечественников, а теперь кричат: «Держи вора»! И еще 

смеют тявкать о Сталинском терроре! Однако, вернемся к 

нашим баранам. Поставленные на свои должности 

вышеуказанными убийцами, - для чего? - врачи-преступники 

старались в первую очередь подорвать здоровье советских 

руководящих военных кадров, вывести их из строя и 

ослабить оборону страны. Так были обнаружены неправиль-
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ные диагнозы у маршалов Василевского, Говорова, Конева, 

генерала армии Штеменко, адмирала Левченко и других. И 

здесь обрати внимание на фамилии! Но самый главный 

международный гвалт поднялся, когда следствие установило, 

что врачи-убийцы связаны непосредственно с международ-

ной еврейской националистической организацией «Джойнт», 

созданной якобы для оказания материальной помощи евреям 

в других странах. На самом же деле эта организация, 

существующая до сих пор, проводила под руководством ЦРУ 

широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную 

деятельность в ряде стран, в том числе и Советском Союзе. 

Бывший профессор Вовси заявил следствию, что получил 

директиву «об истреблении руководящих кадров СССР» из 

США от организации «Джойнт» через врача в Москве 

Шимелиовича и известного еврейского националиста 

Михоэлса. Почему? Да потому что Сталин тогда начал 

менять еврейских бездарей-военачальников, поставленных 

Троцким и его любовником Тухачевским, на русских 

талантливых генералов. А вскоре, при невыясненных 

обстоятельствах погиб и сам Иосиф Виссарионович! Не за это 

ли «дело врачей». А Никита Хрущев, пришедший к власти, 

закрыл его. По чье-то указке. Отобрав орден, данный 

Сталиным, опорочил Лидию Тимощук перед всей страной. 

Поговаривали даже, что ее потом, вскоре, сбила машина. 

Затем тот же Хрущ объявил о «культе личности». Не надо 

быть семи пядей во лбу, чтобы не увидеть логическую 

цепочку в геноциде, но не сталинском! Кстати, в талмуде, в 

его книге торе евреям заповедано: «Запрещается спасать их, 

- акумов, то есть неевреев,  - когда они близки к смерти. 

Например, когда увидишь, что один из них упал в море, то не 

выручай его, даже если он хочет заплатить. Согласно с этим, 

их нельзя и лечить, – даже за деньги, за исключением того 

случая, когда можно опасаться неприязни... А также 
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дозволено испытывать на акуме лекарство, – полезно ли 

оно?». Что мы и видим в «деле врачей». 

- Вы хотите сказать, что против России был еврейский 

заговор? - ошеломленно спросил я. 

- Это говорю не я. Да и вспомни историю! Татаро-

монгольское иго! А у Чингисхана, Тамерлана в военных 

советниках ходили немецкие, польские, французские 

шведские рыцари. У последнего в главных советниках был 

иудей. Далее – ересь жидовствующих. За ней – Никоновский 

раскол. Далее – безконечные заговоры и крамолы во времена 

царствования Иоанна Васильевича Грозного, который 

запретил пускать еврейских торговцев на территорию Руси. 

Куда бежал Курбский? В прожидовленную Польшу. Значит, 

именно этим «страдал» князь-иуда. И его предательство 

оплачивалось. Далее у нас идет «Смутное время»! У одного из 

Лжедмитриев, после его захвата, среди настольных книг был 

найден Талмуд. Петр Великий, по официальной версии 

умерший от  воспаления легких, почему-то скончался сразу 

же после начала чистки Русского Двора от иноземцев. Павел 

Первый заколот по приказу английской масонской ложи. А 

эти «бр-р-р-ратья» возникли во время Крестовых походов на 

Иерусалим. Как слуги международного каббализма. 

- Да-да, – отозвался я, - про тамплиеров наслышан. И 

про каббалу тоже. 

- Декабристы… Дерьмократы… Разночинцы… Наро-

довольцы… И опять убийства русских людей… Заметь! 

Лучших русских людей! Особенно – Царей, генералов, поэтов, 

общественных деятелей. Вот так мы и подошли всё к той же 

революции семнадцатого года. 

- Иван Васильевич, - после некоторого раздумья про-

изнес я, - вы говорили, что почти у всех советских руководи-

телей-неевреев жены были еврейками.  

- Да. Только, Саша, нам сейчас выходить. Мы уже при-

ехали в Томилино. 
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- Ух ты! А я даже не заметил, как мы сделали пересад-

ку с Ярославского на Казанский вокзал. Такой разговор 

сладился! Спасибо вам. 

- О еврейских невестах и женах мы поговорим потом. 

Ты сказанное мною «перевари». Проанализируй! Подумай! А 

пока… А пока я предлагаю зайти в буфет на станции, 

тяпнуть по сто граммов коньячку, а то зазяб я что-то. 

Закусить бутербродиком и распрощаться до следующего раза. 

Я угощаю! За твое внимательное прослушивание моей, как 

бы это сказать, лекции. 

- Да-а-а, - опять подумав, проговорил я, - но как же с 

этим бороться?  

- С засилием-то? – вдруг хохотнул Иван Васильевич. 

- Да, ведь получается, что советскую власть нам навя-

зали евреи? 

- Именно. Самую неудобоваримую для России. Беру-

щую начало из Новгородского вече, которое и позволило 

возникнуть жидовской, или, как стыдливо говорят 

современные священники, новгородской ереси. Троцкий в 

одной харьковской газете проговорился: мол, революцию в 

России сделали евреи. А Луначарский назвал социализм 

идеологизированным талмудизмом. 

- Но вы ведь сами защищали эту советскую власть на 

Великой Отчественной! 

- Нет, брат! Мы защищали Родину! Землю нашу от 

захватчиков! К тому же Гитлер сам был отчасти евреем. Но 

будучи довольно амбициозным человеком, не понял того, что 

он – игрушка в руках синедриона. А как бороться? Очень 

просто. Быть умнее евреев. Постоянно учиться! Изучать 

родную историю. И учиться у предков. Духовно быть выше 

наших врагов. Тем более, что не мы начали эту войну. А 

поднявший меч, - заметь, первым, - от меча и погибнет! 

Научиться распознавать их происки. И не поддаваться им. 

Пусть даже хитростью. Но самое главное, будучи воспитан-
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ным на идеях идеологизированного талмудизма-социализма, 

надо найти силы убить жида в себе! 

- А как же мне быть с Любарским после всех этих 

угроз? 

- Добивай! Они боятся только силы и уверенности в 

себе своих противников. Но и добивать надо с умом. Дождись 

завершения следствия и суда. А тогда врежь! Чтоб другим 

неповадно было. Заодно назови нескольких русских 

прихвостней, забывших свое родство. Такие тоже обязатель-

но появятся в ходе следствия. Даже акцент сделай на них. 

Они – страшнее любого Любарского. Иуды! Вот-вот! Именно, 

основной удар сделай по этим, рожденными русскими, но так 

и не ставшими ими. А что? Это – прекрасная тема для 

стихотворения! А? Разрешишь мне написать такое? 

- Иван Васильевич, – покачал я головой, - почему вы у 

меня разрешения спрашиваете? Ведь это – ваша идея! 

- Моя-то – моя. Но пришла она в голову, благодаря 

разговора с тобой. Значит, наполовину - и твоя! 

- Пишите, конечно! И да поможет вам Бог! 

- А ты что, верующий? Православный Христианин? 

- Да… 

- Ну-у-у, брат, тут тоже есть о чем поговорить с точки 

зрения еврейского вопроса. Однако…  

И тут я вспомнил, что Иван Васильевич истинной ве-

рой считает древнее славянское язычество. Ах, как не 

хотелось с ним спорить, отстаивать Православие. Не из 

трусости и не из человекоугодия. Из-за того, что сейчас 

разговор шел совсем о другом, нежели о вере. И я облегченно 

вздохнул, когда он, подумав, сказал: «Не теперь. Кстати, один 

весомый аргумент: почему ни в одной стране, населенной 

многими национальностями, не возникает, к примеру ни 

русского, ни грузинского, ни французского и так далее 

вопроса. Но везде всегда обязательно возникает ев-рей-ский? 

А? Ха-ха! Подумай!» 
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Мы вошли в теплый, со старинной, цилиндрической, 

от пола до потолка, раскаленной печью. Подошли к буфету, и 

Иван Васильевич сказал: «А теперь давай поговорим о 

стихах. Может быть прочитаешь что-нибудь свое?» 

- Да я как-то сейчас больше в журналистике.  

- Ну, ладно…  

Мы выпили по сто граммов коньяку. Закусили. И я, 

проводив Ивана Васильевича до дома, отправился в 

обратный путь. Лида, казалось, даже не обратила внимания 

на легкий хмель, овладевший мной. Разогрела ужин. 

Постелила постель. Сказала: «Я большую стирку затеяла. 

Осталось прополоскать. С утра стираю! Весь день ванную 

занимала. Даже перед соседями неудобно. Поженимся, 

первым дело машинку стиральную купим. Да? Во-он, у 

Леонида Иосифовича и Руфы! Им из американской 

благотворительной организации, - то ли «Джонг», то ли 

«Джолт», - привезли. Та-а-акой аппаратик!»  

- «Джойнт»? – вскинувшись, переспросил я и вспомнил 

сегодняшний рассказ Ивана Васильевича. 

«Стало быть живут и процветают! – подумалось мне. - 

И этот Леонид Иосифович тоже с ними. А Лида? А-а-а! Куда 

ей?! Нянька и домработница. С рязанской мордашкой»! 

- Точно, – хохотнула Лида, - но ты откуда знаешь? 

Впрочем, что это я?! Вы, журналисты, все знаете! Вот и 

говорю, та-а-акая машинка! Все сама делает: и стирает, и 

кипятит, и прополаскивает, и выжимает почти досуха. А 

управляется какими-то пятью кнопками! Умеют же делать за 

границей! Ладно…  Ты ложись. Спи. Я так устала сегодня. С 

ног валюсь. Поэтому меня не жди. 

- К чему такое самоистязание? Во-он, за сквериком, в 

доме напротив - лестница в подвал. А там – и прачечная, и 

химчистка. И стоит копейки. Носи белье туда. 

- Это ты здорово придумал. Ладно. Я пошла. Спокой-

ной ночи. Ложись. 
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Что я и сделал. Но мне показалось, что будильник за-

звонил через минуту. Стрелки на нем показывал семь утра.    

   

Москва встретила нас колокольным звоном. Людиш-

ки, побросав свои дела, высыпали на улицу, по которой 

проходили мы. Отроки и мужики помоложе залезали на 

заборы и деревья. Бабы крестили наше воинство. Иные 

бежали по переулкам к улице, по которой мы проходили, 

чтобы лишний раз узреть Царя. Крестились, кланялись, кое-

кто падал на колени. Слышалось: «Царь-батюшка!..»  

- Родимый!..  

- А восседает-то как в седле… 

- Красавец! 

- О-о-орел! 

- Да-а, поди ж, ни один заморский володетель так не 

умеет!.. 

- Надега наша…  

- Опора!.. 

- Да разве ж только наша? Всего мира Христианского! 

- Сказывают, осерчал на Девлетку! Теперь погонит! 

- Да сколько ж терпеть-то можно! Каждый год набегом 

приходит! В прошлом-то годе как лютовал?! 

- Все посады пожег! 

- Сколько ж людишек в полон увел… 

- Дык, каждый год уводит. Не от Москвы, так из Тулы, 

с Рязанщины, или Володимирщины… 

- Правильно! Хватит! Мы ж все - для Государя, что детки 

родные - для отца… 

- Да-а-а, в обиду не даст ни чужим, ни своим, доморощенным 

кровопивцам!    

- Спаси тя Господи, кормилец! Сохрани! Помози во всяком 

деле! 

- Да-да! Обломай рога Девлетке-то, родимый!  
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...Из церквей, попадавшихся на пути, попы выходили в 

праздничных золотых облачениях, с напрестольными 

крестами, чудотворными иконами в руках. Благословляли 

Государя и нас широким крестным знамением. Хоры пели 

Многая лета… И у меня на душе было радостно, словно на 

Пасху! 

Мы въехали в Кремль. Но Государь направил коня не 

ко Дворцу, а к Успенскому собору. Спешился. Поднялся на 

несколько ступенек. Сделал три земных поклона. Выбежав-

шему настоятелю повелел: «Молебен будем служить. 

Благодарственный.» 

И вошел в собор. Мы последовали ему. Молебен длил-

ся долго: шутка ли, попам надо было громко перечислить 

более шести сотен имен, - наших, опричниковых, да ближних 

боляр, князей, воевод. Государь молился истово. Неспешно, с 

полузакрытыми глазами, накладывая на себя крестное 

знамение, припадал лбом в земных поклонах. И только после 

молебна Иоанн Васильевич распустил всех по свои хоромам и 

теремам. Мы с братцем Иоанном обрадовали княгинь 

Ольгушку и Агриппину. Старый Тихон, не подпустив к нам 

никого из холопов, сам принял коней. Вгляделся в меня с 

Иоанном. Даже прослезился: «Ну, вылитые вы – батюшка 

ваш, князь Александр, - Царствие ему Небесное. Словно три 

капли воды родниковой!» 

И повел коней к конюшне. Княгиня Агриппина на 

мгновение прильнула к мужу. Но тут же отстранилась. 

Строго сказала: «Банька истоплена. Трапеза накрывается. 

Не мешкайте.» 

А вечером братец Иоанн зашел ко мне в покой какой-то 

просветленный, радостный. Всегда сдержанный, строгий, 

теперь он возбужденно заходил из угла в угол. Заскрипел 

половицами. Я вопросительно взглянул на него. А он 

загадочно улыбнулся. Потом, видимо, не в силах держать в 

себе, выдохнул: «Услышал Господь наши молитвы! 
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Поздравь! Понесла княгиня Агриппинушка. А ведь сколько 

годков уже живем, а все не давал Бог чад! К матушке Алене, 

что ли, отправить ее? А? Как думаешь? К бабуле-то вроде 

как неладно посылать. Старенькая она стала. Не за всем уже 

углядеть может, как должно с непраздными-то. А вот 

матушка Алена! Та Агриппинушку быстро полы мыть 

заставит, да по горошине из рассыпанного сита собирать! Как 

сейчас помню: тобой ходила, так каждый Божий день сама 

рассыпала, а потом собирала. После каждой горошины 

выпрямлялась.   

- Дело! Как раз с Ольгушкой вместе и поедут. И в дороге 

вдвоем скучно не будет. И безопаснее! Как бы только 

Девлетка не добрался туда! 

- Ты что это? Не-е-ет, брат! Мы с братией так пореши-

ли: костьми ляжем, а Девлетку укротим. Помоги, Господи! 

- Дед Иоанн сказывал, что костьми-то легче всего лечь. 

А тут именно и укротить супостата надобно, и самим с 

победою вернуться. 

- Ладно, брат. Хоть и меньшой ты, а здраво рассужда-

ешь! 

- Это не я. Говорю же: дед Иоанн. Ду-у-убок! Дай Бог ему 

здравия телесного, спасения душевного и многая лета 

живота. 

Мы с братом перекрестились на образа. И он, собрав-

шись уходить, спросил: «Ты уже молился на сон грядущий?» 

- А то! 

- Я тоже. Но вот от радости места себе не нахожу. Стало 

быть, надо еще помолиться. Пойду в молельную. Поблагода-

рю Господа за радость сию. За благую весточку! 

Ночи заметно стали короче. Поэтому мы выехали к 

Государю, когда небо на востоке едва начало светлеть. В 

палате среди прочих собралось не менее шести сот опрични-

ков. Многих я уже знал. И они – меня. Кто-то даже подначил: 
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«Ну, как твоя «Алешка»? Ночевал с ней в одном покое и не 

увидел, что девица?»  

- Да-к, она ж…  Спал, когда она ложилась, - попытался 

оправдаться я, но этим вызвал только общий смех. А тут, 

вышедший из Государевых покоев, Григорий Лукьянович 

выловил из толпы нас с Иоанном, еще несколько сотников, 

князей и повел за собой. 

- Меня-то - с какого припеку? – спросил я шепотом у 

Иоанна. Но Григорий Лукьянович, видимо услышав, 

обернулся. Строго пробурчал: «Иди, коли велено! Ума-разума 

набираться тебе надобно. Во-он, еще двоих княжичей веду.» 

Братец Иоанн, улыбнувшись мне, только пожал плеча-

ми. Я посмотрел на тех, про кого сказывал Григорий 

Лукьянович. Такие же, как и я, молодые. И тоже – не в 

опричных кафтанах. Государя мы застали в просторной 

горнице. Он, в простой холщовой рубахе, шитой по вороту и 

рукавам утицами да елочками, склонился над склеенным 

пергаментом, уменьшительно изображавшим всю Землю 

Русьскую. Вдоль длинного и широкого стола стояли князь 

Воротынский, иные, незнакомые, но виденные ранее боляре. 

Иоанн Васильевич вскинул глаза на нас. Улыбнулся. Кивнул 

Воротынскому: «Что, Михайлушко, пора смену себе готовить. 

Молодежь уму-разуму учить, дабы после нас Землю Руськую 

берегли, как зеницу ока. Обихаживали да лелеяли. Вот, тебе, 

княжич Алексашка… Ой, прости, он уже с рождения – князь. 

Батюшка-то его! Впрочем, о чем это я?! Ты сам ведаешь.» 

- А тебе, Никитушко, - обернулся он к другому болярину, 

- тоже - помощничек, княжич Василий, из Пронска. Батюшка 

евойный, князь Емелиан начинал службу еще в моей конной 

тысяче. Вместе с отцом Алексашки, князем Александром. О-

о-ох! И-и-и покрутили они тогда ворогов! Потом князь 

Емелиан, коего я поставил наместником Пронска, дал 

огоньку поганым, когда те подступили к городу. Как мне 

хотелось его в Москву забрать! Ой, как хотелось! Да на кого 
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ж я Пронск оставлю?! Самое порубежье! Нет у меня таких 

сноровистых, да еще и родом из Пронска! Однако, вишь, 

Господь сыночка евойного прислал. А яблочко от яблоньки, - 

сам ведаешь! Вот и бери Василька этого. Учи уму-разуму. 

Мы переглянулись с княжичем. Улыбнулись друг другу. 

И вдруг мне показалось, что знакомы мы еще с пеленок! 

Другие княжичи тоже сейчас показались мне знакомыми. Их 

отцы, оказалось, тоже начинали свою службу в Царской 

конной тысяче. Стало быть, знавали и батюшку! Но Государь 

прервал мои мысли: «Вы, молодцы, постойте пока за 

спинами старших. Послушайте. Посмотрите. А вот князь 

Михайло сейчас поведает нам, что у нас творится на южном 

порубежье.»  

Болярин Воротынский выпрямился. Кашлянул. Загово-

рил, водя тонким обструганным прутиком по пергаменту: 

«Все здесь ведают, что раньше наше порубежье звалось 

«берегом», потому как охрана от крымских набегов 

проходила по берегу средней Оки под прикрытием 

старинных крепостиц на верхней Оке, - верховских и 

рязанских. Здесь мы всегда чувствовали себя в относитель-

ной безопасности. Но между верхней Окой и верхним Доном и 

на реках Упе, Проне и Осетре русьские людишки были 

предоставлены воле Божией, собственным мужеству, 

доблести и счастию. Алексин, Одоев, Тула, Зарайск и 

Михайлов не могли дать приют и опору поселенцу, который 

стремился поставить свою соху на тульском и пронском 

черноземе. Не могли эти крепостицы и задерживать полки 

татар в их быстром и скрытом движении к берегам средней 

Оки. Посему ты, Государь, повелел защитить надежным 

образом население окраины и дороги внутри Державы, в 

Замосковье. Данными мне и князю Никите силами и 

средствами удалось укрепить места по верховьям Оки и 

Дона, затем - линию реки Быстрая Сосна. Давеча мы 

перешли на линию верхнего Сейма. И сейчас занимаем 
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крепостицами течение реки Оскол и верховье Северского 

Донца.»  

- Ты мне воду не лей, потому как, – крутанул головой 

Иоанн Васильевич, - все это я ведаю. Сам тебя наставлял. 

- Не для тебя говорю, Государь, - спокойно, но твердо 

ответил Воротынский и кивнул на остальных боляр и князей, 

собравшихся в горнице, - для других. Дозволь продолжить? 

Для отражения ворожьих набегов возведены новые 

крепостицы. Устроена укрепленная порубежная черта из 

валов и засек. За ними поставлены полки. Для наблюдения 

же за ворогом и для предупреждения его нечаянных набегов 

твоим именем, Государь, мы с князь-Никитой повелели 

выдвигать в "поле" за линию укреплений сторожи и 

усиленные, - до двух-трех сот, - разъезды - "станицы". 

Помалу спускаем их с севера на юг, следуя по тем полевым 

дорогам, которые служат и поганым при их набегах. В этом 

годе решили перегородить эти дороги засеками и валами. 

Затруднили доступы к бродам через реки и ручьи. Иные 

дороги хотим замкнуть крепостицами. Вот здесь… Здесь… 

Здесь… 

- А здесь? – ткнул пальцем в пергамент Иоанн Василье-

вич. 

- Так… Государь! Дорога-то в стороне проходит, - вме-

шался болярин Никита Юрьев. 

- В стороне-то – в стороне, - усмехнулся Воротынский, - 

но крепостица, коли возведешь ее здесь, окажется на 

поросшем лесом холме. Сразу ее не заметишь. А она все одно 

будет главенствовать над дорогой. Лес, конечно, прорядить 

придется. А вокруг ее и волчьи ямы нарыть можно, да и 

другие «гостинцы» для поганых, коли те заметят.  

Воротынский и Юрьев переглянулись. Кивнули. А 

Государь спросил: «Кто возводит крепостицы, валы, иные 

укрепления? Чьи людишки?» 
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- Как же… Берем с украинных и польных земель. Пере-

селяем на черноземье. Они–то и сами рады! Сами сотворили 

связь меж собой. Мы их хорошо вооружили. Поставили туда 

оружие. Поставили храмы Божии. Владыко добрых попов 

отправил. Всё, как ты повелел еще в прошлом годе! Ну-у-у, до 

чего-то мы и сами докумекали. Так что, у нас там все, - хоть 

ратные, хоть пахотные людишки, -  все одно – оборона! На 

это и наставляем их.  

- Молодец, Михайлушко. А что нам теперь Никитушко 

поведает? – кивнул Государь. 

- Крымчаки - степной зверь, – начал Юрьев, - подвиж-

ный и дерзкий, но в то же время - нестойкий и неуловимый. 

Он и скрадывает нашу южную украйну. Ратится не в 

открытую! Полонит, грабит и пустошит Царство. Но не 

завоевывает его. Зато пробует держать нас в постоянном 

страхе своего набега. Однако, не пытается отнять навсегда 

или даже временно присвоить земли, на которые налетал 

внезапной, но короткой грозой. Посему предлагаю в 

крепостицах навечно поселить стрельцов. А вокруг – черных 

людишек, которые при случае смогут укрыться за крепост-

ными стенами и вынуждены будут оборонять их. И теперь 

уже не из-за валов и тому подобного мы сможем рассылать 

отряды соглядатаев для наблюдения за появлением татар. А 

узнав о предстоящем большом набеге разместим в крепости-

цах усиленные подразделения ратинков. Одна беда… 

- ? – вскинул бороду Иоанн Васильевич. 

- Несмотря на опасности, на всем пространстве укреп-

ленной границы, бегут к нам на южное порубежье холопы от 

мно-о-огих боляр и князей. Без дозволения и без нашего 

ведома оседают на новых землицах, в своих юртах, пашенных 

заимках и зверодобытческих угодьях. Иные даже за 

порубежье уходят! Там им защитой становятся уже не засека 

или городской вал, а лесные чащи и течения лесных же 

речек. Знают хитрованы, что лес недоступен для степняков, а 
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для них – не только убежище, но и кормилец! Там и - 

рыболовство в лесных озерах и реках, и охота, и бортниче-

ство.  

- Что ж тут плохого?! - вскинулся Иоанн Васильевич. 

Поднялся с лавки: «Уразумейте же вы, дорогие мои воеводы, 

что именно эти беглецы, - от доброго да ладного  болярина 

или князя не побегут! – наша опора и помощь! Не трогайте 

их! Более того, свободите от податей. Посылайте стрельцов 

помочь в освоении земель. Помогайте в подготовке полей.  

Они же Державу нашу расширяют! А будучи русьскими, 

добьют, гонимого нами, Девлетку, коли Бог даст одолеть его 

нынче. За них молиться надобно! Помогать! Они же – 

строители новых крепостиц – далее, на юг! Они – доброволь-

ные ратники! Отстаивая свой земельный надел, они станут 

отстаивать всю Землю Русьскую! Да стрельцов наделяйте 

там земельными уделами. Без податей! Без налогов! У нас 

здесь полно толстобрюхов, с которых можно брать и брать, и 

брать. И нужно брать! И все одно, они не обеднеют! Молва  

же о Царской милости быстро и до Вологды, и до Архангель-

ска, и до самых Холмогор долетит. Обратно же людишки 

полетят, дабы осесть на новых землях! 

И Воротынский, и Юрьев дружно закивали  головами. 

- А землица-то, поди, там у вас – чернозем? – хитро 

улыбнулся Государь. 

- А то, - гордо вскинул бороду Юрьев, - черенок от ло-

паты воткни, - расцветет! 

- Вот я и говорю: разбить бы нам нынче Девлетку, да 

хлебушек бы по всему южному порубежью сеять. Всех 

иноземцев, а не то, что своих, накормим! И барыш, - опять 

же! - в казну потечет! - мечтательно закатил глаза Иоанн 

Васильевич. Но тут же повелел, кинув на нас: «Значит так. 

Выезжаете завтра на рассвете. С собой возьмете сих 

молодцев. Пестуйте! Научайте уму-разуму!» 
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- Государь, - чувствуя, что краснею, воскликнул я, - а 

как же мой прием в опричники? 

Все удивленно уставились на меня. Братец Иоанн даже 

за рукав дернул. 

- В опричники, говоришь? – хитро прищурился Госу-

дарь. Даже подмигнул мне: «А я думал, ты на радостях и не 

вспомнишь. Ты что ж, думаешь, Царь забывает свое слово? 

Не-е-ет, брат! Князь Григорий, что мы там приготовили 

молодому Алексашке?» 

Григорий Лукьянович ответил Государю таким же 

взглядом. Сделал шаг назад. Взял с лавки какой-то сверток. 

Развернул его. И встряхнул опричный кафтан. Подал его 

Иоанну Васильевичу. А тот кинул мне: «Носи с честью! 

Опричник, князь Александр! И страшись опозорить!»  

Но тут Государь вдруг кинул взгляд на одного боляри-

на. Точнее, - на пояс, стягивающий толстое брюхо. Повелел: 

«Подойди-ка сюда, Егорушко. Что это у тебя за бирюльки?» 

- Не бирюльки сие, Государь. Обереги! Женка нацепи-

ла. Ну, как, скажи, не потрафить глупой бабе?! – покраснев 

ответил тот. 

Болярин стал перебирать подвешенные на поясе ма-

ленькие фигурки: «Ключик, топорик, соколик, ложечка. 

Бабьи придумки. Чем бы баба не тешилась, я и не разгляды-

вал.» 

- А это? – вдруг сорвал с пояса одну из фигурок Госу-

дарь. 

Зажав двумя пальцами, поднял ее над головой. Пока-

зал всем. И мы увидели маленькую золотую фигурку двух 

всадников, сидевших на одном коне. 

- Говорю же: бабьи придумки. Даже не ведаю, что они 

означают, - вдруг еще гуще покраснел болярин. Григорий 

Лукьянович и мой братец Иоанн подскочили к нему и 

скрутили его. Иоанн Васильевич побледнел и даже ворот 
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рубахи попробовал ослабить. Оглядел собравшихся. 

Выдохнул: «У кого еще есть такие… би-и-ирюльки-обереги?» 

Двое боляр сделали по шагу назад, за спины осталь-

ных. Но по знаку Григория Лукьяновича тут же были 

скручены опричными сотниками. У одного на поясе тоже 

оказалась фигурка двух всадников на одном коне. У другого – 

ее не было. 

- Что ж прятался тогда? – спросил его Иоанн Василье-

вич. 

- Не прятался я вовсе, - начал, было, явно смутившись 

тот. Григорий Лукьянович, передав тамплиеровского 

прихвостня одному из своих сотников, перекрестился. Подал 

голос: «Государь, а ты у него посмотри на нательном кресте. 

Сдается мне…» 

Иоанн Васильевич удивленно вскинул брови. Но пове-

лел болярину: «Покажи крест.» 

Тот покраснел. Бисеринки пота выступили у него на 

лбу. Трясущимися руками расстегнул ворот рубахи. Вынул 

крест. И все увидели, что вместе с ним на гайтане висит та же 

фигурка двух всадников на одном коне. Подскочившие 

сотники скрутили и его. А Государь, тяжело вздохнув, только 

промолвил: «Зачем же крест честной так поганить? Не я ли 

ублажал тебя землями, селами, другими гостинцами? Не я ли 

тебя думским болярином сделал? Ну, как теперь с тобой 

быть?!» 

И повелел: «В подземелье этих. Сыск учинить! А ну-ка, 

все кресты покажите!» 

Слава Богу, больше ни у кого не оказалось зловредной 

фигурки ни на поясах, ни на нательных крестах. А Иоанн 

Васильевич вдруг спросил Григория Лукьяновича: «Как же 

ты, Гришатка, догадался, что у Микитки значок ворожий на 

гайтане, рядом с крестом висит?» 
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- Бог подсказал. Я ж перекрестился. Правда подумал 

так после того, как увидел, что Микитка за грудь схватился, 

когда мы Егорку скрутили. 

- Спаси тя Господи! 

- Не на что, Государь.  

…Затемно уходили из Москвы стрельцы, пушкари, 

конница, опричники. Вел их князь Михайло Воротынский. 

Вместе с его личной сотней скакали и триста опричников, 

приставленные Государем для досмотра за всей ратью. Но 

этого, как я понял, не требовалось. Воротынский, словно 

добрый отец – за чадами, приглядывал: накормлены ли 

людишки, снаряжены ли довольно, чтобы нести службу. 

Однако и требовал по всей строгости. Приказал выпороть 

нещадно одного стрельца за то, что тот задремал в стороже. И 

пообещался в другой раз, ежели подобное повторится, 

повесить. На привале над братцем Иоанном подшучивал: «Ну 

что? Не о чем наушничать Государю? А?» 

 - Да ладно тебе Михайло Иоаннович. Я и не собирался. 

Нечто не ведаю, какой ты воевода справный. Но, порядок - 

есть порядок! 

- То-то, – смеялся Воротынский, - у меня не будет, как 

под Полоцком, когда ваш опричник наехал на спящий 

поголовно русьский ратный стан. И снял воевод, а сам 

бразды правления в свои руки взял… Ха-ха! Двадцатилетний 

мальчишка! 

- А что? Разве ж плохо он воеводил? 

- Что ты?! Что ты?! Не о том толкую. Просто вспоми-

наю. 

- Так ты и под Полоцком был? – спросил я брата. 

- Как раз таким же, как ты сейчас. Первый поход! 

- Расскажи! 

- А что рассказывать-то? Сперва горяченько при-

шлось. А потом горожане скрутили рыцарей, да ратников 

ихних наемных. Сами ворота открыли. Ну, мы и вошли. 
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Государь нас, во главе с Григорием Лукьяновичем, сразу в 

жидовскую слободу направил, потому как жаловались 

православные жители города на жидов. Детки, младенчики 

да невинные отроки с отроковицами несколько раз в году 

пропадали. А потом их тельца обезкровленные в сточных 

канавах находили. И в этот раз сам Господь вывел нас. Когда 

мы ворвались в большой амбар, там девицу распяли на 

кресте. Жилки рудоносные на руках и ногах вскрыли. 

Кровушку из нее цедили, плошками передавали друг дружке. 

И пили! Все! Даже жидовята, недоросшие до отрочества! Это 

они так богу своему жертву приносили, чтобы он их оградил, 

стало быть, от нас. 

- С нами крестная сила! – даже охнул я. 

- Ну-у-у, я так же, как и ты сейчас, тогда побледнел. 

Потом кровь ударила в голову. Не удержался. Рубанул попа 

ихнего, который надрезы на плоти девицы делал и плошки 

под струйки крови подставлял. Попало мне потом от 

Государя за самосуд. Ну, да ладно. Поделом. А жидов всех 

Иоанн Васильевич за такое злодейство приказал утопить. А 

что б ты сделал? 

- А девица-то жива осталась? – почти не дыша спросил 

я. 

- А то! Ты ее знаешь! Княгиня Агриппина, - заулыбал-

ся братец. 

- О-о-она? – вскинул я брови. Брат кивнул головой. И 

продолжил: «Зато ливонцев, рыцарей, иных наемников 

Государь помиловал. Отпустил с Богом… Ладно. Хватит 

лясы точить! Надо бы тебе опричным делам учиться. А 

опорой должно стать Священное Писание.» 

Братец Иоанн достал из походной сумы толстую книгу. 

Открыл на странице, отмеченной закладкой. И прочитал: «И 

рече Господь к Гедеону: мнози людие иже с тобою, сего ради 

не предам мадиама в руку их, да не когда похвалится Израиль 

на Мя, глаголя: рука моя спасе мя: и ныне рцы во уши людей, 
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глаголя: кто боязлив и ужастив, да возвратится и да отидет 

в горы галаадовы. И возвратишася от людий двадесять две 

тысящи, и десять тысящ осташася. И рече Господь к 

Гедеону: еще людие мнози суть: сведи я на воду и искушу тебе 

их тамо:... И сведе люди на воду, и рече Господь к Гедеону: 

всяк иже полочет языком своим от воды, якоже лочет пес, да 

поставиши его особь: и всяк иже на колену падет (пити), 

отлучи его особь. И бысть число в горстех локавших языком 

триста мужей: и вси оставшии людие преклонишася на 

колена своя пити воду. И рече Господь к Гедеону: треми сты 

мужей локавшими воду спасу вас, и предам мадиама в руку 

твою: и вси людие да пойдут, кийждо на место свое. Видишь, 

Алексаша, всего триста мужей ратных ревностно, аки псы, 

лакавшие на виду у царя воду державного благочестия, вы-

бором от всей земли составили духовно военное опричное 

братство - опору и оружие государево. 

- Их ты! – крутанул я головой. Мечтательно прикрыл 

глаза: «Стало быть, еще тогда опричнина была?» 

- Молодца, – подал голос Воротынский, - сразу уразу-

мел! 

А братец Иоанн пояснил: «Это – Ветхий Завет. Книга 

Судей, глава седьмая.» 

- Погоди-погоди! А как же жиды? Они ж тоже по Вет-

хому Завету живут?! 

- И-и-и, брат! Государь недавно припомнил слова одного 

из древних святых, именуемого Антонием Великим. Так вот, 

этот святой отец учил, что привлекая к себе некоторых людей 

как пособников и подручников, ему послушных, диавол при 

посредстве их ведет брань против верных. Ибо демоны не 

суть видимые тела; но мы бываем для них телами, когда души 

наши принимают от них помышления темные; ибо, при-

нявши сии помышления, мы принимаем самих демонов, и 

явными их делаем в теле. А что «накрутили» распявшие 

Господа нашего Иисуса Христа? Да еще и утвердившие, что 
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кровь Его на них и их детях? Извратили они данное Богом 

Священное Писание по наущению лукавого. Заменили его 

каббалой. Не ведая, что творят. Когда Бог желает наказать 

отдельного ли человека, народ ли, он лишает разума! Посему, 

Иоанн Васильевич дал тремстам своим опричникам 

полномочия казнить царских лиходеев и сопостатов по праву 

ревнования помимо Царского суда, непоколебимым 

упорством и Божественной ревностью по благочестии 

препобедив и угасив дерзость и злобу жидовскую, тайными 

интригами, подкупом и колдовским наваждением действо-

вавшую в Русьском Стане. Сам же имел возможность видеть, 

когда шли из Твери на Москву! Да и в самой Твери, и на 

постоялом дворе. 

- Спаси Господи, братец, за науку. Но как же ты все это 

узнал?  

- Так же, как и ты теперь. Многого мы еще, конечно, не 

разумеем. Чай, не монахи. Но милостию Божией мы, молясь 

ежедневно, чуем душой. И дается сей талант по Вере! 

Довольно веровать, не думая. Не сомневаясь. Разве ты 

видывал когда-нибудь рыбу-кита? Нет. Но веруешь, что он 

проглотил пророка Иону? Да. Вот и во всей службе надо 

лишь веровать, что Государь – Помазанник Божий, что 

сердце Царево в Его руце, что молитвами Иоанна Васильеви-

ча, ближних наших можем спастись… 

- Не зря ж на Святой Руси говорится, - опять подал 

голос князь Воротынский, - народ согрешит, - Царь отмолит, 

Царь согрешит, – народ не отмолит! Потому и не грешит 

Государь Конечно, как Царь! А как человек, тут не-е-ет! 

Безгрешен Един Бог! Но Царь отвечает только перед 

Господом. Мы должны за него, за Государя, грешить! А он 

отмолит! Но грешить не ради своей услады, а Державы для! 

Тут тоже свое различие имеется! Я так разумею. 

- А ты что все время молчишь? – повернулся братец 

Иоанн к Василию, который неотлучно был рядом. 
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- Дык.., - вдруг покраснел он, - слушаю. Ума-разума 

набираюсь. Ведь все эти сказки я слышал и от батюшки 

своего. А уж он-то как князь-Александра расхваливал! 

Братом его называл. А когда перебирал, по попущению 

Божиему, лишку меду или ромейского, так даже плакал. Всё 

причитал, что ежели бы не служба Царская-наместническая, 

был бы и сам у стен Казани. Не дал бы князь-Александру 

погибнуть. 

- Чего это ты раскраснелся, как болярышня на выда-

нье? – хмыкнул князь Михайло. Покачал головой: «Негоже 

холопу Царскому так себя вести! Надо быть уверенным в 

себе! Служа Царю, Богу служишь!» 

 В это время к костру подошел князь Никита Юрьев. 

Похлопал ладонями в рукавицах. Хохотнул: «А и не заметили 

мы, братие, как Великий пост приблизился… Завтра - 

Масляное воскресение. Про-о-ощеное! А на пути у нас – 

монастырек! Вот уж заговеемся! Ох, как блинков горячень-

ких со сметанкой, да с икоркой хочется! С севрюжкой да с 

налимчиком, да со стерлядкой пареной! Хрящиками-то 

похрустеть! А? И простить потом всем ненавидящих нас и 

обижающих нас!» 

- Де-е-ело! – вскинувшись, прогудел князь Михайло 

Воротынский. Плотоядно сглотнул слюну: «Растягайчиков 

вкусить под медок крепенький! Стало быть, нынче, прямо 

сейчас, Алексашка и Василек берут сотню, идут в монастырь, 

дабы приуготовить нам ночлег.»  

А я-то надеялся сегодня погреть спину да бока у костра. 

Мы переглянулись с княжичем Василием. Поднялись и 

поплелись к своим коням. Сотня поднялась скоро. Следом за 

мной и княжичем Василием скакали его холоп и мой Сенька. 

Я почему-то вспомнил старого Тихона. Вот с кем складыва-

лось у батюшки моего, - Царствие ему Небесное. А у  меня с 

Сенькой – ну, никак.  Откуда-то из леса потянуло запахом 
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мертвечины. Или тухлых яиц. Мы с княжичем Василием 

переглянулись. 

- Уж не убиенные ли? – спросил он. 

- Не должно бы, - пожал я плечами, - мороз. 

Мы повернули коней и, съехав с дороги по тропинке, - и 

откуда ей взяться среди чащобы? – скоро увидели мужиков и 

баб ведрами, бадейками, иной посудой. Они окружили крытое 

подобие часовенки с крестом на крыше. Подъехав поближе, я 

понял, что это – источник. Спешился. Вонь по округе 

разносилась такая, что хотелось зажать нос. Но я подошел к 

людишкам. Спросил: «Что ж пахнет так-то? Не от источника 

ли?» 

- В аду похуже будет, - ответил старик стоявший в оче-

редь, - а здесь – благодать Божия. Напоминает нам, грешным, 

о смраде, идущем от наших грехов. И це-э-элит! 

Я помотал головой. Старик, видя мое непонимание, 

разъяснил: «Издавна все мы, живущие здесь, ходим на 

источник. Старики рассказывают, что водичка сия лучше 

любого лекаря от всех чревных недугов помогает. Пить ее 

надобно по два-три глотка раз или два в день. Попробуй сам, 

княже! Поначалу – с души воротит! Но разве ж благоуханнее 

наши грехи перед Богом? А во-он, там, слева  бьет другой 

родничек. Чи-и-истый! Рядом с ним еще два таких же. Их 

водичкой всякая изжога прогоняется. Попробуй, княже!  

Я понюхал данный мне берестяной туесок с водой. И 

меня чуть не выворотило. Но я заставил себя сделать три 

глотка. Огляделся вокруг. На высохшем дереве, рядом с 

источником висели тряпочки, ленточки. Кто-то даже 

отроческую портянку повесил! А дед приговаривал: 

«Людишки-то издревле приходят лечиться, умываются 

родниковой водой, вытираются тряпочкой и вешают ее на 

дерево, чтобы оно, дерево-то, забрало все их болезни. Эти два 

источника называют еще "плохой" и "хороший". Сказыва-

ют, что после посещения плохого, - почитай, тухлого, - 
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источника можно заболеть, ежели смертными грехами 

опутан, а после посещения "хорошего" - вылечиться. Можно 

попить из него студеной воды даже в жаркий летний день и 

не занедужить горлом.»  

 Я поблагодарил старичка. Дал ему серебряную монету. 

И махнул рукой, указывая дальнейшее направление 

движения сотни. К рассвету мы уже въезжали в монастырь. 

Вратарь сразу распахнул ворота: должно быть издали увидел 

черные опричные кафтаны под полушубками. Раскланялся. 

Принялся накладывать Крестное знамение. Мы спешились. 

Бросили поводья холопам. И тут вдруг послышалось сзади: 

«Князь Александр!» 

Я обернулся и, показалось, что увидел рослого, широко-

плечего, широкогрудого инока, ликом словно со святых икон  

писанного. Он улыбнулся. Поклонился. Но, когда выпрямил-

ся, оказался тщедушным, сдвинувшим плечи внутрь и 

сгорбленным старцем.  

- Прости, чадо. Обознался, - опустил он очи долу, - но уж 

больно похож ты моего да-а-авнего знакомца по мирской 

жизни. Только он постарше тебя был. Тебе, поди, наместник 

нужен? Пойдем, провожу. 

Мы последовали за ним, а он то и дело вглядывался в 

мое лицо как-то снизу вверх. Тогда я просил: «Как величать 

тебя, отче?» 

- Грешный инок Питирим, - тихо, почти шепотом, отве-

тил он, - а тебя, князь? 

- Александром наречен, - пожал я плечами. 

- А батюшку как звали? 

- Тоже Александром. Он под Казанью за други своя 

душу положил. 

- А не из-под Касимова ли, не из-под Гуся ли Железного 

род ваш? 

- Оттуда, отче. Но почему ты спрашиваешь? Откудова 

ведаешь? - от удивления я даже приостановился. Но инок 
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Питирим жестом руки опять предложил следовать дальше. 

Наместник монастыря, толстый, добродушный, красноли-

цый, даже какой-то не в меру веселый игумен встретил нас в 

своих покоях радушно, словно родных. Тут же повелел 

принести блинов, сметанки, жареной рыбки. Мы отказались. 

И твердо объявили, что через час-полтора здесь будет 

Царская служба и ее надо обиходить. Игумен опять 

расплылся в улыбке: «Да я же – за милую душу! Соколики 

мои! Спаси вас Господи.» 

…И действительно, часа через два-три пришли осталь-

ные, ведомые князьями Михайлой и Никитою.  Баня была 

натоплена. Столы накрыты. И скоро мы заботами и трудами 

иноков заговлялись на Великий пост. После третьей чары 

крепкого меду монахи неожиданно, но складно и многоголосо 

запели:  

Жило двенадцать разбойников,  

Жил Кудеяр-атаман,  

Много разбойники пролили  

Крови честных христиан,  

 

Господу Богу помолимся,  

Древнюю быль возвестим,  

Так  исповедовал-сказывал  

Инок честной Питирим. 

 

Много богатства награбили,  

Жили в дремучем лесу,  

Вождь Кудеяр из-под Киева  

Вывез девицу-красу.  

 

Днем с полюбовницей тешился,  

Ночью набеги творил,  

Вдруг у разбойника лютого  

Совесть Господь пробудил.  
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Бросил своих он товарищей,  

Бросил набеги творить  

Сам Кудеяр в монастырь пошел  

Богу и людям служить.  

 

Господу Богу помолимся,  

Древнюю быль возвестим,  

Мне  ее в келии сказывал  

Сам Кудеяр-Питирим.  

 

Господу Богу помолимся,  

Будем Ему мы служить,  

За Кудеяра-разбойника  

Будем мы Бога молить 

 

 - Добрая песня! И кто ж сложил-то ее? Ведь вся Русьская 

душа - в ней. Какой бы грешной не была, а все одно ко 

Господу тянется. И грешную плоть за собой тащит! Кто ж 

сложил? Не ведаешь, отец игумен? – поднялся с чарой в руке 

князь Михайло. 

 - Бог ведает, - усмехнулся в бороду наместник. И мельком 

взглянул на своего инока Питирима, встретившего и 

проводившего нас к нему. 

 - А вот переписал бы ты нам ее, честный отче, - подал голос 

князь Никита. 

 - Что ж, добре. Вы ведь завтра уходите. Хоть и понедельник 

первой седмицы Великого Поста предстоит, а служба Царева, 

как полагаю, не ждет. Вы в путь шествуете. Посему и рыбку 

можно. Брат Питирим, потрудись для братии ратной. Снабди 

в дорожку снедью. И слова песни перепиши для них. Она как 

раз для Великого Поста пригодна. Покаянная! Молитвы-

молитвами, но на праздник, - на Торжество Православия, 

Благовещение Пресвятой Богородицы, Вход Господень в 
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Иерусалим, - и разговеться мирской песней – не грех. А уж 

вы, служивые перепишите святые имена свои, дабы мы, 

грешные, помолились, о вашем здравии. 

Выпили мы еще по чаре и разошлись по кельям, на 

сеновалы, на конюшню. А кто – и в сторожу. В числе 

последних оказались и мы с Васильком. 

 

Поднявшись рывком, я прихлопнул будильник. По-

смотрел на Лиду. Та спала настолько крепко, что даже не 

пошевелилась от звонка. Видимо, полночи достирывала. 

Поэтому я сам приготовил себе бутерброды, кофе. Перекусил. 

Оделся. Поцеловал Лиду, на что она тоже не отреагировала 

никак. И отправился на работу. Там полдня делал «подпи-

сушки» под фотоснимки. А после обеда отправился в 

типографию: пришли моя очередь быть дежурным 

редактором. Зато освободился пораньше. И домой приехал 

трезвым. 

- Ты давно на Черном море не отдыхал? – прощебетала 

Лида за ужином. И получив ответ, определила: «Вот, и 

замечательно. Летом поедем к моей сестре. Там же - озеро 

Донузлав. И по побережью прокатимся. Мне так хочется 

тобой перед подружками похвастаться. И по Ленке я 

соскучилась. Она - моя самая близкая подруга. Когда очень 

муторно на душе бывало, она садилась рядом. Обнимала и 

говорила-то всего несколько слов. И вся мутота с души 

слетала. Я ее очень люблю! Вот бы ее тоже в Москву 

переправить. Ты ей понравишься.» 

- Слушай, - перебил я Лидию, размышляя про услы-

шаное от Ивана Васильевича, - ты лучше расскажи про 

американских друзей твоего бывшего хозяина. Ну, про тех, 

которые машинку стиральную ему подарили. 

- А чего там рассказывать. Когда они и им подобные 

приходили в дом, Леонид Иосифович запирался с ними в 

кабинете. Даже Руфа не заходила туда. А мне было 
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предписано в определенное время, - минута в минуту! – 

вкатить столик с кофе, бутербродами и пирожными. Сделать 

книксен. И уйти. В эти дни я должна была быть в накрахма-

ленном кружевном передничке, белых перчатках и наколке 

на голове. 

- Как горничная, что ли? 

- Ну, вроде того. Поэтому даже не слушала, да и не-

слышала о чем они говорили. 

- И часто эти американские благотворители приезжа-

ли? 

- Раз в полгода. Знаю только, что всякий раз после их 

приезда у Леонида Иосифовича появлялась новая работа. 

Видимо, они привозили новую книжку какого-нибудь 

латиноамериканского автора, а мой хозяин переводил ее на 

русский язык. При этом всегда нервничал. Торопился. Даже 

Руфа с Соней не рисковали тревожить его. 

- А ты авторов и названия книг не запомнила? 

- Нет. У меня для чтения времени не было. 

- Жаль… Хотел бы я взглянуть на эти книги. 

- Зачем? А впрочем, я бы узнала несколько из них по 

обложкам. Яркие такие. Когда Леонид Иосифович работал 

над их переводами, я ему даже обед в кабинет приносила. 

Потому и запомнила. Случайно. Слу-у-ушай! А ведь 

некоторые его переводы, прежде, чем выйти отдельными 

книжками, печатали в журнале «Иностранная литература»! 

Я кивнул и перевел разговор на другую тему. А сам 

подумал, что надо будет зайти в библиотеку ЦДКЖ и 

пролистать подшивку этого журнальчика. Ведь я когда-то и 

сам увлекался такими переводными романами и повестуш-

ками. Однако, редакционная текучка понесла меня сквозь 

дни и недели быстрее горной речки. И я даже забыл об этих 

своих замыслах.  

Наступил Великий Пост. На мое предложение отка-

заться от скоромного Лида легко согласилась. Зато мне 



287 
 

пришлось туго: каждый раз я с огромным трудом находил 

новые причины, чтобы уклониться от редакционных 

застолий. Посоветовался с Алешей. Тот засмеялся в ответ: 

«Спиртное ж не из мяса, не из молока или рыбы делают. 

Растительная пища! А потом, как говорят, грех – не в уста, а 

из уст! Кстати, сегодня Иван Васильевич обещал зайти. У 

него в воскресенье день рожденья был. Хочет угостить! 

Неужели ты опять откажешься?» 

Ну, что мне было делать?! К тому же, я вспомнил свою 

задумку по поводу «Иностранной литературы».  И решил 

остаться. Мы скинулись по червонцу и купили Ивану 

Васильевичу красивое пресс-папье, вырезанное из капы. А 

Рыжиков появился как всегда с улыбкой и пожеланием 

«доброго здоровья всей честной компании». Из пузатого 

портфеля были извлечены три бутылки коньяка, салями, 

банка маринованных опят, другая – с огурчиками. 

Нарезанное сало, как и буженина, розовело «слезой». 

Дурманяще пахнуло от фольги, в которую оказалась 

завернута зажаренная целиком курица. Алеша вскрывал 

баночку с черной икрой. Делюкин резал хлеб. И скоро мы 

подняли первый тост за юбиляра. Я поначалу закусывал 

овощами. Потом не выдержал и наколол на вилку перелива-

ющийся на срезе всеми цветами радуги кусочек залома. А 

после третьего тоста, - прости Господи, - уже плотоядно жевал 

и сало, и колбасу, и курицу.  

- Ну-у-у, Иван Васильевич, - с набитым ртом пробуб-

нил Фимин, - столько вкуснятины! Спасибо тебе. Порадовал. 

- Это не мне спасибо. Это женушка моя постаралась! 

Кстати, и буженинку тоже она сама запекала в духовке! 

- Дай рецепт! – попросил Делюкин. 

- Попрошу жену написать для всех. А вы его, - ха-ха! – 

в газете опубликуйте! А что, Палыч, откройте рубрику: 

хозяйке на заметку. Или еще как-нибудь назовите. А супруга 
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моя внештатно будет ее вести. Она у меня такая рукодельни-

ца, кулинар! Шьет, вяжет! 

- Если бы еще все, о чем ты Василич говоришь, сво-

бодно в магазинах было. Да по соответствуюшим ценам! - 

пробурчал опять Фимин. И наколол на вилку жирный, 

светящийся косок сала: «Вот, к примеру, разве купишь в 

обычном магазине такой кусочек свининки под буженину? Да 

не в жизнь! Ты, кстати, где, Василич, мясо это покупал? 

- У меня знакомый мясником работает, - намного сму-

тившись, ответил Рыжиков. 

- Во-о-от, – поднял вверх указательный палец Фимин, - 

а как быть тем, у кого нет знакомых мясников? 

- Да брось ты! – махнул на него рукой Делюкин. И 

принялся разливать коньяк по рюмкам: «Все плачемся, что 

продуктов в магазинах нет. Ценя высокие. А в холодильни-

ках каждой семьи заныканы деликатесы. Или не так?» 

Все дружно закивали. А Палыч предложил поднять 

тост за здоровье жены Ивана Васильевича. Под дружное «Ур-

р-ра!» мы выпили. Я опять вызвался проводить Рыжикова. 

И в электричке рассказал о Леониде Иосифовиче, его гостях, 

спросил про «Иностранную литературу». 

- Во как! Да-а-а, Саша, – крутанул он головой, - через 

такие журналы совершаются долгосрочные идеологические 

диверсии, разрушающие у читателей, - большей частью у 

интеллигенции, - менталитет русского человека, его 

историческую память, его генетику. А «благотворительные» 

организации типа «Джойнтов», являющиеся филиалами ЦРУ 

и Массада, - израильской разведки, - подсовывают нашим с 

позволения сказать переводчикам нужную для достижения 

данных целей литературку. И оплачивают переводы ее. Вот 

так нас отвращают от родной классики. Нет, не нас даже! Их 

цель - наша молодежь. Методы не новы! Еще доктор Гебельс 

разработал доктрину воздействия на русских: Заберите у 

народа его историю, и через сто лет он превратится в стадо, 
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а еще через сто лет им можно будет управлять. Что и делают 

всякие «джойнты», вместо отечественной литературы, 

истории подсовывая нам с позволения сказать суррогат, 

высосанный из пальцев зарубежными и доморощенными 

«иосифовичами». Мало того, пропагандируют их бездарщину 

на всех международных форумах. А у нас на интеллигентских 

кухнях выставляют сих, с позволения сказать, авторов 

страдальцами от властей! Выставляют их непризнанными 

гениями! Ах! Как интересно! Ах! Как необычно! Возьми того 

же Евтушенко! Да у нас в Союзе писателей никто не 

выезжает так часто за рубеж, как сей, с позволения сказать, 

пиит. А ведь везде представлен, как гениальный и… 

гонимый властями. Будет время, прогляди его безчисленные 

издания. И кем его книги издаются? Кто из литературоведов 

брызжет слюной восторга в его адрес? А переводческими 

опусами твоего «иосифовича» я поинтересуюсь. Знаешь, есть 

анекдот. В Союзе писателей раздается телефонный звонок. 

Абонент спрашивает: «Скажите пожалуйста, сколько человек 

насчитывает секция переводчиков Московской писательской 

организации»? Секретарша отвечает: «Тысячу». Тогда 

звонивший задает второй вопрос: «А сколько среди них 

евреев»? Ответ: «Я же вам сказала: ты-ся-чу»! 

Мы оба засмеялись. Но как-то не очень весело.  И на 

этой ноте распрощались. Невесело мне было еще и потому, 

что нарушил пост. Опять надо ехать к отцу Иллариону и 

каяться! Тем более, что так и не выполнил его епитимью и 

благословение по поводу винопития. Ох! Как же стыдно! 

…А дома Лида, встретившая меня у самого порога, 

вдруг запрыгала и захлопала в ладоши. Весело защебетала: 

«Представляешь? Аллочка прислала ценное письмо с моим 

паспортом! И со…штампом временной прописки в их 

военном городке! Представляю, сколько ей теперь придется 

даром шить! Молодец какая! Когда пойдем подавать 

заявление в ЗАГС?» 
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- Лидочка, – поцеловал я ее, - во-первых, поздравляю 

тебя! Во-вторых, сейчас идет Великий пост. И свадьбы во 

время его не играются. Иначе семейная жизнь не сладится! 

- Ага, - потускнела она лицом, - Великий пост, гово-

ришь? Ерунда какая-то! Да и сам ты опять навеселе пришел. 

А я слышала, что в посты спиртное тоже употреблять нельзя. 

А может быть, ты уже передумал на мне жениться? Так 

скажи прямо. Я уйду. 

- Вот ты действительно говоришь сейчас е-рун-ду. Во-

первых, я ничего не передумал. Но отступать от канонов 

Церкви не намерен. Во-вторых, у Ивана Васильевича 

Рыжикова был день рождения. Шестьдесят лет! И он 

проставился. Что ж, я отказаться должен был?! Стать «белой 

вороной» в коллективе? 

- Наверное, ты прав… Но ты действительно не переду-

мал жениться?  

Я кивнул. А она прижалась ко мне. Хихикнула: «А я 

лобио приготовила. Ты говорил, что любишь грузинскую 

кухню.» 

- Вот спасибо-то! Специй не пожалела?  

- Ага… Мне, кстати, приготовление лобио на экзамене 

попалось… На «отлично» сдала! 

Ночью Лида вдруг растолкала меня. И прошептала: 

«Если мы подадим заявление в ЗАГС даже сейчас, то свадьбу 

все равно через три месяца назначат. А пост уже и кончится!» 

- Послушай! Подача заявления – начало дело! Даже не 

намерение! Ты же не хочешь, чтобы наша официальная 

семейная жизнь не сладилась?! Спи! Сказал же, что женимся! 

Слово офицера! 

И я отвернулся от нее. А она, похоже, всхлипнув, все 

равно скоро засопела, как ребенок. Мне почему-то опять 

стало жалко ее. Я обнял Лиду. И скоро сам провалился в сон. 

А утром встал в ужасном настроении. Душу тяготило 

чувство, словно я куда-то опоздал или не сделал что-то очень 
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важное! Жизненно важное. Или наоборот: сделал что-то не 

просто ненужное, а даже какое-то недужное! Поэтому Лиду 

будить опять не стал. Разогрел себе гречневой каши, запил ее 

крепким чаем. И отправился на работу. Но там Палыч меня 

обрадовал. Сказал, что надо срочно ехать в Загорск. «В 

Сергиев Посад» - поправил я его мысленно. Оттуда 

сообщали, что переходной через пути мост рушится под 

ногами пассажиров.  

«Вот это повезло! - радостно подумал я. Выстраивая 

план своих действий, решил - Побыстрее «отстреляюсь»  и 

забегу к отцу Иллариону. А вслух спросил: «Если за день не 

управлюсь?» 

- Останешься ночевать в комнатах отдыха при вокзале 

Если они еще там не закрыты. Ну, в крайнем случае, - в 

городской гостинице. Командировочные оплатят по 

возвращению. Деньги-то есть? – был ответ. 

- А то, - кивнул я. И скоро последняя перед «технологи-

ческим окном» электричка с долгим свистом уносила меня из 

Москвы. Но быстро мне отстреляться не пришлось. 

Оказалось, что руководство станции и дистанции граждан-

ских сооружений срочно выехало в Москву на подведение 

итогов по устранению аварии в Вязьме. Поэтому со мной 

пошел мастер, - хмурый пожилой, какой-то даже истощенный 

человек с сероватым оттенком лица. «Болен, должно быть», - 

подумал я. А он, представившись, почти все время молчал. 

На мои вопросы отвечал односложно. Только однажды чуть 

не «взорвался». Бросил в сердцах: «Да у нас по всему 

Московско-Ярославскому отделению переходные мосты 

такие! На ладан дышат! И сколько уж говорено было нами 

московскому начальству! Сейчас все силы и средства на 

строительства нового жилья кинули. По Вяземскому методу. 

Хвост вытащим – нос увязнет!» 

- По Вяземскому методу? – переспросил, удивившись, я. 
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- Угу… Там говорят, начальник дистанции гражданских 

сооружений - новатор! О людях заботится, как о родных 

детках!  

- Как же так? А последняя авария? – не унимался я. 

- А-а-а, - снова замкнувшись в себе махнул рукой ма-

стер, - разобрались уж наверное. Не моего ума это дело. В 

своем бы хозяйстве разобраться. 

Мост, который я осматривал, начиная от опор, действи-

тельно, как сказал мой провожатый, «дышал на ладан». Я 

посмотрел на пешеходное полотно снизу. Сквозь дыры в 

асфальте просвечивало голубое, ясное небо. Бетон на стыках 

опор осыпался. И кое-где уже торчали изъеденные ржавчи-

ной острые концы Т-образных балок. В других местах 

немаленькие куски бетона висели на тонкой арматуре… 

- Несчастных случаев еще не было? – спросил я. 

- Бог миловал. Люди ж смотрят под ноги, когда перехо-

дят по мосту. Да и большинство через рельсы сигают. 

Скользко! На ступеньках можно шею сломать! Вот и не 

ходят. Вы меня простите. Мне на участок надо бежать. К 

Первомаю обязали сдать в эксплуатацию пятиэтажку. А там 

еще «конь не валялся.»   

И он, глухо кашляя, широко зашагал прочь. На часах 

уже был полдень. И я решил все-таки дождаться местное 

начальство. Зашел в буфет на вокзале. Взял два жаренных 

пирожка с рисом и луком, стакан чаю… Подкрепился. А 

пирожки в Сергиевом Посаде, - с мясом, ливером, повидлом, 

рисом и яйцом, картошкой, морковью, даже с горохом, - 

всегда были вкусными. Нигде больше таких не едал. 

На улице было промозгло, и я поднялся в кабинет 

начальника станции. Сел в приемной. Молоденькая, 

чрезмерно, словно из американского фильма, намакияженная 

секретарша время от времени поглядывала на меня. Но 

ничего не спрашивала. Я перечитал все газеты, лежавшие на 

журнальном столике. Телефон трезвонил безпрерывно. Но на 
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все звонки секретарша отвечала, что Тигран Альбертович, - я 

уже знал, что так зовут начальника станции, - уехал в Москву 

на совещание. Наконец, в очередной раз, - где-то часа в три 

по полудни, - подняв трубку, она заворковала: «Да, Тигран 

Альбертович! Поняла, Тигран Альбертович. Все нормально, 

Тигран Альбертович… Только… Только вас тут журналист 

из «Московского железнодорожника» дожидается. С утра. Он 

уже с мастером к переходному мосту сходил. Видно, кляузу 

написали в газету. Что? Передать, что будете поздно? Только 

к ночи?.. А начальник дистанции гражданских сооружений? 

Тоже? Хорошо. Все передам. А мне дожидаться вас? Не надо? 

Спасибо. Всего доброго. До завтра.» 

Секретарша положила трубку. Подняла на меня жирно 

обведенные тушью глаза. Насмешливо прищурила их: «Ну-у-

у, вы наверное слышали? Все начальство приедет очень 

поздно. А вам ведь еще до Москвы добираться? Очень жаль, 

что так неудачно и даже безполезно съездили. Очень жаль.» 

- А завтра Тигран Альбертович будет на месте? – спро-

сил я, думая, как бы ответить на ее насмешливость. 

- Обещался. А там, как карта ляжет. Точно сказать 

нельзя. Начальство передо мной не отчитывается. 

- Всего доброго, - поднялся я со стула и вышел. К даль-

ней платформе как раз подошла электричка из Москвы. И 

действительно, редкие пассажиры стали подниматься на 

переходной мост. Большинство же посыпались с платформы 

на рельсы и припустили, прыгая через них. Кто-то, 

подскользнувшись, упал. Ему помогли встать. Но и половина 

пассажиров не успела миновать путь, как, загудев, 

встречный товарный поезд прогромыхал по рельсам…  

- Опасно! – кивнул я запрыгнувшему на мою платформу 

парню. 

- А-а-а, – махнул он рукой, - не опаснее, чем по мосту! 

Мы привыкли… 

- Кого-нибудь давило? 
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- Еще бы, - хмыкнул парень, - раз в месяц, как минимум, 

кто-нибудь под поезд попадает. Особенно из нездешних… 

- А где у вас в городе станция «Скорой помощи»? – 

вскинулся я от внезапно вспыхнувшей мысли. Парень 

толково объяснил. И скоро я сидел в кабинете главного врача 

«Скорой…», старичка, напомнившего мне земского доктора 

из экранизированных повестей, рассказов, романов 

дореволюционных русских писателей. Такая же бородка 

клинышком, усы, очки, - правда, не пенсне, - в блестящей 

оправе, усталые глаза за их толстыми стеклами. На мою 

просьбу познакомить меня со статистикой несчастных 

случаев при переходе людей через пути на станции, он 

покачал головой: «Нет-с, молодой человек. Нет-с, голубчик. 

Никак-с не могу. Не имею-с права. Это – медицинская тайна. 

Если изволите сделать официальный запрос, тогда - другое 

дело. А так, не могу-с. Простите великодушно.» 

Мне ничего не оставалось делать, как только раскла-

няться. И я пошел в Лавру. Отца Иллариона я нашел в 

добром здравии. Получив благословение, я рассказал обо 

всем случившимся, о том, что узнал от Ивана Васильевича. 

Покаялся в том, что нарушил пост… 

- Ты с ночевкой? – спросил батюшка. И решил: «Тогда 

исповедуешься после Всенощной. Без Святого Причастия, 

конечно. Ежели не можешь до пятницы обождать. Да и то – 

келейно. А сегодня тебе на Великий Канон не мешало бы 

сходить. Благословляю! А вот по поводу твоего Иоанна 

Васильевича… Язычник, говоришь? Ну-ну!» 

- Да нет, причисляет себя к ним! – мотнул я головой. 

- Не-е-ет, брат! Язы-ы-ычник! А почему? Да потому что 

нет в нем любви. Помнишь, как Христос заповедал: если 

любишь только родных и друзей, чем ты лучше язычников? 

А? Беда-а-а! Весь наш народ русский объязычился за годы 

советской власти. А евреев, брат, нельзя всех под одну 

гребенку чесать. Да, есть среди них сектанты-изуверы! Но 
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разве нет и у нас, у русских, таких же, жертвоприносителей. 

Возьми хотя бы баптистов-пятидесятников. А сейчас уже 

иные появились. Даже сатанисты, - прости, Господи! И они 

рождены русскими, в большинстве своем, православными 

женщинами. Крещены во Христа! Но ведь есть среди евреев и 

правоверные иудеи, живущие по Закону Моисееву. Есть, 

брат. Есть среди них и христиане. И та-а-акие! У-у-у! Нам, 

русским, фору в сто очков дадут по праведности. Вот и у нас в 

обители старчик один живет. Из православных евреев. И 

родителей его большевики еще в восемнадцатом году 

расстреляли. Заметь! Как православных христиан. Потому 

как батюшка нашего старчика был профессором медицины и 

одновременно церковным старостой. А среди христиан, по 

слову Господню, несть ни эллина, ни иудея! Но последние – 

страдальцы! Этих нередко свои же соплеменники-

каббалисты убивают, - заметь, за Христа! - считая предате-

лями. Знаю я таких, рожденных евреями, и среди прихожан 

нашего монастыря. У них, как ты уже знаешь, националь-

ность по матери определяется. Так вот один замечательный 

человек, рожденный еврейкой-христианкой, воспитанный в 

святой Христовой вере, поет в нашем хоре из мирян. Тоже – 

врач. Ты его как раз на службе сегодня увидишь. Он, работая 

на «скорой помощи», даже после суточных дежурств спешит в 

храм на Божественную Литургию. А ведь столько скорбей 

пережил. Сына, студента мединститута, умницу, отличника, 

тоже православного христианина, зарезали в электричке, 

когда тот после занятий из Москвы возвращался. Жена от 

такого горя рассудком повредилась. И пожизненно лежит в 

психолечебнице. Дочка, выйдя замуж в Москве, отреклась от 

отца. Прокляла его. В синагогу ходит. Так-то вот, брат! А 

теперь, давай-ка собираться на Великий Канон.  

Удивительно! Служба пролетела мгновенно. И так 

легко, сладко, хорошо было на душе! Пение монахов 

чередовалось с пением мирского хора. Но так единогласно, 
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даже – единодушно!  Казалось, что и моя душа, - да и тело! – 

превратились в молитвы, которые взмывали под купол с 

клиросов, вплетаясь в текст Великого Канона и возгласы, 

которые возносил отец Илларион и другие иеромонахи. И это 

– после всех моих последних грехов! Неужели так бывает? 

Или, может быть, это – греховная прелесть?! За грехи-то!  

Но вот, Всенощная закончилась. И из-за иконы, с кли-

роса, где пел мирской хор, вышел… главный врач станции 

«Скорой помощи», с которым я познакомился сегодня днем. 

Он, казалось, никого не замечал. Лицо его было мокро от 

слез. И в то же время - вдохновенно, словно он и не шел, а 

летел. Но тут из Святого Алтаря появился отец Илларион. И 

я поспешил за ним, чтобы исповедоваться где-нибудь на 

лавочке, которых немало было установлено по внутреннему 

периметру собора. 

Первым делом я рассказал батюшке о своем недавнем 

состоянии и об опасении прелести. На что он улыбнулся и 

ласково успокоил: «Я же говорил тебе: где преумножается 

грех, там нередко преизобилует благодать Божия, даруемая 

Господом, видящим наше желание каяться, для укрепления в 

борьбе с грехом. Наша задача – не растерять ее. Она и есть – 

реальное проявление неизбывной любви Божией к нам, 

грешным. И ощущение нами ее.» 

После исповеди я присел на лавочку у выхода из храма. 

Отец Илларион скоро появился. А с ним рядом шел главврач 

станции «Скорой помощи». Они о чем тихо беседовали. Я 

встал навстречу. Отец Илларион указал на меня: «Вот, 

Иннокентий Лаврович, познакомьтесь. Это – Александр, 

журналист из Москвы.» 

- А мы уже знакомились сегодня. Не ожидал-с. Не ожи-

дал-с вас, голубчик, встретить здесь. Но, как говорят, мир 

тесен-с. Запишите мой номер телефона. И как только будете 

готовы с официальным запросом приехать, позвоните. Я 
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загодя приготовлю вам статистику гибели людей на 

железнодорожных путях нашей станции. 

Он благословился у батюшки и заспешил на выход. А 

мы с отцом Илларионом – в монастырскую гостиницу. А 

после монастырской строго постной, но, как всегда, очень 

вкусной трапезы, я распрощавшись с отцом Илларионом, 

отправился к начальнику станции.  

Все та же секретарша даже рот раскрыла, когда я в 

такую рань появился в приемной. Засуетилась. А из-за двери 

в кабинет начальника доносился раскатистый смех. 

- Начальник станции у себя? – поздоровавшись, сухо и 

строго спросил я. И даже для значимости повысил голос: 

«Тогда будьте так любезны, доложите, пожалуйста, что 

приехал заведующий отделом социальных проблем газеты 

«Московский железнодорожник». 

- Да-да, - вскинулась секретарша и втекла в полупри-

крытую дверь кабинета. Тут же выскочила. Выдохнула: 

«Пройдите. Вас ждут.» 

Из-за большого письменного стола навстречу ко мне 

поднялся высокий, статный кавказец моих лет. Чуть ли не 

обниматься кинулся. Я пожал протянутую руку. Объявил 

цель моего редакционного задания. Без приглашения 

опустился в кресло. Начальник станции нажал кнопку 

селектора. Приказал: «Катенька! Позвони в службу 

гражданских сооружений. Пригласи зайти ко мне Эраста 

Григорьевича. Объясни причину.» 

А мне, широко заулыбавшись, сказал: «У нас здесь всё – 

по семейному. Все службы – рядом. Может быть, пока - по 

рюмочке коньячку?..» 

- Нет, - помотал я головой, - спасибо. У меня впереди - 

тяжелый рабочий день. Надо, чтобы голова свежей была. 

Начальник станции зацокал языком: «Э-э-э, дарагой! У 

меня – коньяк домашний, папа мой готовит! От него голова 

просветляется. Просвежается!» 
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- Нет-нет, - пришлось слегка повысить голос мне, - 

спасибо. Скажите лучше, вы видели, в каком состоянии 

переходной мост на вашей станции… 

- Каждый день вижу! Иду, и сердце кровью обливается! 

Снести бы его, да подземный переход сделать! Голубая моя 

мечта! И Эрастик, Эраст Григорьевич, - начальник 

дистанции гражданских сооружений, - тоже из этого 

треклятущего моста ночей не спит! Но денег на ремонт нету. 

Не дает отделение. А отделению не дает Управление 

Московской железной дороги. А вот и он! 

В кабинет вошел приземистый, но тоже не старый, 

начинающий лысеть, светловолосый мужик с маленькими 

блеклыми глазками, слегка обвисшими бледными щеками и 

крупным носом-картошкой. Я тут же мысленно укорил себя 

за то, что обращаю внимание только на физические 

недостатки. Поэтому все-таки улыбнулся. Представился 

вошедшему. Задал тот же вопрос, что и начальнику станции. 

И получил тот же ответ. Почти – слово в слово. Тогда я 

спросил: «А вы знаете, сколько человек, вышедших из 

электричек, прыгающих с платформы на пути, попадает под 

проходящие поезда?» 

- Э-э-э, - наморщил лоб начальник станции и махнул 

рукой, - это – их нарушения. Я ставил ограждения. 

Пассажиры ломают их. Даже сваренные из двухсантиметро-

вой арматуры снесли. Пусть переходят через мост! 

- Но люди говорят, что боятся переходить по нему, - 

парировал я, - асфальт там, как решето!  

- Люди-то многое сказать могут, - вкрадчиво подал 

голос Эраст Григорьевич, - а на деле? На деле они сами… 

Разве ж это люди?! Правильно кто-то сказал, что Россию 

можно охарактеризовать одним словом: воруют! Ни денег, ни 

материалов сверху нам на мост не выделяют. Как ремонти-

ровать? Если даже мы свои зарплаты отдадим, все равно не 

хватит. Вы спросите, делали ли мы что-нибудь? Искали ли 
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мы выход? Отвечу: искали. Даже находили. Достал я тес. 

Приказал сколотить щиты. Сколотили. Постелили на мост. И 

что же вы думаете? Через день ни досочки не осталось! 

Говорю же: воруют. Вот такие у нас люди! 

- Но ведь на станции милиция должна круглосуточно 

дежурить, - удивился я. 

- Милиция?! – хмыкнул Тигран Альбертович. Покачал 

головой: «А вы зайдите к ним! Поговорите с начальником! 

Там – свои проблемы!»  

- Да-да, - пригладил ладонью волосики на голове Эраст 

Григорьевич, - да и милиция бы не уследила. У нас та-а-акие 

люди. Из-под носа электровоз увести могут…  

- Но надо же что-то делать?! – не унимался я. 

- Опять же, перед нами что ни месяц, то ставят новые 

задачи. Вот и вчера на совещании обобщали опыт дистанции 

гражданских сооружений на станции Вязьма по строитель-

ству жилого железнодорожного микрорайона во всей 

необходимой инфраструктурой. И обещали на это деньги и 

материалы выделить. Остальное же все пока - «заморозить». 

- Опыт Любарского? Так он же - под следствием. По 

причине аварии на теплотрассе, - усмехнулся я.  

- Не знаю, не знаю, - пожал плечами начальник дистан-

ции гражданских сооружений, - нам вчера официально было 

объявлено, что причина аварии - объективная. Строители не 

виноваты. 

Кровь ударила мне в голову. Но я сдержался. 

- А может быть, мы сейчас съездим, пообедаем, - прервал 

молчание начальник станции, - у меня здесь друг - директор 

ресторана интуриста на трассе Москва-Ярославль. Шашлык-

машлык… Коньячок-машлычок? А? 

- Нет. Спасибо. Мне еще в редакцию сегодня надо 

успеть. Доложить о командировке. Так что, будьте здоровы. 

Я поднялся и увидел, как оба начальника облегченно 

вздохнули. Мы пожали друг другу руки. Через полчаса я уже 
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ехал в электричке. А через час входил в редакцию. Доложил о 

поездке. Возмутился решением, принятым где-то «наверху» 

по поводу Любарского. Палыч безысходно махнул рукой. А 

Делюкин, сидевший здесь же, в кабинете главного, вдруг 

вскинулся: «А если сейчас Саше сходить в нашу транспорт-

ную прокуратуру? Прямо к главному? Осторожненько 

разведать обстановку? Что-то со-а-авсем не в стиле Игоря 

Федоровича Чернышева это дело принимает оборот. А? 

Палыч? 

Главный задумался. Поглядел в окно. Погладил ладо-

нью столешницу. Кивнул: «Сходи, Саша! Только смотри! 

Осторожно! Веди себя как Штирлиц в кабинете Мюллера! На 

рожон не лезь. Странно все это! Главный транспортный 

прокурор, помнится, - хороший, правильный, справедливый 

и честный мужик. Странно. Иди-иди, Саша, а то до конца 

рабочего дня всего два часа остается. А завтра тогда отчет о 

командировке напишешь. Деньги получишь. И будем 

считать, что ты завтра приехал.» 

Транспортная железнодорожная прокуратура находи-

лась в двух кварталах от редакции. Поэтому уже через 

двадцать минут я постучал в дверь кабинета Игоря 

Чернышева.  

- Да! Войдите! – послышалось из-за нее. Я застал Игоря 

за странным делом. Он вынимал из ящика стола какие-то 

бумаги, засовывал их в портфель. Потом туда же положил 

фотографию жены и детей, стоявшую всегда за стеклом 

одного из шкафов. Взглянул на меня. Грустно усмехнулся: 

«Вот, подаю рапорт об увольнении. Не хочу больше здесь 

работать.» 

- Тебе что, тоже угрожали? 

- Еще как! Пришли тут трое. Я послал их подальше. Мы 

же МПС не подчиняемся. Так что ты думаешь? Домой 

позвонили. Пугали здоровьем и жизнью жены и детей! Я их 

послал еще подальше. Сегодня вызывает меня заместитель 
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главного… Долго воду переливал из пустого в порожнее. А я 

ведь все факты надыбал! Помнишь из какого трухлявого 

кирпича был сложен коллектор, в котором гидравлический 

удар случился? Так вот! Возраст этого кирпича – двадцать 

лет… И на даче жены Любарского именно из него сложен 

старый, полуразвалившийся сарай. А из того, который 

выделялся на прокладку желоба для теплотрассы, на той же 

даче возведены… боярские хоромы. С женой Любарский 

развелся семь лет назад. А кирпич завозился в Вязьму, на 

склад дистанции гражданских сооружений, три года назад. 

Вот, такая арифметика! Ну-у-у, там много еще следственных 

деталей. Я доложил о них заместителю главного прокурора. А 

тот… отстранил меня от дела и приказал принести всю 

документацию ему. Сказал, что Любарский - новатор! 

Передовик! Лучший начальник лучшей дистанции 

гражданских сооружений на Московской дороге, что его 

передовой опыт уже одобрен и рекомендован на все 

отделения! Кстати, Любарский был временно назначен 

мастером в той же дистанции. Хотя дело надо передавать в 

суд. Но заместитель нашего главного прокурора очень 

прозрачно намекнул, что ставится вопрос о переводе 

Любарского с повышением в Смоленское отделение 

Московской железной дороги.   

- Ты отнес ему документацию? – строго спросил я. 

- Нет еще. Только личные вещи собрал. 

Игорь достал откуда-то из-под стола большую картон-

ную коробку. Стал складывать в нее по папке, одновременно 

делая опись последних. Я подождал, пока он положит все. 

Потом сказал: «Мой главный редактор говорил, что ваш 

главный прокурор – честный мужик!» 

- Да-а-а, - кивнул Чернышев, - ну и что? Не идти же к 

нему? Хотя, как я понимаю, он недолюбливает своего зама, 

которого ему навязали свыше. 
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- Вот и поможем этому недолюбливанию завершиться! 

Бери документацию и пошли к твоему главному.  

- Ты что?! Он вчера только из командировке вернулся. 

Входил в какую-то правительственную комиссию. Ему в курс 

всех дел прокуратуры войти надо! - даже отшатнулся от меня 

Игорь. 

- Вот и замечательно! Мы и начнем его вводить в курс 

всех дел! Бери коробку! 

…- Главный у себя? – спросил Чернышев секретаршу, 

когда мы оказались в приемной. 

- Да, Игорь Федорович. Как доложить? По какому во-

просу? – удивленно спросила та. И тут же обратилась ко мне: 

«А вы, простите, кто?» 

Я представился. Секретарша нажала кнопку селектора 

и доложила о нас.  

- Что-то срочное? – послышался из динамика густой бас. 

Я кивнул: «Безотлагательное!» 

- Проси, - послышался ответ. 

Мы, оба набрав во рты воздуха, вошли. За столом, зава-

ленном папками, сидел генерал. Скуластое лицо, высокий 

лоб, широкие плечи, огромные ладони, - подковы бы ими 

разгибать, - и в то же время спокойные, открытые, даже 

немного добродушные серые глаза, волнистые в седину 

темные волосы вселили в меня уверенность. А он коротко 

взглянув на Чернышева, удивленно вскинул брови: «Что это 

ты, Игорь Федорович, такой всклоченный, нервный? Что-то 

случилось?»  

- Случилось, Макар Игнатьевич. Случилось…  

- А вы, простите? - перевел он взгляд на меня. Я опять 

представился. Игорь добавил: «Мы с ним в тандеме работали 

по двум последним громким делам: по рязанскому пожару с 

гибелью осмотрщика вагонов и по аварии на теплотрассе в 

Вязьме.»  
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- Наслышан, - улыбнулся главный прокурор, протяги-

вая мне ладонь-лопату для рукопожатия, - но сам вчера 

только вышел на службу после командировки, а уже все уши 

прожужжали. Спасибо вам, Александр Леонидович за 

помощь прокуратуре. А то ведь некоторые судят о нас очень 

негативно. Ну, с чем пришли? Что случилось-то? 

- Разрешите мне сказать? – начал, было, я. 

- Слушаю, - кивнул тот. И я рассказал о своих впечатле-

ниях, о том, как мне угрожали в присутствии главного 

редактора, о том, что я узнал в Сергиевом Посаде.  

- Это, простите, все - эмоции. А мы, юристы, предпочи-

таем факты. Однако, я понимаю, что в вашем деле эмоции 

бывают поважнее, действеннее фактов. Еще раз, простите за 

мою профессиональную сухость. Но мы – на службе. Игорь 

Федорович, ты следствие довел до конца? 

- Почти, - вздохнул Чернышев, - но ваш заместитель 

отстранил меня от него.  

- Вот как? И по какой же причине? Впрочем, я, кажется, 

понимаю. Дай-ка мне почитать твое заключение, - он нажал 

кнопку селектора и попросил, - Юля принеси, пожалуйста, 

три чашки кофе. Мне - без сахара…  

И сам углубился в чтение поданного ему прошитого и 

опечатанного документа. А мы, отхлебывая кофе, смотрели 

на него. Я пытался по мимике понять его впечатление от 

читаемого. Но лицо главного прокурора было непроницаемо.  

 

Жутковато скрипят промерзшие сосны на резком мар-

товском, промозглом ветру. А тот, знай себе, завывает, словно 

нечисть какая из бабушкиных сказок. Ухает. Стонет. Плачет. 

Пугает! И, должно быть, из страха мы с княжичем Васильком 

дурачились, петушились, прыгая на одной ноге и толкая друг 

дружку плечами. Тихонько играли песни. Наконец, братец 

Иоанн пришел с чредой сторожи. И – тут же выговорил мне: 

«Ты чего это? Где стоишь? На посту или у зазнобы под 
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окошком? За версту ваша возня слышна! Чтоб этого больше 

не было! Ты меня должен видеть и слышать, а я тебя – нет!» 

- Знобко! – оправдывался Василек. 

- А что ж ты хотел? Чтобы служба Царская медком 

была? Март-марток, - надевай сто порток! 

…Мы шли по длинному переходу братских хором. Все 

многочисленные двери в келии, - направо и налево, - были 

плотно прикрыты. Но оттуда лилась Иисусова молитва. Из-за 

некоторых даже слышались метания земных поклонов. 

Только одна дверь в конце перехода оказалась распахнутой. 

И там, за ней, остановившись и приглядевшись, в узкой 

глубине келии я заметил инока Питирима. Тот при свете 

лучинки, трещавшей в поставце, склонился над пергаментом. 

Он старательно, - даже кончик языка, словно отрок, высунул, 

- выводил на бумаге буквицы. Но, должно быть, почувство-

вал мой взгляд. Вскинулся. Поднял на меня глаза. Заулыбал-

ся. Встал со своего места. Подошел. Положил руку на плечо. 

Перевел взгляд на Василька. Почти шепотом спросил: 

«Иззяблись, соколики? Ну, зайдите. Взварчиком вас 

попотчую. Вмиг согреетесь.» 

Мы нерешительно зашли в келию. Монах пригласил нас 

присесть на чурбаки, заменявшие ему лавки. Сам же, подав 

нам плошки с горячим, травяным, душистым взваром, 

опустился на узкую, незастеленную ничем, с поленом в 

изголовье, лежанку. И вдруг заговорил: «Знавал я твоего 

батюшку, князь-Александра, Алексаша… И твоего, 

Василий… Емелианович. В самый последний, казалось, 

губительный миг спас батюшка твой меня. Правда, и я в те 

годы приходил к ним на помощь. Пришлось для этого 

однажды даже с нечистью схлестнуться. 

- И чем же ты одолел ее, отче? – перебил инока княжич. 

- Молитвой, чадо! Непрерывной. Рубил нечисть, а сам 

шептал молитву, которую мне матушка моя покойница, - 

Царствие ей Небесное, - завещала.  



305 
 

- Молитву? – теперь, удивившись, спросил я. 

- Да! Молитву! Царскую! Сказывала, что передается она 

от самого святого Пророка и псалмопевца Царя Давида. В 

каждом русьском князе кровь его течет!  Посему и вам знать 

надобно! Вот, переписал я ее в память об отцах ваших. И 

песню про Кудеяра-разбойника – тоже. Молитва сия – 

тайная! Ее – никому. Только на смертном одре завещайте. А 

кому – Бог подскажет! Песню же играйте. Да меня, грешного 

поминайте… 

- Нет-нет, – воспротивился я, - коли начал, то досказы-

вай! Про Кудеяра-то! И про встречи с отцами нашими. 

Негоже так-то. 

- Что ж?! Сам заикнулся. Столько лет тайну храню. 

Никому окромя духовника своего, да раньше, пострига моего 

отцам вашим, дядькам твоим, Алексаша, Петру и Георгию, 

не сказывал о том. Но, стало быть, есть воля Божия на сие. 

И мы Васильком услышали о болярском произволе, о 

нападении волков-оборотней и последней сече Кудеяра. 

Слушали, раскрыв рты. И хотя в самых общих чертах 

последняя сеча была мне известна из уст дядюшки Петра, 

Кудеяр рассказывал и о ней, и о других приключениях более 

подробно. Изредка все трое, мы накладывали на себя 

крестное знамение. Шептали: «Господи, помилуй!» 

- С нами крестная сила… 

- А сказываю вам сие не ради собственного красования. 

Куда уж мне теперь? Однако ведаю, что не оставит нечисть 

вас в покое, пока служите верою и правдою Царю-батюшке, 

братику моему, - многая ему лета живота и помощи Божией 

во всех делах! Так уж от веку повелось: мстит ворог рода 

человеческого холопам Господним и Государевым. Мстит и 

самим Государям! Втрое жесточе, нежели холопам! Жалейте 

его, Государя своего! Ох! Как же тяжелехонько ему! Я 

немощью своею стану молиться за вас. Сила-то Божия в 

немощи совершается. Дайте-ка, благословлю. Духом и тайной 
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связан я с отцами вашими. А потому и вам – сродник 

духовный, - заключил повествование инок честной Кудеяр-

Питирим. 

Он встал, отдал нам свитки-грамотки. Снял с Божницы 

святой образ. Я даже не понял, чей. И монах перекрестил нас 

им. 

- А что за святой? – словно прочитав мои мысли, спро-

сил Василек. 

- Это?.. – затуманился очами на миг отец Питирим. Но 

вдруг просветлев, торжественно произнес: «Это – образ 

святого благоверного Великого Князя и Царя Самодержавно-

го Святой Руси Иоанна Васильевича, Грозного Воеводы! И 

будущего Игумена Земли Русьской!» 

Мы с Васильком переглянулись, и я понял, что у него, 

как и у меня, даже дыхание перехватило. А отец Питирим, 

выпрямился. Напрягся, словно тетива лука. И, перекрестив-

шись, продолжал: «Каждую ночь являлся мне сей образ во 

сне! Наконец, взялся писать его. И вот ведь, чудо Божие! 

Никогда ни красок не тер, ни кисти в руках не держал, а тут 

за две седмицы написал. Но духовник мой, отец игумен, не 

велел выносить его людишкам для поклонения. Не 

прославлен на земле-матушке Государь. И много столетий 

будут хулить и поносить его честное имя, его благородные 

деяния. Лгать на него, клеветать, приписывать вся-а-акие 

злодейства. Но делать это будут явные и тайные вороги 

Царства Русского Православного. И даже среди архиереев, а 

не то, что среди простых попов найдутся неразумники, 

подтявкивающие клеветникам. Но Господь-то Всеведец не 

зря раскрыл мне, что на Небесах уже прославлен Царь-

Великомученик. Кто же будет молиться ему, не посрамит 

Господь веры таковых.  

- А почему великомученик? – спросил я. 

- Во-первых, тебе не ведомо еще по возрасту, как муча-

ется отец за нерадивых сыновей и дочерей, которые в дом и 
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семью разлад приносят. А ведь мы все – чада Царя! Во-

вторых, недужит он родимый и от ядов всяких, подливаемых 

и подсыпаемых ему, и от колдовства, творимого всеми 

чародеями вселенной! Ведь Православная Вера и ее 

хранитель в мире, - Русьский Царь, - кость в горле всяким 

служителям сатаны. Этим и мучается Государь! Берегите его! 

Охраняйте, как зеницу ока. Как величайшую святыню! 

Тут вдруг инок Питирим закатил глаза. Пошатнулся. 

Оседая, завалился назад… Мы с Васильком едва успели 

подхватить его. Уложили на лежанку. Закричали. На наши 

вопли сбежались монахи, боляре и князья, опричники и 

стрельцы, несущие внутреннюю сторожу. Когда же явился 

игумен, инок Питирим открыл глаза. Тяжело дыша, облизнул 

пересохшие губы. Прошептал: «Отче, окажи милость! 

Соборуй! Напутствуй!» 

- И-и-и, брат, - опустился перед ним на колени игумен, - 

оно - конечно… Ты только помешкай отходить. А не хочешь 

ли схиму принять? 

- Спаси тя, Господи, отче, за любовь твою, - опять заше-

лестел губами монах, - почел бы за счастье. Да грехи мои… 

Игумен выпрямился. Смешливое лицо его посуровело. 

Он повелел: «Выйдите все из келии. Отец Орест. Окажи 

милость: принеси все необходимое для пострижения в схиму 

и соборования.» 

Более часа мы протоптались перед закрытой дверью в 

келию. Я шептал молитвы. Все, которые помнил. Остальные, 

- рядом, - тоже шевелили губами. Наконец, отец игумен 

вышел из келии. Перекрестился. И громко, как-то даже 

задорно провозгласил: «Отошел ко Господу! Но перед тем 

исповедовался. Соборовался. Причастился Святых 

Христовых Таин. Принял схиму! Помяни, Господи, во 

Царствии Твоем новопреставленного раба Твоего схимонаха 

Петра. По вере своей и служению был он камнем Твоим, 

Господи, из коих Ты непрестанно созидаешь Церковь Свою, и 
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врата адовы не одолеют ее! Братие! Приготовьте новопре-

ставленного брата нашего, схимонаха Петра к отпеванию.» 

Ложиться спать не имело смысла. Посему мы с княжи-

чем Васильком принялись собираться в дальнейший путь. И 

еще затемно наши отряд и обоз, растянувшиеся на несколько 

верст, уже шли по дороге между густыми непроходимыми 

чащобами, дубравами, рощами, сменявшимися, уходящими в 

небо широкими полосами степи. Снег замаслился. Насть 

потяжелел. И тоже сверкал, как начищенный доспех. А кое-

где на пригорках залыселись проталины. Но чем южнее мы 

шли, тем становилось теплее. Весна вступала в свои права. В 

первой же крепостице, к стенам которой жались истбушки 

черного люда, князья Михайло и Никита собрались на 

военный совет. Сюда загодя были вызваны воеводы из Тулы, 

Зарайска, Одоева, Воронежа, Курска других хорошо 

укрепленных городов. С каждым воеводой приехал и 

опричник, приставленный для присмотра за выполнением 

Царевых повелений. Князь Михайло поднялся. Предложил 

помолиться. И когда собравшиеся пропели Царю Небесный, 

Воротынский взял слово: «Не дожидаясь посевной, 

повелеваю собрать черных людишек по линии, которую мы 

начали возводить в прошлом году. От истбы – по одному 

мужику или старшему отроку. С конем и телегой на десяток. 

- Маловато будет! – подал голос какой-то воевода. 

- Нет. В самый раз, - ответил князь Воротынский, - 

собирать сразу сейчас. Но с другой стороны, людишкам надо 

дать отсеяться. А потом уже - созывать всех подушно.  

- А ежели в истбе – один мужик или один отрок? – спро-

сил еще кто-то. 

- Этих не трогать. Ежели, конечно, мир не определит, 

что за него и распашет надел, и засеет. Только, молю вас! Не 

применяйте силу! Уговаривайте. Лучше поначалу потолкуй-

те с самыми уважаемыми стариками. Объясните, что 

Государь об их животах печется. Что укрепления возводим, 
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дабы их, селян, уберечь от Девлетки. Не скрывайте, что на 

нас идет сто двадцать тысяч ратников. Ведет хан и ногайцев, 

и янычар с пушками. Мужики помнят зверства последних. 

Напугаются. 

- Зачем же тогда сеяться? Все одно крымцы все посевы 

потравят, пожгут, потопчут, - подал голос еще кто-то 

- А ты не каркай! Бог не выдаст, Девлетка не съест! И 

еще скажу. Здесь по засечной черте мы не сможем остановить 

крымцев. И ваша, братие, задача ослабить их. Бить будем под 

Москвой. Тулу, Одоев, Зарайск, иные большие крепости 

Девлетка брать не собирается. Ему на этот раз нужна Москва! 

Но не жечь ее он собирается! Как прошлым летом. 

Пообещался возродить на месте нашего Царства новую 

Золотую Орду, а стольным градом сделать… Москву! 
Ханские мурзы уже разделили между собой все наши города и 

земли! 

В ответ князья и боляре загудели: «Ишь, чего задумал, 

нехристь…» 

- А харя у него не треснет? 

- Тогда ж князь-иуда Мстиславский послал своих лю-

дишек показать хану, как обойти шестьсотверстную 

Засечную черту с запада. Татары пришли, откуда их не 

ждали, выжгли дотла всю Москву! Сколько ж сот тысяч душ 

христианских сгинуло тогда. 

- Зато, поди, теперь невинно убиенные за нас у Престо-

ла Господня молятся. Их молитвами, глядишь, и выстоим. 

- Теперь Государь изменщиков извел. 

- Туда им и дорога… 

- Не-е-ет, братие, тут костьми надобно лечь! 

- Это Москву-то? Подножие Престола Божия? 

- И удел Пресвятой Богородицы?! 

- А что… Во-о-он, Византия Вторым Римом считалась, 

а теперь в Святой Софии басурмане намазы свои творят. 
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Купцы-то сказывают, что все святые образа посбивали. 

Нечестивцы… 

- С нами это не пройдет… 

- А ну, как Бог попустит… Мы что? Безгрешные? 

- А ты не каркай! Молиться надо денно и нощно! 

- Да-да! Я слыхивал, что в Византии совсем зажрались! 

Перестали Богу молиться! Попы да архиереи ихнии только 

мошну себе набивали. Вот Господь и попустил за недостоин-

ство!  

- А Государь-то придет? 

- Кто ратями воеводить будет? 

- Тут опять всю Святую Русь подымать надобно… 

Князь Воротынский перекрыл гул своим басом: «Что 

за басурманский базар здесь?! Я не все сказал. Государь 

сейчас на Москве разрядом полков занимается. А за него, - 

будет ли он возглавлять все войска или нет? – сказать не 

могу.  

- А мы слыхали, что Иоанн Васильевич в Новогород 

укатил, - крикнул кто-то. 

- Да, съездил он туда. Отвез семью. Но вернулся. И, 

повторяю, сейчас – на Москве! Подымает всю Русь Святую. 

- Дело… 

- Вот это по-Царски! 

- Казань-то тоже сам брал… 

- И на ливонцев тоже сам водил!.. – опять загудели 

собравшиеся. 

- Да что ж мы с вами, словно бабы на посиделках?! – 

опять повысил голос Воротынский. Все стихли. А он 

продолжил: «Посему, полагаю, дадим Девлетке пройти. А 

сами пойдем следом. Слегка позади и сбоку. Дадим перейти 

Оку. А там и ударим. Где-нибудь под Серпуховом. Кто у нас 

от Серпухова здесь нынче? Что-то не вижу наместника.»  



311 
 

С лавки поднялся молодой опричник. Вытянулся: «Во-

евода-наместник прихворнул. Посему я решил приехать один. 

Кличут меня Воином. Прозвище Кончеев.  

- Добро, - кивнул князь Воротынский, - сам передай 

мое слово наместнику. Да и наместники других поокских 

городов и воеводы  крепостиц должны сладить укрепления 

на семьдесят верст вдоль по берегу. Набейте один против 

другого два частокола а промежуток меж них заполните 

землей, выкопанной за задним частоколом. Так, чтобы 

стрельцы могли укрыться и стрелять по поганым, когда те 

станут переплывать реку. Вернее всего крымцы будут 

переправляться через Оку именно под Серпуховом. Посему, 

Воин, передай повеление наместнику, дабы к Петрову дню 

были слажены три гуляй-города. Пушки, зелье, ядра на днях 

должны доставить тоже в Серпухов. Так что, окажи милость, 

проследи, чтобы содержание их было отменным. Как 

положено! Теперь, для тебя, наместник Тулы. Командовать 

пушкарями будет опричник Генрих Штаден. Сегодня же он 

отправится с тобой, князь, к тебе. Обеспечь его добрым 

жильем, снедью. И во всех делах по литью новых пушек 

будешь подчиняться ему. То - воля Государя. Дадено 

Штадену право ладить свое дело его именем. 

Генрих и наместник Тулы оба встали с лавок и покло-

нились друг другу. Теперь князь Воротынский обернулся к 

болярину Юрьеву. Спросил: «Сколько ратных людей у нас на 

Зесечной черте сейчас несут сторожу?» 

- Шестьдесят тысяч, не считая обозников…  

- Надо стягивать их к Серпухову. 

- Ты что, князь? Нельзя же остальной рубеж оголять! 

- Это понятно. Тогда сколько мы можем привести рат-

ных людишек с рубежа? 

- Самое большее – тридцать тысяч. 

- Добре. А сколько могут дать Серпухов, Тула, Зарайск, 

Одоев, Коломна, Кашира, остальные? – обвел взглядом 
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собравшихся князь Михайло. Уселся на лавку. Развернул 

пергамент. Взял в руки перо: «Сказывайте по одному. Я 

записываю.» 

Раздались голоса: «Две тысячи…» 

- Полторы… 

- Четыре тысячи с ополченцами… 

- Тысячу… Не могу же я снять всех со сторожи стен 

города. А ежели Девлетка подойдет? Мне что, стариков, баб 

да отроков в оборону на стены ставить? – хмыкнул кто-то. 

- А ежели Девлетка возьмет Москву, так твои бабы и 

отроки в колодках ходить станут! А кого-то из них на 

невольничьи рынки в Крым да в Турцию отправят. Да что 

там «кого-то»?! Большинство! А уж дочек твоих – точно! - в 

гарем к какому-нибудь ханыжке определят. Тебя это больше 

устраивает? И в городе наместником тогда не ты сидеть 

будешь, а какой-нибудь мурза! Тебя же самого нужники 

заставят чистить! А знаешь ли ты, что турки, взяв Византию, 

истребили всех ее обитателей. И султан, так оправдывая себя, 

сказал, что византийцы не достойны живота, потому, как 

город обороняли только ратники, погибшие, как один, а все 

остальные по домам попрятались. И он по-своему был прав. 

Недостоин живота тот, кто не встает на защиту Отчины, 

полагая, что для этого есть ратники. - Ну?! Сколько 

ратников теперь дашь?– сурово повысил голос болярин 

Юрьев. 

- Полторы тысячи наберу. Кликну ополченцев… 

Таким образом, мы насчитали всего десять тысяч.  

- Мало! – сокрушенно покачал головой князь Михайло. 

Вздохнул: «Крымцы наверняка снеслись с ливонцами, 

ляхами, шведами, немцами. А эти не преминут навалиться на 

Державу с их стороны. С запада! Стало быть, и западные, и 

северо-западные рубежи должны быть охраняемы! Нельзя 

оттуда снимать полки! Нельзя оголять и то порубежье. Как 

же вы не уразумеете, что сейчас решается вопрос о жизни или 
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смерти всей Святой Руси! Так что, надобно напрячь все 

силы! Выставить против Девлетки самого последнего 

ратника.»  

Собравшиеся молчали. Видно было, что кто-то заду-

мался над сказанным только что. Иные шепотом советова-

лись друг с другом. Разводили руками. Крутили головами. 

Пожимали плечами. 

- Тогда так, - встал болярин Никита, - от числа постав-

ленных ратников, будет зависеть и число снеди, стада 

скотинки всякой, которую вы же должны предоставить для 

пропитания войска. С каждым из вас поедут Государевы 

холопы из опричного полка. Они и определят, сколько и 

какой снеди вы должны доставить к  Серпухову. И это – тоже 

к Петрову дню.  

Когда же опричные сотники были представлены 

наместникам, князь Михайло вынул несколько свернутых в 

свитки грамоток. Развернул одну из них. Объявил: «По 

повелению Государя я составил Наказ об установлении мест 

стоянок дозорных станичных голов и о придании им отрядов. 

Государь всея Руси Иоанн Васильевич утвердил его. Посему 

прошу станичных голов подойти, получить списки Наказа, 

ознакомиться с ними и неукоснительно выполнять его. Буду 

проверять. И спрашивать по всей строгости. Право проверки, 

а также наказания за недосмотр дано и опричникам.» 

Головы косились на нас. Что-то бурчали. Слышалось 

от кое-кого даже: «Молодые, да ранние…» 

- Молоко еще на губах не обсохло… 

- Каковы в деле будут? 

- Поглядим!.. 

Но после колючего взгляда болярина Воротынского 

эти опускали глаза. Спешили уйти. На этом совет и 

закончился. Опричные сотни уходили вместе с наместниками 

по их городам. Братец Иоанн со своей полутысячей оставался 

при князях Воротынском и Юрьеве. А те выбрали местом 



314 
 

ставки Серпухов. Но перед тем, как выйти туда, еще десятка 

два дней пришлось помесить раскисший снег, а кое-где и 

грязь, проверяя сторожи, станицы, крепостицы, схроны верст 

на пятьдесят в обе стороны вдоль Засечной черты. Дважды 

на нас выскакивали разъезды крымцев. Но каждый раз 

опричники их сминали, рубили, стреляли. Старших, - в 

основном мелких князьков, - закованными в железа 

отправляли в Серпухов. 

- Дальняя разведка, - сокрушенно пробормотал после 

первой же стычки князь Воротынский, - и что-то рановато 

они повадились? 

- Как же, – пожал плечами Юрьев, - хотят выведать, 

какую встречу мы им готовим. 

Наткнулись мы и на одну нашу станицу. Все ратники 

были убиенны. И у всех отрезаны уши, а на лбах вырезаны 

кресты. Вместо глаз запекшейся кровью чернели глубокие 

дыры.  

- Гляньте-ка! Вырезали глаза-то! – скорбно проговорил 

кто-то за моей спиной. Я впервые видел эдакое изуверство… 

- Значит взяли наших живыми, - медленно проговорил 

болярин Юрьев. И, повернувшись ко братцу и остальным 

опричникам, пояснил: «Пытали. А уши отрезали для того, 

чтобы удостоверить свое начальство. Им за каждое русьское 

ухо платят золотой. Но как же наши могли им даться без боя? 

Непонятно… 

- А может быть, колдовство какое? – вдруг спросил 

братец Иоанн. 

Болярин Юрьев вопросительно вскинул брови. Недо-

верчиво усмехнулся. Смерил брата взглядом с головы до ног. 

А тот рассказал ему, как колдун на пути из Твери на Москву 

очаровал две сотни опричников. А потом – и наших полонян, 

приморозив их к стволам дерев.  

- Догнать бы! – вырвалось у Василька. 
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- Еще чего! Коли там – нечисть с ними, нам не одолеть 

Здесь не число нужно, а умение, - крутанул головой князь 

Михайло. 

- Так, уйдут же! – не унимался Василек. 

- Пусть себе, - махнул рукой Воротынский. Но добавил: 

«Господь с ними разберется. Мне омщение, Аз воздам…» 

А я пожалел, что не выучил наизусть молитву против 

нечисти, данную мне иноком Питиримом. Она была надежно 

спрятана у меня на груди под кафтаном. Но говорить о ней 

мне тоже  было не велено. Тем паче показывать!  

- Надо бы похоронить убиенных, - молвил братец 

Иоанн. 

- Надо бы, - отозвался Воротынский, - здесь, во-он, в 

том лесу веска есть глухая. Из-под Рязани холопы беглые 

обосновались. Их и попросим. 

И он, повернув, пришпорил коня. Мы поскакали за 

ним. Скоро въехали в густой лес. Пошли по едва различимой 

тропе. Все время приходилось пригибаться, отворачиваться, 

чтобы не выколоть глаза ветками. Вдруг где-то рядом 

проухал филин. Василек удивленно закрутил головой в 

стороны. Выдохнул: «Филин?! Днем?!» 

А князь Воротынский усмехнулся: «Эт-то филин – для 

поганых. Они ж такого пернатого видом не видывали, 

слыхом не слыхивали. А для нас Филя! Говорил же – из-под 

Рязани!» 

И он кивнул холопу, который неотлучно следовал за 

ним все это время. Тот проухал в ответ. Тотчас перед нами, 

спрыгнув с дерева, возник могучий, - что ростом, что в 

плечах – сажень, - парень моих лет, с улыбкой, как говорят, 

до ушей, безцветными ресницами и бровями, с большими 

голубыми глазами в поллица, густо усыпанного веснушками. 

Он поклонился Воротынскому, Юрьеву, а потом и всем 

остальным: «Бывайте здоровы, князья и боляре.» 
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- И тебе не хворать, Филимонушко, - кивнул, улыб-

нувшись, Воротынский, - как батюшка, матушка, другие 

сродники? Ладно ли перезимовали? Не голодно ли? 

- Хлебушек-то – на исходе. Уже молодую дубовую кору, 

желуди, еловые да сосновые побеги в муку добавляем. До 

поста-то мясца хватало. Лес да озерцо ко-о-ормят щедро. А 

вот теперь… Одни грибы, что осенью заготовили. А с них уже 

душу воротит. Но, как говорится, по грехам Господь 

посылает. Матушка-то строга! Уж как ее уговаривал рыбки 

вкусить! Не-е-ет! Лучше, говорит, с голоду опухнуть, нежели 

пост нарушить! 

Молодец свистнул. И тут же из чащи к нему вышел 

конь, - такой же могучий, как он сам. Легко вскинувшись в 

седло, Филя жестом пригласил следовать за ним. 

- А что ж батюшка твой не приехал в крепостицу за 

хлебом, репой, брюквой, солью? Я ж повелел вас снабжать 

снедью, - спросил его на ходу князь Воротынский. 

- И-и-и, батюшка-болярин! Спаси тя Господи за лю-

бовь твою христианскую и заботушку. Только тут нынче 

опасно нос из леса высовывать. Разъезды крымчаков так и 

шныряют. А давеча, ой, не приведи Господь! Не менее сотни 

иродов наехали на наших. Я издали-то, из лесу, все видел. 

Окружили. Ох, и поизмывались! Упокой, Господи, души 

убиенных рабов твоих!  

- А ты – ко-о-ол-довст-во-о-о! – обернувшись на брата 

Иоанна, насмешливо проговорил болярин Юрьев. 

- Не-е-е, батюшка-болярин, - вдруг повернувшись к 

нему Филя. Перекрестился: «Чародейство-колдовство здесь 

тоже было! Вот те крест! Сам видел. Среди поганых-то 

старик один на конике крутился. Шуба бо-а-а-агатая такая! 

Шапка – бо-а-альшая, соболья! Но рожа, прости, Господи, что 

у твоего лешака! Тьфу, да и только! Так этот старик 

вытащил из под полы откуда-то пузырь такой прозрачный. 

Но видно было, что твердый. Поднял его вверх. И-и-и пузырь 
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засиял алым цветом, что твоя кровь. Поганые-то так и 

посыпались с коней. Бухнулись на колени. А старик 

наклонился к нашим ратничкам. Что уж он там делал с ними, 

я не видывал. Прости, Господи. Царица Небесная, спаси и 

сохрани!  

- А ты рожу этого старика запомнил? – задумчиво 

спросил братец Иоанн. 

- Все ж-таки далековатенько было, батюшка-болярин. 

Но вот нос евойный, что у твоего ворона, али еще у кого - 

пострашнее и попоганее. Так его и невозможно было не 

заметить. Ну-у-у, и когда он голову-то к шару поднял, я 

подбородок увидел. Та-а-акой длинный, что твоя лопата 

совковая, хоть землю копай! У иного и борода-то так не 

выставляется. А этот безбородым был, голый ликом, что твоя 

баба. Ликом-то срамно и назвать! Рожа – и есть рожа! Тьфу… 

Прости, Господи! 

Братец Иоанн обернулся на меня и на других опрични-

ков, словно спрашивал: мол, похож? И я про себя ответил, 

что по описанию похож. Мы долго петляли по лесу. Он 

оказался немаленьким. Наконец, мы подъехали к высокому 

частоколу. Глеб остановил коня. Обернулся. Громко 

крикнул: «Здесь идите поосторожнее. Всюду – ловушки. Что 

твоя сеть не мелкую рыбешку.»  

На веревках под самые острия частокола были подтя-

нуты большие бревна, сейчас мерно и мирно покачивающие-

ся. Но я представил, сколько в случае осады, может 

изувечить одно такое, упавшее плашмя с двухсаженной 

высоты. А перед нами распахнулись ворота. В них стоял 

матерый седой мужик. Именно так в старости может по 

родственному выглядеть наш нынешний провожатый. Стало 

быть, встретил нас его отец. Князь Михайло легко спрыгнул 

с седла. Похристосовался с мужиком. Спросил: «Ну, как ты в 

своей берлоге поживаешь, Афанасий?» 
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Тот перекрестился. Хохотнул: «Слава Богу за все. Жи-

вем, хлеб напополам с дубовой корой и желудями жуем. Поле-

то сам ведаешь, возделать пока не могу.» 

- То-то и оно… А пушнинку промышляешь? 

- Не-е-ет. В посты я тварь Божию не бью. Грех! А ты, 

батюшка-болярин, какими судьбами к нам наведался? 

- Божиими, Афанасий, Божиими. Еду вот, оглядываю 

Засечную черту. Но и дело у меня есть до тебя. Поди, ведаешь, 

что хан Девлетка крымский идет на нас опять? 

- Уж догадался, что набег готовят ироды. Во-о-она, 

сколько разъездов, станиц ихних мимо нас проскакивает. В 

лес степняки страшатся заходить. А по полям рыщут, что 

твои волки в морозную зиму. Но нам-то что? Мы отсидимся, 

как в том лете. 

- Нет, брат, теперь не отсидишься, - крутанул бородой 

Воротынский.  

- А что ж так?! Али страх у нехристей в леса заходить 

пропал? Ладно, что мне тебя морозить? Пойдем в землянку. 

Воротынский взглянул на Юрьева. Но тот помотал 

головой: «Иди сам. Я здесь с остальными подожду. Только ты 

- того, недолго.» 

- Добре, - кивнул Воротынский и крикнул, - со мной 

пойдут князь Иоанн, Алексашка и Василек. А вы пока 

хлебцем поделитесь с селянами. 

Мы втроем спешились и пошли вслед князю Михайле 

и Афанасию. В небольшой, жарко натопленной землянке 

вдоль стен, увешанных шкурами, стояли грубо сколоченные 

двухярусные полати. Мы уселись за грубо струганный стол 

на лавки, ножками которым служили толстые чурбаки. 

Князь Воротынский откашлялся. Помедлил. И все-таки 

заговорил: «Боюсь и в этом году тебе не придется поле 

распахивать. Сто двадцать тысяч ведет с собой Девлетка. 

Двенадцать туменов. Янычары с пушками, дикие нагайцы. А 

в прошлом-то годе всего шесть приходило. Теперь же он 
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обещается здесь у нас Золотую Орду возродить. Все 

княжеские роды вырезать, а мужикам колодки на выи 

надеть. Где сыновья-то твои?» 

Афанасий приподнялся с лавки, сдвинулся ко входу 

всем своим могучим телом. Крикнул: «Филька, позови-ка 

старших братьев. Да Никифора, да Фому с Охримкой.» 

Когда сверху ссыпались пятеро здоровяков, - в один 

облик и стать с Афанасием, - а за ними - еще трое немолодых, 

но едва ли уступающих в силе хозяину, в землянке и места 

свободного не осталось. Афанасий обвел собравшихся 

взглядом и обратился к Воротынскому: «Прости, Христа 

ради, батюшка-болярин. Повтори для остальных то, что 

сказывал мне.» 

Князь Михайло добродушно усмехнулся и еще раз по-

ведал о предстоящем набеге крымцев. Мужики зачесали 

бороды, затылки. Закрестились. Зашевелили губами. 

Воротынский помолчал немного. И продолжил: «Посему 

поручил мне Государь возвести неприступные укрепления по 

Оке. А рук не хватает. Едва ли ратников наберем в половину 

крымского войска. Вот и приехал я к вам, мужики с 

поклоном: выручайте! Вы же ведаете, где в ближайших лесах 

засели такие же, как вы. Поезжайте к ним. Сообщите о 

грядущей беде. И отправляйтесь к Серпухову. Вы мужики 

рукастые. Не зря ж Рязань косопузой кличут: топор для вас, 

что ложка для обжоры! Поезжайте! Лучше, вместе с семьями. 

Никого не помилуют поганые, коли словят… А как 

изуверствуют они, можете поглядеть в поле, что перед вашим 

лесом.  

- Не пойдут они по лесам. Непривычные! - хмыкнул 

пожилой мужик с проседью в смоляной бороде. 

- Не пойдут, говоришь? Да, пожалуй! Как не пошли в 

прошлом годе по лесам под Москвой, куда людишки бежали. 

Не пошли. Но поджигали те леса с четырех сторон. И 

выбегавших из пламени либо подстреливали, словно зайцев, 
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либо тут же арканили, да на невольничьи торги уводили. 

Поезжайте, мужики, в Серпухов. А уж коли Бог даст побить 

поганых, слово мое: отпрошу я у Государя вам земли эти в 

законное пользование. Только уж и вы поусердствуйте! 

- В вековечное? Без налогов? Без батогов от кормлен-

щиков за то, что от них бежали? – спросил еще один мужик 

постарше. 

- Слово мое твердо! – кивнул Воротынский.  

Афанасий опять обвел взглядом собравшихся. Словно 

спрашивал их. Немолодые, - как я понял, Никифор, Фома и 

Охримка, - призадумались. Молодые же опустили глаза в 

земляной пол. Тогда Афанасий поднялся с лавки. Перекре-

стился. Громко положил ладонь на столешницу. 

- Не знаю, как вы, мужики, а я батюшку-болярина Ми-

хайлу да-а-авно знаю. Посему верю ему. Был бы его холопом, 

никогда бы не бежал. Посему, мой род уходит на Серпухов. 

Сыновья Афанасия радостно вскинули головы. А Ни-

кифор поскреб пальцами в бороде. Махнул рукой. Пригово-

рил: «Ты у нас, вроде, как - за старшего. Посему и я – с 

тобой!» 

Остальные двое тоже закивали головами: «И я туда 

же.» 

- На миру и смерть красна. А уж коли Государь велит. 

Он-то кровопивцев-боляр, слыхал я, к ногтю придавил. Так я 

– за него! 

- Добро, - кивнул князь Михайло, - я сейчас дальше 

проедусь. Верст двадцать. Там, знаете, крепостица наша 

стоит. Проверю, как служба несется, как содержится. А на 

обратном пути через три дня возвращаться буду. Вы ко мне 

можете и примкнуть. Хватит ли трех дней на сборы? 

- Голому собраться – только подпоясаться. - хохотнул 

Афанасий. Опять весело переглянулся с мужиками и 

сыновьями: «Будем ждать уже снаряженные в путь-

дорожку.» 



321 
 

- Тогда, вот еще что: окажите милость христианскую. 

Ночью подберите, а утром предайте земле наших ратничков, 

что в поле убиенные лежат.  

Афанасий согласно кивнул. А мы, встав, выбрались из 

землянки. И скоро, выведенные из леса тем же Филькой, 

продолжили путь. 

 

Ждать нам пришлось долго. Главный прокурор читал, 

перечитывал. Потом попросил Чернышева показать еще 

какие-то бумаги. Вчитывался в них. Наконец, спросил: «А 

как же тебе, Федорыч, удалось осколки кирпича добыть? 

Дача-то бывшей жены Любарского, поди, - за забором 

высотой не менее метров двух?» 

- Да уж, - хмыкнул Игорь, - да только они хитры, но и 

мы не лыком шиты. Сараюшка одной стеной, - глухой, - в лес 

выходит. А забор у мадам Любарской тоже из кирпича. Того 

самого, который на теплотрассу предназначался. Ну-у-у, мне, 

понятное дело, в дачном поселке появляться было не с руки. 

Но есть у меня в Вязьме один свой человек. У него в том же 

дачном поселке – развалюшка. Они, насмотревшись «Рабыни 

Изауры» свои хибарки фазендами называют. Ха-ха… Так 

вот, этот мой хороший знакомый и добыл мне кусочки 

кирпича, и шепочки от леса, который был тоже предназначен 

для теплотрассы, но попал на дачу нашего подопечного. 

Точнее его, якобы, бывшей жены.  

- А что тебе мой зам инкриминирует? Какую он нашел 

причину, чтобы отстранить тебя от ведения дела? – спросил 

главный прокурор. 

- Ох, Макар Игнатьевич! Он заявил, что я использую 

недозволенные при следствии методы. Мол, тайно пробрался 

на дачу Любарской. И вообще… Слюной брызгал! 

- Понятно, - вздохнул главный прокурор и, нажав 

кнопку селектора,  попросил, - Юля! Мой заместитель еще на 
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месте? Посмотри. Если не ушел домой, пригласи его, 

пожалуйста, ко мне. 

И он опять углубился в бумаги. Скоро дверь распахну-

лась, и в кабинет главного прокурора вошел улыбающийся 

пожилой человек в мелкими красными прожилками на  

бледном, жирном лице и носу, с рыжим вьющимся хохолком 

на макушке и какой-то оплывшей к низу фигурой на 

толстых, коротких ногах. Он раскрыл, было, рот, но увидев 

меня и Чернышева, захлопнул его. Даже побледнел. А мне 

вдруг показалась, что все его тело  еще ниже оплыло. 

- Макар Игнатьевич! – тут же трагично продекламиро-

вал он. 

Но тот перебил: «Добрый вечер, Семен Львович. При-

саживайтесь. Я ознакомился с вяземским делом, которое вел 

следователь Чернышев. И мне не совсем понятно, почему вы 

отстранили Игоря Федоровича от следствия, которое 

практически завершено. Осталось только передать его в суд. 

- Видите ли, Макар Игнатьевич, - еще более побледнел 

Семен Львович, - вы неожиданно, раньше намеченного срока, 

вернулись из командировки. И я, желая ускорить процесс 

следствия, решил сам довести дело до конца. Сделать вам, 

так сказать, сюрприз. Но «лавров», так сказать, с Игоря 

Федоровича никто не снимает. Он – очень талантливый 

следователь. Однако, мне показалось, что Игорь Федорович 

сделал… Как бы это сказать… 

- Говорите как есть. 

- Ну, да… Он, на мой взгляд, сделал непростительные 

ошибки для следователя такой квалификации, как товарищ 

Чернышев. Авантюркой попахивает! Где он, к примеру, 

достал осколки кирпичей, щепки А это можно сделать, 

только незаконно проникнув на дачу бывшей жены 

Любарского. Замечу, бывшей! Разведенной с ним уже 

несколько лет назад! Причем здесь она и кирпич с теплотрас-

сы? Если этой причины мало, то я могу назвать и другие. 
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- Например? – сухо спросил главный прокурор. 

- Ну-у-у… Хотя бы этическая… Тем более.., - кинул 

заместитель главного прокурора недобрый взгляд на меня, - 

тем более что наша многотиражная газетка влезла, не 

дождавшись завершения следствия. Это, мягко, очень мягко 

говоря, - неэтично! И сейчас - не сталинские времена, когда 

после газетного пасквиля человека расстреливали! Товарищ 

Любарский занимает не самый низкий пост на Смоленском 

отделении. Пользуется бо-о-ольшим авторитетом и в Москве. 

Я созванивался со Смоленском. Любарского хотят повысить 

в должности! Вчера его передовой метод, его новаторский 

подход к созданию жилых железнодорожных микрорайонов с 

компактной инфраструктурой на крупных узловых станциях 

довели до всех руководителей станций, узлов. Поэтому, я 

полагаю, будет этичнее, если следствие поведет, по крайней 

мере, заместитель главного транспортного прокурора 

Московской железной дороги. Конечно, я вешаю на себя 

лишнюю головную боль. Но знаете ли, честь мундира… 

- Спасибо. Я все понял. И думаю, что честь мундира не 

будет посрамлена, если дело о вяземской аварии доведет до 

конца товарищ Чернышев. Семен Львович, вы можете быть 

свободны. Рабочий день уже закончился. 

- Как? – опешил тот. 

- Простите, я устал. Приехал прямо с аэродрома. А еще 

много работы, - поморщился Макар Игнатьевич. 

- Ну, что ж, - поджал губы Семен Львович, - не буду 

мешать. Всего доброго… Не жалеете вы себя, Макар 

Игнатьевич. После такой командировки – и сразу за работу. 

Допоздна! А от этого и инсульты, и инфаркты бывают. 

Главный прокурор резко поднял глаза на своего заме-

стителя. И тот выскользнул в едва приоткрытую дверь. 

Когда же он ушел, Макар Игнатьевич вздохнул и раздумчиво 

произнес: «Значит, говоришь, развелся Любарский с женой 

семь лет назад, а кирпич для теплотрассы поставили в 
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Вязьму три года назад? Ладно. Постановление на обыск дачи 

и квартиры гражданки Любарской я подпишу. А ты, Игорь 

Федорович, завтра же поезжай туда вместе с оперативной 

группой нашего Главного управления внутренних дел на 

железнодорожном транспорте. Я, пожалуй, даже в Министер-

ство позвоню. Выпрошу их представителя. И поторопись. 

Пока они не опомнились. 

- А можно сотрудника газеты взять с собой? - кивнул 

на меня Чернышев. 

- Ни в коем случае. И больше – никаких публикаций до 

решения суда. Это - в наших же, в государственных 

интересах. В интересах Государства, в котором преступники 

должны сидеть в тюрьме! Спасибо вам обоим за ваше 

усердие. Можете быть свободны. Всего доброго. 

Мы с Игорем вышли из кабинета. Я выдохнул: «Кру-

той мужик!» 

- Куда, как крутой, – согласился Чернышев, - а самое 

главное: никого и ничего не боится. Говорят, у него связи - на 

самом верху! 

- Значит, и там есть порядочные люди!  

- Они везде есть. Только их не видно. Порядочных. И 

чем порядочнее, тем менее заметны. Потому как, не 

бросаются в глаза, а скромно выполняют свою работу. Не за 

страх, а за совесть. Сколько у нас на милицию грязи льют! А 

ведь и там – такие ребята работают. Но люди-то кого видят? 

Представь! Идут по улице десять вдрызг пьяных мужиков, 

девять трезвых милиционеров и еще один, слегка подвыпив-

ший. Кто-нибудь обратит внимание, что все мужики – 

пьяны? Не-е-ет, брат! Обратят внимание на одного слегка 

подвыпившего милиционера. И те же пьяные мужики 

скажут, что в милиции – все такие, как последний! Пьяницы! 

Так-то вот. А с хорошими ребятами из милиции я тебя 

познакомлю. Там есть один, Женя Черемисинов. Так он 

детективы пишет. И знаешь такой слог! Мы с ним как-то 
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оказались  задействованными в одном расследовании. А 

следствие вдруг встало. То ли результаты экспертизы 

задержали, то ли еще что - не помню. Так вот он два дня 

читал мне в гостинице свою детективную повесть. Знаешь, 

поинтереснее всех «майоров прониных» будет. Но самое 

главное, он пишет, не высасывая из пальца, не придумывая 

ничего, а на основании конкретных дел. Из жизни! Женя хотя 

и молод еще, но на его счету немало раскрытых преступле-

ний. Да и у нас с тобой, я надеюсь, вяземская авария – не 

последний тандем. 

- Слушай, – вскинулся я, - твоему вкусу доверять мож-

но. Познакомь меня, в первую очередь с этим Женей. А я 

предложу в газету его детектив. С продолжением. Представ-

ляешь, как популярность «…железнодорожника» вырастет. 

И авторитет милиции поднимем! А? Я же как раз за 

публикацию поэзии и прозы отвечаю. 

- Договорились! После моего возвращения из Вязьмы! 

– улыбнулся Чернышев. 

…Мы распрощались. Игорь заторопился в свой каби-

нет, а я вышел на воздух. И вдруг почувствовал, что 

усталость навалилась на меня огромным, набухшим талой 

водой, снежным сугробом. Подобные ему грязно-серыми 

кучами кое-где в сквериках, подворотнях еще лежали. 

Асфальт же на открытых местах подсох. Но к ночи 

подморозило. Я взглянул на часы. На них стрелки показыва-

ли девять вечера. Проходя мимо редакции, я поднял голову. 

Ни в одном окне не было света. Значит, наши все уже 

разошлись по домам. Я спустился в метро. И минут через 

сорок был дома. Уже и не помню, что я отвечал на вопросы 

Лиды, вяло ковыряя вилкой в тарелке. Не помню даже, чем 

ужинал. Мгновенно провалился в сон, едва голова коснулась 

подушки. 

…Но из Вязьмы Игорь Чернышов не вернулся… Как 

раз накануне, на Светлое Христово Воскресение, я был, 



326 
 

наверное, самым счастливым человеком на свете оттого, что 

в храме на улице Неждановой рядом со мной стояла Лида. 

Она покорно накладывала на себя крестное знамение. Даже 

губами шевелила. Радостно было и оттого, что служил 

митрополит Питирим. Осанистый, с гвардейскими 

закрученными усами, умными серыми глазами, он походил 

на генерала, дающего наставления офицерам и солдатам, 

которых в душе искренне  считал своими детьми. И голос его 

звучал то квадратно-командирски, то ласково-

увещевательно, то торжественно, как при зачитке приказов о 

награждении его подчиненных – паствы. 

- Христос Воскресе! – время от времени грохотал голос 

митрополита. 

- Воистину Воскресе! – взлетал под купол храма, в рас-

крытые окна и двери ответ прихожан. Я заметил, что у Лиды 

в глазах вспыхнули слезы восторга. И прошептал: «Слава 

Тебе, Господи! Слава Тебе за то, что Ты коснулся сердца и 

моей будущей жены. За то, что Ты Воскрес и в ее душе!» 

После возвращения из храма, пока Лида накрывала 

праздничный стол, я взялся за телефон. Обзвонил всех 

старых знакомых. Поздравил их с Праздником праздников! 

Отец Николай, Василько, Мария, Анимаисса, Женя, 

Валентин Павлович, Делюкин, Алеша, иные радостно 

отвечали на мое приветствие: Воистину Воскресе! 

Первые трое зазывали в гости. Сетовали на то, что 

давно не виделись. Но я оправдывался. От гостей отказался, 

сказав, что Светлая Седмица в светских учреждениях – 

рабочая. Потом мы с Лидой обедали. Разговлялись! Потом 

пошли гулять по начинающей зеленеть Москве. И вернулись 

довольно поздно… 

А утром Валентин Павлович сообщил, что именно вче-

ра, в Светлое Христово Воскресение Игорь Чернышев, 

возвращаясь из командировки, погиб в автомобильной 

аварии между Вязьмой и Гагариным… 
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- Его убили, - безсильно опустился я в кресло. 

- Возбуждено уголовное дело, - пожал плечами Палыч. 

Подумав, добавил: «Кстати, перед твоим приходом мне 

позвонил главный прокурор Дороги и просил тебя зайти к 

нему.» 

- Можно, прямо сейчас? – уже метнулся я к двери. 

- Конечно, - кивнул мне вслед главный редактор.  

- Господи! Помяни во Царствии Твоем душу новопре-

ставленного, невинно убиенного раба Твоего Игоря! Прости 

ему все согрешения его вольные и невольные! И приими 

душу его с миром, - шептал я на бегу в прокуратуру, всеми 

силами стараясь не заплакать. И вдруг подумал о том, что 

мог бы быть вместе с ним, разреши мне главный прокурор 

Дороги поехать в эту командировку. Секретарша Юля сидела 

в приемной с красными глазами, то и дело промакивая их 

кружевным платочком. Узнав меня, тут же сообщила о моем 

приходе главному прокурору. В селекторе раздалось: 

«Пригласи.» 

Я вошел. Макар Игнатьевич поднялся из-за стола. 

Пожал руку. Вздохнул: «Вот так… В нашу машину на полном 

ходу врезался КрАЗ, выехавший на встречную полосу. За 

рулем оказался психически больной человек, сбежавший из 

лечебницы и угнавший тягач. Следствие, конечно, ведется. 

Но что сделать с невменяемым беглецом?! Он неподсуден, 

так как не отвечает за свои поступки.» 

- Макар Игнатьевич! Но вы ведь сами знаете, что Иго-

ря убили! – не выдержал я. 

- Знаю? – вскинул он брови. Но тут же опустил глаза: 

«Знаю… Только как доказать?» 

- А водитель? 

- Водитель? Фронтовик! Под бомбежкой выжил! А 

тут…  
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В селекторе раздался голос секретарши Юли: «Макар 

Игнатьевич, тут жена.., ой, простите, вдова Игоря Федорови-

ча с детьми пришла.» 

- Проводи ко мне. И сделай кофе или чаю. Спроси у 

нее, что? – был ответ.  

 В кабинет вошла высокая, стройная, красивая, словно 

с картин Павла Васильева, женщина с заплаканными 

глазами и вся в черном. Ее поддерживал мальчик-подросток. 

К подолу удлиненной юбки жалась девочка лет семи. 

- Проходите. Присаживайтесь, - вышел навстречу к ней 

главный прокурор. Отодвинул от стул, помог присесть: 

«Благодарю за то, что пришли. Примите мои искренние 

соболезнования. Потеря невосполнимая. Не только для вас, 

но и для нас тоже. Игорь был лучшим нашим следователем. 

Честным. Неподкупным. Принципиальным. И умным. 

Других таких в нашей прокуратуре, к сожалению, больше 

нет.» 

Женщина заплакала. Дочка последовала ей. Мальчик 

тер кулаками тоже покрасневшие глаза.  

- Мне выйти? - спросил я, чувствуя себя неловко. 

- Если не торопишься, останься… - не глядя в мою 

сторону, ответил Макар Игнатьевич. Он открыл верхний 

ящик стола. Вынул из него два нетонких конверта. Протянул 

вдове Игоря: «Повторяю: потеря для вас и для нас – 

невосполнимая. Сейчас у вас предстоит немало и материаль-

ных затрат. А я знаю, что Игорь был безсребренником. Вот 

этот конверт от Управления Московской железной дороги, а 

этот – от нашей прокуратуры. У вас возникли какие-то 

трудности в связи со скорбными предстоящими событиями?» 

- Спасибо вам, - овладев собой, произнесла вдова, - но я 

никак не могу «выбить» участок на кладбище. Там - такие 

бюрократы. Намекают на взятку. Игорь бы никогда не 

позволил бы дать ее! 

- Вот как? – вскинул брови Макар Игнатьевич. 
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- Да… А ведь завтра уже – третий день. Надо предать 

земле именно завтра. Так в морге сказали. Они не могут 

дольше держать. Судебная экспертиза, как я узнала, уже 

произведена. 

- Да. Про-из-ве-де-на…  Что ж… На каком вы кладби-

ще хотели бы похоронить Игоря Федоровича? 

- Ну-у-у, мы как бы относимся.., - горько усмехнулась 

вдова, - относимся к Николо-Архангельскому… 

- Хорошо. Когда вам завтра надо забирать Игоря из 

морга? 

- Я договорилась пораньше. Игорь был верующим. И 

как-то в шутку, а может быть и всерьез, прикрываясь 

шутливым тоном, попросил меня в случае смерти обязатель-

но отпеть его в церкви. По дороге от морга есть храм. Еще 

надо автобус заказывать. Вчера было Воскресение. Везде 

выходной день. Я же только что – из ЗАГСа. Там документы 

оформляла. А еще на Радищевскую ехать надо. Землю под 

могилу оформлять. А это где-то на Таганке. 

- Хорошо, - кивнул Макар Игнатьевич, - выпейте пока 

чаю. А я ненадолго оставлю вас. Александр, побудьте здесь.  

Вдова Игоря отхлебнула из чашки, принесенной Юлей. 

Предложила сыну. Дочке. Те отрицательно помотали 

головками. 

- А вы? – спросила она меня. 

- Я – журналист. Работаю в «Московском железнодо-

рожнике». Писал о делах, который расследовал ваш супруг. 

- Он мне про вас говорил. Еще смеялся, упоминал вас, 

мол, похоже, что Александр – тоже верующий. 

- Это – так. И скажу вам, что в Церкви бытует мнение: 

те, кто отходят ко Господу на Пасху и в Светлую Седмицу, 

словно в лифте, безо всяких мытарств, взлетают в Царствие 

Небесное.  
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- Спасибо вам на добром слове. Игорь тоже, как бы в 

шутку, говорил, что мечтал бы умереть на Пасху. Вы придете 

на отпевание? 

- Если вы позволите, я хотел бы еще и в морг приехать. 

Мало ли что помочь надо. Все-таки у меня удостоверение 

журналиста. Оно помогает при всяких бюрократических 

препонах.  

- Спасибо… Игорь, рассказывая о вас, заметил, что, 

хотя вы с ним и недолго знакомы, ему показались настоящим 

другом. Приезжайте. Морг тридцать третьей больницы. Это 

недалеко от Сокольников. В девять утра нам обещали выдать 

тело. А еще и гроб не заказан, - и она опять заплакала, 

уткнувшись лицом платок. Сын гладил ее по волосам, хотя у 

самого глаза были на мокром месте. Дочка, спрятав лицо в 

складках плаща матери, всхлипывала. В это время в кабинет 

вошел Макар Игнатьевич. Вздохнул: «Не волнуйтесь. Я все 

уладил. Завтра к моргу подъедет наш автобус. А с вами 

сейчас на моей машине поедут двое следователей. Они 

помогут вам оформить, приобрести и землю, и все ритуаль-

ные принадлежности. Вы собираетесь устраивать поминки? 

Если да, то мы можем представить вам какую-нибудь 

железнодорожную столовую, - поближе к вашему дому. 

Естественно ни о какой оплате помещения речи идти не 

будет. Это я тоже беру на себя.»  

В дверь кабинета постучали. 

- Ага, - сказал Макар Игнатьевич, - вот и ваши по-

мощники. Машина ждет внизу. Распоряжайтесь ею по своему 

усмотрению до завтрашнего дня.  

- Спасибо вам… Спасибо! – еще громче расплакалась 

вдова Игоря. 

Когда же она ушла в сопровождении двух немолодых 

сотрудников прокуратуры, Макар Игнатьевич вздохнул: 

«Вот так, сколько проработал с Игорем, а не знал, что он – 

верующий.» 
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- Это плохо? – спросил я. 

- Почему же?! Как раз наоборот. Христианство, 

насколько я знаю как дилетант, то есть христиане – самые 

ответственные и законопослушные работники. Это я мог 

судить по своим и родителям, и дедушкам с бабушками… 

Спасибо вам, Александр, за поддержку, участие. Вы будете на 

похоронах? 

- Да, - кивнул я, - но прошу уделить мне еще немного 

времени сейчас. Не могли бы вы написать некролог. Я бы 

сумел пробить его в номер на среду. 

- Ой! Вы знаете, я же кроме протоколов и других офи-

циальных документов ничего писать не умею. На нашей 

работе быстро черствеешь. Не поверите, художественную 

книжку я и забыл, когда в последний раз читал. 

- Ну, хорошо. Давайте тогда так. Вы мне будете гово-

рить, а я записывать. И одновременно обрабатывать 

литературно. Потом вы прочитаете. Сделаете свои 

замечания. И утвердите, если вас устроит мною написанное. 

А подпишем от имени коллектива прокуратуры. И еще 

хотелось бы попросить вас дать мне фотографию Игоря 

Федоровича. Хотя бы из личного дела. 

- Давайте попробуем. 

Через час я летел в редакцию с текстом некролога и 

фотографией. Палыч утвердил. Алеша переснял маленькую 

фотографию и скоро вынес уже просушенный, готовый к 

печати снимок. И все это мы отправили в типографию. 

Дома, рассказав все, я спросил Лиду, пойдет ли она на 

похороны.  

- Я же не знала этого человека. И потом, почему ты 

сразу так определил, что это убийство. По-моему, ты 

сгущаешь краски. Какой-то псих сбежал из дурдома и угнал 

машину, чтобы покататься. Наверное, он, до того, как 

рехнулся, шофером работал. Вот, и решил молодость 

вспомнить: проехаться по любимым памятным местам. 



332 
 

- Как ты сказала? Шофером работал? – переспросил я. 

Какая-то очень важная мысль крутилась рядом. Дразнила. 

Выворачивалась. И я никак не мог уловить ее. А ведь именно 

в этих «шофером работал…», «проехаться…» и так далее, 

похоже, был ключ к зацепке подтверждения  моей уверенно-

сти в убийстве. Неужели я слишком самоуверенно ошибал-

ся?! Я сказал об этом Лиде. Попросил: «Порассуждай-ка 

еще!» 

- Ерунда какая-то! О чем здесь рассуждать?! Давай-ка 

спать ложиться. Кстати, постельное белье в прачечной 

напротив очень хорошо отстирали. Оно даже хрустит от 

чистоты! 

Я долго не мог заснуть.  В голове искорками вспыхи-

вали какие-то обрывочные мысли. «Убийца ехал в сторону 

Вязьмы»… «Было раннее утро, и трасса была пуста»… 

«Интересно, где находится психушка, в которой лежал 

убийца»?.. «Какой организации принадлежит КрАЗ?»… И тут 

совершенно обособленно, зловеще в мозгу вспыхнули, словно 

написанные на скоросшивателе, слова: «дело врачей». 

- Стоп-стоп-стоп, – даже прошептал громко я, - надо 

узнать, кто главный и лечащий врачи в лечебнице, из 

которой удрал убийца! 

- Ты что-то сказал? – перебил мои мысли сонный голос 

Лиды, и она обняла меня рукой и ногой. 

- Нет. Ничего. Спи, - ответил я и сам решил на помин-

ках или после их поделиться своими мыслями с Макаром 

Игнатьевичем. Конечно, он может меня на смех поднять: 

сыщик-самоучка, дилетант, пирожник, который решил 

сапоги точать. Ну, и пусть. Все равно поделюсь! И тут же все 

во мне успокоилось. Сам я как бы обмяк. И… провалился в 

крепкий сон. Но утром с трудом разодрал глаза. Оказалось, 

что будильник должен зазвонить только через пять минут. Я 

нажал на кнопку, отключающую звук. Зажевав пару 

бутербродов, я допивал кофе, когда Лида подняла голову с 
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подушки. Промямлила: «В холодильнике – ковшик с 

молочной кашей.» 

И опять, откинув голову на подушку, заснула. Ровно в 

девять я подошел к моргу Остроумовской больницы. Вдова 

Игоря была уже там. Дети опять жались к ней. Ни на кого не 

глядели. С одной стороны от вдовы стояли несколько 

женщин разного возраста. С другой – Макар Игнатьевич, его 

заместитель Семен Львович, двое прокурорских помогавших 

вчера вдове, секретарша Юля и несколько молодцеватых 

мужчин. Двое из них были в милицейской форме. Высокий, 

статный, моего возраста, с заостренными чертами лица, 

соломенного цвета волосами, расчесанными на косой пробор, 

представляясь самым последним из милиционеров, назвался: 

«Черемисинов Евгений, старший оперуполномоченный УВД 

на Московской железной дороге, капитан милиции.» 

- А мне Игорь о вас рассказывал, - ответно протянул я 

руку, - обещал познакомить. 

- Вот и выполнил он свое обещание. Ведь это вы писа-

ли в «Московском железнодорожнике» о рязанском пожаре и 

вяземской аварии? 

- Да, - кивнул я. 

- Вот, и хорошо. Он мне тоже рассказывал о вас. Зна-

чит, и дальше будем сотрудничать. Меня включили в группу 

по расследованию гибели Игоря и водителя. Но, собственно, 

что там расследовать?! Какой спрос с душевно больного? 

- Не скажите! – крутанул я головой. Взял Черемисова 

под руку. Отвел отсобравшихся: «У меня тут появилось 

несколько мыслей об этом убийстве. В чем не сомневаюсь. 

Хоть я - и не специалист. Хотите, поделюсь? Не сейчас, 

конечно.» 

Черемисинов кивнул. Я оглянулся на подошедший еще 

один автобус. И услышал от кого-то, что приехали родствен-

ники погибшего с Игорем водителя. Но те от помощи 

прокуратуры отказались, решив похоронить мужа отца, деда 
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на сельском кладбище под Волоколамском, откуда погибший 

был родом. Их было куда больше, чем нас, и они встали 

несколько в стороне. Наконец, минут  через сорок вдов Игоря 

и водителя пригласили в контору морга. Макар Игнатьевич 

жестом направил туда тех двоих, которые вчера помогали в 

оформлении документов. Засуетился и Семен Львович. Он 

начал  перескакивать от одного к другому. Закатывал глаза. 

Всплескивал руками. Я услышал несколько его фраз: «Какой 

человек был! Че-э-эловечище!.. Лучших бойцов теряем… Да-

а-а, мы – на передовой линии фронта борьбы с преступно-

стью и защиты государственных интересов!» 

- Семен Львович, - подозвал его Макар Игнатьевич и, 

когда тот подошел, что-то с минуту втолковывал ему. Я 

только услышал: «…Мы - не партсобрании…»  

Заместитель главного прокурора, смиренно сложив 

ладони где-то между грудью и выпирающим наружу 

животом, стоял, опустив глаза вниз и отведя их несколько в 

сторону. 

Но тут распахнулись широкие железные двери морга и 

из них выкатили две тележки с закрытыми гробами. Один 

погрузили в наш автобус, другой… Я уже не видел, что 

сделали с другим, потому что всех, провожающих Игоря, 

пригласили занять свои места. Двое в милицейской форме 

сели в «УАЗик» и включили «мигалку». Семен Львович 

спросил Макара Игнатьевича, тоже поднявшегося в автобус: 

«А вы разве не в своей «Волге» поедете?» 

- Поезжайте вы, - ответил тот, - я же хочу еще немного 

рядом с Игорем Федоровичем побыть. 

Семен Львович скривил губы и покорно вышел из 

автобуса. Когда же мы тронулись, еще одна милицейская 

машина, стоявшая где-то за забором морга и незамеченная 

мною, двинулась следом. Мы миновали мост через Яузу, 

станцию метро «Преображенская площадь» и скоро въехали 

в ворота беленькой, аккуратной, несколько приземистой  
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церкви во имя Пророка Божия Илии. Сюда, как я знал, 

иногда заходила моя мать. Вдова Игоря с детьми, выйдя из 

автобуса, сразу направились в храм. Но скоро вернулись, 

сопровождаемый тщедушным старичком с детским, 

белорозовым личиком под редкой, седенькой бородкой и 

светящимися живым небом глазами. Это, как я понял, был 

церковный староста. 

- Прибыли, родные?! – поклонился он всем. Подержал-

ся ладонью о крышку гроба. Даже погладил ее: «Мы все 

приготовили. Заносите невинно убиенного раба Божия 

Игоря.» 

«Невинно убиенного? - повторил я про себя, следом 

отметив, - И этот почувствовал»! Милиционеры в форме и 

штатском вынесли из автобуса гроб. Староста суетился 

вокруг них. Ласково пояснял, как и что делать, куда нести и 

ставить. В храме крышку гроба сняли. Несмотря на толстый 

слой грима и пудры, раны и порезы на лице Игоря явственно 

проступали. Но в тоже время, казалось, что он жив. Просто 

заснул. Даже улыбался во сне. А сейчас встанет и перекре-

стится на Святой Алтарь. Скажет: Христос Воскресе!... Но 

этого, конечно, не случилось! 

…Отпевание длилось долго. Слезы выступали у меня 

на глазах. Обернувшись я увидел: у остальных – тоже. 

Подумалось: «Вот бы так и меня хоронили»! Но слезы на 

глазах всех вдруг просветлели, когда хор грянул: 

Христос Воскресе из мертвых, 

Смертию смерть поправ 

И сущим во гробех живот даровав… 

И нам даровав живот вечный, 

Поклоняемся Его Тридневному воскресению… 

 «…И нам даровав живот вечный! - повторил я про себя, - 

Вечный же»! И глянул на присутствующих. Вдова Игоря 
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даже улыбалась сквозь слезы. Однако, среди прощавшихся с 

покойным я не заметил Семена Львовича.  

«А этот «оратор» где?» - подумал я, покрутив головой. 

Но его не увидел. После отпевания священник обратился к 

нам: «Братие! Сестры! Чада! Христос Воскресе!»  

 - Воистину Воскресе! – вдруг неожиданно ответили все, как 

один. А священник продолжал: «Сегодня наступил третий 

день, как душа раба Божия Игоря, моего хорошего друга и 

тезки, покинула свою земную оболочку. Эти дни она витала 

рядом с нами! Прощалась. Плакала о своих и наших грехах. 

Теперь же, сегодня, Игорь возносится к Престолу Божию. В 

нашем великом Русском православном народе бытует 

предание, что человек, отдавший свою душу за други своя, да 

еще в дни Святой Пасхи, словно в лифте, минуя все 

мытарства, возносится в райские обители! Игорь ушел 

именно так! Погиб, выполняя свои обязанности, фактически, 

на рабочем месте, в командировке. Выполняя свой долг. А 

это значит, - за други своя. Могу утверждать это, потому что 

знаю, насколько честным, неподкупным, безкорыстным, 

безкомпромисным человеком он был. Нет! Не был! Он есть! 

И сегодня прощается с нами, завещая нам быть такими же. 

Конечно, безгрешен Един Бог! И мы будем молить Его, дабы 

простил грехи раба Своего Игоря. Чтобы засчитал ему его 

добродетели, и водворил в Своих Святых обителях! Аминь! 

Христос Воскресе, дорогие мои! 

- Воистину Воскресе! – хором отозвались все. 

- Давайте, простимся с братом нашим, рабом Божиим 

Игорем, - поклонился нам священник. И первым подошел ко 

гробу: «Прости нас Игорь, если чем обидели тебя в твоей 

земной жизни! Молись за нас. Вечная тебе память. И дай, 

Господи, тебе унаследовать Царствие Небесное.» 

Когда мы приложились к бумажному венцу на лбу 

Игоря и вышли за гробом во двор храма, я увидел, что 

заместитель главного транспортного прокурора топчется за 
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оградой. Создавалось такое впечатление, что его всего трясет 

и ломает. Губы скривились. Покрасневшее лицо покрылось 

испариной, видной даже с десяти шагов. 

А вдова Игоря вдруг свернула налево от  входа в храм. 

Подошла к скромной могилке, приютившейся у самой 

ограды. Перекрестилась. Воткнула в землю горящую свечку. 

Пошевелила губами. И поспешила к нам. И снова наша 

небольшая колонна из двух милицейских машин, прокурор-

ской «Волги» и автобуса двинулась в путь. В последний 

земной путь православного следователя транспортной 

прокуратуры Игоря Федоровича Чернышева. Только теперь 

в автобусе ехали еще священник, отпевавший его в храме, 

дьякон и две певчих. 

Вдова Игоря попросила остановиться на перекрестке 

Щелковского шоссе и Третьей Парковой улицы. Объяснила: 

«Я подумала, что Игорю будет приятнее, если помянем его 

дома. Нас не так много. В квартире места хватит всем. Надя и 

Ксения, - мои подруги, - сейчас выйдут и пойдут накрывать 

на стол. Они всю ночь готовили поминальную трапезу.»  

Мы понимающе закивали головами. А через два часа 

гроб с Игорем засыпали землей. Когда же были установлены 

временный крест, венки, уложены цветы, ясное солнечное 

небо на миг потемнело. Набежала небольшая темно-синяя 

туча. Ударила молния. Раскатисто прогрохотал гром. 

Плеснул ливень. Но тут же снова появилось солнце. И дождь, 

что называется, стал грибным. Какая-то радость наполнила 

сердце. А по улыбкам остальных я понял, что они чувствуют 

то же. Только Семен Львович, стоявший в отдалении от всех 

нас, священника и могилы, испуганно сгорбившись, юркнул 

в автобус. А мы продолжали стоять под этим минутным 

ливнем. 

- Светлана Николаевна, - обратился главный прокурор 

к вдове Игоря, когда мы выехали с кладбища, - после 

панихиды в церкви вы подошли к крайней у ограды могилке, 
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воткнули в нее свечку. Там кто-то из ваших родных 

покоится? 

- Там покоится тот, для которого, я думаю, все люди – 

родные. Звали его Иоанн. Меня на его могилку еще бабушка 

моя водила. Там мы и с Игорем  познакомились. Но лучше 

меня вам расскажет отец Игорь, - указала она священника, - 

да-да, батюшка – тезка моему мужу, - Царствие ему Небесное. 

- Конечно… 

- Да-да, расскажите, батюшка!.. 

- Надо же знать историю родного города! - раздались 

голоса с разных мест автобуса. Священник засмущался. Но 

обведя нас взглядом, увидел в наших глазах заинтересован-

ность. Кашлянул. Заговорил: «Рассказывать про блаженного 

Иоанна Яковлевича Корейшу можно долго. А так как путь 

недалек, то я постараюсь не затягивать свое повествование, 

которое из-за краткости может показаться сухим. Простите 

меня Христа ради. Итак, блаженный Иоанн Яковлевич 

Корейша родился по новому стилю двадцать первого 

сентября восемнадцатого столетия в семье священника села 

Инькова Смоленской губернии Поречского уезда. Батюшка 

его был из обедневших дворян. А может быть, Бог ведает, - из 

безсребренников. В десятилетнем возрасте будущий 

блаженный был уже настолько духовно и умственно развит, 

что его приняли сразу во второй класс уездного училища, а в 

1796 году он был переведен в Смоленскую Духовную 

семинарию, где давно учились его старшие братья Павел и 

Гавриил. По оставшимся редким воспоминаниям наставники 

и товарищи любили и ценили Иоанна Яковлевича за 

правдивость и добродушие, а более - за основательность 

суждений. По успехам в обучении Иоанн Яковлевич всегда 

занимал одно из высших мест, с особенным прилежанием 

занимаясь богословием и объяснением Священного Писания, 

изучая греческий и латинский языки. Несмотря на всеобщее 

расположение к нему товарищей, он ни с кем особенно не 
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сходился, а в свободное от занятий время занимался чтением 

трудов святых отцов, любил уединение. И за это заслужил 

прозвание «анахорета». С каждым годом молодой подвижник 

делался серьезнее и, после семи лет обучения в семинарии, 

Иоанн Яковлевич был выпущен из нее с отличным 

аттестатом по наукам и поведению. Нередко отправлялся он 

в паломнические поездки. Бывал на Соловках, в Киево-

Печерской Лавре. В одном иэ путешествий Иоанн Яковлевич 

простудился и опасно заболел. Находясь в продолжение 

шести недель в горячке, он дал обет, не заходя домой, 

посетить пустынь святого преподобного Нила Столобенского 

в Тверской губернии. 

- Тверской?! – вдруг почему-то переспросил я, потому 

что, какое-то неясное воспоминание кольнуло сердце. С 

другой стороны, в Тверской, - а ныне Калининской? – 

области я никогда не бывал. 

- Тверской! - кивнул машинально священник. И про-

должил: «Однако, когда блаженный Иоанн выполнил обет, 

заболел снова. Исцелился же будущий блаженный, когда 

попросил отнести его на руках и приложить к мощам святого 

преподобного Нила. Вернувшись в родной Смоленск, Иоанн 

Яковлевич водворился в своей баньке-келии и взялся 

наставлять приходивших к нему сограждан посредством 

премудрого юродства. Жители Смоленска считали безумие 

его мнимым и стали надоедать ему с разными житейскими 

дрязгами. Поэтому блаженный на дверях баньки, в которой 

обитал, наклеил объявление, в котором просил, чтобы 

желающий видеть его и пользоваться его беседой, входил к 

нему не иначе, как вползая на коленях. Поэтому многие, не 

желавшие рвать и портить одежду, брезговали. Почти каждое 

утро слышно было Иоанна Яковлевича, поющего псалмы. 

Но, видимо, и, скрываясь от стихий мира покровом 

блаженного юродства, Иоанн Яковлевич не нашел уединения, 

поэтому перешел жить в леса на границе Смоленского и 
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Дорогобужского уездов в собственноручно построенный им 

шалаш. Спал он постоянно на земле, одет был зимою и летом 

одинаково – в белую холщовую рубаху. А в сильные морозы 

совсем не обувался. Питался Иоанн Яковлевич хлебом, 

ежедневно ему доставлявшимся, смачивая его зимой снегом, 

а летом водою из соседнего родника. В лесах Иоанн 

Яковлевич прятался даже от лесорубов. Когда же в округе 

заболевал кто из селян, Иоанн Яковлевич являлся туда, не 

будучи зван, и, прямо направившись в избу больного, 

предрекал благополучный или печальный исход болезни. Эти 

безошибочные предсказания прославили его в округе. Часто 

он, извещенный свыше и незваный людьми, являлся в семьи, 

которые посетила смерть близких, и принимался за чтение 

заупокойной псалтири, а после похорон немедленно уходил, 

не дожидаясь благодарности и платы. Завидев Иоанна 

Яковлевича, входящего в какую-либо избу, односельчане 

заключали, что в этой семье либо кто-то умер, либо заболел. 

Слышав много рассказов о жизни и личности Иоанна 

Яковлевича, некоторые из соседних помещиков искали 

случая встретиться с ним, но тот избегал любопытствующих, 

а являлся только к тем, которые действительно имели в нем 

нужду. А зимою 1811 года Иоанн Яковлевич отвечал всем 

приходящим к нему и жалующимся на стужу: «Подождите 

год-годик и жарко будет, и мерзнуть станете». Один из 

соседних помещиков, собираясь выдать дочь замуж за 

офицера полка квартировавшего в Духовщинском уезде, 

обратился к Иоанну Яковлевичу с вопросом, будет ли дочь 

счастлива замужем. Иоанн Яковлевич на это ответил: «Дурно 

с арестантом в Сибири – вор вором и будет». И, повернув-

шись, ушел восвояси. Помещик отказал жениху, который в 

отмщение за совет юродивого, отыскав его в лесу, жестоко 

избил угодника Божиего палкой. Предсказание Иоанна 

Яковлевича сбылось в точности: после войны 1812 года, 

избивший его в лесу офицер попал под суд за утаение 
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казенных денег, в бытность свою казначеем, и был сослан в 

Сибирь, лишившись всех чинов и прав на состояние. 

Несостоявшаяся же невеста, скомпрометированная перед 

жителями Смоленска поступком жулика, замуж идти ни за 

кого не решилась, а поступила в монастырь, где впослед-

ствии была игуменией и до самой смерти поддерживала 

переписку с Иоанном Яковлевичем. Его же, изуродованного и 

окровавленного, нашли в лесу односельчане и, сжалившись 

над его болезненным состоянием, отвезли в смоленскую 

городскую больницу. Там подвижник пролежал четыре 

месяца и вышел из нее в тот самый день, когда в город вошли 

французские войска. О жизни Иоанна Яковлевича во время 

французской оккупации не осталось почти никаких 

свидетельств. Кроме того, что подвижник, уже воспринявший 

на себя Христа ради юродство, нелицеприятно обличал 

вражеских солдат на улицах города за их злодеяния. Когда же 

началось паническое бегство французских войск обратно 

через Смоленск, Иоанн Яковлевич с одинаковой заботливо-

стью старался отогреть полузамерзших русских и оледенев-

ших французов. Он сам перевязывал целые партии 

проходивших раненых и ежедневно носил пищу скрывав-

шимся в лесах жителям. Однажды блаженный был задержан 

разъездом казаков, когда отпаивал водкой замерзших 

французов. Казаки приняли его за неприятельского шпиона и 

отправили в Главную штаб-квартиру Русской армии, откуда 

Иоанн Яковлевич был вызволен по ходатайству и поручи-

тельству лично знавших его жителей, уже тогда называвших 

его «батюшкой». Иоанн Яковлевич бродил по городу, питаясь 

подаянием, которым делился с нищими и больными, 

предсказывая всем скорое отступление французов. По 

окончании Отечественной войны Император Александр 

Первый приказал Казначейству отпустить по особому 

назначению денежные суммы на все разоренные войной 

губернии. Иоанн Яковлевич, видя злоупотребления 
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смоленских властей с отпущенными суммами, нелицеприят-

но укорял оных. Однажды на главном городском бульваре он 

остановил высокого чиновника и, указывая на последний 

полученный им орден, сказал ему: «Что ты спесивишься? Ты 

награжден за смерть – десятки повымерли». Это был тот 

самый чиновник, кому было поручено распределение денег. 

Тот ужасно рассердился и приказал схватить Иоанна 

Яковлевича и посадить в острог. Жители Смоленска, 

присутствовавшие при этом происшествии, протестовали 

против такого произвола, доказывая, что Иоанн Яковлевич – 

юродивый, и что они его любят и не дадут в обиду. Сановник 

же, желая оправдаться и доказать, что обвинение на него 

возведено человеком помешанным, потребовал освидетель-

ствования Иоанна Яковлевича в Смоленском губернском 

правлении. Праведника доставили туда из острога, и он, на 

предложенные вопросы, отвечал, ломаясь, прикартавливая и 

в третьем лице. Высшие губернские власти и врачи 

единогласно признали Иоанна Яковлевича сумасшедшим и 

вредным для общества. Отправив его в городскую больницу, 

власти предписали содержать его строжайшим образом, 

никого к нему не пуская. Согласно полученному Указу, 

руководство больницы не допускало никого к блаженному, но 

через два месяца стали обнаруживаться беспрестанные 

подкупы от лиц, желавших с ним беседовать. Число 

приходивших к блаженному посетителей все увеличивалось, 

а предпринимаемые Губернским правлением и руководством 

больницы меры против этого, не приводили к ожидаемому 

результату. Это вынудило Смоленское губернское правление 

отменить Указ о недопуске к Иоанну Яковлевичу. С этого 

времени число ежедневных посетителей превосходило все 

мыслимые пределы. Вскоре молва о вновь явившемся 

прозорливце дошла до Петербурга, и поэтому смоленским 

Гражданским губернатором для прекращения слухов, 
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разнесшихся по разным губерниям, были приняты 

деятельные меры. 

- А как блаженный оказался в Москве? – спросила 

секретарша Юля. Я взглянул на девушку и увидел, что ее 

глаза горят светом живого неба. Отец Игорь ласково 

улыбнулся в ответ: «После Отечественной войны двенадца-

того года прошли некие врачебно-административные 

мероприятия, о которых долго рассказывать. Но в результате 

оных, Иоанн Яковлевич оказался в Преображенской 

больнице. Сейчас это - Московская психиатрическая 

больница имени Гиляровского. Но мы-то знаем, что в мире 

сем все происходит по промыслу Божиему! Кстати, остались 

собственноручные воспоминания блаженного о переезде в 

Московскую клинику.»  

Священник открыл свой портфель и достал тоненькую 

брошюрку. Открыл ее и зачитал: «Когда суждено было 

Иоанну Яковлевичу переправляться в Москву, то ему 

предоставили и лошадь, но только о трех ногах, четвертая 

была сломана. Конечно, по причине лишения сил, несчастное 

животное выдерживало всеобщее осуждение, питаясь более 

прохладою собственных слез, нежели травкою. При таком 

изнуренном ее положении мы обязаны были своей благодар-

ностью благотворному воздуху, по Божиему попущению 

принявшему в нас участие. Ослабевшая лошадь едва могла 

передвигать три ноги, а четвертую поднимал воздух, и, 

продолжая так путь, достигли мы Москвы, а семнадцатого 

октября взошли и в больницу».  

Отец Игорь протянул брошюрку Юле: «Примите в 

память о вашем коллеге.» 

И продолжил: «Как видите, это - не «вещания пророка» 

и не бред «безумного». Звуки и речь, издаваемые юродивыми 

Христа ради, подобны пению птиц, славящих Творца 

всяческих. Они возносятся ко Господу, но «царь природы»-

человек не понимает их смысла и простоты. В словах Иоанна 
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Яковлевича угадывается большое смирение: больница ему 

«суждена», а лошадь «предоставили» как какому-нибудь 

важному лицу. Речь юродивых о Христе часто отличалась 

тем, что о себе подвижники говорили как бы в третьем лице: 

«суждено было Иоанну Яковлевичу». Да и лошади возможно 

подвижник уподобил свое жалкое положение: подобно 

безсловесному животному несчастный выдерживал 

«всеобщее осуждение, питаясь более прохладою собственных 

слез». Человек четверочастен по понятиям древних, и 

четвертая сломанная нога, которую «поднимал в воздух», 

возможно, уподобляется «поврежденному» уму, который 

поддерживают только Небеса и Божия воля. Действительно, 

где бы иначе несчастные больные, оставленные родственни-

ками и обществом, нашли еще такого молитвенника и 

попечителя об их телесных и духовных нуждах, причем 

ценою собственного имени, благополучия и здоровья?! И где 

бы холодное к духовным вопросам общество того времени 

нашло такого обличителя и врачевателя язв греховных? 

Когда Иоанна Яковлевича доставили в Преображенскую 

больницу, его сразу же приковали в углу подвала женского 

отделения, бросив для спанья клок соломы и назначив 

прислугою грубую женщину, приносившую ему, и то не 

каждый день, а когда ей вздумается, ломоть хлеба и кружку 

воды для пропитания. И снова Иоанн Яковлевич проявил 

удивительное смирение: и помещение, и прислуга ему 

сообразны, а последняя еще и сердобольна. И еще блаженный 

укоряет сам себя: раньше на голой земле спал, а теперь 

целый клок соломы дали – «чего же ему еще?» Раньше почти 

ничего не ел по своему подвигу, а теперь Господь послал 

суровый пост, но благословенный свыше. Поначалу Иоанна 

Яковлевича и здесь держали под замком в отдельной от 

других больных комнате, но «безумия» его не было никем 

замечено. Смотритель Боголюбов и священник Екатеринин-

ского Богадельного дома рассказывали, что Иоанн 
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Яковлевич с самого поступления в больницу всячески 

старался изнурять и ослаблять себя. С первого же дня он 

начал спать на голом полу, ничем не укрываясь на ночь. 

Целый день разбивал молотком приносимые по его просьбе 

камушки. В пище он был более чем неразборчив: всю, 

подаваемую ему к обеду и ужину, пищу он смешивал вместе, 

солил, накрошив в ту же чашку мякиш хлеба и подлив кваса. 

Этой смесью он также угощал посетителей. Боголюбов еще 

рассказывал о том, что сам захотел спросить блаженного о 

судьбе своей тяжко заболевшей дочери. Но стоило ему войти 

в палату, где сидел Иоанн Яковлевич, как тот сам вскочил и 

произнес: «Ох, больно, жалко! Ох, корь, корь – три дня 

помечется, повысыпит – на третий день здоровье». Спустя 

два часа приехал врач, подтвердивший, что у дочери корь. 

Вторая часть предсказания также сбылась: на девятый день 

девочка выздоровела…» 

- Батюшка, мы подъезжаем, - перебила священника 

вдова Игоря. 

- Да-да, - кивнул тот и вдруг попросил ее, - Фатиния! 

Прочитай нам любимый стих блаженного Иоанна. Как раз до 

въезда во двор успеешь. 

Вдова смутилась. Потом тряхнула головой. И проде-

кламировала: 

Господи, кто обитает 

В светлом доме выше звезд, 

Кто с Тобою населяет 

Верх священных горних мест? 

Тот, кто ходит непорочно, 

Правду повсегда творит 

И нелестным сердцем точно, 

Как языком говорит. 

Кто устами льстить не знает, 

Ближним не наносит бед, 

Хитрых сетей не сплетает, 
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Чтобы в них увяз сосед. 

Презирает всех лукавых, 

Хвалит Вышнего рабов 

И пред Ним душою правых 

Держится присяжных слов. 

В лихву дать сребра стыдится, 

Мзды с невинных не берет; 

Кто на свете жить так тщится, 

Тот во веки не падет. 

 - Игорь Федорович так и жил, – вдруг заплакала секретар-

ша Юля, - и я так тоже хочу-у-у жи-и-ить! 

 

 На ночь мы остановились в длинной и широкой балке. 

Сторожу выставили уступами. Дальние всегда могли 

сообщить об опасности более ближним. Те - следующим. А 

самые ближние, стоявшие в пятидесяти шагах от нашего 

стана, – нам. Мне и Васильку чреда выпала стоять в ближней 

стороже под утро. Посему, похлебав постного кулеша и запив 

его взваром на березовых почках, затем завернувшись в 

полушубки, улеглись мы на ивняково-березовые подстилки 

рядом с костром. Дорога дала себя знать, и я провалился в 

сон мгновенно. Но, показалось мне, тут же проснулся от… 

волчьего воя. А он несся со всех сторон. Он обложил нас, 

словно… волков. Он обволакивал нас. Он поднимался над 

нами зловещим куполом. И рассыпался ужасом в наши уши! 

В наши сердца и души! Многоголосый! С переливами, 

холодящими кровь! 

 Все наши повскакивали со своих ивняково-березовых 

лежанок. Уже проверяли: заряжены ли пистоли. Вынимали 

из седельных сумок самострелы. Накладывали в их ложе 

болты. А вой приближался. Стреноженные кони прягли 

ушами. Прыгая, перебирали копытами, пытаясь освободить-

ся от пут. И тут же испуганно жались друг к дружке. Жались 

друг ко другу и люди. Наконец, раздался густой бас князя 
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Воротынского: «Чего это вы задрожали, словно младенцы, 

испугавшиеся бабушкиной сказки? Неужто этих серых 

тварей больше, чем нас?! Не бывало такого испокон веку.» 

 - Ну и не бывало, - вдруг подал голос болярин Никита 

Юрьев, - а не могли ли передовые полки Девлетки-хана с 

Крыма в степь, глядишь, в нашу сторону, выдвинуться?! Вот 

и с другой животинкою побежали волки оттудова! Замять, 

княже! Сте-э-эпные волки!  

- Да-да! Эти-то пострашнее наших, лесных будут! - 

поддакнул кто-то. И пояснил: «В степи-то, поди, с прокормом 

зимой тяжельше бывает, нежели в лесу. Всё-о-о – на виду. Да 

и поголоднее!» 

В это время в балку скатился дозорный. В округлив-

шихся от ужаса на поллица глазах недобро отражались 

всполохи наших костров. Он даже присел. Обвел нас 

ополоумевшими глазами. 

- Ну-у-у? – снизу вверх дернул нетерпеливо бородой 

болярин Никита. 

- Луна – в полнеба! И в свете ейном, – зашелестел пере-

сохшими губами дозорный, - видно, как с холма, со стороны 

степи, спускаются, словно рати ворожьи, сотни… Нет, тьмы 

волков! Передовой дозор успел костер запалить. Но именно в 

его свете я и увидел, как Гришатку задрали не останавливая 

своего бега. Десятка три на него набросились. В миг 

разорвали! Я тогда – сразу сюда…. Второго коня там 

пришлось бросить. Поди, от него одни косточки остались. 

Грива да хвост, да копыта. Спаси нас, Господи! 

- А не было ли среди них черной волчицы? Или даже 

во главе их? - задумался на миг братец Иоанн. Сказал: «Я 

издетства помню, как нас с покойным Васяткой, - Царствие 

ему Небесное, - умыкал колдун. И скакал он на черной 

волчице. Длинной такой уродине. Аки змея вертлявой! Но 

ходила эта тварь во главе стаи серых волков!»  
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- А-а-а, - отмахнулся от него все еще не пришедший в 

себя дозорный, - разве ж разберешь?! Ночью, что кошки, что 

волки – все черны! Да и со страху-то станешь ли длину 

разглядывать и соизмерять?! Ты бы, князюшко, тоже бы 

навряд ли стал, кады бы сердчишко-то в пятки ушло! 

- Колдуны! Скажите, на милость, – ухнул князь Воро-

тынский, - хватит бабкам-кликушам уподобляться! Видимый 

ворог или невидимый, молиться надобно. Но сабли, пистоли, 

пики да самострелы наготове держать! Бог-то – Он, конечно, 

Бог, да сам не будь плох! Давайте-ка, братие-опричники!  

Знаю, что у вас особая молитва есть! Го-о-осударева! Верую! 

Она всю нечисть и отгонит! 

- На молитву! – зычно крикнул братец Иоанн. И 

опричники, встав ровными рядами, лицом на восток, упали 

на колени и запели уже слышимую мною молитву. Только 

теперь с ним пел, как запомнил, и я. И Василек. Не успела 

затихнуть молитва, как в балку соскользнул еще один 

дозорный. Мелко крестясь, он выдохнул: «Чудо Божие! 

Волчьи полки, словно половодье, обтекают наш стан версты 

на две в разные стороны.» 

- Что ж, – облегченно усмехнулся князь Воротынский, - 

волки – тоже твари Божии… Ничего без повеления Господа и 

Его Пречистой Матери сотворить сами не могут! И что же? 

На север зверье пошло? 

- Так точно! – вытянулся, немного осмелев, дозорный.  

…Государева опричная молитва читалась всю ночь. 

По очереди. В голос. Теперь сторожа далеко не выставлялась. 

Поэтому наш с Васильком черед как-то сам собой отменился. 

С рассветом мы двинулись в путь. Но теперь на дороге нам 

нередко попадались на глаза обрывки шкур разных 

зверушек. Кости их, очевидно сгрызались или уносились с 

собой набежавшими волками. Иногда мы проскакивали 

мимо пустых саней и телег, рядом с которым кровянялись  

полушубки, тулупы, шапки, валенки, сапоги, другое тряпье, 
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конские гривы, копыта, хвосты. Мы накладывали на себя 

крестное знамение, шептали: «…Имена их, Господи, Ты Сам 

ведаешь!»  

К вечеру мы вдруг увидели впереди черный столб ды-

ма, уходящий высоко в ясное еще, весеннее небо. 

- Что за напасть такая?! – крутанул бородой князь Во-

ротынский. Обернулся на нас. Провел по линии горизонта 

плеткой: «Там же должна стоять наша крепостица!»  

- На-апасть! – кивнул братец Иоанн. Мы пришпорили 

коней, но скоро остановили их, застыв, как вкопанные. 

Крепостица, действительно, горела. А в поле, шагов за 

пятьдесят от ее пылающих ворот, мы увидели стрельцов, 

поставленных для дозора сюда. Жар от огня шел такой, что 

те поснимали кафтаны. Кто-то из стрельцов просто валялся 

без памяти на еще не прогретой земле, раскинув руки и ноги. 

Двое пытались драться. Но всё никак не могли попасть 

кулаками друг в друга. Их шатало в стороны. Они падали не 

от ударов, - са-а-ами. Вставали. И между попытками нанести 

новые удары, прихлебывали что-то из глиняных крынок. 

Иные, обнявшись, сидели вокруг десятиведерной бочки. Что-

то завывали. При этом тоже изредка отхлебывали из плошек, 

чар, крынок. И блудно обнимали полуголых девок, которые 

что-то при этом лепетали заплетающимися языками, 

надрывно хохотали, тряся голыми грудями, вываливающи-

мися из разрезов нижних рубах, пытаясь непослушными 

руками схватить кусок мяса или наполненную крынку.  

Князь Воротынский тронул коня. Мы последовали 

ему. Стрельцы заметили нас. Радостно, но несогласно 

приветствуя, показывая и кивая на бочку, загомонили. 

Навстречу поднялся рослый, упитанный, русый волосом и 

бородой, веснушчатый стрелец. Тоже без кафтана. Зато 

перевязь, накинутая на нижнюю рубаху, расшитая золотом и 

речным жемчугом, выдавала в нем старшего в догорающей 

крепостице. Сделав несколько шагов  к нам, стрелец чуть 
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было не упал. Ноги явно вели его то в одну, то в другую 

сторону. Он хлебнул из чары. Заплетающимся языком 

попробовал, - чуть ли не восторженно, - воскликнуть: «О-о-о! 

Князь Михайло Иоаннович! Милости просим… А у нас… Бе-

е-еда! Крепостица-то горит… Го-о-орит, родимая! Как 

Москва от грошовой свечки… Что ж?! Мы привычные к 

пожарам… Зато волков поразогнали… А теперича, чтобы не 

околеть, винцом балуемся… Зе-е-елененьким… За-а-а-

аморским… Людишек добрых спасли от волков… Укрыли в 

крепостице… Они и отблагодарили… Как положено! А 

волки-то… У-у-у! Нагрянули мамаевым нашествием на нас… 

Ку-у-уды деваться… Вот Бог и запалил крепостицу-то нашу! 

Отогнали серых… Как есть, отогнали… И вот… Бог послал… 

Винцо… Не побрезгуй! Хлебни! И на  братию твою еще 

найдется… Мы что ж? Совсем  все выпили, думаешь? Не-е-

ет… Мы гостям завсегда рады… И винцо оставляем проза-а-

апасец! Мы не жадные… 

 - Вижу! – спешился Михайло Иоаннович. Бросил поводья 

холопу. Медленно подошел к голове стрельцов. Помолчал, 

глядя на него изподлобья. Поморщившись, помахал ладонью 

перед своим ликом, - уж так, видно, несло от того. И ударил 

кулаком в ухо стрелецкому голове. Тот рухнул, отлетев на 

добрую сажень. А князь Воротынский сказал: «Повесить тебя 

надо было бы! Да повезло тебе! Каждый человечишко теперь 

на счету. Отдай саблю.» 

- Ме-э-эня… – растирая кровь по бороде, с трудом по-

нимаясь и очевидно трезвея, злобно зыркнул снизу вверх 

стрелец, - ме-э-эня?! Родовитого болярского сына?! Ты?! Ты, 

безродный князишко?! Да я… Тебя… Те-е-ебе? Мою са-а-

аблю? 

И тут из-за спины Воротынского выступил братец 

Иоанн. Хлестанул стрелецкого голову по лицу наотмашь 

плеткой. Крикнул: «Именем Великого Князя и Государя  всея 

Руси в железа его!» 
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Подскочившие опричники скрутили болярского сын-

ка. Остальные стрельцы, все еще не понимая происходящего, 

сидели и стояли с округлившимися, но осоловелыми глазами. 

Девки же наоборот, теперь пытались прикрыть срам, 

натягивая на себя какие-то лохмотья, прожженные 

стрелецкие кафтаны. Князь Воротынский, болярин Юрьев и 

братец Иоанн, отойдя в сторону, о чем-то тихо сговаривались. 

Опричники и стрельцы, следовавшие с нами, обнажив сабли, 

окружили хмельных «защитников» крепостицы, которая уже 

почти догорела. Наконец, придя, похоже, к единодушному 

решению, трое начальников наших по вернулись ко всем. 

- Бывших крепостных стрельцов вязать! Сейчас с ни-

ми толковать да сыск учинять – только бесов хмельных 

тешить. Девок – тоже. Надо выведать, откуда блуд пришел. 

Идем на Серпухов. А эти гуляки пусть пробегутся за 

телегами. Быстрее в разум придут. Бочку с зельем, 

именуемым «зеленым вином», - там еще что-то сталось, - 

тоже берем с собой. И не мешкайте. Девки тоже пусть 

пробегутся, повелел болярин Юрьев. 

- Князья! Боляре, – вдруг раздался голос Василька, - 

гляньте-ка, здесь не менее тысячи всадников прошло. 

Оказалось, что княжич отъехал шагов на двести от 

всех нас и теперь показывал на изрытое конскими копытами 

поле, огибающее стороной крепостицу. 

- Гляньте! – повелел, махнув плеткой опричникам бра-

тец Иоанн.И тотчас трое под скакали к Васильку. Спеши-

лись. Склонились над следами. 

- Крымские подковки! – выпрямившись, крикнул 

один. 

- А вот здесь – явно ляхские. И ливонские! – последо-

вал первому второй. 

- Ну-у-у, – обернулся к стрелецкому голове князь Воро-

тынский, - пропустил ворога прямо под своим носом? Мало 

тебя повесить… 
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Тот опустил голову. Кажется, начал трезветь. И, похо-

же, стал понимать то, в чем виноват. Его повезли закован-

ным в телеге. Зато остальные стрельцы, связанные 

десятками, семенили, спотыкались, даже падали. То и дело 

молили задыхающимися голосами: «Братцы! Помилосерд-

ствуйте!» 

- Православные! Нету силушек более бежать… 

- Сердце из груди выскакивает… 

- А как вам, иудушки, пить да блудить на Государевой 

службе?! Да державную крепость жечь? Сердце из груди не 

выскакивало? – недобро крикнул в ответ братец Иоанн и 

пришпорил коня.  

- Да ворога пропускать?! – в тон ему добавил болярин 

Юрьев. 

- Понесите достойно епитимью на земле, чтобы на 

Страшном Суде полегче было.  

- Это сколько ж басурман вы со хмельными головуш-

ками своими к Москве пустили.  

- Вам что? Винцо-то насильно в рот вливали? – по-

слышались голоса опричников. Тут к брату подскакал князь 

Воротынский. Что-то сказал ему, и мы замедлили ход. Сбоку 

от леса к нам приближался обоз Афанасия. И он, вдруг 

глянув на закованного в железа стрелецкого голову, 

скрипнул зубами. Но, махнув рукой, отошел. Однако, это не 

прошло мимо внимания братца Иоанна. И он на привале, 

обняв за плечо Афанасия повел его в сторону. Мне же кивнул, 

приглашая за собой.  У Афанасия спросил: «Знаешь ли сего 

стрелецкого голову?» 

- А то! – еще раз скрипнул зубами старый рязанец. Пе-

рекрестился. Горько хмыкнул: «Батюшка евойный тятеньку 

моего и брата старшего насмерть засек за двух стерлядок и 

осетришку, коих те в Оке выловили. А год тогда было го-о-

олодный! Посему и я бежал!» 

- Как так «посему»? – спросил теперь я. 



353 
 

- Как так? Пошли мы по грибы. Я тогда уже четверых 

нарожал. Женка Филькой ходила. На последних днях была. А 

на зиму-то что-то надо было заготовить. Говорю же, год 

голодный был. Вот и пошел я сам за грибами с малыми да 

соседями.  А этот, - кивнул он в сторону стрелецкого головы, - 

за нами увязался. Отрок еще был, а уже поначальствовать 

люби-и-ил! Повелел идти за ним. Ну, и вывел нас… на 

кабанье лежбище. Секач-то сразу на него кинулся. Тогда я 

подкинул мальца вверх. Там как раз сосна стволом 

раздвоилась. Сел болярчик словно в седло. А секач на меня 

бежит. Близехонько уже. Я – от него. Разогнался, сколько мог. 

А секач все одно настигает. Бежит – земля дрожит. Я гляжу: 

прямо передо мной – дуб. Пятиохватный такой! И прыгнул 

перед ним в сторону. В кусты, стало быть. Весь ободрался. А 

секач свой тушей с разбегу в дуб вплющился. Убился, стало 

быть. Болярчик, вернувшись, рассказал батюшке своему, 

что, мол, это я нарочно его на лежбище кабанье вывел, 

чтобы, стало быть, извести отрока в отместку за тятеньку и 

братца. Тут болярин и обвинил меня еще и в том, что я, мол, 

любимого дикого кабана, приготовляемого для ежегодной 

охоты, извел, священный дуб тысячелетний изувечил. И 

вообще, мол, яблочко от яблоньки недалеко падает. Мол, отец 

мой вором был, старший брат - тоже, чего ж от меня ждать?! 

И повелел болярин мне с женкой да сыновьями на суд 

евойный придти на следующее утро. А я собрал своих да и 

утек. Дабы не искушать болярина на новый смертный грех.  

Соседи мои, заприметив недолгие сборы, следом увязались. У 

Охримки-то дочка на выданье была. А болярин наш обычай 

имел: как холоп дочку замуж выдает, так он сперва ее к себе 

на ночь брал. Любил непорочных девиц. Портил, стало быть. 

Разве ж так Господь заповедал? А? Болярин же любил 

говаривать, мол, я – вам и царь, и бог и воинский начальник. 

- А что ж, погоню за тобой и другими болярин не по-

слал? – спросил я. 
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- Как же! Послал. С собаками даже. Но мы по воде 

ушли. По ручью. А ночью через Оку переправились. Вброд, 

стало быть. 

- Да-а-а! Это надо же! – изумленно взглянув на брата, 

крутанул я головой. 

Братец Иоанн усмехнулся. На миг задумался. Потом 

сказал: «А ведь узнай о таком злодее-прелюбодее иноземцы 

какие, так всем русьским болярам и князьям эдакий грех 

припишут. Еще и поднаврут. И всё иноземье о том опове-

стят.» 

- И припишут, - кивнул я. 

А братец продолжил: «А пра-пра-правнуки наши про-

читают. И захотят того же, кивая на нас, оклеветанных, мол, 

обычай предков. Право первой ночи с девственницей. И 

утвердят блуд образом живота. Повсеместно. Не попусти, 

Господи! Прости нас, грешных! Огради роды наши от сего 

воздействия сатанинского! Во веки веков.» 

…- Вот, Алексаша, - говорил мне брат, когда мы оста-

лись одни, - в том-то и беда Святой Руси, Третьего Рима, 

когда Четвертому не бывать, - что сами мы себя отвращаем 

от милости Божией. Один блудит. Другой пьянствует. Третий 

лихоимствует. Четвертый… А грехи сии являются 

прорехами, сквозь которые и проскальзывают бесы, 

разрушая заповеданное Господом и то, что созиждено 

Государем. 

Договорить брату не дал болярин Никита Юрьев, воз-

никший из темноты. Он скорбно вздохнул: «Глянь-ка, 

опричник! Пойди! Пойди! Глянь! Вся сторожа порезана. Так 

и нас порешить недолго!» 

Мы с братом кинулись туда, где должны были стоять 

дозорные. Обежали вокруг всего стана. И у каждого 

дозорного увидели перерезанное горло. Что называется, от 

уха до уха! 
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- Тревога! – зычно крикнул братец Иоанн. Все повска-

кивали и, конечно же, более не ложились. Но, как не странно, 

никто так и не напал на нас. И через несколько дней мы 

входили в Серпухов. Однако, на душе у меня, - и, полагаю у 

всех наших, - спокойно не было. Отслужив благодарственный 

молебен, болярин Юрьев, князь Воротынский, братец Иоанн 

и еще несколько опричников, прихватив с собой и нас с 

Васильком, спустились в подклети хором наместника, где 

сидел бывший стрелецкий голова спаленной крепостицы. 

Старшие сели за широкий стол. Иные встали за их спинами. 

Нам с Васильком поручили быть у дверей с обнаженными 

саблями. Ввели заключенного. Лица на нем не было. Но после 

рассказа Афанасия о его батюшке-болярине, я не верил в 

возможное покаяние, в его искренность. 

- Ну, – спросил князь Михайло, - протрезвел? Дать 

опохмелиться? 

- Не мешало бы, - тяжело вздохнув, ответил колодник, - 

зелье какое-то дурное. До сих пор мутит. 

- Дайте ему чару ромейского, - повелел князь Воротын-

ский. А когда тот залпом выпил поданное, спросил: «Что 

скажешь? Как ты, болярский сын, дозволил спалить Го-су-

да-ре-ву крепостицу? Как пропустил под своим носом не 

менее тысячи ворожьей конницы?»  

- Не помню. Прости, князь, - опустил голову допраши-

ваемый. 

- А что помнишь? Не к стропилу же тебя подвеши-

вать?! Не на дыбу же?! Пока. 

- Да… Уж и натворил я делов! – перекрестился быв-

ший голова. Вытер крупный пот, выступивший на челе: 

«Как на духу скажу. В ту ночь подняли меня. Сказали, что 

полчище волков ринулось на крепостицу. А перед ними, мол, 

бегут несколько двухколок, набитых людишками. Мол, там 

бабы воют так, что за версту слышно!" 
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- Как же твои ратнички издалека такое увидели? Это 

ночью-то? – спросил болярин Никита. 

- В ту ночь луна светила очень ярко. Вот и подумалось: 

что ж я, нехристь какой? Там - бабы! Спасти их можно! И 

повелел впустить беглецов в крепостицу. Ворота – за ними 

закрыть и зажечь фитили, чтобы палить по волкам. 

- Что ж следочков от пальбы твоей на поле видно не 

было, - усмехнулся братец Иоанн. 

- А мы и не палили. Волки, словно речной поток, об-

текли с двух сторон крепостицу и пустились в сторону 

Москвы. 

- А конница? – спросил болярин Никита. 

- Не помню… 

- А откуда девки пришли? 

- Так, на двухколках приехали. И остались. Старший 

из беглецов сказал, что на обратном пути их прихватит. Он и 

«зелено вино» нам оставил. Говорил, что - в знак благодарно-

сти за спасение. Первую-то чару с нами выпил. Говорил, что 

так принято, чтобы мы не подумали, что вино отравлено. 

- А куда он дальше поехал? 

- В сторону Москвы… 

- Опиши-ка его наружность, - потребовал братец 

Иоанн. 

- Ликом-то он неказист! - почему-то даже поморщился 

стрелецкий голова. Задумался. Почему-то принялся 

заикаться: «Если не сказать хуже. Лысыватый. Хотя с 

затылка седые патлы до плеч свисают. Нос длинный. 

Крючком. Аж до подбородка достает. А тот вперед да-а-алеко 

выдвигается. Да. Еще… На носу - большая синяя бородавка. 

Губы мясистые. Нижняя отвисает. Что же еще… Да вроде, 

как все сказал. Глазки маленькие, юркие, темные. Но я один 

раз встретился с ним взглядом. Жутко стало! Казалось, что 

засосет в глаза, как в водовороты. Больше я смотреть 

опасался!" 
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Братец Иоанн быстро глянул на меня. Словно спросил: 

мол, похож? Я кивнул. А он опять задал вопрос бывшему 

голове: «Кто, кроме девок еще с ним был?» 

- Еще семь или восемь душ. Но те не пили. Хотя нет, 

толстяк все время что-то жевал и запивал вином. Но не 

хмелел. А-а-а! Вспомнил. У одной бабы волосы были зеленого 

цвета. Когда я удивился, старик объяснил, мол у них в чужих 

землях есть племя такое, в котором так волосы красят. Но 

хмель на меня уже стал действовать. И еще была там одна! 

Такая… Блудливая… Каюсь, мне ее старик в ложницу 

привел. По сию пору сам себе противен. А под утро и 

крепостица вспыхнула. 

Болярин Никита, князь Михайло и мой брат перегля-

нулись. 

- Что ж, - сказал первый, - на сегодня хватит. 

Бывший стрелецкий голова вдруг упал на колени. За-

рыдал. Забился головой об пол. Запричитал: «Простите меня! 

Братие! Бес попутал! Христом Богом клянусь, не повторится 

такого более! Готов кровью искупить вину! Да чем угодно! 

Только простите!» 

- Искупишь, когда время придет. А пока в колодке 

поработаешь на возведении укреплений, - сказал князь 

Воротынский. 

- В колодке? – вскинулся бывший стрелецкий голова. 

Горделиво и даже злобно вздернул бородку: «Я же - болярин! 

Нет такого указа, чтобы боляр в колодки заколачивали!» 

- Вот ты как заговорил! А ведь за твой проступок надо 

повесить! К слову, сейчас многие боляре-изменщики на плаху 

головы кладут А ты что сотворил? Ту же из-ме-ну: ворожью 

тысячу мимо крепостицы пропустил! Из пушек и пищалей 

остановить их даже не попробовал! Гонца с вестью о набеге 

не послал. Что ж это, как не измена?! А мы тебя еще жалеем. 

И-и-иэх, - усмехнулся Юрьев, - болярство-то у нас теперь не 

родовитостью определяется, а служением. Не смог началь-
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ствовать в крепостице, поработай горбом! Выей. Руками. 

Или, ежели хочешь, пойдешь рядовым стрельцом в дальнюю 

станицу. В степь. Там ни рвов, ни валов, ни стен крепостных 

не будет. Завтра приговорим. 

Князь Михайло кивнул стрельцам: «Железа наденьте. 

Заклепайте. С глаз прочь уведите. 

Когда за бывшим головой закрылась дверь, братец 

Иоанн обвел всех взглядом. Предложил: «Послушаем 

остальных стрельцов?» 

Князь Михайло и болярин Никита согласно кивнули. 

Но и десятские, и рядовые показывали то же, что мы уже 

узнали от бывшего стрелецкого головы. Стало быть, не врал, 

несчастный вражина. Затем в подклеть втолкнули 

светловолосую, но растрепанную, веснушчатую, с лицом, 

испачканным сажей, девку. Она, прикрывая грязную, 

рваную рубаху прожженным стрелецким кафтаном, сразу 

рухнула на колени. Зарыдала. 

- А ну, замолчи, стерва, – прикрикнул на нее князь 

Михайло.  – ишь, разрыдалась. Поздно плакать-то! Москва 

слезам не верит! Кто такая будешь? 

- Из-под Пронска я. Из вески, Ключами именуемой. 

Евфросинией нарекли родители. В прошлом годе меня 

крымчаки полонили. Увезли. Снасильничали. А потом из рук 

в руки передавали. И уж после, полгода назад меня у них 

колдун этот забрал. Говорил, что ежели исполню все, как он 

повелит, отпустит домой. Я и делала все, что велел. 

- Блудить велел? – спросил князь Михайло… 

- Он заставлял пить какой-то взвар, после которого, 

вся плоть горела, блуда требовала. А потом… Что ж, все одно 

– порченная я.  

- А почему ты решила, что он колдун? – прищурив-

шись, медленно проговорил братец Иоанн.  

- Как же, - вдруг вскинулась она, - сама подглядела, 

как одна баба вдруг волчицей, - черной волчицей! – 
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оборотилась. По его повелению. Еще там, в Крыму. И этих 

волков, кои за нами шли, он привел. Садился верхом на 

волчицу и повелевал. На каком-то незнакомом языке. 

- А что ж тогда ты да товарки твои рыдали, голосили, 

выли да вопили, когда к крепостице подъезжали? – спросил 

теперь болярин Никита. 

- Колдун-то хлестал лошадку раз, а другой по нам при-

ходился. Больно! А он хохотал! Да так, что душа стыла! 

Вдруг девка опрокинулась на спину. Забилась в паду-

чей. Изо рта запузырилась зеленая пена. 

- Лекаря! – крикнул князь Михайло. Но, похоже, было 

поздно. Девка дернулась несколько раз всем телом и застыла, 

срамно раскинув и одновременно скрючив руки и ноги. В 

этот же миг в подклеть влетел опричник. Выдохнул: «Девки-

то наши, в крепостице сожженной взятые, все, словно 

околели! Попадали! Зеленой пеной изошли!» 

Князь Михайло переглянулся с болярином Никитой и 

братцем Иоанном. Сжал широкой ладонью себе лоб. 

Безысходность, отчаяние тускло блестели и в глазах двоих 

других. Вошедший лекарь-монах склонился над усопшей. 

Осмотрел ее. Встал. Перекрестился. Молвил: «Злое зелье. 

Медленно, не сразу убивает. Его чаще всего применяют 

восточные чародеи. Там у них растет сия ядовитая трава. 

Взваром ее поят жертву. И та отходит седмиц через десять-

пятнадцать в страшных мучениях. Отмучилась, болезная. Не 

ее вина сие, а беда! Лю-у-утая Беда! Прости, Господи и 

помилуй!» 

- Значит, колдун заранее вез девиц на смерть? - мед-

ленно проговорил братец Иоанн. 

- Как же мы теперь узнаем его, углядывая среди лю-

дишек? – мотнул головой князь Михайло. 

- Даже если и узнаем, ничегошеньки с ним сделать не 

сможем, - вздохнул братец и поведал о нашем путешествии из 

Твери. Какое-то время все в подклети хранили молчание. 
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Потом князь Михайло сказал: «Нельзя нам выпускать 

бывших стрельцов на волю. Неизвестно, чем опоил их 

колдун.»  

Он повернулся к монаху: «Отче, если мы сейчас дадим 

тебе склянку «зелена вина», смог бы ты определить, что туда 

подмешано? 

- С Божией помощью, - опустил глаза монах. А когда 

он ушел, братец Иоанн вдруг разулыбался. Все удивленно 

уставились на него. А он расплылся в улыбке еще шире. 

Хитро прищурился: «Отпускать мы их и не будем. Пусть 

работают на возведении укреплений. Без колодок. Однако, с 

другими колодниками. Но глаз с них спускать нельзя. Ни на 

миг. Сдается мне, что колдун пожелает сотворить нам через 

них очередную пакость. Сам он связываться с опоенными 

стрельцами не станет. А вот подельников, - кого-нибудь из 

семерых или восьмерых, - подошлет. И в первую очередь – к 

бывшему стрелецкому голове. Тут-то мы их, голубчиков и 

скрутим! Князь Михайло Иоаннович, я тебе сказывал, как 

батюшка нашего болярчика поизмывался над сродниками 

Афанасия, да и над ним самим. А что, ежели мы поставим 

нашего рязанца сотником. Сыночков его - десятскими. К ним 

в подчинение отдадим и бывшего голову, и ратничков его. А? 

Мои опричники, призванные следить за работами, будут 

начеку. И Бог даст, сладим сие дело.» 

Какое-то время все собравшиеся, молча, размышляли 

над предложением моего брата. Наконец, князь Михайло и 

болярин Никита переглянулись. Дружно кивнули.  

- Быть посему, - прогрохотал Воротынский. А я счаст-

ливо дивился уму-разуму брата. Но не успели мы подняться 

из подклетей, как к болярину Никите подбежал отрок в 

подряснике. Выпалил: «Батюшка-болярин, отец Дамиан 

просит оказать милость: немедля придти в храм. Я покажу 

дорогу.» 
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Все мы уразумели, что речь идет о монахе, которому 

мы дали склянку с «зеленым вином».  

Идти пришлось всего шагов пятьсот. Перекрестив-

шись, мы зашли в церковь. А навстречу нам спешил уже 

знакомый лекарь-монах. В руках он держал склянку с 

«зеленым вином». Подняв ее на уровень наших глаз, показал. 

И мы увидели за стеклом плавающую мерзость. Это был 

извивающийся бледно-зелено-гнойного цвета червь с 

выпученными черными глазами и маленькими перепонча-

тыми крыльями. Семь хвостов, похожие на длинные свиные 

щетинки, скреблись о стекло. У меня поневоле рвотно 

дернулся кадык. А монах пояснил: «Зелье сюда колдуну 

подмешивать и не надо было. В «зеленом вине» обитают вот 

эдакие бесы. И входят они в раба Божия с первым же 

глотком. Но эти мерзости страшнее любого яда. Раб Божий, в 

коем поселяется сия пакость, видит все вокруг черным, 

ненавидящим взглядом. Мелкие крылья уносят его в низкие 

греховные мечтания и чрезмерную самооценку. А семико-

нечный хвост – семь смертных грехов. Им сия пакость и 

мерзость терзает раба Божия, пока тот не совершить один из 

семи смертных грехов. Потом начинает действовать другой 

конец хвоста. И так далее. А раб Божий становится рабом 

всех смертных грехов.» 

- Как же тебе удалось, отче, вызвать эдакую пакость и 

мерзость на свет Божий? – удивленно дрогнувшим голосом 

произнес болярин Никита. 

- Что и кого могу вызвать я, грешный и окаянный 

чернец?! Это очередная, явленная всем нам, милость Божия, 

дабы ведали мы, с кем имеем дело.  

- Что же с этим теперь делать? – затеребил ус братец 

Иоанн. 

- Сжечь! Окропить святой водой, тем самым заперев 

мерзость в сосудах, в коих она сейчас пребывают, и сжечь! 
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…Бочку с «зеленым вином» выкатили на берег Оки. 

Отец Дамиан бросил в нее склянку. Под чтение уже знакомой 

мне Молитвы задержания окропил святой водой. Стрельцы, 

монахи, горожане щедро обложили бочку и двуколку под ней 

хворостом, а затем – поленьями, на которые уже поместили 

толстые бревна. Пламя занялось сразу. Но когда все 

присутствующие запели Псалмы, из сердцевины трехсажен-

ного в высоту костра раздалось сначала шипение, потом, вой, 

грохот, звон, уханье, стоны. Людишки, собравшиеся вокруг, 

запели еще громче, стали накладывать на себя крестное 

знамение. А когда костер догорел, болярин Никита спросил 

отца Дамиана: «А что ж делать с теми, кто испил эту 

гадость?» 

- Отчитывать, - опустил глаза монах, - в нашем мона-

стыре. Там подвизается отец Ванифатий. Он умеет. Я же не 

берусь. Я – лекарь плотских недугов. 

- Ну-у-у… Как же? Ведь это ты беса видимым сделал, - 

не унимался Юрьев. 

- Не я, а Господь! К тому, же отец Ванифатий стоял все 

это время в Святом Алтаре. Сугубо молился! 

Монах низко поклонился нам и в сопровождении отро-

ка побрел восвояси. 

- Ты что надумал-то? Нельзя нам пока стрельцов от-

читывать. Колдуна и его подельников упустим! – задумчиво 

проговорил князь Михайло. 

- А души христианские?- покачал головой болярин 

Никита. 

- Эти души стрелецкие запойные спасем. Колдуна упу-

стим. И сколько он, поганец, еще душ христианских погубить 

сможет?! 

Юрьев задумался. Однако через мгновение махнул 

рукой. Крутанул головой. Хмыкнул: «Убедил!» 

Вечером после Всенощного бдения мы пригласили к 

себе Афанасия, всех его сыновей и односельчан. Рассказали о 
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ворожьих происках. Поведали свою задумку. Афанасий сгреб 

в кулак бороду. Призадумался. Потом обвел взглядом своих, 

как бы спрашивая их согласия. Перекрестился. Шумно 

положил ладонь на столешницу. Кивнул: «Лады. А кого из 

опричников к ним приставишь.» 

- Да вот, хотя бы Алексашу, князь-Александра, - ука-

зал на меня братец Иоанн. 

- И Василька! – попросил я. 

- Нет, - ответил князь Михайло, - Василька в другое 

место поставим. К десятским. А к тебе за старшего встанет 

князь Венедикт Колычев. 

И я обменялся взглядом с добрым, плотным, плечи-

стым, зеленоглазым, всегда немногословным опричником. Я 

видел его в деле еще при взятии посада разбойного  болярина 

перед Клином. Тогда и зауважал. Мы разошлись поздно. Но 

поспать в эту ночь тоже не пришлось. Оказывается, искомая 

нами тысяча крымцев переправилась через Оку южнее 

Серпухова вырубила на том участке берега всех строителей, 

стрельцов, опричников. Но уйти не смогла, потому, как 

нарвались на казаков, шедших на службу Государю и 

немного заплутавших. Завязалась сеча. Казаков было тысяч 

пять. И тут уж, понятно, - сила солому ломит, - никому из 

ворогов уйти живым не удалось.  

Мы с братцем Иоанном скакали во главе сотни оприч-

ников. Казалось, шли во весь опор. Но только к рассвету 

были на месте. И опять я увидел изуродованные лица 

русьских людей с отрезанными ушами. И опять было до слез 

горько. Да так, что мне самому своими руками захотелось 

повесить бывшего стрелецкого голову: ведь из-за его похоти 

погибли ни в чем не виновные мужики, ратники, князья. 

Брат посмотрел на меня. Внимательно вгляделся в лицо. И, 

очевидно, угадав мое состояние, тихо произнес: «Так, 

Алексаша, дело не пойдет! Нам нельзя позволять себе 

злиться. Ведь злоба – дело сатанинское. Какое же тогда будет 
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наше служение Богу и Государю? А? Погибшие, стало быть, 

нужнее Господу, нежели нам. На все Его святая воля! Ты 

думаешь, у меня сердце кровью не обливается, когда вижу 

этих несчастных? А у князя Михайлы Иоанновича, у 

болярина Никиты? У наших с тобой братиев-опричников? 

Еще как обливается! Но что ж делать-то? Так уж Господь 

повелел, чтобы Церковь наша на земле была воинствующей. 

Дабы не Небесах стать тор-же-ству-ю-щей! Посему не 

кручинься. Ага! Во-о-он, кажется, полоненных крымцев 

ведут. 

Но мы не успели подойти к ним. Перед нами осадил 

коня казак лет сорока, чем-то вдруг напомнивший мне деда 

Иоанна. Он по-молодому, выкинув ногу вперед, спрыгнул с 

седла. Поклонился болярину Воротынскому: «Мне сказали, 

что ты, князь, здесь – старший. Так ли это? Тогда и я 

представлюсь: атаман Михаил Черкашенин. Вот, смотрим, 

поганые наших бьют. Да еще и в большинстве своем - 

безоружных! Ну-у-у, мы и врезали поганым! Даже пленных 

не брали. Ну-у-у, за исключением ихнего мурзы, двух 

ханыжек. А вот на остальных я советовал бы тебе взглянуть 

попристальней. Тож взяли мы их в оборот. Однако не 

крымцы они.» 

- А кто ж? – крутанул головой братец Иоанн. Атаман 

бросил поводья отроку. Взял брата под руку. Хитро улыбаясь, 

дернул бородой снизу вверх и в сторону полонян. 

- А вот пойдем! Сам увидишь. У-у-удивишься! 

И мы действительно удивились, когда пред нами в 

толпе полонян предстали несколько ляхов, двое литвинов, 

ливонцы, даже немцы. Были и еще какие-то с длинными 

косицами, въющимися до плеч от висков. Большинство 

иноземцев легко было различить по доспехам. Да и рожы у 

них, конечно, - совсем не татарские оказались!  

- Ну, что, панове, – насмешливо спросил одного из них 

братец Иоанн, - и какими же ветрами вас с юга занесло? Из 
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Крымского ханства, с которым Русьское Царство находится в 

состоянии войны? Причем напали-то на нас крымчаки! Что 

ж? И вам пограбить захотелось? 

- Я не знаю с кем говорю, - на ломаном русьском языке 

ответил тот, гордо вскинув по-бабьи голый подбородок, - а 

посему не намерен отвечать на вопросы. 

- Ну, так я, как представитель Русьского Государя 

здесь, прикажу тебя повесить, как ворожьего лазутчика! 

Таких-то во всех царствах и королевствах в военное время 

вешают. Или нет? 

- У меня есть грамота о моей неприкосновенности, - 

забегал глазками в разные стороны лях, - выданная самим 

королем Речи Посполитой. Меня вешать не можно. 

- Покажь! Грамотку-то! – хмыкнул атаман. Лях полез 

куда-то под кафтан и вынул оттуда сложенный несколько раз 

лист пергамента. Подал братцу Иоанну. Тот развернул. 

Посмотрел. Склонил голову набок. Сначала - вправо. Потом 

– влево. Потом перевернул лист наоборот: где был низ, стал 

верх. И опять долго разглядывал его. Я всмотрелся в лицо 

брата. И понял, что того раздирает смех. Однако Иоанн 

сдерживал себя. 

- И-и-и! Что-то я не понимаю этого басурманского, 

тарабарского языка! - и он поднял глаза на ляха. Показал 

грамоту мне. Казакам. Почесал за ухом: «Ты, лях, хоть 

знаешь, что ты находишься на Русьской Земле? Стало быть, 

и грамотка твоя охранная должна быть по-нашему писана. А 

как я тебе иначе поверю? И взят ты в полон в числе отряда, 

учинившего убийство холопов Русьского Государя. Ратников! 

Мужиков! А значит, ограбившего Державу Русьскую. А что с 

грабителями у вас в Речи Посполитой делают? Вот-вот. 

Придется тебя, болезный ты наш, повесить, как вора и 

разбойника. А может быть, ты еще и жид к тому же? Так, им, 

- или вам,  - запрещено на Руси Святой торг вести! И 
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приезжать сюда! А может быть, ты колдун? Так с таковыми у 

нас вообще разговор недлинный. В баньку! И запалить! 

- Нет-нет! Не можно, - заверещал лях. 

- Тогда быстро говори, что ты делал в Крыму? У 

Девлет-Гирея? 

Лях замялся. Опустил глаза. Что-то промямлил себе 

под нос. 

- Что с ним тары-бары разводить?! Крупную шишку в 

поход с одной тысячей не пошлют. Повесить, и дело с концом. 

На такого и баньку запаливать жалко! Сказываю же: по-ве-

сить, - воскликнул атаман. 

- Нет-нет! Добрые панове! Я был в составе посольства 

Польского Короля Сигизмунда,! - выпалил лях. 

- Уже теплее! И чем же сие посольство осчастливило 

хана? Давай-давай, говори! Мне во-о-он еще скольких 

иноземцев опрашивать. А потом вешать всех тех, кто не 

пожелает поведать нам свои разбойничьи задумки? С разбоем 

вы пришли на Свято-Русьскую землю. За разбой и ответ 

держать будете! Или тебя лучше – на кол посадить? Как у 

вас, ляхов, принято с православными поступать!  

Видимо, посольский разбойник так напугался, что 

закатил глаза и ополз вниз. Казаки и опричники расхохота-

лись. Послышались голоса: «Ну, и ратничек…» 

- Поди, еще князем прозывается… 

- Хуже бабы!.. 

- Надо бы от него подальше отойти, а то уже отхожим 

духом понесло. Тьфу! Господи, помилуй!  

Стрельцы оттащили ляха к телеге. А мы подошли еще 

к одному, длинному, нескладному, с рыжими, в мелкий 

завиток, непослушными волосами. Шапку он, должно быть, 

где-то потерял. И все оглядывался по сторонам. Руками же 

оглаживал свой яркий красно-желтый кафтан. Я поневоле 

улыбнулся: так муха потирает передние лапы друг о дружку, 

а задними оглаживает крылья. 
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- Кто такой? – спросил его братец Иоанн. 

- Ихь… То есть я буду германец. Из посольства. Я есть 

барон фон… 

Смех стрельцов, казаков и опричников заглушил его 

имя… 

- Вот уж истинно!  

- Баран – он и есть баран!... 

- И такой же кудрявый, - раздались голоса наших. 

Братец Иоанн махнул рукой, и те стихли. А барону он 

сказал: «Ну и где ваше посольство? В Москве? К нам вы 

прибыли, тоже я гляжу, с «мирными», дружелюбными 

целями? Или в составе разбойников, захватчиков, убийц? 

Пограбить?!»  

- Я неприкосновенен! 

- Да-а-а? А я–то не знал. Ты был бы неприкосновенен, 

если бы прибыл на Русьскую Землю в составе мирного 

посольства. Уразумел? Так что о твоей неприкосновенности 

решать будем мы! В железа его! 

- Неприкосновенен, - раздал новый взрыв смеха 

опричников, стрельцов и мужиков. 

- Не прикасайтесь, братцы, а то и от этого кучерявого 

«барана», похоже, тоже завоняло! 

Но братец Иоанн уже вытянул шею, вглядываясь за 

спины остальных иноземцев. И вдруг хмыкнул. Крутанул 

головой и прикрикнул: «Ба! Да с вами еще и «святой отец» 

пришел? А ну, выйди сюда? Кто и чей будешь?  

- Я представитель папы римского, - бочком, крадучись, 

проскользил между остальными иноземцами нерусский поп. 

Правда был он не в подряснике. Как положено. Удлиненный 

кафтан, порты, сапоги. Но на груди - большой крест  И на 

голове – маленькая, красная шапочка, похожая на нашлепку. 

Да и сам поп - какой-то извивающийся, словно змея. С 

бледным в синеву бритым лицом. А поп продолжал: «Я есть 
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наблюдатель от Рима. Я есть из ордена иезуитов. Это – святой 

орден. Во имя Господа Иисуса Христа.» 

- Ну и как твое мнение по поводу убиенных безоруж-

ных  трудников крымскими ратниками? Как ты, служитель 

Бога смотришь на сие? - повел рукой вдоль окоема братец 

Иоанн. 

- Ваши людишки – варвары. Вера – еретическая! Вас 

нужно приводить к истинной вере, которая дана наместнику 

Бога на земле папе Римскому, - гордо ответил иезуит. 

- Это мы-то еретики? Гляньте-ка, православные! А 

лучше, – вспыхнул атаман Михаил, - щас как дам в ухо за 

поругание нашей Святой Веры! 

- Погоди, атаман, - остановил его ладонью братец 

Иоанн, - они – все ж полоняне. Их жалеть надобно. 

Он повернулся к опричникам. Повелел: «Этих.., - хм, 

гостей.., - вяжите. Сажайте на телеги. И везите в Серпухов. 

Заместо хором - железа и в подклети. На хлеб и воду! 

Мужиков, гляжу, почти не осталось. Посему, казаков и 

прибывших стрельцов о милости прошу: подготовьте к 

преданию земле русьских, невинно убиенных. Из Серпухова 

придут монахи. Отпоют, как положено. 

- А с убиенными крымцами что делать? – раздалось из 

толпы. 

- Для этих надобно тоже ямы вырыть. Побросать их 

туда и засыпать известью, дабы зараза какая по земле нашей 

опять не пошла. А трудников для возведения укреплений 

сегодня же пришлем. Атаман Михайло, милости прошу в 

Серпухов. А вот молодцам твоим пока повели стан свой 

разбить здесь. 

Мы вскочили на коней и к вечеру были в Серпухове. 

Князь Михайло Воротынский и болярин Никита Юрьев 

выслушали брата. Воротынский крутанул головой: 

«Жалко… Но посольских иноземцев придется на Москву, 

пред светлые очи Государя, отправлять. А вот ведь, жуки-
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древоточцы. В Кремле пред тобой ножками мельтешат, 

шаркают, перьями шапок и шляп полы метут, а сами нож за 

спиной да камень за пазухой все одно держат! Попомните мое 

слово: как только Девлетка дойдет до наших рубежей, тут и 

ляхи, и шведы, и ливонцы, и литва тоже сунутся со своих 

сторон. Для них, для всех пограбить да поразбойничать любо-

дорого! Хлебом не корми!»  

- Это уж даже к бабке ходить не надо, - вздохнув, кив-

нул Юрьев.  

 

Автобус затормозил. Я взглянул на часы и в который 

раз убедился, что мои видения, события в которых 

отражаются не только дни, но и недели, месяцы, мелькают за 

считанные минуты. Если не за секунды. Тем не менее надо 

было выходить из автобуса, остановившегося перед обычной 

пятиэтажкой-«хрущебой». А Светлана Николаевна, вздохнув, 

грустно улыбнулась: «Слава Богу, Игорь перед своим уходом 

обеспечил нас квартирой с тремя изолированными 

комнатами. Дети-то – разнополые. Взрослеют. Как будто 

знал.» 

И она снова промокнула глаза платком. А мы подня-

лись на третий этаж. Видимо подруги Светланы Николаевны, 

накрывавшие на стол, увидели нас в окно и загодя открыли 

входную дверь. Всем сразу были предложены тапочки. А в 

большой комнате, - метров двадцать, - мы увидели 

стандартный для нашего времени, раздвинутый обеденный 

стол, накрытый небогато, но щедро. Как всегда и у всех в 

центре его царствовало большое блюдо  - оливье. Его 

окружали меньшие с квашенной капустой, сдобренной 

клюквой, с маринованными опятами, сырным салатом с 

чесноком под майонезом, со свеклой под тем же соусом, 

солеными огурцами, помидорами, селедочкой, густой 

посыпанной луком, вареной и полукопченой колбасой, 

фаршированными печенью яйцами. В блюдцах были хрен и 
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горчица. На углу стола ютились несколько стеклянных 

графинов с розовой жидкостью. И рядом я увидел сосуды 

типа соусниц. В них янтарем сверкал мед. 

- Прошу за стол, - опять грустно улыбнулась вдова 

Игоря, - чем богаты, тем и рады. 

Мы, было, расселись, но вдруг под взглядом священ-

ника неведомая сила подняла всех. Даже Семен Львович, 

обильно потея и дергая веком, встал. А отец Игорь, 

перекрестился и запел:   

    Со святыми упо-о-о-ко-о-о-ой, Хрии-и-исте, 

Ду-у-ушу раба Твоего, 

новопресталенного, невинно убиенного Игоря,, 

идеже несть болезнь, ни печаль, ни во-о-оздыха-а-ание, 

но жизнь безконе-э-эчная. 

Сам Един еси Безсмертный, 

сотворивый и создавый человека: 

земнии убо от земли созда-а-ахомся, 

и в землю туюжде пойдем, 

якоже повелел еси, 

Созда-а-авый ны и рекий нам: 

яко земля еси и в землю оты-ы-ыдеши, 

аможе вси человецы пойдем, 

надгробное рыдание тво-о-оряще песнь: 

аллилуиа, аллилуиа, аллилу-у-у-уиа… 

Христос Воскресе, дорогие мои! 

- Воистину Воскресе! – хором, но негромко ответили мы. 

Потом священник спел Пасхальный тропарь, благосло-

вил стол и объявил: «Как я упоминал, Игорь был православ-

ным христианином. И у нас, его единоверцев, бытует обычай 

не поминать отошедших ко Господу спиртным. Поэтому, 

давайте, помянем невинно убиенного раба Божия Игоря 
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блинами с медом, кутией и киселем… Сладким, каким 

является Царство Небесное.» 

Что мы и сделали. Я поначалу хотел, было взглянуть на 

Семена Львовича. Как-то он там себя чувствует?! Но на меня 

напала ранее неведомая сосредоточенность. Перед глазами 

вспыхнули слова: Помяни, Господи, во Царствии Твоем раба 

Твоего невинно убиенного Игоря. Прости ему все согрешения 

вольные и невольные. И даруй ему Царствие Небесное… 

- А ежели он во Царствии Твоем, Господи, - ворвался в 

мой слух голос иерея Игоря, - его святыми молитвами нас, 

грешных, прости, помилуй, сохрани от всех бед и напастей и 

спаси, Сам ведаешь, какими путями! 

Мы отведали по ложке кутии, блинов с медом, киселя. И 

тут вдова Игоря подала голос: «Я понимаю, что за столом у 

нас сидят не все православные. Поэтому, полагаю, батюшка 

благословит на спиртное.» 

- А причем здесь православные или нет! Пасхальную 

радость никто не отменял, - пожал плечами священник. 

Надежда и Ксения выставили на стол водку, коньяк, 

вино. Семен Львович первым протянул руку к бутылке. 

Зацокал языком: «А коньячок-то – а-а-армянский! Не 

суррогатный! Такой нынче без блата не достать!» 

- А вы какой обычно пьете? – вдруг неожиданно громко 

спросил его отец Игорь. 

- А я что? Я – ничего, - осекся, как-то весь скукожив-

шись, Семен Львович, - просто люблю хороший коньяк. 

Он покраснел, и лицо его покрылось бисеринками пота, 

словно маленькие линзы, увеличивающими проступавшие  

на носу и щеках, капилляры.  

- Господи, благослови! – перекрестился отец Игорь. И 

пояснил нам: «Этим призывом мы отгораживаем наше 

православное поминовение усопшего от языческого обряда 

тризны! Увы! Немощен человек! Так давайте же выпьем в 

благодарность Богу за то, что Он даровал нам эту скорбную, 
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но все-таки Пасхальную трапезу! За то, чтобы выдержала 

раба Божия Фатиния скорбь утраты мужа, отца ее детей. 

Думаю, Игорь поддержал бы нас.» 

Мы выпили. Потом еще… И еще. Но скорбь не выходи-

ла у меня из сердца. Что в нем творилось?! Я списывал это на 

винные пары. И тут увидел, как Семен Львович вплотную 

придвинулся к секретарше Юле, склонился к ее уху и 

зашептал. Но под воздействием коньяка, видимо, не 

контролировал громкость. Я сидел как раз напротив них. И 

услышал: «Ну, что ты ломаешься? Уважь старика! Я ведь в 

долгу не останусь. Помогу на юрфаке. У меня там – все 

знакомые! Закончишь с отличием. С красным дипломом! 

Тогда я тебя и в адвокатскую конторку устрою. Хочешь, к 

самому Резнику?! Уважь! А то эти развели здесь бодягу. 

Поедем сейчас со мной! Ра-а-азгу-у-уляемся! 

Юля сидела низко опустив голову и сжимала вилку и 

нож в кулачках,  суставы которых побелели от напряжения. 

Я даже грешным делом подумал: «Как бы она не зарезала 

сейчас Семена Львовича»! Но мне и самому захотелось 

встать и врезать заместителю главного транспортного 

прокурора в морду. И тут же почувствовал чью-то железную 

ладонь, сжавшую мой локоть. Обернулся. Рядом со мной 

сидел Евгений. 

- Оставь, - шепнул он. 

- Но почему? – так же шепотом ответил я. 

Он не успел объяснить, потому что голос подала вдова 

Игоря: «Давайте споем любимую песню моего покойного 

мужа, Игоря Федоровича Чернышева.» 

И сама затянула звонким, чистым голосом, напомнив 

мне пение ребят из ансамбля Елены Алексеевны:     

Не для меня придет весна,  

Не для меня Дон разольется.  

Там сердце девичье забьется  

С восторгом чувств – не для меня.  
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Не для меня цветут сады,  

В долине роща расцветает,  

Там соловей весну встречает,  

Он будет петь не для меня.  

Не для меня журчат ручьи  

Текут алмазными струями,  

Там дева с черными бровями,  

Она растет не для меня.  

Не для меня цветут цветы,  

Распустит роза цвет душистый  

Сорвешь цветок, а он завянет  

Такая жизнь не для меня.  

Не для меня придет Пасха,  

За стол родня вся соберется  

Вино по рюмочкам польется–  

В пасхальный день не для меня  

А для меня кусок свинца,  

Он в тело белое вопьется  

И слезы горькие прольются  

Такая жизнь, брат, ждет меня. 

- А что за песня такая? Что-то я никогда раньше ее не 

слышал, хотя мой сын давно ездит в фольклорные 

экспедиции. Я слушал песни, которые он привозит. А эту – 

нет, - спросил Макар Игнатьевич. 

 И тут в разговор вдруг вступила подруга хозяйки дома, 

Ксения.  

- Бытует мнение, что песня написана на корабле «Сили-

стрия», в 1838 году. Автор ее - некто Молчанов. Проглядывая  

журналы пушкинской поры я нигде не нашла сведений о нем. 

Нет их и в известных мне библиографических изданиях и 

справочниках по истории отечественной песни и поэзии. Что 
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же касается «Силистрии», то, как удалось установить, такое 

название носил флагманский линейный корабль Черномор-

ского флота. Сначала строил его, а потом и командовал им 

капитан I ранга, а впоследствии контр-адмирал Павел 

Степанович Нахимов – будущий герой Синопа и обороны 

Севастополя в Крымской войне. В ту пору, когда были 

написаны стихи, ставшие песней «Не для меня придет весна», 

линейный корабль «Силистрия» участвовал в крейсерских 

действиях у кавказских берегов, обеспечивая прикрытие 

сухопутных войск, воевавших с уничтожающими христиан 

горцами. Песня пользовалась громадным успехом у публики, 

собиравшейся на концерты знаменитого Соколовского хора 

«У Яра». После семнадцатого года песню забыли. А 

вспомнили только в годы Великой Отечественной войны. И 

что интересно, у истории создания текста песни есть 

продолжение. Неизвестный автор сочинил иной последний 

куплет. Вот, как он звучит: 

И для меня придет весна: 

Вернусь на Родину с победой! 

Я в дом родительский приеду. 

Родная мать там ждет меня. 

Все таки оптимистичен наш народ. Не правда ли? 

- Откуда же у вас такие сведения на уровне фантасти-

ки? – ухмыльнулся Семен Львович. 

- Все очень просто, - качнула головой Ксения, - я – док-

тор филологических наук. И занимаюсь именно фольклором 

казачества. А эту песню, считая ее своей, русской народной, 

очень любят казаки. 

 -  Казаки и русская народная?! Хм! Но это же – совер-

шенно обособленный от русских народ. Он ближе к тюркам. 

- С каких пирогов вы это взяли? - вспыхнула Ксения… 

- Погодите-погодите, – вдруг, перебив их, вскинулся 

Евгений, казалось, до этого времени сильно охмелевший, - 
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кусок свинца?  В тело белое пробьется? Мы же даже не 

взглянули на заключение судмедэкспертизы.  

- Да брось ты, капитан! Какой свинец? В какое тело? - 

вдруг прозвучал совершенно трезвый голос Семена 

Львовича. Он  налил себе водки. Залпом выпил: «Мы что 

здесь, для расследования собрались? Собрались мы, чтобы 

помянуть за-а-амечательного человека, старшего следователя 

Транспортной прокуратуры по особо опасным преступлени-

ям Чернышева Игоря Федоровича. А расследованием потом 

займешься. И заключение судмедэкспертизы завтра 

прочитаешь. Я, вот, думаю, если бы мы повеселись, он был 

бы очень рад. Он был ве-е-е-еселым человеком. А ты что? 

Поэтому предлагаю… потанцевать! Здесь есть какая-нибудь 

музычка? 

И он игриво… Даже нет, скорее, похотливо посмотрел 

на Юлю. А все с недоумением уставились на него. Но Семен 

Львович, очевидно, понял нелепость своего предложения. 

Однако, тут же нашелся: «Простите! Я что-то не то сказал. О-

о-о! Совсем забыл. У меня же через полчаса деловая встреча. 

Макар Игнатьевич, вы ведь не менее часа еще просидите 

здесь. Можно, я воспользуюсь вашей машиной? Это здесь 

рядом, в «Сокольниках». Мне только – туда. И я сразу ее 

отпущу. А?» 

- Воспользуйтесь, - сухо кивнул Макар Игнатьевич. А 

когда Семен Львович ушел, все заметно облегченно 

вздохнули. Особенно священник. Разговор за столом 

оживился. Светлана Николаевна стала рассказывать разные 

случаи из их жизни с Игорем: и серьезные, и смешные.  

Потом Макар Игнатьевич вспоминал, как Чернышев пришел 

в прокуратуру: «Молодой! Неопытный! Но уже тогда 

проявились его честность, принципиальность! Однако и 

горячность какая-то.» 

И он тоже вспомнил несколько случаев из дел, которые 

расследовал Игорь Чернышев. 
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- Горячность, говорите? Хорошо, что не теплохлад-

ность, - покивал головой священник. 

А Макар Игнатьевич продолжал: «Я же тогда сам был 

старшим следователем. Наставлял его. А вот недавно, до 

гибели Игоря, стал подумывать, что именно он мог бы 

сменить меня. Решил готовить его на пост главного 

транспортного прокурора.» 

Вспоминали добрым словом Игоря и милиционеры. 

На горячее подали вареную картошку, посыпанную 

зеленым луком и шкварками. А к ней – жареную курицу. Мы 

еще выпили по паре рюмок. И снова добрыми словами 

собравшиеся вспоминали покойного. Как положено. После 

того, как съели горячее, выпивать больше никто не захотел. 

И Надежда с Ксенией подали чай, варенье, торт. Через часа 

полтора-два мы тепло прощались с хозяйкой дома. Но в душе 

горько было от мысли: «Вот, уйдем мы сейчас. А каково ей 

одной дома оставаться, где любая вещь хранит присутствие 

погибшего мужа?! Помоги ей, Господи.» 

Случилось так, что, распрощавшись со всеми на улице, 

мы с Евгением Черемисиным остались вдвоем. 

- Тебе к какому метро? – спросил я. 

- Я на Щелковском шоссе живу. Чуть дальше автовок-

зала. Так что, могу даже пешочком дойти. Погодка-то какая 

стоит! И хмель весь улетучился! Сейчас - бы в лес куда-

нибудь. На шашлычки! 

- Да-а-а, – согласился я, - а мне – все равно, в какую 

сторону идти. Хочешь, прогуляемся? Провожу тебя до 

«Щелковской». Мне хотелось бы поделиться с тобой кое-

какими мыслями по поводу убийства Игоря. Про то, как в 

самой Вязьме все подряд прикрывали Любарского. Как 

недавно устроили ему настоящий бенефис, прославляя 

строительство жилого микрорайона для железнодорожников. 

Как, наконец, даже главный инженер Дороги «сменил гнев на 
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милость» и назначил Любарского мастером в его же 

дистанции гражданских сооружений.  

- Пойдем, - кивнул Евгений. А я продолжил: «Не дают 

мне покоя некоторые мыслишки. Я, конечно, в ваших 

следственных делах – дилетант. Однако…» 

И я рассказал про «троицу», посетившую редакцию 

после моей статьи о вяземской аварии. Об угрозах одного из 

них. О намеке на расплату за «дело врачей». О связях 

Любарского на всех уровнях власти. И заключил: «Все это 

похоже на крепко сплетенную преступную паутину, где 

порвав одну перемычку, в движение приходят другие, 

которые мгновенно вызывают паука, а тот, примчавшись, 

тут же восстанавливает порванную. А может и сожрать!» 

- Значит так, - задумался на миг Евгений, - что-то в 

твоих рассуждениях есть рациональное. Но есть и из области 

ненаучной фантастики. Однако, ни одну из версий, 

выдвинутых тобой, упускать не будем. И сейчас наша задача 

решить несколько вопросов. Во-первых, надо узнать в какой 

лечебнице лежал убийца? Во-вторых, кем он был до 

психушки, с каким диагнозом попал туда и какими 

препаратами его пичкали? В-третьих, кто его лечащий врач 

и главврач в этой лечебнице? В-четвертых, связаны ли они с 

Любарским?  

- Даже не столько с Любарским, сколько с «троицей», 

посетившей нашу редакцию, - поправил я. 

- Это уже – в-пятых. А фамилии тех из «троицы» ты 

знаешь? 

- Нет. Но наш главный одного-то, из Министерства, 

наверняка знает. Завтра спрошу у него и перезвоню тебе. 

Евгений кивнул. Потом улыбнулся: «А из тебя неплохой 

«следак» вышел бы.» 

- Наверное, нет, - тоже улыбнувшись, помотал я голо-

вой, - потому что у меня эмоции всегда преобладают над 
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холодным рассудком. Хорошо было бы узнать, действовали 

ли на убийцу гипнозом? 

- Тебе этого никто и никогда не скажет. Официально 

гипноз запрещен. Однако, неофициально… Ты меня 

понимаешь? 

- А как же ты узнаешь о действии тех или иных препа-

ратов, которыми пичкали убийцу? 

- Очень просто. Сам-то я – из обычной железнодорож-

ной, рабочей семьи. А вот у жены мама – в институте 

Сербского работает. Профессор! Хотя и сама – из Тверской 

деревни родом. А там ходят легенды, что лет триста назад 

была у них барыня, которая лечить умела всякими травами. 

До-о-обрая! И других, особенно девиц молодых, учила этому 

ремеслу. Еще легенды, - врут наверное, - рассказывают, что 

была та барыня из беглых крестьян, которые в казаки 

подались. Но, якобы за верную службу, отец ее был 

княжеским титулом пожалован от Царя Ивана Грозного и 

деревушкой этой. Только не верится. Говорят же на всех 

углах, что злодей был. Потому и Грозным прозвался! Разве ж 

могло такое быть? Чтобы беглого холопа помещиком 

поставить? 

Кровь ударила мне в голову. Затаив дыхание, я сказал: 

«Могло. Я историей увлекаюсь.  В свободное от работы 

время. Читал и о таком. А как деревня называется?» 

- В тридцатых годах ее как-то по-новому назвали. А 

раньше, теща рассказывала, Мишуткино звалась. 

- Ми-и-ишуткино! – сладко повторил я, а про себя ска-

зал: «Слава Тебе Господи! Неисследимы пути Твоя»! 

- Чего это ты расплылся, словно ложку из-под меда 

облизал? – даже слегка отшатнулся от меня Евгений. 

- Да-а-а, так… А теща твоя бывает ли в деревне своей 

бывшей? 

- Была лет десять назад. Еще до того, как мы с Наташей 

поженились. Они-то с тестем отдельно от нас живут. На 
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другом конце Москвы. Встречаемся только на большие 

праздники. Да и то – через раз: на один праздник мы к моим 

старикам едем, на другой – к Наташиным. Так вот, живет 

теперь в деревне той, какая-то дальняя родня. Седьмая вода 

на киселе. А ближних нет совсем. Потому, должно быть, и 

перестала теща ездить на малую родину. Да и времени сейчас 

нет. У нас Наташей - двое детей. У брата супруги и сестры – 

по двое. Плюс работа. Дача. Нам-то с женой мои родители 

больше помогают с детьми, когда неотложное что. А 

Наташины родители - другим своим детям. 

- А я бы съездил в Мищуткино. 

- Что ты сказал? 

- Нет-нет. Ничего. А ты не узнаешь, как с тридцатых 

годов, после переименования, деревня называется? 

- Хорошо. Сегодня же позвоню по телефону. Спрошу, - 

пожал плечами Евгений.  

Мы дошли до станции метро «Щелковская». Распроща-

лись. Я нырнул под землю. Но вздохнул: «Давно родителей не 

видел. Хор-р-рош сынок»! Однако, время было уже позднее, и 

я отправился домой.» 

Лида встретила меня удивленным взглядом. Спросила: 

«А ты точно на похоронах и поминках был?» 

- Что? – не понял я. 

- Да вот, гляжу, ты - совсем трезвый! 

- Да, как-то не очень и пилось. Зато поговорили замеча-

тельно… 

- С кем? 

Я рассказал. А она чуть было не взорвалась: «Ну, что 

тебе евреи плохого сделали? Опять ты за свое! Разве среди 

русских мало подонков? А потом революция! Да во всем мире 

не нашлось бы столько евреев, чтобы ее в России провернуть. 

Делали-то ее русские! Му-жи-ки! И рабочие! И даже дворяне! 

Ленин-то дворянином был! А других, - из «бывших»! – 

сколько?! Взялся бы да посчитал! И если бы все они не 
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пошли за Лениным, то никакие бы евреи не смогли бы Царя 

свергнуть! Вот и ответь себе сам. А то больно умные вы все, 

интеллигенты. Революционеры наоборот! Монархисты!» 

- Это не Ленин был дворянином, а его отец! Ульянов, 

который умер еще тогда, когда «вовочка» ходил с кудрявой 

головой! – поморщился я. И почувствовал, что какое-то 

раздражение переполняет мне душу. Но сдерживая себя, 

заметил: «Лучше бы сама побольше читала! Да думала над 

прочитанным!» 

- А у меня есть время на чтение? Стирка, готовка, глаж-

ка, уборка, беготня по магазинам. Все это – на мне! 

Я с удивлением посмотрел на нее. Такой Лида предстала 

передо мной впервые. Где ее добродушие, веселость? 

Захотелось напомнить ей, что она не ходит каждый день на 

работу, как десятки тысяч ее ровесниц, успевающих еще и 

хозяйством, и детьми, и мужьями заниматься. Но я взял себя 

в руки. Заставил успокоиться. Примирительно спросил: «Что 

это ты завелась? Я пришел с хорошим настроением. А ты 

решила мне его испортить?» 

- Ой, прости! Что-то меня действительно не туда понес-

ло! Прости-прости. Ужинать будешь? 

- Нет, спасибо! Я на поминках, наверное, на неделю 

вперед наелся. 

Но в этих «прости-прости» я вдруг услышал интонацию 

Валентины. А ведь прошло больше года, как мы с ней 

расстались. Видимо, все-таки устав за день и морально, и 

физически, я улегся в постель и сразу заснул. Но заставил 

себя через силу проснуться, потому что во сне увидел 

Любарского, «троицу» его защитников, приходивших к нам в 

редакцию, Семена Львовича, нашего корреспондента и 

секретаря парторганизации Бориса, еще каких-то людей в 

белых халатах, в военной и железнодорожной форме разных 

времен, милиционеров и даже Ленина, Троцкого, Дзержин-

ского со всей их камарильей. Странно было и то, что среди 
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увиденных мелькнули несколько человек в подрясниках. 

Прости, Господи! Все они прыгали, то наклоняясь всем телом 

вниз и вперед, то резко распрямляясь, откидываясь назад и 

выбрасывая перед собой вверх руки. А в центре этого 

жуткого круга лежал… гроб с Игорем Чернышевым. 

Внимательно вглядевшись, я увидел, что пляшут они, 

растаптывая напрестольные золотые кресты, порванные 

Святые Евангелия, священнические облачения. Потом Ленин 

взвизгнул. Остановился. И стал… мочиться на святыни и на 

Игоря. За ним последовали и другие плясуны. Вот тут-то я и 

проснулся. Лида спокойно посапывала рядом. Я выскользнул 

из-под одеяла. Стрелки на будильнике показывали четыре 

часа ночи. Я перекрестился сам, перекрестил углы комнаты 

и постель. Открыл буфет. Налил себе граммов пятьдесят 

коньяку. Выпил. Вышел на кухню. Покурил. И когда снова 

улегся, мгновенно заснул безо всяких сновидений. 

Но утром я встал в самом, что ни на есть, плохом 

настроении. Лида ластилась ко мне. Заглядывала в глаза. 

Спросила, наконец: «Что-то случилось?» 

- Нет, ничего. Просто плохо спал. Сны какие-то дурные 

виделись… 

- Это, наверное, оттого, что ты переел вчера на помин-

ках. Сам же сказал, что наелся на неделю вперед. Неужели я 

так плохо тебя кормлю, что ты набрасываешься в гостях на 

еду? 

- Да нет. Нормально, - сухо ответил я. 

- Ты меня разлюбил?  

-  Не говори глупостей. Может же быть у плохо выспавшегося 

человека дурное настроение?! 

- Да-да, любимый. Не буду больше мучить тебя вопро-

сами. Ты сегодня не станешь задерживаться? Мы с тобой 

давно в кино не ходили. О театре я и упоминаю… Полимаю! 

У тебя много работы! Может быть, я куплю билеты в 

«Художественный»? А знаешь что?! Давай сходим в 
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«Баррикады»? На сборник мультиков. И настроение твое 

поднимается. 

- После планерки я позвоню. Ты сама-то будешь дома? 

- Хорошо. Вообще-то я хотела пробежаться по ближай-

шим «Тканям». Аллочка письмо прислала. Просит 

прикупить ей кое-что. Прописку-то мою надо отрабатывать! 

Ха-ха!.. Но магазины все равно открываются какие-то в 

десять, какие-то даже в одиннадцать. Так что я успею 

дождаться и твоего звонка, и по «Тканям» проехаться. 

Проводив меня до двери, она подставила для поцелуя 

губы. И поцеловала сама. А минут через сорок я входил в 

редакцию. На планерке особых заданий мне дано не было. А 

после нее я остался в кабинете Палыча, где подробно 

рассказал ему, Делюкину, Алеше и Фимину о похоронах и 

поминках. Поделился и своими размышлениями, которые 

обсуждал вчера с капитаном милиции Черемисиновым. 

- Ну, что, – обратился главный редактор к Делюкину, - 

отпустим Сашу в «свободный полет»? 

- Уж больно виражи у него крутые, - хмыкнул в ответ 

тот, - как бы в «штопор» не уйти… Или в «мертвую петлю»… 

- Типун тебе на язык, - поплевал через левое плечо 

Палыч и постучал костяшками пальцев по столешнице. В 

кабинет вошла секретарша Галя. Сказала: «Валентин 

Павлович, с вами хочет поговорить по телефону начальник 

Управления внутренних дел на железнодорожном транспорте 

Московской железной дороги.» 

- Вот это уж точно по твою душу, - кивнул мне главный 

редактор. Поднял трубку, в которую тут же и заговорил: 

«Привет, Андреич! Да живем по-маленьку. Хлеб жуем, а 

водочкой запиваем. Грех жаловаться. Да, знаю… После 

планерки уже доложил… Вот, передо мной сидит… А перед 

тобой – Черемисинов… Два молодца! С одного лица… Да из 

резного ларца…. Ха-ха! Не скажу – не знаю… Вот и решите, 

чтобы закон не нарушать… Ты же в этих вопросах у нас - 
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главный специалист… И Черемисинов твой – тоже… 

Конечно, отпущу. Как скажешь! И сейчас к тебе – тоже. Уже 

идет… Ну, бывай здоров. 

- Ну, - положил Палыч трубку на телефонный аппарат и 

поднял глаза на меня, - давай-ка, пчелкой лети в Управление 

внутренних дел на транспорте. Севвелий Андреевич с твоим 

Черемисиновым ждут тебя, как соловьи - лета. Только ты 

там… того… не очень фантазируй по поводу еврейского 

заговора. Андреич - мужик незатейливый. Слу-у-ужбист. В 

лучшем понимании этого слова! Однако, ему до «высоких 

материй» нет никакого дела. Ему подавай факты и 

доказательства. А не эмоции. Давай! С Богом! 

 …В длинном, как вагон, кабинете я увидел за корот-

ким, но широким столом полковника милиции. Только 

звезды у него были, по своему исполнению, явно генераль-

ские. А сам он, с лицом, словно высеченным топором, 

красным и обветренным, смотрел на меня тяжелыми, темно-

серыми, как грозовые тучи, глазами. Рядом с ним Черемиси-

нов, сидевший сбоку за длинным столом, составляющим с 

начальственным букву «Т», казался мальчишкой. Да и 

выражение его лица было, словно у классического Пьеро: 

глазки – домиком. Мне стало немножко смешно. Но я 

сдержал улыбку. А полковник громыхнул: «Ну, заходи 

фантазер. Ишь чего выдумал?! Новый заговор врачей. 

Женька мне тут наплел про твои фантазии. Теперь я и тебя 

хочу послушать. Но запомни: мне нужны не сопли и слюни 

твоих эмоций. Прости уж за резкость! Я – из пронских 

мужиков. Поэтому говорю прямо. И сопли не размазывай! 

Давай факты! 

Я, поймав ободряющий взгляд Евгения, попытался что-

то сказать, но полковник перебил меня: «Повторяю. Мне 

нужны факты и доказательства. Вы сгоняете с капитаном 

Черемисиновым под Гагарин, в психушку, то есть, в 

психиатрическую лечебницу, где лечился этот, угнавший 
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КрАЗ. Как его? Ах да, Николаев Анатолий Владимирович. 

Но, чтобы - никакой самодеятельности! Пойми, журналист, 

кроме фактов, доказательств, мне нужен еще и повод для 

убийства. Понимаешь ли, мо-а-атив! Причина, сидевшая в 

мозгу этого психа! Понимаешь ли?! Мне нужно знать, почему, 

за что этот Николаев решил пустить свой КрАЗ в машину, на 

которой ехал Чернышев! Акцентируй на фактах. Дорога-то 

была пустая! Ни одной машины!  Было, говорят две 

«легковушки». Ушастый «Запороржец» и четыреста 

двенадцатый «Москвичек». Но они не в счет! Хотя… Женя! 

Пробей-ка их по нашим каналам. Есть ли их водителями 

криминал?  

- Простите, товарищ полковник, но я слышал, что и 

сами убийцы для куража иногда сообщают в правоохрани-

тельные органы о соделанном преступлении, - не умолчалось 

мне. 

Полковник взглянул на меня снисходительно: «Ладно, 

Женя тебе все объяснит по дороге. Только, давай, без 

пресловутого «дела врачей-вредителей»! Ладно? Машина вас 

ждет внизу.  

Я удивленно посмотрел на капитана Черемисинова. Тот 

пожал плечами и поднялся. 

- Мне можно позвонить домой? Предупредить о том, что 

я не приеду сегодня ночевать? – спросил я. 

- Э-э-э, нет, брат, - вдруг рассмеялся мне в лицо полков-

ник, - вы сегодня обязаны вернуться! И я буду вас ждать. Вот 

те крест: не встану со своего места, пока вы не доложите мне 

о результатах своей поездки. Но ежели ты решал гульнуть от 

жены «налево», прозвонись. Флаг тебе в руки!  

Он не перекрестился. Но встал из-за стола. Махнул 

рукой: «Давайте… Мухами!» 

…Через полчаса мы с Женей Черемисиновым уже ехали 

в «Волге» с «мигалкой» по Минскому шоссе, так знакомому 

мне. Я вспомнил и шофера Сергея, и змей в общежитии 
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военного завода, и Михася с его друзьями и соратниками, и 

Татиану, встреченную в Сергиевом Посаде, а потом – на даче 

под Минском у Эдуарда Скобелева, и… Валентину. Как-то 

она сейчас? Моя бывшая и столь желанная жена. Как 

Маришка? Дай Бог им всего по милости Господней, а не по их 

грехам. Однако, где-то под сердцем все еще свербила обида на 

Валю за ее совершенно непонятный развод. А еще больше – за 

моего абортированного ребенка! «Господи! Прости мне и ей 

младенческую душечку! Несостоявшуюся жизнь!» - подумал 

я, и слезы навернулись у меня на глаза. Конечно, можно было 

успокоить себя, даже оправдать: мол, я не знал. А если бы, 

мол, знал, то нашел бы в себе силы заставить Валентину не 

делать аборт. Но, если честно… Если честно, то виноват во 

всем был только я. Ви-но-ват! Только потому, что не сумел 

прилюбить к себе Валентину! Прилюбить? Какой-то 

словесный новодел. Новодел? А может быть, у нашего народа 

и было такое слово. Что это я?! Не прилюбил, то есть, 

виноват в том, что Валентина не сумела увидеть во мне му-у-

ужа! Мужчину! Главу семьи! Прости, Господи! Пролетели 

Одинцово, Можайск. Все они остались как бы в стороне. А 

тут и капитан Черемисинов сказал вдруг: «Предлагаю 

сделать так: разговаривать с медперсоналом буду я. Ты 

станешь записывать. И только. Не обижайся! У нас ведь есть 

свои психологические методики для раскручивания на 

разговор. А? Но тебя я представлю, как журналиста. Или? 

Может быть, лучше, как сотрудника органов? Нет! Там, где 

начинают со лжи, все идет дальше лживо! А?» 

Я согласно пожал плечами. До города Гагарина, в про-

шлом Гжатска, оставалось сорок километров. Интересно, 

клиника находится до него или после? Однако, не доезжая до 

Гагарина пяти километров, мы свернули в сосновый бор. На 

повороте в него висел знак «Проезд запрещен»! А перед 

проемом глухих ворот, сжатых еще более высоким, чем они, 

забором, увенчанным колючей проволокой, вообще стоял 
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пост милиции. Из будки к нам вышел сержант с автоматом 

наперевес. Но, посмотрев документы, козырнул. Ушел в 

помещение. И ворота сами отползли в сторону. 

 

- Ну-у-у, с татарской конной тысячей - понятно. Эти 

должны были пожечь и порушить крепостицы, набережные 

частоколы, другие укрепления, - заговорил опять братец 

Иоанн. Покачао головой: «А вот волки! С какого припеку 

они к нам пожаловали? Да еще и такими полчищами.» 

Но в это время в горницу, поддерживаемый внутренним 

сторожником, ввалился конный стрелец с окровавленной 

тряпицей, перетянувшей лоб. Кафтан его, чувствовалось, 

тоже испробовал чьей-то сабли. Следом вбежали несколько 

опричников и стрелецких голов.  

- В тридцати верстах к востоку две тысячи крымчаков 

переправились через Оку. - заговорил раненный. Он едва 

держался на ногах: «Рубят всех наших. Жгут посады, 

крепостицы и рушат частоколы. Другие укрепления. Идут 

вдоль Засечной черты сюда!» 

И стрелец ополз вниз так, что даже двое сторожников не 

смогли его поддержать. 

- Разведка боем? – обвел взглядом собравшихся болярин 

Никита. 

- И разведка боем, - вздохнул князь Воротынский, - и 

попытка порушить возведенные уже укрепления. Замедлить 

наши труды праведные. Но эти-то две тысячи не ведают, что 

их подельников на западе от Серпухова казаки посекли. Кто 

скажет, каков лед на Оке? 

- Еще крепок, - откликнулся атаман Михаил, - сам 

пробовал. Но при таком солнышке не боле, чем через седмицу 

тронется. 

- Дай-то Бог! Две тысячи говорите? Сюда идут? Полк 

стрельцов - туда. Сей же час. На телегах. И встать верст за 

десять от Серпухова. А ты, Иоаннушко, бери своих молодцев. 
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Веди севернее. Зайди в спину крымцам. И гони их на 

стрельцов! Врубись в них неожиданно! Чтоб опомниться не 

успели. Только вот, оставь мне своего опричника Сулеша 

Сартакова. Толковый и верный толмач, думаю, пригодится 

здесь. 

- Мы это что ж? Дадим погаными порушить дело рук 

наших на протяжении десяти, а то и пятнадцати верст? – 

вспыхнул болярин Никита. Дернул бородой: «Дадим 

мужичков-трудников порубить за здорово живешь? 

Стрельцов? У нас что? Людишек - излишек?»  

- А что ты предлагаешь? – насупился Воротынский. Он 

и сам, как видно было явно, немало жалевший строителей: 

«Пока стрельцы сберутся. Пока наши конные поганым в 

спину зайдут, крымцы и сами, поди, не менее десяти верст 

прорубятся. А вот гонцов на Зесечную черту послать надобно, 

чтобы трудники и стрельцы, там обитающие, были готовы 

отразить удар ворога. Своими силами. Как могут. Лопата 

иной раз поувесистей секиры будет!» 

- Да уж, поди, и без нас ведают, что крымцы идут… 

- Только бы не побежали.  

- А может быть, лучше как раз наоборот: разбежаться 

им всем по лесам? Людишки целее будут. Где мы сейчас 

других-то возьмем, коли этих порубят? А дело не ждет! Уж 

коли пошли такие отряды крымцев, то и Девлетка вот-вот 

выдвинется всей своей мощью! 

- Помоги нам, Господи!.. - раздались голоса стоявших 

князей и боляр, заполнивших теперь горницу. 

Братец Иоанн схватил меня за рукав и увлек вон. Не 

прошло часа, как отряд опричников уходил севернее от 

Серпухова. Верст через пять мы повернули на восток. А еще 

верст через семь, вернувшийся из правого бокового дозора 

наш опричник Аталыкин, привел в поводу коня, на котором 

сидел связанный татарин. 
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- Молодца, – хохотнул братец Иоанн, - только куда его 

сейчас? Нам мешкать нет времени.  

- Да он уже итак все рассказал, - усмехнулся Аталыкин. 

- Когда ж успел? 

- Уверяет, что мальцом был взят в полон, воспитан по-

янычарски. Но связь с русскими рабами все одно поддержи-

вал. К тому же среди ратников крымских немало, говорит, 

таких, как он. Взятых при набегах еще отроками. 

- Так ты по-русьски разумеешь? - не замедляя хода, 

спросил полонянина братец.  

- Уже забывать стал, однако, - кивнул тот. 

- Тогда вспомни, что рожден русьской матерью. И скажи 

нам, с какой целью вы пришли? 

- Рушить и жечь укрепления, крепостицы, станицы. 

Наводить страх и ужас, чтобы мужики, которых Русьский 

Царь посылает возводить укрепления, бежали. Я впервые в 

набег пошел. И сразу задумал вернуться на Русь. Под руку 

Царя нашего православного. Хотя и обрезали меня 

крымчаки по своему обряду. Как думаете, простит меня 

Святая Церковь, Господь? 

- Бог милостив. Не своей же волей обрезался, - ответил 

мой братец. 

- Не своей… У нас было несколько старших отроков, 

которые отказались обрезаться. Так тех крымчаки в 

огромные чаны с голодными крысами побросали. Царствие 

им Небесное! А нас, несмышленышей – силой. Я готов 

служить русьскому Царю! Если доверит. 

- А есть ли еще такие, как ты, в крымском отряде? 

- Есть. Я пятерых знаю. 

- А сколько всего отрядов пришло? 

- Мы должны были соединиться с тысячью, которой 

велено охватить город с запада. Ведаю, что еще три или 

четыре тысячи готовились к  к первому набегу. А после этого 

всем скопом хотят навалиться! 
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- Перекрестись! – повелел братец. 

- Я же связан. 

- Развяжите его. 

Когда сие было исполнено, полонянин перекрестился. А 

братец Иоанн повернулся ко мне. Шепнул: «Не спускай с 

него глаз. Если что, руби без жалости, не задумываясь.» 

Полонянину же сказал: «Ладно. Поверю тебе. Но учти: 

не оправдаешь доверие, лютой смертью сгинешь. Теперь 

скажи, зачем от своих отстал?» 

- Толкую же: бежать хотел! Ла какие они для меня 

«свои»?! 

- А еще пятеро, про которых говаривал? 

- Ондрейка, в Ахмеда переименованный, еще под Тулой 

дёру да. Остальные пока не решились. Но меня не выдали.  

- Сам-то откуда?  

- С этих мест я. Из села, Подолом прозываемого. 

- А тебя самого каким святым именем крестили? 

- Фаддейкой. А по-татарски… 

- Забудь про то. И покажи в сече, каким ты русьским 

остался. Только сбрось свой тюрбан, чтобы наши тебя 

случайно не рубанули. На-ка, вон, хоть шапку мою, что ли, 

надень! 

К нам подскакали передовые и боковые правые дозор-

ные. Один из них доложил: «С холма видели, как крымцы 

жгут укрепления… 

- А мужички-то наши лопатами, словно бердышами, 

пополам рассекают басурманов, - добавил другой. 

- Вперед! – крикнул братец Иоанн. И указал саблей 

направлении нашего движения: «Через две версты 

сворачиваем к Оке.» 

- Колодники давят крымчаков цепями и веревками… 

…Я и не заметил, как мы врезались в самую. гущу 

крымцев. Первый выстрел из пятисот пистолей, еще 

диковенных для татар, многих ворогов сбросил с коней. 
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Потом я рубил направо и налево. Брызги крови летели мне в 

лицо, на кафтан, на морду, шею, гриву коня. Но и за 

Фаддейкой я успевал доглядывать, не отступая от него ни на 

шаг. А тот, действительно, яростно махал своей кривой 

татарской саблей. Что-то злобно выкрикивал не по-нашему. 

И снова со свистом опускал оружие на бывших сослуживцев. 

Оборонявшиеся мужики и стрельцы, увидев нас, воодушеви-

лись. И усерднее замахали лопатами, бердышами, заступами, 

кирками, а то и попросту дубинами. Иные кидались прямо 

под копыта и ножами перерезали сухожилия на копытах 

ворожьих лошадок. Но большинство татар перескакивали 

через наших и неслись в сторону Серпухова. Туда, куда им и 

была дорога: под огонь стрелецких пищалей. Мы мчались за 

ними, на ходу срубая с седел то одного, то другого. Наконец, 

по взмаху сабли братца Иоанна, мы резко остановили коней и 

спешились. Даже пригнулись. Коней тоже уложили. А тут и 

грянул залп огненного боя стрельцов. Дело завершилось. 

Всего лишь около сотни крымцев, оставшихся в живых, 

теперь стояли на коленях с непокрытыми бритыми 

головами. А тут и мужики привели еще троих, совсем 

молодых, как наш Фаддейка, спутанных по рукам и ногам 

одной веревкой.  

- По-нашему лопочат, - кивнул на них старик, прижи-

мавший окровавленную тряпицу к уху. Выдернув вперед, 

похоже, самого молодого, добавил: «А ентот вот, даже 

прикрыл меня собой. Ежели б не он, лишился бы я головы. А 

так только полуха и отсек басурманин. Здоровый такой, что 

твой боров.  А ентот, не гляди, что молодой да щуплый, 

нанизал крымчака, что перепела, на саблю свою, словно на 

вертело. 

Фаддейка бросился к троим полонянам. Обернувшись, 

крикнул братцу Иоанну: «С ними я и сговаривался бежать. 

Они такими же отроками, только что вышедшими из 

младенчества, были уведены в Крым!»  
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- Ишь, злодеи! Наших же мальцов на родителев своих, 

на братов да сродников пущают! 

- Словно псов натравливают!... 

- Это на родную-то кровушку и землицу… 

- Ни стыда, ни совести…  

- Одно слово: поганые!.. 

- Нехристи!.. 

- Ироды… 

- Откуда родом будете, сынки?. - загомонили мужики и 

стрельцы. А трое вчерашних «татар» упали на колени и… 

заплакали. Их развязали. Дали напиться воды. Кто-то совал 

им руки горбушки аржаного хлебца. Братец Иоанн поднял 

руку. Все замолчали. А он, поворачиваясь из стороны в 

сторону, дабы все слышали, громко повелевал: «Полонян-

крымчаков – в колодки. Пусть роют могилы и для наших, и 

для своих. Поганых потом засыпать известью. Наших, - 

Царствие им Небесное, - отпоем, как положено. Попы уже 

едут сюда. Идут и стрельцы. Вы же ухо держите востро. 

Набеги, возможно, повторятся. А полоняне, пусть работают 

на возведении порушенного ими же. 

- Прости, батюшка-болярин, - подал голос старик с 

отсеченным ухом, - негоже так! Дозволь уж мы, православ-

ные христиане сами своим могилки выроем. Сами землице-

матушке предадим! Негоже, говорю, нехристям, да еще и 

убивцам, православных в последний путь провожать. Пусть 

своих зарывают. А наших… Негоже, батюшка-болярин! 

- Спаси тя Господи, старче, за науку. Да будет по слову 

мудрому твоему, - спешившись, поклонился братец старику, - 

а мы сейчас уходим на Серпухов. Храни вас Господи.  

И опричный отряд, почти без потерь, двинулся восвоя-

си. Четверо бывших «татар» ехали с нами. Но оружие было 

только у Фаддейки. Он без умолку что-то долдонил, напевал, 

улыбался, глубоко вдыхал в себя воздух, с шумом выдыхал, 

крутил головой в разные стороны. Его настроение передава-
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лось и другим. Когда мы подъехали к Серпухову, не 

состоявшиеся набежчики тоже улыбались. Восхищенно 

расширившимися глазами смотрели на золотящиеся кресты 

собора и храмов. Даже пробовали креститься. Я, было, 

спешился, чтобы идти в хоромы, где оставались князья и 

боляре. Но братец Иоанн строго остановил меня: «Ты что? 

Запамятовал, какое дело тебе поручено? А ну, марш к 

Афанасию. Он – во-о-он, напротив той башни на берегу 

труждается. Туда сейчас приведут нашего бывшего 

стрелецкого голову со подельники из сгоревшей крепостицы. 

Глаз с него не спускай. Помни, что кто-нибудь от колдуна 

должен придти к нашим опоенным стрельцам. Но и сам ему 

глаза не мозоль. А сам гляди в оба!»  

- Прости, брат, - опустил я голову, чтобы скрыть краску, 

плеснувшую в лицо. И, обернувшись, увидел Венедикта 

Колычева, который, будучи среди нас старшим, тоже должен 

был наблюдать за бывшим стрелецким головой. Он 

добродушно улыбнулся мне. Кивнул: «Ты ступай пока. А я 

подожду. И пойду вместе со стрельцами, которые поведут 

наших колодничков. Мало ли… Вдруг кто по дороге передаст 

им что! Стрельцы-то не разумеют. Сочтут за милостыньку 

сердобольцев. Да им это знать – и ни к чему. 

Я послушно спустился с горки на берег Оки. Десятка 

два мужиков, которыми руководил сын Афанасия Филька, 

под углом врывали в землю, заостренные в сторону реки, 

бревна Под них ставили подпорки, так, что в случае конного 

набега, лошадки как раз наткнутся на них грудью. Повыше, 

саженей через десять, еще мужиков тридцать подносили 

подобные бревна. Но закапывали их так, что острия уходили 

ровно вверх. Получался высокий частокол. Но через сажень, 

выше по берегу ставился точно такой же. Промежуток между 

частоколами забрасывали землей, взятой из копаемого перед 

первым рвом. Старый Афанасий, бегал между работающими. 

Шутил. Смеялся. Подбадривал. Сыпал прибаутками. Кого-то 
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поправлял в деле. Давал совет. Сам показывал, как надо 

сладить. Недалеко трудились и другие его сыновья. Мужички 

грянули песню. Я уже слышал ее. Про Государя! И 

попробовал подпеть. Как же от этого на душе крылато стало! 

Словно в небо взмывал птицей! Однако, опустившись 

взглядом из синевы, я увидел, что под горку из города 

спускаются полсотни колодников. Их сопровождают четверо 

стрельцов и князь Венедикт. Колодки с наших «погорельцев» 

были сняты. Им вручили лопаты, заступы, кирки, колоды с 

рукоятками, которыми уплотняется земля. Афанасий пошел 

расставлять колодников по их рабочим местам. Когда же 

черед дошел до бывшего стрелецкого головы, тот долго 

приглядывался к сотнику. Наконец, выплеснул ему в лицо: 

«Вор! Беглый холоп!» 

За что тут же получил кулаком в ухо от князя Венедик-

та. Тот отряхнул одну ладонь о другую. Добродушно пояснил: 

«Все мы – холопы. Го-су-да-ре-вы! Афанасий же до решения 

твоей участи отныне – начальствует над тобой! Могу дать 

дармовой совет. Не научившись подчиняться, не научишься 

главенствовать. Так-то вот! Хотя прежде дождись суда!»      

- Быки вы безмозглые! – взвизгнул вдруг бывший стре-

лецкий голова. Вытер рукавом прожженного кафтана 

окровавленное ухо:  «У дедов и прадедов не так было! 

Великие князья любили и уважали боляр родовитых. 

Слушали их! Еще святой Володимир-Креститель и Ярослав 

Мудрый…» 

- Еще раз в ухо хочешь? – спокойно перебил его Вене-

дикт. Опять отряхнул ладони: «Тогда боляре за Отчину нашу 

всю Святую Русь ратовали. Разумеешь ли? Ра-то-ва-ли! А 

вы, нынешние, - только за свой удел. А то и просто: как бы 

мошну свою потуже набить. И неважно какому володетелю 

при этом служить. Ляхам ли, ливонцам ли… Да что это я с 

тобой?! А ну, копай давай! А то в ухо опять дождешься. А 

будешь артачится, я и выпороть повелю!» 



394 
 

Бывший стрелецкий голова взялся, было, за лопату. 

Копнул несколько раз и остановился, чтобы отдышаться. 

«Непривычный!» - подумал я и забрался на уже накиданную 

между двух частоколов насыпь. Оттуда шагов на пятьдесят в 

разные стороны все было видно, словно на ладони. И так, 

ловя мух, я провалялся до самого вечера. Клонило в сон. Но я 

все-таки дождался сумерек. Колодников увели. И никто-то из 

колдовских подельников к ним не подошел. А вернувшись в 

хоромы, я застал братца Иоанна, вышагивающим из угла в 

угол. Спросил его: «Ну что? Почему не весел?» 

- Что? - мотнул он головой, словно сбрасывая какую-то 

думку, усмехнулся: «Поларшина.» 

- Чего «поларшина»? – недоуменно вскинул брови я. 

- А чего «что»? 

- Никто так и не подошел к бывшему голове. И - ни к 

одному из бывших стрельцов, - ехидно заметил я, но тут же 

укорил себя за это. Брат-то, конечно, брат! Но ведь еще и 

начальник! 

- Подойдут! Сердцем чую: по-дой-дут! – кивнул не-

сколько раз братец. Он запустил свою ладонь с растопырен-

ными пальцами в густые темные волосы. Провел ею ото лба 

до затылка. И вдруг спросил: «А ты об Алешке-Алле 

вспоминаешь?» 

- Дык… Она же.. А.., - не зная, как ответить, но чув-

ствуя, что краснею, замямлил я, - только, брат, она – не 

Алешка-Алла, а Алена-Алла. 

И я рассказал Иоанну о разрешении княжны называть 

ее, как покойный батюшка, - Царствие ему Небесное. А брат 

засмеялся: «Значит, вспоминаешь. Пора тебя, братец, 

женить! Правильно Государь благословил: вот побьем 

Девлетку, коли Бог даст, и свадебку сыграем. Ох! И напьюсь 

же я. И за себя, и за  братца Василия! Царствие ему 

Небесное!» 

- А княгиня Агриппина?  
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- А что княгиня? Она-то – рада-радехонька, ежели я - 

дома, у ее подола! Для бабы что надо? По Закону Божию? 

Мужа ублажить. Деток напестовать. Хозяйство обиходить. А 

тут мне такая пакость привиделась, что русьские бабы 

наши…  

- Да люб ли я княжне Алле? – невпопад перебил я его. 

- А то мы все не видели, с какой любовью колотила она 

тебя, когда ты целовал ее при всех! – хохотнул братец. И даже 

покрутил ладонями: «Такие игривые колотушки - слаще 

поцелуев. Ими бабы сами себя сдержать пытаются. А все одно 

не могут!» 

…И на следующий день, и на третий повторилось то же 

самое. Никто не подходил к нам. А бывший голова стрельцов 

только пытался открыть рот, тут захлопывал его, увидев, как 

князь Венедикт добродушно побивает кулаком правой руки в 

ладошку левой. 

…На четвертый день все проснулись от грохота. Словно 

тысяча пушек палила по Серпухову. Выскочив на улицу, я с 

удивлением увидел, как ребятня от мала до велика, бабы, 

мужики, даже старики и старушки скатываются у Оке. И 

понял: лед вскрылся! Поддавшись общему восторгу, я тоже 

побежал к реке. Скоро, вскрывшийся лед тронулся. Поначалу 

– медленно. Нехотя. Но потом принялся набирать ход. Грохот 

и треск наскакивающих друг на дружку льдин вызывал 

веселые, одобрительные вскрики толпы. А мне показалось, 

что какое-то белое, но недоброе воинство, сковавшее до сего 

момента все живое, убегает в безпорядке от справедливых 

преследователей-мстителей, - от солнечных, горячих, 

животворящих лучей. От возрождения жизни! Отроки и 

отроковицы с длинными  шестами в руках прыгали на 

ближайшие льдины и катались на них, как на плотах.  Их 

матери и отцы деланно строго покрикивали, грозили 

указательными пальцами, а то и кулаками, на самом же деле 

с трудом скрывали улыбки, любуясь ловкостью своих чад. И 
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должно быть, вспоминали свой отроческий возраст. Кто-то 

тронул меня за рукав. Я обернулся. Князь Венедикт с 

насмешливой улыбкой поклонился, замысловато закрутив 

ладонью, жестом пригласил меня туда, где под частоколами 

уже стояли наши «погорельцы». Колодки с них были сняты. 

И они, и стрельцы, сторожившие их, тоже подошли поближе к 

реке, неотрывно любуясь ледоходом. И тут я заметил, что 

бывший голова как-то неестественно скрылся за спинами 

своих подельников, словно кто-то втянул его туда. Я 

бросился за ним. И едва успел заметить, как он зашел за 

частокол. Но явно – не один. Я взметнулся на насыпь и 

прополз несколько аршинов по уплотненной уже земле. 

Скоро услышал тихий говор. Выглянул. Подо мной стояли 

бывший голова и какая-то баба в накинутом полушубке. А 

из-под него торчала чрезмерно большая голая грудь, 

вывалившаяся в глубокий разрез рубахи. Баба изредка 

прижималась ею к бывшему голове и терлась. При этом 

говорила: «Узнаешь, когда приедет сюда Царь. Перепишешь 

все виды укреплений. Нарисуешь, где между ними есть 

проходы.» 

- Это же - измена! – как бы поперхнулся словами быв-

ший голова. 

- А как ласкать меня да тешить свою похоть?! Да «вино 

зелено» пить? Пора расплачиваться! А не то, гляди, - 

наговорим на тебя семь верст до небес. Точно на плаху 

угодишь. Ладно-ладно! Не страшись… Дядюшка велел 

передать тебе в утешение. 

И она достала из-за пазухи глиняную флягу. Протянула 

голове. 

- На теле своем держала. Мною пахнет! Или забыл мой 

запах?! – и она снова ткнулась грудью в бывшего стрелецко-

го голову. Словно кошка, мявкнула: «Можешь подержаться, 

если хочешь!» 
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Тот помял ее груди. А она, наконец, ударила его по 

рукам: «Хватит. Коли исполнишь все, как повелел дядюшка, 

свободим тебя. И тогда уж целую ночку потешу плоть твою. А 

теперь иди, как бы надсмотрщики не хватились. Меня не 

жди. Сама найду.» 

И она быстро двинулась в горку, в Серпухов. Я поглядел 

вслед. Перекрестился. Мне показалось, что ноги бабы не 

касаются земли. Бывший стрелецкий голова уже стоял среди 

остальных. Я спрыгнул с частокола и побежал вслед за бабой. 

Но сколько не искал по улицам и прожегам, нигде ее так и не 

увидел. А когда вернулся наши колоднички уже приступили 

к работе. Я отозвал князя Венедикта в сторону и тихо 

рассказал об увиденном и услышанном. 

- Молодца, Алексашка! Что ж они против Государя-то 

удумали? Никак извести хотят! Беги в брату, князь-Михаилу 

и болярину Юрьеву. Все расскажи. Потом передашь мне их 

повеление. 

Что я и сделал. В горнице хором наместника я застал 

всех троих. Мрачный болярин Юрьев говорил: «Что за 

напасть такая? Обозы со снедью второй день не приходят. Я 

посылал дозорных. Те тоже не вернулись. Не полк же 

отряжать на поиски обозов. Чем людишек-то кормить?» 

Коротко кивнув мне, он вопросительно дернул бородой 

снизу вверх. Я и выпалил все. 

- Во-о-она, как! Оказывается, – крутанул головой князь 

Михайло, - не вразумился наш болярчик. Измену замыслил. 

Плачут по нему дыба и плаха. Как есть, плачут. 

- Дадим ему такую возможность. Хотя лучше было бы, 

по-христиански, не допустить измены, - сказал братец Иоанн. 

- Не-е-ет, - помотал головой Воротынский, - но жаль 

болярчика. Не ведает, что творит. Но нам сейчас важнее 

прихватить ворогов с поличным. Не ветки рубить, а корень 

выкорчевать! Доглядчиков поболе поставим. И днем, и 

ночью. А ты, Алексаша, передай Венедикту, чтобы виду не 
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подавал, да поласковее, да посговорчивее был с бывшим 

головою. Ежели тот спросит, мол, когда Государь приедет, 

скажите, что через две седмицы, на третью. Свою службу 

продолжайте нести, словно ничего и не ведаете. Остальное же 

– наша забота. Ступай с Богом. 

…Князю Венедикту я все передал слово в слово. Тот 

облегченно вздохнул. А вечером, когда на «погорельцев» 

надевали колодки, бывший стрелецкий голова вдруг 

попросил: «Дайте мне перья, чернила и бумагу. Побольше. 

Хочу весточку родителям и челобитную Государю писать. 

Как сын болярский имею на то право. А вы обязаны мою 

челобитную отправить ему на Москву. С гонцом.»  

Князь Венедикт сделал удивленные глаза: «Дадим. 

Нынче же. По праву. А чего отправлять? Челобитную-то? 

Государь-то наш седмицы через две на третью сам пожалует 

сюда.» 

- Добро, - буркнул бывший голова и подставил шею под 

колодку. Мы с Венедиктом переглянулись. И пошли следом 

за колодниками, дабы, как обычно, проводить их до места 

ночевки. После Всенощного бдения, за трапезой, братец 

Иоанн сказал: «Вот и волки наши объявились. Главное – на 

больших дорогах Средь бела дня! До зимы-то еще далекова-

тенько!» 

- ? – вскинул я глаза. 

- Обозы грабят. Всю живность режут подчистую. Люди-

шек – тоже. И ведь, - пакостники такие! – не пожирают 

целиком. Насытятся и бросают. Следующий обоз ждут-

пождут. 

- Как же так? Ведь обозы конные ратники сопровожда-

ют! Конные! В доспехах! Вооруженные! При сулицах, пиках, 

саблях, самострел. Конные стрельцы – с бердышами и 

пищалями. Или без колдовства и здесь не обошлось?! - не 

переставал удивляться я. 
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- Ага, – кивнул братец, - из нескольких сотен удалось 

одному спастись. Чудом Божиим. Прискакал нынче, после 

твоего ухода. Сказывает, что в стае было не менее пяти сотен 

волков. От таких только полком отбиться можно. Полагаю, 

что и на других дорогах подобные стаи разбойничают. Но 

откуда только зверье взялось? В эдаком количестве? Голодом 

ли решил колдун нас здесь заморить. 

- А если послать на них казаков? – вдруг вскинулся я. 

- Дело, вроде бы сказываешь. Как Воротынский с Юрь-

евым на сие посмотрят? Ведь, сам ведаешь, каждый ратник 

на счету! А так, молодца ты, Алексаша. Уже державно 

мыслить начинаешь. А вот я, голова садовая, забыл у 

спасшегося ратника про черную волчицу спросить. Ла-а-

адно, завтра выведаю. Давай молиться и спать укладывать-

ся. 

…Мы с князем Венедиктом разнежились под весенним 

жарким солнышком. Расстегнув кафтаны, полулежали на 

свежей травке повыше частокола. Поглядывали на 

работающих людишек. Лениво переговаривались. Вдруг над 

нами раздался нежный голосок: «Батюшки-боляре! 

Дозвольте обратиться?» 

Мы обернулись и увидели уже знакомую пышногрудую 

бабу. Только теперь она была принаряжена, как на праздник. 

Легкий летний платок, в ярких крупных цветах был заколот 

на горле золотой бабочкой. На душегрейку, расшитую тоже 

цветами, елочками, утицами, высыпались разноцветные 

нити бус. Темный подол сарафана по низу украшала золотого 

шитья кайма.  

- Она, - шепнул я князю Венедикту. 

- Молви, красавица, - улыбнулся тот ей. 

- Я гляжу, вы здесь головенствуете. Вот и решилась к 

вам обратиться. Хозяин мой, купец Аниканов, нынче, в 

годовщину кончины женки своей Марфы Никитичны, решил 

милость за упокой ее сотворить. Послал меня с гостинцами 
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для колодничков. Заповедано ж, говорит, посещать в 

темницах болезных. Так дозвольте обедом угостить 

колодников. Тут наверху у меня, в телеге, снедь всякая в 

корзинах. Пусть трое ваших снесут ее вниз. А? Не побрезгуй-

те. Зато упокойницу помянут несчастные. 

Князь Венедикт поднялся, подозвал стрельца, охраняв-

шего колодников. Что-то тихо повелел ему. Тот кликнул 

троих охотничков. Вызвался и бывший голова, очевидно, 

увидевший бабу. Мы сделали вид, что и не следим за ними. 

Тем паче, что доглядчиков, как я понял, и без нас хватало, 

хотя ни разу не заметил посторонних вблизи. 

- Есть, – хмыкнул князь Венедикт, - клюнули. Теперь, 

помогай Господь! Глядишь, корешок крамольного 

колдовства и зацепим. И выдернем! 

- Тьфу-тьфу-тьфу! – плюнул я через левое плечо. 

Когда корзины были снесены вниз, князь Венедикт 

разрешил раньше времени пообедать. Колодники бойко 

разложили всякие яства прямо на траву. Помолились, 

перекрестили лбы, снедь и принялись за трапезу. Но не успел 

обед закончиться, как к нам подскакали пятеро опричников, 

возглавляемые братцем Иоанном. Его лицо было мрачнее 

тучи. Он спешился. Подошел к бывшему стрелецкому голове 

и со всего размаха ударил его в ухо. Тот с криком повалился 

на землю. А братец плюнул на него. Бросил: «Иуда!» 

И повелел опричникам: «Ванятка, Максимка, вяжите 

крамольника и волоките в подклеть! Артемка, Ондрейка, 

смените Алексашку и Венедикта. Они должны свидетель-

ствовать на сыске.» 

Бывшего стрелецкого голову привязали к седлу одного 

из коней. И торопко стали подниматься вверх на холм. 

Братец Иоанн пошел рядом с нами, ведя коня в поводу. На 

ходу мрачно пояснял нам: «Выследили мы их. Телега заехала 

во двор на окраине города. Мы – туда. А там – не истба! Не-е-

ет! Развалюха с худыми крышей и стенами, да прогнившим 
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полом. И крысы! Оскалились. Шипят. Я одну – из пистоли. 

Другую – саблей. Остальные сразу в подполье ринулись. 

Ондрейка еще одну успел зарубить. Тьфу! Мерзко и 

тошнотно! А больше-то – никого. Только дым ядовитый, 

зеленый! Как тогда, помнишь, Алексаша, на постоялом 

дворе? Да и ты, Венедикт, там тоже был! 

- Не-е-ет, - крутанул головой тот, - я тогда в дозоре 

стоял. Как сейчас помню: иззябся до костей!  

- Запамятовал… Прости… Ну так вот, в развалюхе-то - 

на полу какая-то гнилая, бледная слизь. Во-о-онючая! До сих 

пор в глотке першит. Не иначе, как нечисть опять пытались 

полонить мы. Я уже послал монахов туда. Пусть окропят все 

святой водой. Но, слава Богу, изменщические грамотки 

бывшего головы стрельцов мы подобрали. Все наши 

укрепления разрисовал с проходами между ними. Иуда! Не 

миновать теперь ему плахи.  Прости, Господи! 

- Хорошо бы Крестным ходом город обойти, - подал 

голос князь Венедикт. 

Братец Иоанн внимательно пристально посмотрел на 

него. Потом кивнул: «Я потолкую с наместником. А 

остальных стрельцов – в монастырь надо вести. На отчитку. 

Бог даст, еще послужат в полках. Ежели клятву на Святых 

Кресте и Евангелии принесут. Приложатся к оным.» 

…Противно было смотреть на бывшего стрелецкого 

голову. Я, поцеловав Крест и Святое Евангелие, надиктовал 

дьяку все, что услышал и увидел, сидя на укреплении. 

Бывший голова удивленно таращил на меня глаза. Князь 

Венедикт подтвердил, что изменщик требовал у него бумагу, 

перья, чернила, якобы, для написания челобитной и письма 

сродникам. Взглянув же на рисунки линии укреплений 

Серпухова, узнал пергамент, мол, именно его и дал 

«болярчику», предварительно незаметно пометив. И показал 

пометку. Безоговорочно изобличенный в измене, бывший 

голова поначалу грозил местью своего отца, его знакомцев в 



402 
 

свите Государя, потом ползал на коленях в ногах, плакал, 

растирал по лицу слюни, сопли, слезы. Обвинял старика-

колдуна, его приближенных, девок-блудниц, даже своих 

подчиненных стрельцов. А когда услышал приговор, упал, 

лишившись чувств.  

На следующий день, после ранней Божественной Литур-

гии приговоренного повели за город, на берег Оки. 

Собравшимся опричникам, стрельцам, горожанам объявили 

вину. Сказали, что связан сей сын болярский и с нечистой 

силой. На что из толпы горожан послышались голоса: «Что ж 

тогда землю нашу его черной кровью поганить?..» 

- Теперь и здесь честных православных христиан 

нечисть пугать да изводить станет. 

- Сжечь его! 

- Да-да! Сжечь!..  

- А прах по ветру развеять… 

- Иуда! Сколько б людишек через его измену головы бы 

сложили…  

Но болярскому сыну все-таки отрубили голову. Однако, 

горожане не расходились. Требовали сжечь тело пособника 

чародеев. Помятуя, что летом эти людишки будут опорой в 

отражении набега Девлетки, наместник Серпухова, болярин 

Юрьев, князь Воротынский и мой братец Иоанн, посовето-

вавшись, повелели обложить обезглавленное тело изменщика 

сухостоем, бревнами, чурбаками и сжечь. Так и сделали. 

Трехсаженный в высоту костер вспыхнул на самом месте 

казни, чтобы выгорела даже кровь, пролившаяся на землю. 

Мы возвращались в Серпухов. Братец Иоанн, молчав-

ший всю дорогу, вдруг проговорил: «Вот оно возрастание и 

преумножение греха. Болярчик-то наш, даже попа для 

исповеди и покаяния не попросил позвать. Так и казнен без 

Святого Причастия и напутствия.» 

…Казачий стан перенесли ближе к Серпухову. И атаман 

теперь присутствовал на всех военных советах. А однажды, 
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после Божественной Литургии он придержал братца Иоанна. 

Я взглядом спросил разрешения остаться с ними. И получил 

его. Атаман перекрестился на купола собора. И заговорил: 

«Дивный сон привиделся мне нынче. Будто плыву я по Оке 

на добром струге. А на берегу суетятся… бесы, прости, 

Господи. Я знаю, что надобно их извести. Но как, даже не 

ведаю. Аж, задыхаюсь от своего безсилия! А тут белые голуби 

слетают ко мне на струг. И приносят… ма-а-аленькую такую 

пушчонку. Ка-а-ак начал я палить по бесам из нее! Ошметки 

от них в стороны так и полетели. Вот и подумал я, когда 

пробудился: а не посадить ли казаков на струги, снабдить 

пушками? Вот уж гостинец будет Девлетке, когда тот станет 

через Оку переправляться. Да и потом. Переправа не 

понадобится для наших полков. А?»  

Братец Иоанн заулыбался. Крутанул головой. Потом 

кивнул: «А ну-ка, пойдем к наместнику. Воротынский с 

Юрьевым как раз к нему собирались потрапезничать. Все и 

расскажешь!» 

В гриднице наместника был накрыт широкий длинный 

стол. Князь Михайло и болярин Никита уже сидели за ним с 

поднятыми чарами. Наместник что-то весело рассказывал. 

Завидев нас, привстал. Пригласил к столу. Заметив 

хитроватый прищур глаз братца Иоанна, даже свой рассказ 

прервал. А тот кивнул атаману, который пересказал опять 

свой сон и поделился размышлениями. Все, собравшиеся за 

столом, одобрительно загудели. Но тут хитро прищурился 

князь Михайло и озвучил мою мысль, видимо ранее 

высказанную братцем: «Брат атаман. Тезка! Леса здесь, как 

ты видишь, хватает. Сладить струги под предводительством 

твоих молодцев и наши мужики смогут. А я тебя вот о какой 

милости хотел просить. Происками всяких чародеев да 

колдунов наводнили наши леса пришедшие из степи волки. 

Тысячи! Десятки тысяч! Стаи по пятьсот голов а то и поболе 

нападают на обозы со снедью, которую мы должны 
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заготовить для всего войска. Да что там заготовить?! Сейчас 

уже досыта накормить ратников не можем. Тебе и твоим 

казакам лучше нашего известны повадки этих разбойников. 

Вот и прошу, далеко от Серпухова не отходя, изведи волков.» 

- Проводников я дам, – заверил наместник, - а дело еще 

облегчается и тем, что паводок в эту весну был, ой, какой 

богатый! Все залило! Тяжко теперь всякой твари лесной. 

Атаман задумчиво опустил голову. Покрутил ус. Поче-

сал затылок. Проговорил: «Дело доброе! Но степным волкам 

неладно в лесах. Непривычно. Вот и ломаю я голову, что 

привело их сюда? Или полки Девлетки уже выдвинулись в 

степь? Или еще что? Ведает ли кто-нибудь из вас?» 

- А то, - кивнул братец Иоанн, - здесь всё вместе. И 

Девлетка, выдвинувший передовые полки. Да янычары с 

пушками. Эти медленно идут. А еще – колдуны и чародеи. 

Тятенько рассказывал, Царствие ему Небесное, - что под 

Казанью перед первым, неудавшимся ее взятием нечисть 

тоже разгулеванилась не на шутку! 

Он оглядел собравшихся, как испрашивая их одобрение 

на рассказ, и продолжил: поведал всю историю с колдуном, 

приведшим волков. Атаман опять задумался. Потом махнул 

рукой. 

- А-а-а! Двум смертям не бывать! Завтра охотничков-

проводников жду в своем стане. Но и вы слово свое о стругах 

не забывайте. И пушечек бы поменьше величиной. Сотенки 

бы три-четыре… 

На этом совет кончился, а веселая трапеза началась. В 

конце ее братец вдруг спросил меня: «А не желаешь ли от 

опричнины с казаками на волков сходить? Не один, конечно. 

Могу с тобой и Василька, и Венедикта отправить. Еще душ 

пяток наших.» 

…Через два дня, казаки, растянувшиеся длинной цепью 

входили в темный, глухой немного жутковатый, - для меня, - 

лес.  
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- Мещера! – пояснил пожилой князь. Он был назначен 

старшим над проводниками: «А тянется она и до Рязани, и 

дальше! Почти до самого Касимова.» 

 

 

      Конец третьей части и Богу слава! 

 
Закончено 14 ноября 2010 года в 22 часа 10 минут 

Безсребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асий-

ских и матери их прп. Феодотии. Сщмчч. Александра (+1918) 

и Александра (+1937) пресвитеров.  

 

 


