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Мы въехали в ворота. И оказались… в лесу. Только 

перед забором с внутренней стороны растянулась колючая 

проволока, свернутая в спираль. Я, признаться, подзабыл 

название! И тут же увидел двух милиционеров с автоматами. 

Они прохаживались вдоль забора, о чем-то оживленно 

разговаривая. Рядом с одним семенила овчарка. Скоро 

справа и слева от нас заразноцветились полутора-

двухэтажные, похожие на пряничные, домики, окруженные 

огородами и плодовыми деревьями. Проехав с километр, 

наша машина опять уткнулась в ворота. И снова из будки 

вышел милиционер-автоматчик. Опять внимательно изучал 

наши удостоверения. Козырнул. И опять я заметил, - только 

теперь и с внешней, и с внутренней сторон, - спираль 

колючей проволоки. И опять, кивнув на нее, заметил 

Черемисинову: «Похоже, для того, чтобы сбежать отсюда, 

нужна специальная подготовка. Или кто-то нарочно 

выпустил убийцу.» 

- Я, вот, тоже смотрю, - как-то непонятно пожал Евгений 

плечами. И опять мы поехали по дороге, окруженной 

зеленеющим уже лесом.  Вдали показался большой, 

старинный особняк с колоннами. Явно, - не позднее 

девятнадцатого века. 

- Живут же психи! – хмыкнул водитель. А дорога пере-

шла в липовую аллею. Машина замедлила ход. Слева группа 

людей в одинаковых грязно-синих пижамах, растянувшись 

цепью, скребли землю граблями. Позади них, вдоль шеренги, 

прохаживался верзила в белом халате и резиновой дубинкой 

в правой руке, которой он постукивал по ладони левой. А 

перед рядом уборщиков с граблями суетилась молодая 

женщина в белом халате с короткими, очень полными ногами 

и непропорционально длинным туловищем, с копной  

непослушных рыжих волос, казалось, стремящихся взмыть с 

головы ввысь. Возможно, даже… без хозяйки. Женщина 

размахивала руками. Громко кричала. Через открытое окно 
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притормозившей машины я даже услышал: «Скоты 

двуногие! Твари безмозглые! Если хотите пожрать сегодня, 

пошевеливайтесь!» 

Мы с Евгением, который тоже все услышал, перегляну-

лись. Но тут женщина заметила нас. Перестала суетиться и 

размахивать руками.  Даже заулыбалась. Наш водитель по 

просьбе Черемисинова совсем остановил машину. Мы вдвоем 

вышли из нее. Женщина, погладив ладонями сверху вниз все 

свое тело, оправила халат. Попробовала прибрать волосы. 

Засеменила в нашу сторону. 

- Простите, - обратился к ней Черемисинов, - нам бы 

хотелось увидеть главного врача клиники. Мы приехали из 

Москвы. 

- Вот, - вместо ответа женщина показала ладонью на 

шеренгу с граблями, - трудотерапия. Но это – не социально 

опасные больные. А если вы из милиции, то Марк Захарович 

ждет вас в главном корпусе. Только покажите документики. 

У нас с этим строго! Режимный объект! А-а-а, во-о-о-н и сам 

главный врач. На ступеньках стоит. Под колоннами. Со 

своим заместителем Иван-Петровичем Переплюнько. 

И она ладонью указала на особняк с колоннами. 

- Спасибо, - кивнул Евгений, и мы вернулись в машину, 

которая через минуту, сделав вираж вокруг большой клумбы 

с облупившимся памятником Ленину в центре ее, останови-

лась у парадного входа в особняк. 

Едва мы открыли двери из машины, а к нам уже спус-

кались несколько человек в белых халатах. Впереди их 

семенил коротконогий, невысокий, упитанный старичок из-

под маленькой шапочки на голове которого в стороны, назад 

и даже вверх топорщились рыжие с сединой волосы. Я 

почему-то сразу вспомнил нашу первую встреченую здесь. 

Прикинул. Отметил похожесть. Подумал почему-то: «Дочка, 

наверное». 
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А старичок обеими рукам затряс наши ладони: «Марк 

Захарович Липкин. Главный врач клиники. Профессор 

психиатрии. Оч-ч-чень приятно. Жду! Давно жду вас. Мне 

еще утром позвонили из Москвы о вашем визите. Беда-то 

какая! У нас это – первый и единственный побег за пятьдесят 

девять лет существования клиники! На будущий год будем 

праздновать юбилей! Приезжайте! А вот, позвольте 

представить вам…»  

Он, заложив четыре пальца левой ладони в карман 

халата, оставил наружу большой. Правой рукой показывал 

представляемых: «Иван Петрович Переплюнько. Мой 

заместитель. Доктор наук. Ида Михайловна Касаткина. 

Заведующая неврологическим отделением. Замечательный 

доктор. Вы о ней еще услышите! Уверяю вас: светилом 

медицины станет! Генрих Ефимович Успенский. Лечащий 

врач нашего несчастного беглеца. Кандидат наук.  Старшая 

медсестра и одновременно сестра-хозяйка, кормилица наша, 

Анфиса Аристарховна Давиденко. Наш небольшой, но очень 

дружный коллективчик… А вот в газете я не советовал бы 

описывать случившееся… Хотя.. Хотя как представить… 

Случай нетипичный… Исключительный, подтверждающий 

правила… Прошу в мой кабинетик. Или лучше с дорожки 

сначала пообедаем? Вы домики, - ха-ха, пряничные, -  между 

заборами видели? Это наши, - ха-ха! – фазенды.  А что ж, 

скажите вы мне, такому лесу без людей и без дела пропа-

дать?! Бывшее имение потомков лютого живодера, палача, 

мракобеса и опричника Аталыкина. Награбил, проклятущий. 

Сколько с его помощью сотен тысяч людей невинных этот 

сатрап Ивашка Грозный замучил, пожег, медведями 

затравил. Но Бог – не Тишка! Все расставил на свои места. 

Не просто людям отдал именьице-то! Бо-о-о-ольным людям! 

Так что ж мы стоим? Соловьев местных баснями не 

накормишь! В кабинетик? Или пообедаем? А какой борщок 

супруга Генриха Ефимовича варит. М-м-м… Мы ведь - здесь, 
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как одна семья. Даже обедаем почти всегда вместе. Жены 

наши по очереди готовят. У нас здесь – все свое! Подсобное 

хозяйство, так сказать. И коровки! И овечки с козочками! И 

курочки-уточки-индюшечки! И теплички! Все - для 

человека! И зимой, и весной – свежие огурчики, помидорчи-

ки, лучок, укропчик, петрушечка. Ешь – не хочу! В духе 

времени! И нам - хорошо! И больные проходят курс 

трудотерапии. Ну? Что же для начала? 

- Давайте, Марк Захарович, сперва делом займемся, - 

ответил Черемисинов. 

- Де-е-елом! Де-е-елом! – захлопал в ладоши главный 

врач. Жестом пригласил за собой: «И я сам – такой же! И я – 

такой же! Покойный мой папочка, Захар Михайлович, 

бывший главный врач нашей клинички, песенкой меня 

воспитывал: 

Сделал дело – 

Гуляй смело! 

Книжки в столик положил, 

Прыгнул в сад 

И крикнул смело: 

- А ну-ка, кто меня манил?.. 

Ему солнышко смеется, 

Ему ласточки поют… 

И он захохотал. Мы прошли по длинным высоким 

коридорам левого крыла особняка. Поднялись на второй 

этаж по мраморной лестнице. «Кабинетик» главврача 

оказался просторным залом, уставленным по периметру 

книжными шкафами в три человеческих роста. И свободно 

мог бы вместить добрую сотню человек. Однако и им не было 

бы тесно. Марк Захарович пригласил нас присесть в 

глубокие кожаные кресла. И сам опустился в такое же за 

письменным столом. «Члены одной семьи» встали за его 

спиной. Главный врач, не глядя, взял из стопки папок на 
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столе одну и протянул нам: «Вот, история болезни нашего 

беглеца. Кстати, когда вы его нам вернете? Такие больные 

неподсудны. Как говорится, не ведают, что творят. А ему 

нужно медикаментозное лечение!» 

- Ваш беглец сейчас проходит обследование в институте 

Сербского. А вернем мы его вам, как только закончится 

следствие, - ответил Евгений. 

- Он – социально опасен, - покрутил головой главврач. 

- Пусть это вас не волнует. Он содержится в спецотделе-

нии.  

- Да-да, – скорбно закатив глаза, закивал Марк Захаро-

вич, - несчастный человек. Военный летчик. Истребитель! 

Участвовал в разрешении арабо-израильского конфликта. А 

что там собственно было делить?! Всё итак понятно! Его 

сбили во время полета. И кто?! Эти идиоты арабы! Свои же, 

если можно так сказать! Они только ишаками да верблюдами 

управлять умеют! Так вот, катапультировался тогда наш 

подопечный. А приземлился с сильнейшей травмой черепа! С 

тех пор и воюет, - бедный! – с израильтянами! Но и арабов 

поносит почем зря! 

- Мне бы копию истории болезни от вас получить, - 

листая папку, перебил главврача Черемисинов. На 

вскинутые брови и выпученные глаза Марка Захаровича 

успокаивающе улыбнулся: «Вы не безпокойтесь! Формаль-

ность! Подошьем к делу, чтобы побыстрее закрыть его! 

Наверняка, диагноз, поставленный таким авторитетом, как 

вы, препараты, применяемые к больному, сами за себя 

свидетельствуют о его невменяемости.» 

Марк Захарович внимательно вгляделся в Черемисино-

ва и опять расплылся в улыбке. Обратился к доктору 

Успенскому: 

- Генрих Ефимович! Голубчик! Поусердствуйте. Сними-

те копию! И передайте товарищам. Под расписку, конечно. 
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Номера удостоверений не забудьте сверить. Да-да! На новом 

аппарате и скопируйте! 

Повернувшись же к нам, Марк Захарович пояснил: 

«Мне мои американские коллеги через одну благотворитель-

ную организацию передали новый аппарат. За достижения в 

области психиатрии. Уж не знаю, в честь ли императора 

Лидии Креза назван. Но какое-то созвучие есть. Не правда 

ли? Здесь, знаете ли, бо-а-а-гатейшая библиотека осталась от 

бывших хозяев. Я и почитываю иногда. Помните поговорку 

«Богат, как Крез»? Я ее переиначил в «щедр, как Крез». А 

что? По-моему, справедливо. Тем более, что аппарат 

именуется ксе-рек-сом. 

Мне захотелось спросить: уж не «Джойнт» ли сделал 

такой щедрый подарок. Но я сдержался. Мало ли, какую 

подоплеку мог увидеть главврач в моем вопросе. Черемиси-

нов, пролистав историю болезни до конца, протянул ее 

доктору Успенскому. Тот, почтительно поклонившись, взял 

папку и безшумно выскользнул из кабинетика-зала. А 

Черемисинов опять обратился к главврачу: «При встрече вы 

упомянули, что у вас – маленький трудовой коллектив. Так 

что же здесь собрались все ваши сотрудники?» 

- Ну, что вы?! Что вы?! Здесь – руководство. Ведущие 

специалисты! Остальные – на своих рабочих местах! С 

больными. Их же, несчастных, нельзя ни на минуту оставить! 

Кто-то отдыхает после ночных и суточных дежурств. Хотя 

кадров катастрофически не хватает! Молодежь, знаете ли, 

после мединститутов не желает в глушь ехать. Мечтает о 

цивилизованных больших городах. А у нас работают, в 

основном, люди, с пеленок выросшие здесь. Энтузиасты! 

Подвижники! Вы ведь видели наши фазенды? Живем мы в 

них, практически, круглогодично. Хотя у всех есть квартиры 

в Гагарине. Но здесь-то – чистый воздух! Места грибные! 

Ягодные! Охота! Рыбалка! О-о-о! Вы еще нашу систему 

прудов не видели! Рыбу там бывшие помещики, - в 
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большинстве своем потом, конечно же, расстрелянные, а 

частью бежавшие за рубеж, - разводили. Но и мы раз в пять 

лет зарыбляем водоемы. Два раза в неделю, - во вторник и в 

четверг, - устраиваем в блоке питания рыбные дни. 

Толстолобик, сом, карп, всякая мелочь, вроде красноперок, 

плотвы! И, конечно же, щука! Какова она в тесте! Или 

фаршированная! М-м-м! Пальчики оближешь! Больные 

наши, как сыр в масле катаются! Я же лично в Гагарин ли, в 

Смоленск ли, в Москву ли всякий раз еду, как на каторгу!  

Евгений кивнул. Но тут же сказал: «Мы, въезжая на 

территорию клиники, видели и автоматчиков, и спирали из 

колючей проволоки, и два глухих забора… А ведь я слышал, 

что проволока запрещена для ограждений невоенных 

объектов рядом международных конвенций.»      

- У нас есть и другие современные оградительные сред-

ства, - хитро улыбнувшись, перебил его главврач. И как 

будто даже не обратил внимания на слова Евгения. Но тот не 

унимался: «Да-да… Поэтому сам собой напрашивается 

вопрос: как вашему социально опасному больному удалось 

бежать? Ведь попавшийся в проволоку самостоятельно не 

может выбраться из нее.» 

- Ответ не стоит выеденного яйца! Я же говорил, – 

всплеснул руками главврач,  - что наши пруды представляют 

целую водную систему, расположенную вокруг лечебницы 

полукругом. В двух местах пруды выходят за огражденную 

территорию. И хотя заборы поставлены и над водой, а 

подводное пространство под ними перегорожено решетками, 

мы своим служебным расследованием установили, что 

больной бежал именно там. Это ж надо догадаться! Железо, 

знаете ли имеет способность ржаветь. Тем более за пятьдесят 

лет, А беглец, как мы уже знаем в прошлом – кадровый 

военный. 

- Вы покажете мне предполагаемый путь побега? 

- Конечно-конечно. 
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- А с кем из медперсонала чаще всего общался беглец? 

- Уж не подозреваете ли вы, что кто-то из наших сотруд-

ников помог ему бежать?! Ба-а-атенька! Поверьте! Это ис-

клю-че-но! У нас работают избранные, проверенные люди! И 

все – со стажем, на одном рабочем месте, не один десяток лет. 

Еще трудятся у нас потомственные психиатры! Как, 

например, моя дочка, которую вы видели на курсе 

трудотерапии по уборке территории. Она, кстати, всего три 

года назад закончив Смоленский мединститут, уже 

кандидатскую диссертацию пишет! К тому же, я со стороны 

ни-ко-го не беру на работу! Даже нянечками и уборщицами! 

Только по рекомендации! Чтобы, если что, было бы с кого 

спросить! А вот вы, товарищ корреспондент, могли бы в 

газете поднять очень актуальный вопрос на тему охраны 

наших лечебных заведений. Пора! Ой, как пора тюремному 

ведомству взять под контроль специальные психбольницы 

для маньяков, убийц и прочих невменяемых преступников. А 

у нас их здесь - немало! Надо начать набор в подразделения, 

которые заступят на пост у каждой «палаты N 6». Пора 

законодательно организовать охрану психиатрических 

больниц специализированного типа, - или с такими 

палатами, - с интенсивным наблюдением. Ведь многие наши 

пациенты совершили нечто страшное, у многих руки в крови. 

Пусть эти люди не ведали, что творили. Их надо лечить. 

Тюремная охрана, - усиленная! - должна помогать медикам в 

работе с такими пациентами. Конечно, в силу особенностей 

отечественной истории данный вопрос приобретает особый 

подтекст. Термин "карательная психиатрия" по-прежнему на 

слуху, хотя, казалось бы, столько лет прошло. Поэтому есть 

соблазн порассуждать: мол, не возвращаются ли кровавые, 

опричные сталинские порядки, не будут ли прятать в 

тюремных психушках инакомыслящих. Чтобы этого не 

случилось, надо все психбольницы оставить в ведении 

минздравсоцразвития. Ставить диагнозы и выписывать 
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таблетки должны исключительно гражданские люди. А на 

долю тюремщиков оставить решение вопросов безопасности. 

Вообще порядок надзора в закрытых психиатрических 

лечебницах должен быть определен отдельным законом. 

Сейчас, как вы видели, охрана той же нашей клиники 

осуществляется только внешними постами, тогда как 

внутренние посты отсутствуют. Что там один санитар на 

отделение. И только – с дубинкой! А ставка у него какая? 

Слё-о-о-озы! А ведь отсутствие должной внутренней охраны 

представляет потенциальную угрозу всему нашему обществу! 

Пора! Ой, как пора разрешить сотрудникам охраны 

психиатрических стационаров применять оружие и 

спецсредства. И, конечно же, надо создать систему специаль-

ного обучения таких охранников! 

- Да-да, - кивнул я и сделал запись в блокнот. Но, чест-

но говоря, подумал, что «треп» главврача построен на 

болтологии и противоречиях. 

- Давайте вернемся в нашим баранам, - вздохнул Евге-

ний, смиренно выслушав тираду. 

- Да-да! Ха-ха! Это вы замечательно скаламбурили! К 

барану-беглецу! – расхохотавшись, задорно сверкнул глазами 

главврач. 

- Так вот, - продолжил Черемисинов, - сейчас я попро-

сил бы показать мне, где содержался беглец. Затем хотелось 

бы пройти предположительным путем побега. И, наконец, я 

хотел бы побеседовать со всем медицинским персоналом, с 

которым приходилось общаться больному. 

- Желание гостя – закон для хозяина, - разведя руками, 

поднялся из-за стола главврач. Мы опять прошли по 

длинному коридору, по той же лестнице, ведущей уже на 

третий этаж. По дороге Евгений вдруг спросил Марка 

Захаровича: «Скажите, профессор, знакома ли вам фамилия 

Любарский?» 
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- Любарский… Любарский… Любарский.., - даже оста-

новился тот, задумавшись и прикрыв глаза, - Любарский… 

Нет. Определенно  нет! Впервые слышу. Вот Люберцы под 

Москвой знаю. За ними через несколько станций в 

Малаховке у моей сестры с мужем – дачка. Шикарная, 

доложу я вам. С всеми удобствами. Но что все эти малаховки 

по сравнению с нашими обетованными землями?! Простите, 

грязные, загазованные  помойки! Да-да. Вы спросили про 

Любарского. Нет, даже не слышал такой фамилии. 

…Вход на третий этаж был закрыт решетчатой две-

рью. За ней сидел мордастый, низколобый мужик в белом 

халате, но с резиновой дубинкой в руках. Такими в советских 

кинофильмах принято было показывать громил-

рецедивистов. Он поднялся со стула, и я увидел косую сажень 

в его плечах и такую же в высоту роста. Открывая дверь, 

мужик оскалбился: «Добрый день Марк Захарович. У нас все 

спокойно. Только вот, Маргарита Семеновна…» 

- Что Маргарита Семеновна? – вскинул подбородок 

главврач. А нам пояснил: «Это – санитар, Вадим Василье-

вич.» 

Навстречу нам уже решительно шагала немолодая, 

высокая, худощавая женщина в наглухо застегнутом халате и 

низко надвинутой на лоб, - до самых глаз, - шапочке. За 

толстыми линзами очков глаза ее, казалось, занимали пол-

лица. 

- Марк Захарович, – воскликнула она грубым, почти 

мужским голосом, - Иванова опять буянит! Мечется по 

палате. Всем телом бьется в дверь. Того и гляди покалечится. 

Требует прокурора. Следователя. Милицию! Просит 

отпустить ее в Москву, чтобы дойти до ЦК КПСС… 

- Вы что это, Маргарита Семеновна, - вдруг тихо, но 

раздраженно проговорил главврач, - в интернатуре, что ли? 

С вашим-то опытом! Неужели я должен за вас решать? 

Берите Вадика! Скрутите! Введите двойную дозу сульфазина. 
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Привяжите к кровати. Честное слово, вы, голубушка, как 

маленькая! 

«Сульфазин», - повторил я про себя. А Марк Захарович 

уже пояснял нам с Евгением: «Это – лучшее средство для 

успокоения буйных. У больной Ивановой пропала восьми-

летняя дочка. Через двое суток девочку нашли в камышах на 

берегу ручья. Злые языки разносят, что ее обезкровили! Бред! 

Грязные сплетни о выкачивании крови у младенцев и 

невинных девиц. Тьфу! Поди, сама порезалась. Истекла 

кровью и умерла от чрезмерной потери. Напридумывают же! 

Темные людишки! И вот – результат! Видите, какая у нас 

работа? Самим бы рассудка не лишиться. А сульфазин, если 

не знаете, вызывает болевые реакции организма. Тем самым 

отвлекает от дурных мыслей. Заодно, - ха-ха! – действует, как 

ремешок на малых деток. В крайнем случае, конечно. А вот и 

палата, в которой лежал наш беглец. Вадик, открой. 

Но тут в дверь напротив изнутри что-то громыхнуло. И 

там зазвенел женский голос: «Как сама?! Не могла 

Наташенька сама глазки себе проткнуть! И вены на ручках, 

ножках! В пахах! Кро-о-овопийцы!» 

- Не обращайте внимания, - поморщился главврач. 

Нетерпеливо рявкнул санитару: «Ну, чего ты копаешься?!» 

Наконец, тот отомкнул железную дверь. В палате мы 

увидели шесть коек, застеленных серыми солдатскими 

суконными одеялами. Пижамы на обитателях были того же 

цвета. Впрочем, как и стены. К нам с Евгением подскочил, 

выглядевший совершенно истощенным, старик с лысым 

выпуклым черепом, синими губами и красными веками.  

- Вы – комиссия? – быстро заговорил он. Повертел 

головой, словно опасался «посторонних ушей»: «Передайте в 

политбюро ЦК КПСС, что мое изобретение многократно 

повысило бы обороноспособность страны. А расходы на его 

внедрение – минимальные.» 
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Санитар спокойно подошел к старику. Прижал его 

руки к туловищу. Сжал своими пудовыми ладонями. 

Приподнял. Пробубнил, словно рот его был набит гречневой 

кашей: «Сергеич! Успокойся. В Политбюро аккурат сейчас 

рассматривают твое изобретение.» 

И уложил старика на койку. Тот всхлипнул: «Что-то 

долго рассматривают… Я ведь здесь уже двадцать лет лежу.»  

- Какие двадцать лет? Сергеич, – опять пробубнил са-

нитар, - эт-то тебе приснилось. Ты же только вчера к нам в 

санаторий приехал. Кстати, по путевке, которую тебе 

Политбюро авансом за изобретение выдало. 

Я перевел взгляд на другого больного. Это был мой 

ровесник. Он сидел на кровати, свесив голые ноги и шевелил 

их пальцами. Вдруг тихо сказал: «Вадик, а лгать-то – тяжкий 

грех! Сме-е-ертный!» 

- Вот – еще один экземплярчик! – перебил говорившего 

главврач. Наклонился к нам поближе. Прошептал: «Считает 

себя чуть ли не Достоевским! А самого Михаила Федорови-

ча…» 

- Федора Михайловича, - также тихо и спокойно по-

правил больной. 

- Какая разница?! – вскипел главврач. Однако тут же 

взял себя руки. Учительским тоном произнес: «Тоже был 

невменяемым. Всем известно, что он страдал эпилепсией. А 

сей больной считает Достоевского гениальным писателем. 

Про-о-ороком! Остальных наших гениев – пустышками!» 

- А кое-кого - и врагами России, - опять подал голос 

больной.  

- Вот-вот! – крутанул головой Марк Захарович. Обра-

тился к больному: «А как прикажете относиться к всемирно 

известным Тургеневу, Чернышевскому, Герцену, Льву 

Николаевичу Толстому, Гаршину, Максиму Горькому, 

Вересаеву, Зощенко, Ильфу и Петрову, наконец?  Кто же, как 

не пророки - гениальные поэты Пастернак, Мандельштам, 
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Кузьмин, Симонов, наши современники Евтушенко и 

Вознесенский?» 

- Вот-вот, - отозвался больной, - про них и им подобных 

Достоевский сказал, что «жиды погубят Россию». 

- «Вот-вот»! – передразнил главврач. И снова, обер-

нувшись к нам, указал на больного: «Типичный образчик 

зоологического антисемитизма. Мракобеса. Черносотенца. 

Однако, понимает, что болен. Сам пришел к нам. Правда 

попытался здесь погром устроить. Заявил, что он – потомок 

хозяина данного особняка! И всех угодий вокруг! Что ж, 

пришлось его скрутить. Вызвали милицию. Но сами же 

провели психиатрическую экспертизу. Наш пациент!» 

- Я – не пациент. Я – хозяин этого поместья. И пока 

терплю вас, тогда как, - все так же тихо, спокойно, глядя на 

пальцы ног, произнес больной, - вы, с вашими Лениным-

Бланком, Свердловым-Аптекманом, Дзержинским-Руфиным 

и другими пассажирами запломбированных вагонов, 

пассажирами на шеи нашего народа – бандиты, разбойники, 

растлители души Святой Руси! Нет на вас преподобного 

Иосифа Волоцкого, святителя Геннадия Новгородского, 

Великого Князя и Царя Иоанна Васильевича Грозного с моим 

пращуром Аталыкиным, другими опричниками или хотя бы 

даже Сталина! 

- А как насчет сульфазинчика? – почти взвизгнул 

главврач. 

- Чего уж там, - усмехнулся больной, - колите! Христи-

ане и не такие пытки выдерживали. Милостию Божией… 

- Простите, - вмешался Евгений, - мы пришли сюда, 

чтобы решать несколько иные вопросы. Объясните, 

пожалуйста, каким образом при замкнутых дверях, решетках, 

дежурных санитаре и враче смог бежать ваш пациент? Разве 

двери палаты открываются изнутри? 

- Нет, нет и нет, - прижал ладони к груди главврач, - 

двери открываются и закрываются только снаружи и 
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специальными ключами. В тот день как раз дежурил Вадик. 

Пусть, - ради объективности, - он сейчас и здесь повторит 

свою объяснительную записку. 

Санитар обвел нас чуть ли не плачущими глазами. 

Забубнил: «Тады, аккурат, обед привезли. Манька дежурила. 

Она и подняла телегу с харчами. А та, зараза, длинная такая! 

Простыней покрыта. А эта свисает аж до самого пола. Туда 

потом ложат грязные котелки, миски, кружки, ложки. Под 

верхний ярус телеги. Под простыню, значит. Ну, привезла 

она. Обед этот, чтоб ему. А у нас какой порядок? Я отмыкаю 

дверь в одну камеру. Ой, то есть в палату. Все в ней должны 

сидеть на шконках. Ну-у-у, то есть на койках. Кажный 

больной по одиночке встает, подходит к Маньке, получает 

свою пайку. И снова садится на шконку. Ой, на койку, 

конечно. Дошла очередь до энтой палаты. Она – последняя по 

раздаче харчей на счету. Стало быть, все миски, кружки, 

ложки, котелки - уже на руках у больных. Я отомкнул. 

Манька стала выдавать пайки. А тут у баб в камере напротив 

драка зачалась. Врачом дежурным был тогда доктор 

Успенский. Он ка-а-ак заорал на меня: мол, Вадька, отмыкай 

бабскую палату! Я и бросился. Отомкнул. А оттуда клубок из 

баб к нам под ноги выкатился. Чуть с ног не сбили, окаянные 

курвы! Ну-у-у, как нам их с доктором вдвоем скрутить? Тут и 

дубинка не поможет! Позвал и я: мол, Манька, подсоби! 

Скрутили-и-или! Но бачок с супом опрокинули. С телеги, 

значит. Манька покрыла нас… И покатила свою телегу к 

выходу, чтобы, значит, снова на кухню сходить, да новый 

бачок баланды, - ой, супа! – налить. Я обе двери обратно и 

замкнул. Только не заметил, что нашего бывшего летуна на 

шконке нету. То есть, на койке. Он, как потом Марк Захарыч 

догадался, под простыню на нижний ярус телеги юркнул. А 

кухня у нас, значит в другом бараке, - ой, в другом здании, - 

находится. Манька-то, как оказалось, по дороге хахеля своего 

встретила, который у нас истопником работает. Ну-у-у, пока 
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они словечком-другим перебросились, всякие тары-бары 

затеяли, или еще чего-то, в кусты там уходили, летун наш и 

пустился в бега. И пропажу его мы только через час 

заметили, когда Манька снова с полными бачками приехала. 

- Спасибо, - кивнул Евгений, и вдруг спросил, - давно 

из мест заключения? 

- Го-о-од, как откинулся после третьей ходки, - опять 

осклабился санитар, - но теперь намертво «завязал». Спасибо 

Марк Захарычу. Пожалел. Взял на работу. А то б снова за 

старое взялся. Жрать-то охота. А на работу никто не берет. 

Рецидивист, говорят. 

- Ну-ну, - кивнул Евгений и обратился к обитателям 

палаты: «А вы можете что-нибудь сказать о побеге?» 

- Простите-простите! – вдруг вмешался главврач, - 

больные – люди недееспособные! Они вам наговорят. Их 

свидетельские показания недействительны! Согласно 

Законодательству! 

- Хорошо, - вздохнул Черемисинов, - тогда попрошу 

проводить нас по предполагаемому пути беглеца. А потом я 

хотел бы побеседовать с вашей работницей кухни и доктором 

Успенским.  

- По дороге и поговорите. Доктор наверняка уже сделал 

копию истории болезни и ждет нас внизу. А Марию 

Степановну с кухни, я сейчас же велю позвать. 

Выходя из палаты, я обернулся. Встретился глазами с 

потомком опричника Аталыкина. И увидел в его взгляде… 

иронию и жалеющее меня превосходство. Однако в то же 

время у меня в душе возникло ощущение, что мы с ним где-то 

уже виделись. Неужели в жизни князь-Александра? Тоже 

опричника? А он вдруг прикрыл веками глаза, как бы 

утверждая меня в моем предположении. «Что ж, он мысли 

что ли читать умеет? – вспыхнуло в мозгу. Но тут же 

успокоилось: «Больные и не то умеют!» Тем не менее, на 

сердце у меня возникло какое-то уважение к потомку 
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Аталыкина. Мне захотелось поговорить с ним. И чувствова-

лось, что есть о чем перемолвиться. «Тогда и меня можно 

принять за больного»! – хохотнул я про себя. А невесть 

откуда взявшаяся мысль хмыкнула: «Некие утверждают, что 

на этом свете все – больны психически»! «Или кому-то так 

выгодно представить, поставив многое в психиатрии с ног на 

голову. Ведь и отца Иллариона тоже в психушке держали»! – 

ответила ей еще одна мысль. Еще вдруг подумалось, что 

психически больные - люди наказанные Богом за какие-то 

грехи. Собственные или предков. Они и есть – бесноватые. 

Одержимые. Но ведь есть и другие! Блаженные! Христа ради 

юродивые. Бы ли же и Василий Блаженный, которого 

слушался сам Великий Князь и  Царь Иоанн Четвертый 

Васильевич Грозный. А стал бы блаженный духовно 

руководить злодеем? Был и в моем роду… блаженный 

Василий Грязной Павлово Посадский. Седьмая вода на 

киселе. Но все-таки! И сейчас наверняка есть такие! 

Блаженные, Христа ради юродивые, праведные! Как тот же 

потомок опричника Аталыкина. А ведь Иоанна Корейшу 

тоже в психушке держали! 

Однако, мы уже шли по закрытой территории. Чере-

мисинов слегка приотстал, беседуя с толстой, краснолицей 

бабой в грязном, бывшим некогда белым, халате и таком же 

переднике. Та, как я понял по недовольному лицу Евгения, 

слово в слово повторила сказанное уже санитаром. Потом 

Черемисинов даже сплавал на лодке к решетке, которая под 

глухим забором преграждала путь из одного пруда в другой. 

Я не сопровождал его. Казалось, можно любоваться весенним 

возрождением природы. Но на душе было гадливо. На 

обратном пути Евгений задавал вопросы доктору Успенско-

му. Тот односложно отвечал. И, как по писанному, повторял 

слова санитара. Только лексика была слишком какой-то 

сусальной, прилизанно-интеллигентской. От «дружеского» 

обеда на «фазенде» Марка Захаровича Черемисинов наотрез 
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отказался, сославшись на приказ начальника УВД 

обернуться одним днем, и на его обещание дождаться нас. 

Тем не менее, оказалось, что в наше отсутствие водителю 

буквально насильно всунули в руки по целой ноге окорока на 

каждого из нас, шесть копченых кур, три больших куска 

вырезки, столько же литровых банок мелких белых 

маринованных грибов и бутылок армянского коньяку. Я 

брезгливо взглянул на все это, заполнившее багажник 

машины, но, - желудок – не душа! – сглотнул слюну. Перевел 

взгляд на Черемисинова. Тот посмотрел по сторонам. 

Вздохнул. А у последнего КПП попросил водителя остановить 

машину. Вышел из нее. Открыл багажник. И… отдал 

«гостинцы» милиционеру-автоматчику.  

Только около полуночи мы въехали в Москву. 

Начальник УВД действительно ждал нас в своем кабинете. 

Когда мы вошли туда, вопросительно вскинул вверх 

подбородок. Черемисинов все подробно доложил. 

- Ну-у-у, – теперь вслух спросил полковник, - и что ты 

думаешь? 

- Думаю, что у беглеца были помощники. Например, 

тот же доктор Успенский. Впрочем и он мог действовать по 

указанию «сверху». Я не исключаю этого, как рабочую 

версию. 

- Не вижу мотива, - крутанул головой полковник. 

- Как же?! Успенскому поручили убить Чернышева. И 

тот сделал это через бывшего больного военного летчика. 

- Что ты несешь, Женя? Что за «мировой» заговор?! 

Что за новое «дело врачей»?! Я предостерегал от предполо-

жения данной версии! Кстати, невиновность «врачей-

вредителей» была доказана… 

- Допустим. А можно спросить? Какой организации 

принадлежал КрАЗ?  

- Во-о-от! Слышу речи не мальчика, но мужа! И тут 

для нас есть еще один виточек лабиринта. 
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Я не узнавал полковника. Лицо резко изменилось. 

Стало утонченнее. Благороднее. А он продолжал: «КрАЗ, 

оставленный на ночь на стройке в Гагарине, был угнан 

накануне побега нашего психа. За сутки! Так… Стоп! Как же 

тогда бывший летун сел в него за руль? Когда? Где, наконец? 

Похоже, в твоих рассуждениях есть доля правды и логики. 

Спланированное убийство работника правоохранительных 

органов с привлечением на это психически больного 

человека оставим пока, как одну из рабочих версий. Но 

врачей «психушки» подписывать на это я бы воздержался. 

Слишком опасно! 

- А другие  версии у нас есть? – хмыкнул Черемисинов. 

- Ты не забывай, что я – полковник, а ты капитан. 

Ладно. Устали мы все сегодня. Давай-ка завтра отправляйся 

в институт Сербского. Попробуй разговорить этого летуна. 

- А можно и мне? – вскинулся я. 

- Куда ж нам теперь от вас деваться, товарищ журна-

лист?! – растопырив руки и пальцы, ернически склонился 

передо мной полковник. Но тут же серьезно добавил: «Только 

давайте строго договоримся: без нашего ведома – никаких 

статей в газете! А до дома мы сейчас тебя доставим. С 

«мигалкой»!» 

Я, разулыбавшись, кивнул. И через полчаса уже вхо-

дил в родной подъезд. Лида встретила меня надутыми 

губками: «Я уже дважды разогревала ужин. Хоть бы 

позвонил. Трезвый? А я уж думала, что у вас в редакции 

очередное застолье. Почему же не позвонил по телефону?» 

- Послушай, – поцеловал я ее, - позвонить никак не 

мог, потому что срочно выехал в город Гагарин. Намотал за 

день километров пятьсот! 

- В Га-а-агарин?! Это в нем живут космонавты? 

- Нет. Это – бывший Гжатск. А ездил я в психиатриче-

скую клинику. 

- Ку у-у-да? 
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- Ладно. Потом расскажу, - вдруг во мне начало заки-

пать раздражение. Но сдержавшись, я сказал: «Прости. 

Устал. Ужинать не хочу. Зато позавтракаю за два раза. 

Только ты утром встань и приготовь что-нибудь. У меня в 

девять встреча. А поспать хочется подольше, чем обычно.» 

- Хорошо, - пожала она плечами. Но утром, так и не 

выспавшись, завтрак я разогревал себе сам. И тем не менее, в 

девять-ноль-ноль был у главного входа в институт имени 

Сербского. Капитан Черемисинов уже ждал меня. С 

проходной он позвонил кому-то, и минут через десять к нам 

вышла пожилая, но все еще стройная, со следами былой 

красоты, женщина в белом халате. Она подставила Евгению 

щеку для поцелуя. Улыбнулась. Покачала головой: «Что, 

зятек? Увидел настоящую психушку??! Это, мой дорогой, бо-

о-ольшая беда наша! Мне Наташенька уже все доложила по 

телефону.» 

- По-моему, самая большая беда – те, кто работает там! 

И беда именно для нормальных людей. Их, то есть нас с вами, 

кое-кто выставляет психами! - хмыкнул Черемисинов.  

- Пойдемте, оформлю вам пропуска. У меня на кафедре 

все подробно расскажешь. 

Так мы и сделали. Выслушав Евгения, его теща, Арина 

Максимовна, - а это была именно она, - закурила. Задума-

лась. Встала. Подняла трубку телефона. Потребовала какой-

то номер в переговорную. А нам сказала: «Теперь, надеюсь, 

вся мозаика сложится в картинку.» 

И повела нас затейливыми переходами, из которых я, 

будучи один, ни за что бы не выбрался. На каких-то постах 

Арина Максимовна, показывая пропуск, говорила 

контролерам, указывая на нас: «Это – со мной.» 

На каких-то нам приходилось предъявлять свои слу-

жебные удостоверения и пропуска. Наконец, мы зашли в 

лифт и долго на нем спускались. А когда вышли, пришлось 

снова несколько раз предъявлять документы. Но скоро 
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Арина Максимовна, оставив нас в несколько затемненной 

комнате, сама вышла куда-то. И тут я увидел, что одна стена 

– стекло. За ней зажегся свет. И передо мной предстала 

комната со столом и двумя стульями с разных его сторон. На 

одних из них и присела Арина Максимовна. Полистала 

какие-то бумаги. А тут снова открылась дверь. Двое 

милиционеров ввели сутулого, изможденного, бритого 

наголо, со множеством шрамов на голове человека. По 

внешнему виду возраст его определить было невозможно. 

Поначалу он испуганно озирался. Но, увидев Арину 

Максимовну, заулыбался. Даже поклонился ей. Присел на 

краешек стула. Хотел пододвинуть его поближе к столу, но не 

смог. А я увидел, что тот прикручен к полу толстыми 

болтами. Зато весь разговор был хорошо слышен. 

- Здравствуй, мой дорогой, – улыбнулась Арина Мак-

симовна, - как тебе спалось сегодня? Голова не болела? 

- Ой! Нет. Не болела. Дочка снилась. Жена. Мама. И 

папа, только какой-то раздвоившийся. Как недавно! Но это 

же - хорошо! Правда? – немножко распрямился приведенный. 

- Вот – наш беглец… - кивнув на него, тихо сказал Ев-

гений 

- Господи! Какой же я счастливый! Какой же везучий! 

Дай Бог здоровья моей теще! – вдруг выпалил «летун». 

- Погоди, голубчик, - покачала головой и погладила его 

ладонью по руке Арина Максимовна, - но ведь папа твой 

умер много лет назад. Погиб. Как же он вместе с живыми 

приснился? Да и еще и раздвоившись? И что это значит, «как 

недавно»? 

 - Погиб-то - он погиб, - попытался слабо отмахнуться 

ладошкой наш беглец, и опасливо оглядевшись, продолжил, - 

но… ожил! Воскрес! Явился. Гладил меня по больной голове. 

И боль тут же проходила! Баловал. Сладостями всяким  

угощал. Говорил мне, что воскрес. Только зовут его теперь 

по-другому. 
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- Это – как же?  

- Ой, – опять сжался бывший летчик, - не велел он мне 

имени его называть. Ни-ко-му! А так хочется! Ведь я им 

горжусь! Но нельзя! Потому, как у-у-убьют!  Израильтяне! И 

– его, и – меня! Кругом, говорил он мне, - израильские 

шпионы! 

- А мы их – пух, пух, пух, - направляя в разные сторо-

ны указательные пальцы обеих рук, проговорила Арина 

Максимовна. 

- Вот это – правильно, - разулыбался, выставив гни-

лые, коричневые зубы бывший летчик, - я ведь их – точно 

так же! Только… Там… Но это – во-о-оенная тайна! И потом, 

когда папа… 

- Папа? – прищурила глаза Арина Максимовна. 

- Да-да! Я же говорил, что он воскрес! Хрущ поганый 

бомбу атомную под Семипалатинском взорвал. Всех тогда 

жидам в жертву принес. Солдат. Офицеров. Генералов даже. 

И – папу! Слава Богу, папа воскрес. А другим-то каково?! 

Воскрес папа-то. Только с именем нехорошим. Фашистским 

каким-то. Ге-е-енрих… Он и помог. Только никому не 

говорите! Помог мне из концлагеря этого, из Освенцима, 

бежать! По прудам. Там, в воде, он решетку подпилил. Да и 

проржавела она насквозь. Я ее едва задел, а она уже и 

отвалилась. А когда выплыл, на берегу новую одежку увидел. 

Хо-о-орошая! На летный комбинезон похожая! Я ее, как 

родную кожу надел! А еще я увидел свой истребитель. Правда 

папа немножко переконструировал его. Сделал немножко 

угловатым. С каким-то хоботом. Но был он, - это я вам, как 

военный летчик, говорю, - несокрушимым! Сел я в него. И 

полетел! И как! Какие там, «Су-у-шки»? И тут, смотрю, 

израильский истребитель навстречу. Маленький такой. Но – 

вре-е-едный! Я и пошел на таран. Повторил подвиг Виктора 

Васильевича Талалихина! Правда не ночь уже была. Самое 

ранее утро! Как думаете? Теперь мне Звезду Героя дадут? 
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- Дадут, голубчик! Обязательно дадут, - скорбно вздох-

нула Ариина Максимовна, - а теперь, мой дорогой, тебе 

нужно отдохнуть. Ступай в свой кубрик. Техники твоей 

эскадрильи тебя проводят. 

…Арина Максимовна вышла к нам. Закурила. Глубоко 

затянулась. Спросила: «Ну, что, ребятки, слышали? Что ж 

они сделали с ним!? Душа-то какая золота-а-ая! А ведь в 

истории болезни все препараты указаны правильно. Вопрос: 

что они ему на самом деле вводили? Надо в эту клинику 

ревизию посылать. Если дадут. Дохлое это дело, зятек мой 

дорогой. Ой, дохлое! Его показания не могут быть учтены ни 

следствием, ни судом. А то, что больного человека использо-

вали для убийства Чернышева, к бабке ходить не надо. Тут 

поневоле вспомнишь «дело врачей»! 

- Мой шеф говорит, что они, врачи эти, профессора, 

доктора наук, - все были оправданы, - вскинул брови 

Евгений… 

- Ага, - еще раз глубоко затянулась Ариина Максимов-

на, - только почему-то сразу, после обнародования их вины, 

Иосиф Виссарионович Сталин Богу душу отдал. И при та-а-

аких свидетелях!  

- Да-а-а, - протянул Евгений, - детективная история! 

Тут и Конан-Дойль, и Агата Кристи отдыхают. 

- Дьявольская фантазия! - в сердцах затушила папиро-

су Арина Максимовна, - Только и у Конан-Дойля, и у Агаты 

Кристи возмездие находит убийц. А тут, похоже, нам и шагу 

ступить не дадут. И не суйся, дорогой мой зятек! Подумай о 

жизни, здоровье и безопасности Наташеньки и моих внучат. 

Ну, все, ребятки, мне – пора! Труба зовет: ту-ту-ту-ту! 

Пойдемте, я провожу вас на выход. 

- А может быть, и нет такой науки: психиатрии? А есть 

одержимость? Беснование? – наобум спросил я, даже не зная, 

верует ли Арина Максимовна в Бога или нет. 
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- Легче всего оправдать так любой недуг! Физический 

ли, духовный ли, психически ли, нравственный ли! Заодно - 

посмеяться над мистичностью. Только не разделять 

происхождение болезней надо, а исследовать их в совокупно-

сти грехов! Ведь болезнь настигает не сама собой! Каждая – 

от Бога. Поэтому искать причину, повторюсь, наверное, 

должно во грехах!  – неожиданно для меня отреагировала 

Арина Максимовна. 

- А как же быть с нашим летуном? – спросил я, оше-

ломленный высказыванием тещи Евгения. 

- А вы вспомните ответ Иисуса Христа про страждуще-

го не за свои грехи, не за грехи родителей, а… во славу 

Божию! – был ответ.   

…Спустя час, начальник УВД на транспорте, выслу-

шав Евгения, хлопнул ладонью по столешнице: «Дохлое это 

дело! Если не спишем на несчастный случай, станет оно 

«висяком». На КрАЗе-то – никаких следов, никаких 

отпечатков пальцев не обнаружено. Разумеется, коме этого 

психа. Чисто сработано! Про-фес-сио-наль-но!  

- Но.., - начал, было Евгений… 

- Даже не говори мне! - резко перебил его полковник. 

Посмотрел направо, потом налево. Тихо проговорил: «Не го-

во-ри о том, что здесь просматривается действия организо-

ванной преступной группировки! Сам… вижу! Однако, 

ухватиться нам не за что! Может твоя теща определить, 

какими препаратами напичкали бывшего летчика? 

Использовался ли гипноз? Не-е-ет! Да и никто не даст ей это 

сделать! Закрывай дело, капитан! 

- А может быть, передать его в КГБ? В отдел по борьбе 

с сионизмом? 

- Что ж, пиши рапорт, - подвел итог полковник. И 

встал, показывая, что наш разговор закончен. 
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Рядом с атаманом ехал молодой, - моего возраста, - 

смешливый, словно отрок, казак Сашко и пожилой поп, отец 

Ксенофонт. Первому, казалось, - палец покажи, - и он 

расхохочется! Засверкает множеством веснушек, усыпавших 

все лицо! Кинет оземь шапку! Встряхнет соломенными 

кудрями! Да и песню заиграет. Зато поп был неулыбчив. 

Даже суров! И все время шевелил серыми губами. Да и все 

лицо: волосы, свисающие из-под скуфейки, бороденка, глаза 

были такого же, - какого-то скорбного, - цвета. Шагах в трех 

сбоку ехал старший над проводниками князь Трофим. А лес 

перед нами все густел, мрачнел, становился жутковатым. У 

нас под Тверью он – прозрачный, светлый. Даже светящийся 

какой-то! А здесь… Мне показалось, что все соратники тоже 

чувствуют эту жутковатость. Атаман поежился. И я заметил 

сие только потому, что ехал сладом. Атаман же повернулся к 

попу. Спросил: «Что скажешь, отче?» 

А тот, глядя перед собой, вздохнул. Перекрестился. 

Громко ответил: «Страха Божиего нету в нас! Прости, 

Господи! Был бы он в сердцах, не поддавались бы душеньки 

наши страхованиям, нечистью наводимым. Молитесь! 

Непрестанно! Как учил святой Апостол, непрестанно 

молитесь.» 

- А что, батюшка? Нечистое место? – задорно, но с 

оглядкой вокруг, спросил Сашко. 

- А то.., - поп не успел договорить, потому что из-под 

копыт наших коней с шумом вылетела большая, мощная 

птица. Молодой казак вскрикнул. Побледнел. А князь 

Трофим махнул рукой: «Пустое. Скопа! Она, родимая, 

людишкам не страшна. Особенно, когда их – много. А вот 

три-четыре таких пичуги на волка-одиночку напасть могут. 

Закогтят! Заклюют! Стало быть, до болот – рукой подать. 

Здесь ухо надобно держать востро. Увидишь, к примеру, све-

э-этлую такую, не-э-эжную, мягкую, густую травку. И так 

захочется прилечь на нее! А она и есть самое гиблое место! 
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Бездонная трясина таится под травкой сей. А во-о-он – и 

первая такая мочажина. 

Князь Трофим указал плеткой вперед. Там действи-

тельно шагов на триста в ширину и аж на целых тысячу – в 

длину, растянулась, светло и весело играющая на солнце 

свежей травкой, поляна. Редкие сухие кусты, толстые ветки, 

упавшего в незапамятные времена дерева жутковато 

вытягивались вверх, словно ребра полузакопанного Змея-

Горыныча и ему подобных тварей, населявших сказки 

бабушек.  

- Гляньте-ка! Господи, помилуй! Спаси и сохрани! – 

воскликнул Сашко и указал плеткой на другой конец болота, 

за которым опять начинался лес. А там все было серо от… 

волков. Они смотрели на нас, оскалившись и подняв шерсть 

на загривках. 

- Пушкари! – крикнул атаман. И тут же несколько ка-

заков развернули волокуши, к которым были прилажены 

маленькие, словно игрушечные, пушчонки. 

- Атаман, - подал голос князь Трофим, - бить надобно 

по краям трясины. Вправо и влево. Волки-то пожелают нас в 

кольцо взять. В обход, стало быть, пойдут. 

И в самом деле, серые твари, словно по повелению, 

стали растягиваться вдоль трясины. Вправо и влево. А на их 

место из леса подтягивались другие. Наконец, взвыв, волчья 

орда кинулась прямо на нас! В трясину! 

- Степняки, – азартно по-охотничьему улыбнувшись, 

заметил князь Трифон, - наши-то мещерские, лесные каждую 

лужу знают, а уж болото-то за версту чуют. Эти же – 

непривычные к нашим местам. Думают вплавь взять нас. 

Только врё-о-ошь! Не возьме-о-ошь! Дна здесь не-э-эту. 

…Волки сотнями прыгали и прыгали в трясину, ба-

рахтались в черной жиже, выступившей из-под травки, 

вдавливали, втаптывали в нее передних. Чуя гибель, грызли 

друг друга. И уходили в бездонность. А тут и наши пушчонки 
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громыхнули. Визг и вой ответно им разнеслись по лесу. 

Казаки, что были по обе стороны от нас, кинулись на волков 

пытавшихся зайти к нам в спину. Рубили, кололи серых 

тварей, прорвавшихся сквозь пушечный огонь. Казачьи 

кони, приученные к сече, копытами раскидывали и топтали 

волков. Вгрызались в хребты, хвосты, головы, лапы. И тут я 

увидел… черную волчицу! Она неслась по самой трясине. 

Нет! По тонущим волкам! По их головам, спинам. По-

змеиному извивалось уродливо удлиненное тело. Атаман, 

тоже заметивший вожачку, указал на нее одному пушкарю. 

Грохнул выстрел. Казалось, ядро легло прямо под ноги 

черной волчицы. Но она, петляя, миновала болото и ушла в 

лес. 

- Свят-свят-свят! – перекрестился поп Ксенофонт. Мы, 

стоявшие рядом, последовали ему. Дело было кончено. 

Тысяцкие и сотники подскакивали к атаману. 

- С правой руки – не менее двух тысяч голов. 

- С левой – три с половиной. 

- Сколько в трясине сгинуло и не ведомо даже. 

- Но все одно немало. 

- У меня сорок лошадок сильно покусаны. Не дойдут. Я 

повелел пристрелить. 

- У меня есть потери: двенадцать казаков. 

- У меня – восемь.., - слушались доклады подъезжаю-

щих. 

- Что с падалью будем делать? – спросил кто-то. 

- А ничего, - вместо атамана ответил князь Трофим, - 

наши мещерские волки, лисы, птицы, даже мышки и ежики 

приберут. Они ж – не падаль. Убиенные. Дня за три все 

растащится. А болотце теперь точно Волчьим нарекут. 

Однако, надобно выдвигаться к дороге на Москву. Пойдем 

вдоль нее лесами. Авось, и на остальных наткнемся. 
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…День клонился к вечеру. Сашко вдруг хохотнул: 

«Вот расскажи в родной станице, что с тысячами волков 

ратиться пришлось, - никто не поверит!» 

- А ты и не рассказывай! – пробурчал отец Ксенофонт. 

…В сумерках мы вышли к пологому берегу речушки 

еще не вошедшей в русло после паводка. Тут же разожгли 

костры. Поставили на огонь котлы, которые, как и 

пушчонки, да и весь нехитрый казачий скарб, тянули на 

волокушах. Оказывается, они очень удобны в шествии по 

лесу. А я как-то и не додумывался до этого. И рабочие 

лошадки не перегружают спины коробами, мешками. 

После жирной мясной похлебки заклонило в сон. Но не 

тут-то было! Раздался волчий вой! Многоголосый! Со всех 

сторон. Казалось, весь наш стан окружен этими серыми 

тварями. Костры мигом были переставлены в кольцо. Вой не 

прекращался. Но и не приближался. И заснуть не давал. 

Поэтому на рассвете большой казачий отряд двинулся 

дальше. С первыми лучами солнца мы забрались на высокий 

холм. И вдруг увидели, как вдалеке, в сторону Оки бегут 

тысячи волков. Думается, теперь их было намного меньше, 

нежели тогда, когда они пришли на нашу землю. Мы 

кинулись по их следам. Нередко приходилось бить отставших 

тварей, тоже сбивающихся в стаи. Так что, тысячи три 

волков оказались нанизанными на казачьи пики, порублены 

и постреляны.  

Через несколько дней мы выехали на большую дорогу, 

ведущую из Москвы в Серпухов. До него, по словам князя 

Трифона, оставалось верст двадцать. И тут же мы наткну-

лись на обоз. Точнее на то, что от него осталось. Однако, с 

первого же взгляда можно было определить, что не волки 

здесь «порезвились». Ни одного коня, ни одной лошадки не 

было впряжено в телеги. А мужики-возницы, дьяк и 

стрельцы, призванные охранять обоз, валялись то тут, то там 

порубленные и пострелянные. Не было на телегах и поклажи. 
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Сашко спешился. Склонился над убитым стрельцом. 

Выдернул у того из груди стрелу. Показал всем. Вздохнул: 

«Крымская!» 

- А вот и русьская! – подбежал к атаману еще один 

казак и протянул стрелу. 

- А у этого, гляньте-ка, братцы, болт – во лбу! – раздал-

ся чей-то голос. 

- У татар нет самострелов, - задумчиво проговорил 

атаман, - стало быть… 

Но его перебил Сашко: «Во-о-он, следы копыт и воло-

куш ведут в лес. А еще… Во-о-он, - только конские, - в 

сторону Серпухова.» 

- Стало быть, - дернул бородой атаман, - в лесу у раз-

бойников – стан… Дениска! 

К нему подскакал тысяцкий. Атаман повелел: «С 

князь-Александром идите по следам конных. А я стан 

ворожий попромышляю. Сторожко идите! Отче Ксенофонт! 

Останься с сотней. Отпойте. Похороните убиенных 

православных христиан. А там, глядишь, и мы вернемся. 

Нет. Останешься с пятью сотнями. Как бы псы к своей 

блевотине не вернулись.» 

- Атаман, – подал голос я, - полагаю, что мне лучше 

пойти с тобой. Сечи я не страшусь. Она может статься и в 

лесу, и на дороге. Но по Государеву повелению опричник 

должен быть с главным воеводой. Тем паче, что именно в 

стане может оказаться изменщик. 

Тот внимательно вгляделся в меня. Помолчал. Кив-

нул: «Добро.» 

И наш отряд разделился. 

- Пластуны! Вперед! – повелел атаман. И несколько 

казаков, спешившись, скользнули в лесную чащобу. Мы тихо 

двинулись следом. Идти пришлось долго. Наконец, совсем 

рядом раздалось то ли шипение, то ли посвист. И перед нами, 

словно из-под земли, возник пластун. Тихо доложил: «Здесь 
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они! Сторожа – татарская. Ну-у-у, мы их, конечно… Того… А 

далее в бору – стан. Дележка добрая идет. Едва за ножи не 

хватаются.» 

- Русьские там есть? – спросил я. 

- Врать не буду: не видал. Правда, в самой середке ста-

на - три шатра. А вот, иноземца одного. То ли ромея, то ли 

ляха, то ли немца видел. Он из шатра как раз по нужде 

вышел. И прямо тут же, рядом, опростался. Прости, Господи! 

Где жрут, там и… А еще нас дикарями называют! Похоже, 

хмельной иноземец-то! 

- Скольких насчитали? – спросил атаман. 

- Да уж никак не менее тысячи, пожалуй. Во-а-азьмем, 

как кабанов на лежбище. 

- Плюнь через плечо! – шикнул на него атаман и зна-

ком подозвал к себе тысяцкого, сотников. 

Подмигнув, проговорил: «Ну, что, братие-казаки? 

Возьмем в клещи? Крымцев в полон не брать. Только 

иноземцев. Да наших иуд, ежели попадутся.» 

- Любо! – тихо, но дружно отозвались казаки… 

…Взятые врасплох, крымцы, как говорится, и охнуть 

не успели. Их оказалось поменьше тысячи. Но все-таки кое-

кто из них успели взяться за сабли. Однако, сила солому 

ломит. И скоро атаман, а за ним и мы с Сашко и нескольки-

ми казаками прорубились к шатрам. Но только один из 

донцов попытался откинуть полу, прикрывая собой атамана, 

как был сражен выстрелом из пистоли. Другой  ворвавшийся 

в шатер, отпрянул назад со стрелой в груди. А навстречу нам 

выскочили пятеро… русьских, облаченных в татарское. Ох! 

Как же ладно они владели своими кривыми саблями! Я 

встретился с одним из них глазами. И не увидел глаз. 

Светлые зрачки были замутнены, словно слюда на окнах 

добро натопленной горницы в холодный, осенний день. Я 

крикнул ему: «Ты же – русьский!» 
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- Аллах акбар! – прорычал он и нанес мне удар, кото-

рый я едва сумел отвести от себя своей саблей. Но противник 

мой вдруг откинулся назад. И упал, не закрывая замутнен-

ных глаз. Оказывается, это атаман, поразивший своего 

поединщика, зарубил и моего.  

- Их опоили каким-то зельем, - бросил он и ринулся в 

шатер. 

Мы – за ним. А там перед нами упали на колени не-

сколько полуобнаженных татарок. Они заголосили, 

заплакали, заламывая руки. 

- Эка незадача, – скрипнул зубами атаман, - в поход-

ный гарем попали! 

И он кинулся вон из шатра. Мы – опять за ним. И сно-

ва пришлось рубиться… Еще один крайний шатер уже 

пылал. И кто ж поджег его? И зачем?! Но атаман уже 

врывался в центральный шатер. И когда я вбежал туда 

следом, увидел, как русьский болярин, должно быть, 

неожиданно напавший на атамана сзади, теперь прекрываясь 

им же, держит его, обвив одной рукой горло, а другой 

приставив к нему широкий, обоюдоострый нож. 

- Ну-у-у, - процедил болярин сквозь зубы, - либо мы 

сейчас выходим отсюда, либо воеводишке вашему горлышко 

вскрою. Что выбираете? 

- Бейте его, братия! – прохрипел атаман. А из-за спины 

болярина выглядывал толстый молодой татарин и какой-то 

побледневший, дрожащий, по-петушиному разноцвеченный 

облачением иноземец. Мы все застыли в нерешительности. 

Пистоля моя была разряжена. Другого оружия, кроме сабли и 

кинжала у меня не было. В голове роились, жужжали 

пчелами мысли. Но ни одной из них я не мог уловить. 

- Повелеваю: бейте! – опять прохрипел атаман. Но 

вдруг болярину что-то звонко сзади двинуло по голове. Он 

отпустил атамана. Сам же ополз вниз. А за ним, за сникшими 

татарином и иноземцем стоял… Сашко с увесистой дубиной в 
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руке. Казалось, все веснушки на его лице хохочут вместе с 

ним! Казаки кинулись вязать троих полонян. А я удивленно 

спросил Сашко: «Ты как там оказался?» 

- Святым Духом! – хохотнул тот в ответ. Но тут же 

пояснил: «Увидел, что батьке-атаману смертушка к горлу 

подступила, выскользнул из шатра. Обежал его. Распорол 

стенку. И дальше ты, князь, сам видел.» 

- Что-то ты быстро, - крутанул я восхищенно головой. 

- А-а-а, – махнул рукой Сашко, - дурное дело – нехит-

рое! 

- Третий шатер сгорел? 

- А куда ж ему деваться? Петушок красненький покле-

вал! 

- Надо было бы потушить. Зажгли-то его сами поганые. 

Значит, там было что-то очень важное, что не должно попасть 

к нам в руки. 

- Во, дела, – крутанул головой Сашко, - а я и не поду-

мал о том. Решил, что тебе шатерка жалко. Красивый. 

Дорогой. А ты сказываешь, что важное. Тогда – другое дело! 

И он выскочил из шатра.  Атаман же, придя в себя, 

крикнул: «Толмача сюда!» 

Перед ним на коленях стояли знатный татарин, инозе-

мец и наш русьский болярин-иуда. Точнее, рожденный 

русьским.  

- Ну-у-у, с этим, - кивнул на него атаман, - разговор 

особый. А вот с остальными потолкуем. 

В шатер вбежал казак с ярко выраженными татарски-

ми чертами лица.  

- Переведи, - кивнул атаман на полонянина, - кто он 

таков?  

- Мурза, - получили мы ответ. 

- Сколько всадников привел на нашей землю? 

На этот вопрос татарин отвечать не стал. Отвернулся. 

Сплюнул.  
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- Тогда, может быть, ты ответишь? – спросил атаман 

болярина-иуду. 

- Еще не хватало, чтобы я беглому холопу что-то отве-

чал, - морщась от боли, ответил тот. 

- Ладно, - вступил в разговор я, - по праву данному мне 

Государем волен и сыск учинить. И развязать тебе язык, 

иуда!  

Я кивнул атаману. Тот понял и повелел вывести поло-

нян из шатра. 

- Сдерите с него кафтан и рубаху, - обратился я к каза-

кам. Что те и сделали. И тут, рядом с крестом на гайтане я 

увидел отлитое из золота маленькое изображение двух 

всадников на одном коне. Все стало ясно. 

- Ну и расплодились же слуги бесовские на Святой 

Руси! – не смог сдержаться я. Сорвал знак с гайтана, поднял 

над головой, показал собравшимся вокруг нас казакам и 

пояснил: «Это – изображение рыцарей-тамплиеров, тайных 

ворогов нашей Православной христианской веры.» 

- А чо они вдвоем на одном коне скачут? - спросил кто-

то из казаков, окруживших нас. 

- Хм.., - опусти я голову, - срамно толковать о сем. Но 

повинны присные тамплиеров в содомском грехе. 

- Срам-то какой!.., 

- Что им, баб мало?.. 

- Тогда загнать ему раскаленный на углях бычий рог в 

задницу надобно!  

- Чтобы уразумел, на что она ему! – загомонили казаки. 

- Если увидите у кого-нибудь подобное, - выждав, пока 

страсти улягутся, продолжил я, - тут же, именем Государя, 

вяжите. И волоките к нам, к опричникам. Пожалев же иуд, 

мы предаем Господа нашего Иисуса Христа. А этого – на 

дыбу! Надобно все вызнать. 

Болярина-иуду подтащили к сосне, на нижнюю ветку 

которой уже набросили веревку. Связав руки за спиной, 
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приподняли. Послышался хруст суставов. Лицо полонянина 

побагровело, скривилось от боли. Я опять спросил: «Кто 

таков будешь? Сколько крымцев пришло? Сколько твоих 

холопов участвует в набеге?» 

- Щенок! Попадись ты мне! - прохрипел пытуемый. 

- Хлыста бы ему – по ребрам! – подал голос атаман. Я 

кивнул. Засвистел хлыст. Болярин-иуда застонал. Но тут 

подбежал Сашка. Выдохнул: «Батька-атаман, дозволь слово 

князю сказать? Там в золе от шатра найдены какие-то штуки 

мудреные. Мно-о-ого! Подойдешь, княже, посмотреть?» 

Я кивнул, а казаку с хлыстом в руках повелел: «Бей, 

пока не согласиться ответить на мои вопросы.» 

На холстине, которую расстелили рядом с пепелищем, 

я увидел то, о чем мне поведал еще братец Иоанн. Оплавлен-

ные почерневшие осколки могли бы быть лопнувшим 

прозрачным шаром. Здесь же лежали маленькие, словно 

игрушечные, серебряные и золотые угольник, циркуль, 

лопаточка, которой зодчие укладывают раствор, скрепляю-

щий кирпичи и камни при возведении стен, храмов, длинные 

спицы. На тупых концах последних были искусно отлиты 

рогатые существа с человеческими телами, женскими 

персями и мужескими удами. И опять я пояснил изумлен-

ным, крестящимся, собравшимся вокруг казакам: «Всё сие – 

чародейские, колдовские приборы. А по сути – сатанинские. 

Прости, Господи! Вот только кто пользовался ими? Более 

никого не схватили?»  

Казаки, молча, перекрестились. Принялись огляды-

ваться и отрицательно крутить головами. Было видно, что 

им стало жутковато. Тогда я повелел собрать все, завернуть в 

холстину. И прихватить с собой в Серпухов. А сам вернулся к 

болярину-иуде. Тот под ударами хлыста стонал, скрежетал 

зубами, но ничего не говорил. Я остановил казака, замахнув-

шегося для очередного удара. Обратился к болярину: «Так 
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это ты занимался здесь колдовством? По закону тебя 

положено сжечь!» 

Я обернулся к казакам. Повелел: «Снимите с него са-

поги и принесите угольков побольше.» 

А болярину-иуде сказал: «Напомню тебе, что покаян-

ную голову меч не сечет. Не желаешь ли покаяться и все 

рассказать? И знаешь ли какова судьба болярина Милослав-

ского, который в прошлом году провел Девлетку тайными 

путями к Москве?» 

Тот молчал…  

- Да что с ним толковать?! В самый раз повесить, – 

подал голос атаман, - на этом же суку, и дело с концом. Иуда – 

он есть иуда!  

- Добро, - пожал я плечами. Кивнул на иноземца и мур-

зу: «А этих надобно в Серпухов отвести.»  

- Обуза-то какая! – крутанул головой атаман. Брезгли-

во сплюнул: «Хотя, все одно, обоз-то тоже нам доставлять 

придется.»  

…Но когда мы вышли из леса на дорогу, с удивлением 

увидели, что по ней тянутся конные и пешие полки, везут 

пушки. И оказалось, что попа Ксенофонта и казаков 

оставленных с ним, передовой отряд русьских ратников 

принял за разбойников. Их и повезли в Серпухов. Мы с 

атаманом пришпорили коней, чтобы догнать воеводу, при 

котором шли наши. И скоро предстали перед князем 

Димитрием Хворостиным, о храбрости и молодечестве 

которого слагались былины. Ох, и смеялся же он над самим 

собой, когда узнал, для чего были оставлены поп Ксенофонт и 

иже с ним. Не забыл князь Димитрий поклониться попу. 

Прощения попросил. А тот только сухо усмехнулся: «Бог 

тебя, княже, простит, а я – туда же. Дай-ка, лучше благослов-

лю!» 

А тут и тысяцкий Дениска со своими подошел со сто-

роны Серпухова. Довольно потирая ладони, доложил: 
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«Нагнали мы поганых. Ох и сеча была! Как песню сыграли! 

Любо-дорого! Никак не ожидали крымцы, что мы им в спину 

ударим! Укрепили голову своего отряда, а хвост ослабили. 

Мы его им и прищемили. Словно крысам!» 

- Велики ли потери? – спросил атаман. 

- Не-е-е… Сотни две. Да и то, - вместе с раненными. 

Говорю же: не ждали нас крымцы. Это и помогло быстре-

хонько дело завершить. Мурзу ихнего полонили. Иноземца 

какого-то. 

- А русьских иуд при них не было? – спросил я. 

- Не-е-е, - весело отозвался Дениска.  

- Лады! С мурзой, с иноземцем Воротынский и Юрьев 

разбираться будут, кивнул атаман, - а нас ждут под 

Серпуховым… 

Так, в составе двадцатитысячной рати мы прибыли в 

Серпухов. Там нас, окруженные молодшими князьями и 

воеводами, в горнице встретили хмурые Воротынский и 

Юрьев. Первый, даже плеткой по сапогу ударил, когда узнал, 

сколько ратников привел Хворостин: «Что ж так мало-то? 

Пришлет ли еще Государь? Девлетка-то уже да-а-авно вышел 

с Крыма. На подходе к Туле. Но наши людишки сообщили, 

что Тулу он осаждать не станет. Крепкий орешек для него. Не 

хочет мешкать. Пойдет прямо на Серпухов, а от нас – на 

Москву. Мало! Ой, как мало полков мы выставляем против 

двенадцати туменов!»  

- Ма-а-ало! – передразнил Хворостин. Но тут же скорб-

но вздохнул: «Благодари Бога, что этих набрали! Сам 

Государь на северо-западные рубежи пошел. Там ливонцы, 

литва, ляхи, шведы забезпокоились. Два города осадили.»   

- Так во-о-от почему даже при тысячных отрядах 

крымцев западные иноземцы обитают. Словно медом им там 

намазано! - грустно усмехнулся брат Иоанн.   

- Кровью русьской, а не медом! Ты ж сам предупре-

ждал о том! – развел в стороны руки князь Михайло. 
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- Говорить-то – говорил, да не хотелось верить сему! 

- Что пригорюнились?! – вдруг хохотнул князь Димит-

рий. Обвел всех веселым взглядом: «Драться будем не 

числом, а умением! И не в силе Бог, а в правде, как говаривал 

святой благоверный Великий Князь Александр Ярославич 

Невский. Он двадцатилетним юнцом тоже шведскую рать, 

превышающую русские полки более, чем вдвое, словно баба 

капусту, порубил. А вы «Гуляй-города» сладили? Возможные 

места для сечи присмотрели?» 

- А то! Поехали, - покажу! А ты пушки привез? 

- А то! А новые с Тулы доставили? 

- А то! Вчера Штаден привез. С полной обслугой! 

И все вдруг засмеялись. Воротынский сказал Хворо-

стину: «Мы тут с болярином Никитой и князь-Иоанном 

думали-гадали. И вот что придумали. Нам надобно втянуть 

Девлетку в вязкую оборонительную войну, лишить его 

возможности перемещать полки по своему усмотрению, на 

некоторое время сбить с толку, измотать силы, затем 

заставить выйти на «гуляй-города», где и дать окончатель-

ный бой. Что скажешь?» 

- А где хотите поставить «гуляй-город»? 

- Поначалу – здесь. Дабы не дать ворогам  перепра-

виться через Оку к Серпухову. Хотя, знаю: торопится 

Девлетка к Москве. Слыхал, поди, что грозился он стать 

русьским царем, а земли наши уже поделил между своими 

мурзами. Так вот, пусть он переправится где-нибудь у 

Сенькиного брода. А нас посчитает лопухами. Мол, 

пропустили его! Вот тут и начнем выматывать поганых. И 

поставим большой «гуляй город» у реки Рожай, где в нее 

Молодка впадает. Там - небольшое сельцо Молоди. Оно со 

всех сторон окружено лесами. И только на западе, где пологие 

холмы, мужики вырубили деревья и распахали землю. 

Другим путем ему идти - несподручно! И так, и так – верстах 

в двадцати окажется.  
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- Так Девлетку на Молоди еще и заманить надо! 

- А это уж твоя задача, потому, как полагаю, ты воз-

главишь Передовой полк. А? Сейчас же я повелел распреде-

лить нашу рать следующим образом: большой полк с 

"государевым нарядом" встанет в Коломне, дабы преградить 

ворогу прямой путь к Москве, в Тарусу пойдет полк правой 

руки, в Лопасню - левой, в Каширу - сторожевой, в Калугу – 

твой, передовой. Тебе я даю большую часть ратников, дабы 

ты смог перекрыть дорогу поганым, если они, как в прошлом 

году, попробуют прорваться к Москве западнее приокских 

укреплений. Тебе подчиняются и струги с судовой ратью из 

вольных казаков, пришедших с Дона. Если ворог прорвется в 

каком-то месте к бродам и перелазам через Оку и Угру, 

казаки с пищалями и малыми пушчонками к тому месту 

должны спешить в стругах и промышлять у реки сколько 

Бог помочи даст. 

- А сколько казаков мне дашь? 

- Прости, князь, но всех не дам. Они мне, как добрые 

ратники надобны и в большом полку.  

- А струги? 

- Уже стоят, родимые, словно лебеди! Сейчас проедем и 

поглядишь. 

- Добре. 

Воротынский повернулся к атаману: «Определяй к 

вечеру своих молодцев на струги. Выйдут они завтра, на 

рассвете Оставшихся – в большой полк. И сам – туда же. 

Пищали, зелье, свинец, ядра получишь у Штадена. Я его уже 

предупредил.  

Тот кивнул. Перекрестился и вышел. Воротынский 

повернулся ко мне: «Ну, а ты, молодец, что скажешь о походе 

на волков?» 

Я подробно доложил, как все происходило. Не забыл и 

о набежчиках поведать. И о болярине-иуде. И еще о другом. И 

о колдовских приборах. Даже показал болярам их.  
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- То, что болярина повесил, - кивнул Воротынский, - 

правильно! Потому, как не болярин он уже пред очами 

Господа. Я бы ему вообще рог коровий в одно место загнал 

бы, а через него – раскаленный докрасна прут железный! 

Потому как, по рассказам Государя, Галльский Царь, 

Филиппушка-Красавец, - не гляди, что католик! - делывал с 

этими, которые вдвоем на одном коне скачут! Потому, как 

они – содомиты. И без этого греха не могут знак сей конный 

получить! А болярин – значит русьский! А русьский 

содомитом быть не может! Нет у нас времени сейчас сыск 

вести. А иноземца, тобой полоненного, и мурзу мы нынче же 

ночью посетим. Я уже слыхал, что обозы со снедью грабят и в 

лес увозят. Хотят нам здесь голод устроить. Вами разбитый 

отряд – не первый. И, полагаю, даже - не последний. Наводят 

же крымцев наши болярчики-иудушки. Значок-то покажи!  

Я протянул его Воротынскому. Он усмехнулся: «Зна-

комая штучка. Ежели кого с такой пакостью увидите, вешать 

без суда и сыска.» 

- Боляр? Вешать? Как-то - не по обычаю, - подал голос 

кто-то именно из последних. 

- Они свою русьскую болярскую честь на эти вот па-

костные бирюльки поменяли. Так что, нет за ними более 

болярства! И теперь они  – хуже Девлетки с его мурзами и 

янычарами! В спину ножи всаживают Державе нашей и Вере 

Православной! Посему властью данной мне Государем 

Иоанном Васильевичем, повелеваю: вешать всех пособников 

Девлетки и заморских людишек, коих в станах ворожьих 

застанете! Вешать! Как разбойников! 

…Жаркие дни стояли на Святой Руси. Солнце палило 

нещадно. Приближался Петров пост. И большинство 

ратников обратилось с просьбой благословить их только на 

растительную снедь. Но священноначалие отказало. Решение 

свое обосновало тем, что сеча предстоит страшная, подобная 
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Куликовской. Правда, благословило перед сражением три 

дня поститься строго. Кто ж на набитое брюхо рубится?! 

В состав Большого полка вошло и около тысячи 

опричников со своими священниками. Но мне путь к 

сослуживцам был заказан. Я оказался приставленным к 

братцу Иоанну. А он неотлучно был при Воротынском и 

Юрьеве. 

- Еще успеешь наратиться! – ответил на мое недоволь-

ство братец Иоанн. Посему мне приходилось летать, меняя 

лошадей, между городами, куда были направлены полки с 

грамотами повелений Воротынского и обратно – с докладами. 

А ратников для отражения набега Девлетки набралось чуть 

более шестидесяти тысяч. Оставалось только надеяться на 

милость Божию. Передовые отряды хана Девлет-Гирея не 

стали осаждать Тулу. Обошли стороной. Но двигались все-

таки на Серпухов. И как мог Воротынский так точно угадать 

их движение?! 

- Чутьем воеводы! Милостью Божией! – ответил на 

мои вопросы братец Иоанн. 

В городе и окрестностях витало что-то гнетущее души 

людские. Селяне бежали к нам, за крепостные стены. А нам 

сие было в радость: защитнички прибывали. И я подумал о 

том, что не могут русьские люди, простые мужики-пахари не 

защищать свою землю, города, подобно обитателям 

Византии, которых султан вырезал только за то, что они не 

встали на стены крепостные рядом с ратниками! Снеди не 

хватало. Или опять колдуны да чародеи иноземные 

пакостили? 

Некоторые заморские и доморощенные купцы-

куркули взвинтили цены на хлеб, соль, иную снедь. 

Воротынский собрал их, - конечно же, только русьских, - у 

себя. Увещевал: «Время тяжкое настало, братцы! Мы 

должны сплотиться. Помогать друг другу. Сами, поди, 

ведаете, что на дорогах разбойничают. Снеди итак не хватает. 
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Детишки, младенчики голодают. А вы цены поднимаете. Не 

по-Божески! Не по-христиански сие!» 

- Ты болярин только что сам назвал причину того, что 

мы вынуждены поднять цены. На дорогах разбойничают. Мы 

и нанимаем отряды поболе числом, нежели прежде. Да сами 

сторожники побаиваются идти с нашими обозами. И цену 

ломят втридорога! - встал высокий, плечистый, с бородой до 

пояса, но одновременно с большим животом купец. 

Обернулся на своих: «Скажите, подтвердите, братие! Что ж 

нам? И за сторожу заплати, и цены снизь? А самим – с голоду 

опухнуть? Или, сие, полагаешь, по-Божески?» 

- Я вижу, что ты уже опух от голода! – скорбно покачал 

головой Юрьев, присутствующий здесь же. 

- У вас, батюшки-боляре, во-о-она сколько ратников. 

Дрыхнут да вкушают казенную снедишку. А что ж не 

охраняете нас, торговых людишек? -  накручивая конец 

жидкой бороденки на палец, «пропел» низенький, худоща-

вый, даже какой-то плешивый купчишка. И тоже обернулся в 

поиске поддержки подельников: «Так что вы, обязанные нам 

пособлять, тоже как бы не по-христиански свою службу 

справляете. Бревнышко-то из своего ока надобно вынуть 

сперва. А потом и на соломинку в нашем зрачке глядеть!»    

- У нас и свои есть детки-младенчики да отрочата! Что 

ж им, по миру идти?! – подал голос еще один.  

Купцы загомонили. Закивали друг другу. Заразводили 

руками. На это Воротынский покачал головой: «Не слышите 

вы меня! Это ж надо, на бедах людских наживаться. И как 

мошна не лопается!» 

- А ты, батюшка-болярин, мою мошну не считай, - 

опять выкрикнул плешивый, - потому как собственным 

горбом, потом и кровью она нажита. Че-э-эстно! По-Божески! 

- Что ж вы иноземных купчишек не трясете? – сказал 

еще кто-то. Но тут же спрятался в толпе. А из не пробурчал: 

«Или они вам мошну набивают?» 
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Но его перебил доселе молчавший братец Иоанн: 

«Стало быть, так, люди торговые! Именем Государя и Царя 

Иоанна Васильевича повелеваю вам цены на хлеб и всякую 

снедь снизить. Ступайте с Богом!»  

Бросая косые, недобрые взгляды в нашу сторону, тор-

говые людишки собрались, было, расходиться. Но тут вперед 

вышел старый, похожий на дьячка, купец.  

- Погодите, братие, – обвел он всех взглядом, - а ведь 

болярин дело молвил! Негоже нам, когда ворог под самые 

стены подошел, своих же обирать. Как бы не оправдались на 

нас слова Священного Писания Мне отмщение, Аз воздам… 

Не станем кормить своих защитников города, вороги сами 

отберут! Да и живота лишат. Не приведи, Господь! Не чужие 

нам горожане наши. Вот, что, болярин, я даром отдаю 

половину своего товара. А вы уж, как градоначальники, 

распределите его между сирыми да голодными. А главное – 

между ратниками русьским! И вас, братие-купцы, зову 

сотворить такую же милостыню. 

- Тебе хочется, ты и твори… 

- Благодетель нашелся… 

- Погоди ужо! Поглядим, как тебя отблагодарят за ми-

лостыню твою, когда сам по миру пойдешь. 

- Ду-у-урак!.. – раздалось из толпы купцов. 

И они разошлись. Утром, на следующий день, я во гла-

ве полусотни стрельцов с телегами подъехал ко двору 

милосердного купца. И увидел, что хозяйство его… сгорело. 

Старик стоял перед пепелищем на коленях и крестясь клал 

земные поклоны. За его спиной то же самое делали трое 

молодых мужиков, пять рыдающих баб, несколько младенцев 

и отроков с отроковицами. Увидев нас, купец поднялся с 

колен. Поклонился нам. Развел руками. Со слезами в голосе 

проговорил: «Бог дал, Бог взял. Слава Ему за все. Простите, 

что не отдал вчера все для сирых и голодных. Слава Богу и за 
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то, что огонь не перекинулся на соседей. Они-то и помогли 

залить водой. Всем миром помогали.» 

- Кто ж поджег-то, дедушко, - спросил сотник стрель-

цов. 

- Не сообщил ни имечка, ни званьица. Свечкой грошо-

вой полыхнуло! Вот, только святые иконы и успели мы 

вынести. 

- Садись, дедушко, с домочадцами в телеги. Поедем к 

наместнику да князю Воротынскому. Они придумают, как 

беду твою развести, - сказал я и попытался выбросить из 

головы лезшие в нее подозрения. 

Когда мы въехали во двор хором наместника, я, оста-

вив погорельцев в телеге, птичкой влетел по лестницам. 

Застав в горнице Воротынского, Юрьева, братца Иоанна, еще 

нескольких воевод, на одном выдохе поведал им о случив-

шемся. 

- Вот те и на! – крутанул головой болярин Никита. 

Братец Иоанн только скрипнул зубами. Князь Михайло, 

вопросительно обведя всех собравшихся взглядом, решил: 

«Пока здесь их пристроим. Господь целует намерение. И мы 

сделаем по слову сему.»  

- Да-да, - поддержал его болярин Юрьев, - це-э-элует!  

Воротынский хитро глянул на наместника. Подмигнул 

ему: «А желаешь ли, брат прослыть милостивцем среди 

горожан? Подсоби щедрому купчике восстановить сожженное 

хозяйство! Окупится сторицей! Воистину окупится!»  

Все заулыбались. Согласно кивнули друг другу. А бра-

тец Иоанн вдруг сказал ледяным голосом: «Хватит нам 

сказки сказывать! Сердца у купцов окаменели. Посему 

предлагаю: иноземным купцам повысить налог на столько 

же, насколько они подняли цены. Тем паче, что город - в 

предосадном положении. А с доморощенными хитрованами 

мы по-другому поступим. Алексаша, кликни-ка моим именем 

сотню опричников. Они на заднем дворе хором сабельные 
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удары отрабатывают. Пусть коней седлают. Только – 

пчелками!» 

…Скоро мы подъехали к торгу. И тут же в глаза бро-

сился вчерашний могучий пузан, торгующий калачами, 

баранками, пшеничным и аржаным хлебом. Братец Иоанн 

направил коня к нему. Спросил купца: «По какой цене 

продаешь?» 

- По той, которую ты, батюшка-болярин, вчера устано-

вил, - громко, но слегка все-таки смутившись, и разведя 

руками, чтобы слышали все, стоявшие рядом, проговорил 

купец. Люди недобро взглянули на нас. И тогда братец Иоанн 

спросил бабу, прижимающую к груди каравай: «По какой 

цене он продал тебе хлеб?» 

- Опять повысил ирод! А у меня – семеро по лавкам. 

Уже вдвое дороже, нежели до подхода Девлетки-хана, - 

ответила она. 

- Так это я тебе повелел повысить? – сквозь зубы, но 

тоже громко, спросил купца братец Иоанн и приподнял до 

своей груди плетку. Прикрыл глаза, сдерживая себя. 

Скрипнул зубами. Открыл глаза. Обвел глазами торг и 

крикнул: «Люди добрые! Православные! Вчера в хоромах 

наместника я, опричный холоп нашего Царя и Государя, его 

именем, повелел всем торговым людишками снизить цены на 

снедь до той, которая была изначально, до подхода Девлетки-

хана. В подтверждение этого, накладываю на себя святой 

крест.» 

Братец Иоанн снял шапку. Перекрестился. Люди за-

шумели. И теперь недобро смотрели на купца. А братец 

Иоанн обратился к опричникам: «Вяжите лжеца! Самого – на 

дыбу! Пусть сознается, кто надоумил его соотечественников и 

русьских ратников голодом морить! Снедь его грузите на его 

же телегу и везите на двор наместника. А вас, люди добрые, 

приглашаю туда же. Тем, у кого более всех душ домочадцев, 
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хлеб будет выдан даром. Только вы сами засвидетельствуйте 

количество деток и немощных.» 

- Батюшко-болярин, – подошел к нам худой, даже ка-

кой-то истощенный мужик, - а во-о-она, еще один ирод. 

Вчерась рыбу продавал по одной цене, а сегодня уже – вдвое 

дороже. 

Мы поглядели туда, куда показывал мужик, и я увидел 

вчерашнего плешивого купчишку.  

- Ага, – произнес оказавшийся рядом с нами  молодец в 

латаной рубахе, - я.., я ловил ему. А он мне уже седмицу не 

платит за работу. Живоглот! 

Мы подошли и к этому. Но он, очевидно заметив, что 

произошло с подельником, пригнувшись, спрятался под 

прилавок. Откуда и был благополучно выволочен одним из 

опричников. И тоже оказался связан и отправлен на двор 

хором наместника. А товар его последовал за ним. Народ 

смеялся. Радовался. Кланялся нам. Благодарил братца. И… 

показывал очередного купчишку, который, должно быть по 

сговору, поднял цены на свою снедь. И очередного таким 

образом отправили на двор хором наместника Серпухова. А 

следом туда скоро въехали десятка два телег, груженых 

разной снедью, которая скоро была роздана сирым и 

голодным. Тут же отряд в сотни две опричников отправились 

во дворы, в амбары, на склады купцов-лихоимцев, которых 

спустили в подклети. Воротынский, улыбаясь, с высокого 

крыльца наблюдал, как люди благодарно принимают снедь 

от наших холопов, поставленных на раздачу. А когда мы с 

братцем Иоанном поднялись к нему, он заметил: «Вот эти 

людишки теперь станут верными помощниками в обороне 

города, ежели Девлетка вздумает осадить Серпухов.»  

 

Лида встретила меня загадочной улыбкой. И пока 

накрывала на стол, что-то мурлыкала себе под нос. Я смотрел 

и радовался. Хорошо, когда в доме - веселье, смех, песенка! 
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Было бы так всегда! После ужина Лида, заговорщически 

прищурившись, прошептала: «Пока ты там выводил на 

чистую воду своих «врачей-вредителей», я тоже времени не 

теряла. Купила пластилин. Сделала конкретные эскизы 

будущих своих произведений. Хочешь посмотреть?» 

И не дожидаясь ответа, отошла к серванту. Покопалась 

там в ящике. Подала мне картонку, к которой были 

прилеплены миниатюрные, очень изящные разноцветные 

розочки, васильки, колокольчики, гвоздички, слепленные из 

пластилина. Некоторые уже стояли в маленьких вазочках. 

Другие, наклеенные на овальную пластинку, сплетались в 

венки. 

- Вот, – торжественно объявила Лида, - а если все это 

сделать из глины, соединить с соответствующей фурнитурой, 

неплохая бижутерия может получиться. Колечки, там, 

всякие, перстеньки, кулончики, брошечки, сережки, даже 

браслетики. Представляешь?! Так что, твоя задача теперь - 

достать мне глины и фурнитуру. Надо бы еще и муфельную 

печь! 

- Ты что? В коммуналке? – мотнул я головой 

- А что?! – пожала плечами Лида. Передернула ими: «И 

вообще: пора бы твоих соседей на место ставит! А то и две 

комнаты у них, и комната бывшей горничной, и стенные 

шкафы! Мне эта Зинаида Степановна сразу не понравилась! 

Чувствует себя и ведет, как будто здесь она – хозяйка.» 

- А как и кому ты собираешься продавать свою бижу-

терню? – крутанул я головой от такого озадачивания. А 

заодно, дабы умирить сердце не в меру загордившейся Лилии. 

- Ой! Это – ерунда! Начну с Софы и ее подружек. Они – 

бо-а-агатенькие! Любят всякие необычные штучки, - 

махнула рукой Лида. 

- Вообще-то это – противозаконно! У тебя нет ни ди-

плома, ни членства Союза художников, ни документов на 

право продажи своих изделий. А надо, чтобы всё – по закону! 
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- Какая ерунда! Зато я – студентка народного универ-

ситета… 

- А ты когда в последний раз там была? 

- На товарищеском суде. 

- А ты не думаешь, что после него тебя могли отчис-

лить из числа студентов? 

- Что ж ты так мрачно настроен?! Съездить действи-

тельно надо. Завтра и скатаюсь. Кстати, у меня деньги 

закончились. Я ведь холодильник забила продуктами. Сестре 

тканей понакупила. Две большие хозяйственные сумки! Надо 

бы с поездом отправить. Витя в Евпатории встретит. Кстати, 

у Софы есть подружка: заведующая художественного салона. 

Через нее тоже можно продавать мои безделушки. Только мне 

тогда срочно нужна прописка в Москве. Или ты уже раздумал 

жениться на мне? Я не настаиваю! Не навязываюсь! 

- Ну, что ты, милая! Конечно же, нет. Завтра догово-

рюсь с главным редактором об отгуле. И когда он даст мне 

его, пойдем подавать заявление в ЗАГС. А я вот сейчас 

подумал, что ты могла бы вести кружок лепки из пластилина 

и глины в каком-нибудь железнодорожном клубе.  

- Ну-у-у? 

- Я все-таки заведующий отделом социальных про-

блем. Курирую все культурно-просветительные учреждения 

Московской железной дороги. Могу порекомендовать тебя. И 

уверен: мне не откажут. 

- Здорово! – даже запрыгала и захлопала в ладоши Ли-

да. Но вдруг она остановилась. Задумалась. Тихо и грустно 

произнесла: «Здорово-то – здорово. Но для того, чтобы 

устроиться на любую официальную работу, тоже нужна 

Московская прописка.»  

- Я говорю о перспективе.  

- Какой ты у меня умный! – бросилась она обнимать и 

целовать меня. 
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…Утром я докладывал Палычу о результате своего 

журналистского расследования. 

- Что ж, - погладил он своей пухлой ладонью столеш-

ницу, - отрицательный результат – тоже результат. 

- Почему отрицательный? Тут и к бабке ходить не 

надо. Итак ясно, что убийство спланировано. Дело-то будет 

передано в КГБ, в отдел по борьбе с сионизмом. Вот бы мне с 

ними поработать! - размечтался я. 

Палыч вздохнул: «Я, конечно, позвоню туда. Но они 

неохотно сотрудничают с прессой. Ты же сам знаешь. А 

потом, твое прошлое? Я имею в виду исключение из КПСС. 

Лучше бы тебе не связываться с КГБ. Не высовываться. Не 

надо дразнить гусей.» 

Мысленно я согласился с главный редактором. А он 

продолжал: «Не расстраивайся. У нас итак дел полно. Кстати, 

не пора ли подвести итог журналистского расследования 

рязанского пожара? Сгоняй в Рязань. Навести семью 

погибшего. Узнай, как отделение дороги помогло материаль-

но. Сходи к руководству. В прокуратуру. А после большой 

статьи можешь идти в отпуск. Хотя ты и не отработал еще 

положенных одиннадцати месяцев. Но потрудился хорошо! 

Иные и за два-три года столько не наворотят. Да-а-а! 

Поедешь в Рязань, загляни в локомотивное депо Рыбное. 

Там, я слышал, неплохое подсобное хозяйство смастерили. 

Это - в духе времени и в свете решений Коммунистической 

партии в части «продовольственной программы». Обобщи 

опыт. Сделай добротный очерк. 

- Я бы хотел взять отгул. 

- Бери. Завтра? Хорошо. А теперь иди. Звони в проку-

ратуру. Узнай, что там с рязанским пожаром. 

Главный прокурор Московской железной дороги ока-

зался на месте. Он сообщил мне, что дело завершено, 

передано в суд, который состоялся вчера. Принято решение, 

что пожар явился несчастным случаем. Однако, несколько 
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железнодорожных «генералов» понижены в должностях. И 

смысла ехать в Рязань нет никакого. Через неделю Макар 

Игнатьевич обещал предоставить все документы. О чем я и 

доложил Палычу. А он распорядился писать короткую 

статью о завершении дела. Мне сразу стало скучно. Палыч 

заметив это, развел руками: «Тогда и в Рыбное после отпуска 

поедешь. Ближе к осени - даже лучше. Цыплят посчитать в 

подсобном, -ха-ха, хозяйстве.» 

На следующий день мы с Лидой отправились в ЗАГС. 

Его сотрудница как-то странно посмотрела на мою невесту. 

Покачала головой. Но заявление приняла, назначив срок 

регистрации брака на сентябрь. А дома мы отметили подачу 

заявления шампанским, коньяком, цыпленком табака и 

тортом. Лида была весела, смешлива, ласкова, нежна как 

никогда. Только немного вдруг взгрустнула: «Как жалко, что 

сейчас Ленки нет за столом! То-то бы она за меня порадова-

лась! Ну, ничего! Поедем с тобой в отпуск в Крым, заедем в 

Симферополь, и я обязательно найду Ленку, чтобы 

пригласить на свадьбу. Ты не против?» 

…На следующий день я едва дотащил две огромных 

сумки с тканями на Курский вокзал. И попросил бригадира 

проводников передать его Виктору. Хотел было дать рубль, 

но Лида значительно сказала ему: «Мой муж, между прочим, 

работает в газете «Московский железнодорожник». Так что, 

вы с посылочкой, того,… – поаккуратнее.» 

Ох, и получила же она от меня за это! Морально, конеч-

но: «Никогда больше, слышишь, ни-ког-да, не смей говорить, 

где я работаю! Ты понимаешь, что это может быть 

истолковано, как использование мною моего служебного 

положения в личных целях!»  

- Ерунда какая! Я сказала, чтобы целей было! Сам же 

знаешь, что в сумках - тканей и фурнитуры на двести рублей! 

– пожала она плечами. Скривила губы: «Так все делают. Не 

ради же своей выгоды старалась. А как мы еще можем сестру 
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отблагодарить? Но если ты просишь, я больше не буду «и-

исользовать твое служебное положение». Прости, пожалуй-

ста. Дай, я тебя поцелую! Слушай! Надо же подумать о 

билетах. Летом в направление Крыма их не достать!» 

- Ты забыла, что я работаю на железной дороге? 

- А это – разве не использование своего служебного 

положения в личных целях? А? 

- Нет. Я просто куплю билеты в специальной закрытой 

кассе для железнодорожников, которая работает в здании 

Управления Московской дороги. 

…А через неделю мне пришлось составлять статью по 

прокурорской справке. Вот уж, морока! Делюкин даже 

подхихикивал надо мной: «А что ж ты думал?! И такое 

приходится «творить»! Знаешь анекдот? Представь день 

получки. Жена ждет мужа домой. А его нет и нет. Посылает 

сынишку лет пятнадцати: сходи, мол, в пивняк, - папочка 

твой наверняка там. Ну-у-у, сын так и делает. И застает 

своего отца во главе стола с мужиками из его бригады. И уже 

хор-рошенького! Тот подзывает сыночка. Протягивает ему 

полстакана водки. Велит: мол, пей. Сын выпивает. 

Морщится. Отец спрашивает: мол, ну, как? Сын отвечает, 

что горько, противно, тошнит. На что отец и говорит: мол, а 

ты что, думал, мы здесь мед пьем?! Ха-ха-ха… Вот так и мы. 

Иногда горько, противно и тошнит от того, что пишем. Но 

ведь редактируем, и правим, и даже пишем!» 

Статья получилась вялой, скучной. Я буквально «вы-

сасывал» слова «из пальца», чтобы хоть как-то художествен-

но преподнести скупую, сухую прокурорскую справку на трех 

страницах. Поэтому к вечеру настроение мое совсем 

испортилось. И даже небольшое застолье в кабинете Палыча 

не подняло его. 

Зато главный редактор поднял меня, позвонив по те-

лефону в половине седьмого утра: «Поезжай немедленно в 

Пушкино, с Ярославского вокзала. Там переходной мост 
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рухнул на электричку. Кто будет из прокурорских, я не знаю. 

Да нам и неважно. Сделай срочный материал по факту. 

Чтобы успеть дать его в завтрашний номер. С колес! Только 

эмоции! Машина за тобой уже вышла минут пятнадцать 

назад. Так что, она уже – на подходе!» 

И в трубке раздались короткие гудки… 

- Лида, – разбудил я ее, - быстренько - кофе и бутербро-

ды. Пока я побреюсь, умоюсь, оденусь. Мне надо срочно 

ехать! 

…- Ой, – вошла в комнату Лида, когда уже был почти 

готов, - кофе убежало. Прости. Я – спросонья.  

«Да-а-а! – подумал я, - У матери моей никогда ничего 

не убегало, если отцу срочно надо было бежать на службу»! А 

вслух сказал: «Давай, какой есть. Не варить же снова. 

Спасибо!» 

Машина уже стояла у подъезда. И скоро за окнами 

понеслась Москва, умытая ночным, летним дождем. 

Проспект Мира. Ярославское шоссе.  Вспомнились 

Шляховский со своей Соней Эдик, Галя Серегина. Как-то они 

сейчас? Где? По прежнему ли устраивают свои «богемные» 

ночные посиделки? Как давно это все было. Даже, кажется, 

что не со мной. Да-а-а, тогда впервые явился мне князь 

Алекса из четвертого века. Я смотрел в окно и чувство любви 

к Москве вдруг заполнило всего меня. К чему бы это? Но 

ответить себе я не успел. Мелькнули Московская окружная 

автодорога, Тайнинское. А вот – и Пушкино. Станция была 

оцеплена милицией. Работали подъемные краны, поднимав-

шие бетонные плиты. А те не поддавались, ощетиниваясь 

разорванной и погнутой арматурой. Тут же солдаты 

разбирали завал с обломками поменьше.  Вспомнился какой-

то фильм про Великую Отечественную. А в нем разбомблен-

ный мост. И здесь был искореженный, сплющенный в центре 

вагон. У входа в здание станции стояли несколько железно-

дорожных генералов, пожилой следователь прокуратуры, 
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которого я узнал по форме, майор милиции и кто-то в 

штатском. Я подошел к ним. Представился. И заметил, 

насколько по-разному смотрят на меня собравшиеся. 

Милиционер, следователь прокуратуры, главный инженер 

дороги и еще кто-то по-доброму улыбнулись. Пожали мне 

руку. Но взгляд двоих или троих железнодорожников был 

похож на стволы пистолетов или автоматов, готовых 

выстрелить в упор. И если бы это было так, валялся бы я 

сейчас изрешеченный пулями. Из этого стало понятно, что 

«недоброжелатели» – никто иные, как начальство Москов-

ско-Ярославского отделения дороги. И чувствуют, что 

отвечать им придется не только перед их руководством, но и 

перед газетой. Главный инженер дороги сразу заметил: 

«Слава Богу! Никто не погиб. Ранняя электричка. Троим, 

сидевшим в вагоне, на который рухнул мост, уже оказана 

медицинская помощь. И они своим ходом отправились домой. 

Четверо госпитализировано. Травмы у них - неопасные для 

жизни.  Через час восстановим движение.» 

- А как быть тем, кто не попал сегодня на работу, на 

лекции в институты, по другим делам? – спросил, усмехнув-

шись, я. И тут же встретился с колючим взглядом кого-то из 

отделения дороги. Поэтому спросил: «Или опять спишется на 

несчастный случай? А если бы мост рухнул в час пик? 

Кстати, на станции Загорск положение – похуже. Там мост 

рассыпается на глазах. Люди даже не пытаются переходить 

по нему, чтобы не провалиться.» 

- Не надо сгущать краски, товарищ журналист! Вы, 

честное слово, как премудрая Эльза из сказки, мол, - перебил 

меня один из железнодорожных «генералов», - вот, если у 

меня родится сыночек, да если он пройдет по мосточку. 

Наступит на досточку. А та сломается. И так далее. 

- А вы, простите, кто? – спросил я, отметив тонкие 

черты лица, волевой массивный подбородок с ямочкой 

посередине, холодные стальные глаза, прямой нос с 
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горбинкой, слегка вьющиеся, старательно расчесанные на 

косой пробор волосы, а над верхней губой ниточку холеных 

усиков. 

Почему-то вдруг подумалось: «Ему бы на сцене или на 

экране героев-любовников играть». Действительно, мужская 

красота его была отталкивающей. Если не сказать больше. 

- Начальник Московско-Ярославского отдела граж-

данских сооружений, м-м-м.., Владимир Кириллович 

Луговой. 

- Очень приятно, - слукавил я, - а где начальник ди-

станции пути? Я хотел бы задать в первую очередь ему 

несколько вопросов, если товарищ главный инженер Дороги 

- не против. 

- А почему же я буду против? – усмехнулся тот. Развел 

руками: «Тем более до завершения расследования начальник 

дистанции гражданских сооружений Василий Аристархович 

Чепурных отстраняется от работы.» 

И он указал мне на кряжистого пожилого мужичка в 

штатском. Вот у него действительно лицо было мужествен-

ным. Строгим. Даже каким-то скорбным. Седые волосы 

гладко зачесаны назад. Правильные, немного грубоватые 

черты лица, высокий лоб, зеленые глаза создавали 

впечатление, что передо мной умный, добрый человек. Но, 

как знать?! Моя мать любит повторять, что я никогда не 

разбирался в людях.  

Мы с Чепурных отошли несколько в сторону и услы-

шал, - чуть ли не слово в слово! – те же объяснения, 

которыми меня убеждал его коллега в Сергиевом Посаде. А 

Василий Аристархович вдруг спросил: «Вы теперь распишете 

меня, как Любарского из Вязьмы?» 

- Не знаю, - признался я, - мне поручено провести жур-

налистское расследование. И что напишу, зависит от его 

результатов 

- Что ж… Пишите. До кучи. 
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- У вас что-то случилось? 

- А-а-а, - махнул он рукой и направился к остальным. 

А ко мне подошел начальник службы гражданских 

сооружений Дороги и тихо сказал:  «Вы бы не добивали 

старика. У него месяц назад погибли жена и единственный 

сын с дочкой и супругой. И на пенсию ему – через полгода.»  

- Хорошо, - кивнул я, - тогда, давайте, сделаем так. Вы 

создаете комиссию для проверки переходных мостов на 

Московско-Ярославском отделении, а я, проехав вместе с ней 

по линии, делаю объективные выводы. 

- Значит, вы предполагаете виновность Лугового? 

- Без конкретных доказательств я ничего предполагать 

не могу. Без прокурорского расследования – тем паче! Если 

не хотите, я вдвоем с фотокорреспондентом нашей газеты сам 

проедусь по станциям отделения. Понимаете, не могут все, без 

исключения, начальники дистанций гражданских сооруже-

ний, дистанций пути так халатно вести свое хозяйство. Здесь, 

я думаю, причина в другом. Но об аварии я напишу сегодня, и 

завтра вы сможете прочитать в нашей газете. Однако, 

просьбу вашу я обязательно учту.  

- Хорошо. А я – вашу, - протянул мне руку мой собе-

седник.  

…Я, вернувшись в редакцию, сразу прошел к главному 

редактору. Доложил. Сказал о своих предположениях… 

- И за что же ты так не любишь службу гражданских 

сооружений? – хохотнул Палыч. 

- Как раз наоборот, - усмехнулся в ответ я, - хочу убе-

речь и железнодорожников из дистанций, и наших пассажи-

ров от травматизма, несчастных случаев, гибели. 

Валентин Павлович внимательно посмотрел на меня и 

кивнул: «Иди. Тебя в кабинете какой-то «чеховский» 

старичок дожидается. Сказал, что дело срочное. Но говорить 

о нем будет только с тобой. Там его Делюкин развлекает. И не 

забудь: к обеду материал про аварию на мосту в Пушкине 
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должен лежать у меня на столе. И не меньше ста двадцати 

строк. Кстати, ты Алешку там не встретил? Я его тоже 

посылал. 

- Мы разминулись, - вошел в кабинет Алеша. Пахнул 

на меня пивным перегаром: «Мне что, интервью в обществе 

трезвости брать надо? Не надо! Я сделал три снимка. Вот…» 

И он протянул Палычу еще сырые фотографии рух-

нувшего моста, сплющенного вагона и машины «скорой 

помощи», в которую укладывали перебинтованного 

человека. 

- А ты когда пришел? – вскинул на него брови глав-

ный редактор. Недовольно крутанул головой: «И почему не 

доложил о том, что вернулся.» 

- Вы с Сашиным старичком сидели и беседовали. Я 

решил не мешать. Но и времени не терять Обработал 

фотографии. 

Палыч хмыкнул и махнул рукой: «Суши снимки! А 

Саша пока напишет.» 

Вернувшись в свой кабинет, я застал там… главного 

врача станции «скорой помощи» в Сергиевом Посаде 

Иннокентия Лавровича. Он о чем-то оживленно беседовал с 

Делюкиным. Завидев меня, вскочил со стула. Кинулся 

христосоваться. И сразу же заговорил: «Вот ведь, беда какая 

в Пушкине. Я едва успел проскочить на предыдущей 

электричке! Не зря спешил. Это же – вопиющая халатность! 

Если не сказать хуже. Прости, Господи, за осуждение. Так вот, 

голубчик, Александр. Я привез вам сводку. Цифры 

ужасающие! Это безобразие надо закрывать! Полюбуйтесь, 

сделайте милость!» 

Он протянул мне лист бумаги. Я пробежал глазами 

записи. И не смог удержать свиста. Показал Делюкину: 

«Глянь-ка, Владимир Иванович, сколько народу погибло и 

получило различные травмы на станции Загорск, перебегая 
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пути, потому что боятся переходить по мосту. Тот - в 

аварийном состоянии. Худой, словно дуршлаг! 

- Именно, – подал голос Иннокентий Лаврович, - вы, 

голубчик, взгляните на третий столбец! Там перечислены 

случаи получения травм теми, кто все-таки рискнул перейти 

через мост. Разумеется, это сведения только о тех, кто 

обращался к нам за помощью! 

- Дорогой вы мой Иннокентий Лаврович, – подошел я 

к нему и обнял старика, - вы даже не представляете, какую 

услугу вы оказали мне! Спасибо вам! 

- Спасибо? – отстранившись от меня, вопросительно 

вскинул брови главный врач станции «Скорой помощи». Я 

крутанул головой в сторону Делюкина. Снова обнял старика. 

И шепнул: «Спаси вас Господи!» 

- Во славу Божию, - очевидно догадавшись, шепнул в 

ответ Иннокентий Лаврович. А громко сказал: «Не за что. Не 

за что. Простите. Мне надо спешить. В Минздрав! Соседний 

район новыми реанимационными автомобилями снабдили. А 

про нас забыли! Пойду «выбивать»!» 

И он ушел. А Делюкин кашлянул и сказал: «Вот это да-

а-а! Советую с этих цифр и начать! Описать Загорский мост. 

Перейти в Пушкинскому. И спросить: знает ли руководство 

Московского Ярославского отделения Дороги о том, что к 

нам и диверсантов посылать не надо. Зеленых беретов? Или 

каких еще? Свои – не хуже! Сами доводим до того, что все 

рушится. И минировать не надо ни-че-го! Нет на них 

Сталина! Ну-у-у… Не так, конечно, резко. Впрочем, тебя 

учить – только портить! Давай, работай! А я пока в 

гастроном слетаю. Эт-т-ту победу надо обмыть! Да и 

Рыжиков обещал придти. 

…К вечеру, когда все собрались в кабинете главного 

редактора, Палыч взял со стола три листа копии какого-то 

материала. Обвел всех взглядом. Сказал: «Хочу отнять у вас 

несколько минут. И прочитать, что изваял сегодня наш 
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Александр… Сам материал уже – «в наборе». Никто не 

против? Значит я – в меньшинстве! Или «трубы уже горят» 

невмоготу? 

И он прочитал.  Минуту никто не говорил ни слова. 

Потом Делюкин хохотнул: «Ты, Саша, своей смертью точно 

не умрешь! Скольких приложил! И ка-а-ак! Как профессио-

нально! Молодца! Ей богу,  молодца! Моя школа! Но будь 

готов к мести этих доморощенных «диверсантов»! Ты же эту 

строительную «мафию», это осиное гнездо, разворошил!  

Улыбнулся и Рыжиков: «Написано, словно стихотворе-

ние! Давайте за Александра и выпьем.» 

А когда мы выпили, он продолжил: «Да, Саша! Мстить 

они умеют изощренно! И тебе надо  быть готовым к этому. Но 

сначала они попробуют купить. Потом будут просто пугать. А 

уж если захотят ударить, то ударят по самому больному 

месту. Со мной такое было!» 

- Расскажите, - попросил я. 

- Не время! Да и не место, - поморщился Иван Василье-

вич… На следующий день, только я вошел в редакцию, к мне 

подбежала секретарша Галя и жестами попросила зайти к 

Палычу. Его я застал разговаривающим по телефону. Увидев 

меня, он кивком указал на кресло. А в трубку ответил: «Нет, 

Владимир Кириллович, наш заведующий отделом социаль-

ный проблем пользуется только официальной информацией. 

Да, у него есть документ за подписью и печатью официально-

го юридического лица. Какого? Простите, Владимир 

Кириллович, но я воспользуюсь своим правом не разглашать 

источники информации, к которым мы прибегаем при такой 

форме газетной работы как журналистское расследование. 

Да-да! У нас теперь, как говорит Генеральный секретарь ЦК 

КПСС – демократия, гласность и-и-и… Ах, да перестройка! 

Или вы против их? А поэтому оглашать источники своей 

информации мы будем только в суде. И только тогда, когда у 

вас есть доказательства, противоречащие нашим публикаци-
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ям, подавайте в суд. Это - ваше право. А почему вы, 

собственно, повышаете на меня голос. Позволю себе 

напомнить вам, что я являюсь начальником службы 

Управления Московской железной дороги. Да-да. Редакция 

газеты приравнивается к управленческой службе. А вы – 

руководитель отдела отделения Дороги. Значит, и по званию 

я старше вас. Всего вам доброго. Будьте здоровы.» 

Палыч положил трубку. Дернул подбородком снизу 

вверх, указывая на телефон. Хохотнул: «А?! Каково?! 

Приложил ты их! Не знают, «куды бечь». Мало того, мост в 

Пушкино обрушился. Оказалось, что и другие готовы к тому 

же. Полетят сейчас головы. Кстати, создана комиссия по 

проверке всех сооружений Московско-Ярославского 

отделения. Главный инженер Дороги просил тебя откоман-

дировать для сотрудничества с комиссией. Но я отказался. 

Сказал, что ты через неделю уходишь в плановый отпуск. 

Что уже и билеты купил. Комиссия проработает недели три, 

не меньше. Вернешься из отпуска. По справке, составленной 

комиссией, напишешь статью. Куда едешь отдыхать? 

- В Крым. 

- Эт-то хорошо! Мне бы с моим псериазом да - в мор-

скую водичку! Э-э-эх! А вот сердце не пускает в Крым. Врачи 

говорят, что может не выдержать на южной жаре. Ну, ладно. 

Иди работай! 

…Ночью мне снился сон. Я осторожно, с кочки - на 

кочку, брел по болоту, изредка проваливаясь по колена, 

отодвигая рукой от лица клочья грязно-сиреневого тумана. 

На пересохших, похожих на скелеты, деревьях, вскинувшихся 

тут и там, висели лохмотья то ли травы, то ли лишайника, то 

ли густой, пугающей паутины. Вокруг меня из трясины 

поднимались большие, - величиной с надутые до отказа 

воздушные шарики, - пузыри. Они лопались и оголяли… 

человеческие мозги. Но тут же покрывались мерзкими, 

гнойного цвета, червями, которые во мгновение ока 
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пожирали внутренности лопнувших пузырей. И те тонули в 

трясине. На их место всплывали другие. А вокруг, - сверху, 

справа, слева, из трясины, - доносились стоны, всхлипы, 

причитания. 

- Это что?! Ад?! - вырвалось у меня, но собственного 

голоса я не услышал. 

- Нет, - ответил мне строгий, но тоже будто бы не-

слышный, голос кого-то невидимого, - ад – впереди. А это – 

ваш человеческий мир, в котором вы живете. Только видите 

его другим. Через  розовые очки своей суеты, погони за 

материальным благополучием, за своими страстями. 

- Розовые очки? – переспросил я . 

- Розовые очки человеческих страстей, - пояснил голос, 

- и вы не понимаете, какая страшная сила руководит вами. 

Но руководит по вашей же похоти! Поедает ваш разум. И 

готовит к аду. Ежели желаешь взглянуть на социалистиче-

ский реализм, ступай смело. Для тебя трясина пока не опасна. 

Я двинулся дальше. И вдруг впереди увидел свет. 

Бледно-зеленый! Но какая-то жутковатость исходила от него. 

А тут мысль подсказала: «Гнойный цвет»! Тем не менее, я 

пошел на него, полагая, что сейчас среди болота увижу 

островок. Но увидел огромную воронку. Словно от ядерного 

взрыва, видимого мной еще в учебном фильме, на третьем 

курсе военного училища! Тогда из кинозала я вышел, словно 

из парилки, где на раскаленные камни плескали настой 

каких-то ядовитых трав, вызывающих рвоту. На дне воронки 

и находился источник света. Стоило только удивляться, 

почему болотная жижа не стекала туда, а бурлила вокруг, 

пытаясь преодолеть невидимую преграду. Но это ей не 

удавалась. Похоже было, что здесь законы физики не 

действуют. Приглядевшись, я увидел лестницу, по спирали 

уходящую вдоль стен воронки вниз. По ней медленно 

спускались какие-то серые люди. Или – призраки?! Или 

тени?! Не-е-ет! Это все-таки были люди! Кое-кого из них я 
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даже знал! Точно знал! Но никак не мог вспомнить. Под 

грязно-серыми капюшонами их балахонов я ясно видел, - или 

чувствовал?! – их искаженные страданием лица, глаза, 

полные слез, боли и мук. Но люди шли. Медленно. Против 

своей воли. И это я чувствовал. 

Вдруг вспомнилось, как однажды сидел на утренней 

зорьке с удочкой на берегу какой-то богатой рыбой 

уральской речушки. И увидел маленького лягушонка, 

выплывшего только что из воды. Он со стоном полз в 

свисающую до прибрежного песка, раскрытую пасть 

раздувшейся, покачивающейся на выпрямившихся лапах 

большой жабы. А та, как я понял, гипнотизировала его! Как 

же не стонал даже, а плакал лягушонок! Тогда я швырнул в 

жабу банкой с червями! А здесь? Я пока не видел того, в чью 

пасть спускаются люди. Поэтому пошел вниз, обгоняя их. И 

скоро оказался на дне воронки.  

Здесь, перед черной дырой, уходящей в стену, горел 

костер. Именно его пламя было «гнойного цвета». Он отделял 

людей, совсем непохожих, на тех, кто обреченно спускался по 

спирали. Эти стояли на коленях, обратившись лицами к 

дыре. Покачиваясь вперед и назад, прикрыв глаза, они что-то 

бормотали. И тут я стал их узнавать! Мне стало смешно 

оттого, что я увидел… Маркса и Ленина, Дзержинского 

Менжинского, Наполеона и Гитлера. Еще множество иных. 

Узнаваемы были и другие «пламенные революционеры» 

всевозможного толка, сгорающие в огне. Правда лица у них 

можно было назвать рожами «гнойного цвета». Так они были 

мерзки! Но почему я не увидел Свердлова?  

«И не увидишь, - ответил какой-то хлюпающий голос, - 

потому как этот – на самом дне…»  

Поначалу дно воронки показалось мне небольшим. Но 

оглядевшись, я понял, что ошибся. Оно уходило в безконеч-

ность! И коленопреклоняющихся  перед черной дырой трудно 

было сосчитать. На ком-то свисали клочья военных 
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мундиров девятнадцатого века. Поодаль стояла группа в 

обгорелых белых плащах с красными крестами на плечах и 

груди. Я вспомнил: это – рыцари тамплиеры. Но что у них 

общего с Лениным? Ах, да! И это я вспомнил! Я прошел 

между их ровными рядами. Они, очевидно, не видели меня и 

никак не реагировали. Вдруг я увидел… Любарского и Рядом  

покачивался главный врач психушки… И другой! Лечащий 

врач бывшего летчика, убившего Игоря Чернышева. И еще: 

я узнал «троицу» приходившую в редакцию заступаться за 

Любарского. Стоп! Но они же живы еще!.. Или… 

- Да, кое-кто еще обитает плотью в вашем мире, - по-

слышался знакомый строгий голос, чей невидимый владелец, 

должно быть все это время сопровождал меня, - но души их - 

давно не здесь. Души да-а-вно мертвы. А кое-кто даже не 

прадан земле! Она, матушка его не принимает. Пример сему 

«бланк-ульянов-ленин». Или Тамерлан. 

- А зачем им позволено до сих жить в нашем мире? – не 

унимался я. 

- Сие – великая тайна! – был ответ. 

- Но неужели Маркс, Ленин, тамплиеры, всякого рода 

еретики, сатанисты, сектанты другие преступники вроде 

Любарского мирно обитают – не… в аду? – удивился я. И не 

находил слов, чтобы перечислить всех подобных. Но голос 

пришел на помощь: «Имя им – легион. И они - в аду. Это - 

двойное состояние богоненавистников и богоборцев. Вам, в 

поднебесном мире, трудно понять. Как и то, например, что 

времени не существует. Его понятие дано земным людям 

только для того, чтобы лишний раз напомнить закон: ответ 

за каждую мысль, взгляд, слово, поступок в их нынешней 

плоти придется держать! Держать в Вечности! Смотри далее. 

И я увидел: все коленопреклоняющиеся, что-то хором 

вскрикнув, одновременно вскинули головы и руки вверх. А 

из дыры, из неоткуда выполз… змей. Только вместо головы у 

него тоже зияла воронка, из которой шел дымок и тоже 
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«гнойный свет». Нечто подобное я уже видел… Да-да! В 

Минске. Но теперь змей был огромным. Намного больше 

виденного мной. Его грязно-сиреневое тело, испещренное 

черными, фиолетовыми, желтыми и светло-зелеными 

полосами, молниями, звездами, еще какими-то нелепыми 

фигурами, покрывалось мерзкой слизью, от одного вида 

которой тошнотворный комок начал разрывать мое горло. 

Безголовая пасть змея раскрылась! И из нее выполз… глаз. 

Черно-желтый, втягивающий в себя, он оглядел собравших-

ся. Коленопреклоняющиеся восторженно закричали, 

захрюкали, завизжали, замяукали, заржали, закаркали, 

каждый одновременно вскидывая руки вверх.  

Между тем, к змею, мучительно сопротивляясь неве-

домой силе, пододвинулся человек в сером балахоне, но уже с 

откинутым назад капюшоном. Смертная мука искажала 

каждую черточку его лица. И оно становилось мерзко 

уродливым. Я узнал его. Я знал его когда-то. Но не смог 

вспомнить. Змеиный глаз оглядел несчастного. И исчез где-то 

в утробе твари. А вместо него появилось множество игл-

зубов, ощетинившихся внутрь и готовых по кругу пронзить 

бедную жертву. Так и произошло. 

Следом за первым пред змеем предстала женщина. С 

ней повторилось то же самое. Третьим должен был подойти к 

змею… главный инженер Дороги. За ним стояла… Галя 

Серегина. А за ней… - Луговой. Но тут раздался знакомый 

мне строгий голос: «Этим душам еще рано. Им дается 

возможность и земное время спастись.»   

И все трое под воздействием неведомой силы взмыли 

вверх, из воронки А за ними взлетел и я. И проснулся оттого, 

что Лида трясла меня за плечи. 

- Да что же это с тобой?! Са-а-ашенька! – почти крича-

ла она. Я открыл глаза и почувствовал, что весь покрыт 

холодным потом. Встряхнув головой, прошелестел 
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пересохшими губами: «Сон дурной приснился. Спи. Я пойду 

на кухню. Покурю.» 

И рывком поднялся с постели. Сигарета горчила. Сон 

не выходил из головы. Четко стоял перед глазами в самых 

мелких деталях. Я докурил сигарету. Зашел в комнату. Налил 

рюмку коньяку. Выпил. Закусывать не стал. И услышал 

голос Лиды: «А не от частого ли возлияния тебя мучают 

кошмары? Нам же с тобой – еще ребенка рожать. А может 

быть, и не одного! Воздержаться бы тебе до моего зачатия.» 

Трудно было не согласиться с ней. Поэтому я твердо 

решил «завязать» со спиртным. И утром объявил об этом 

Палычу, Делюкину, Алеше и Фимину. Главный редактор 

кивнул: «Правильно.» 

Делюкин хохотнул: «Нам больше достанется.» 

Алеша почесал нос: «Но ведь когда у твоей подружки – 

больные дни, можно и усугубить. Через семьдесят два часа 

после употребления алкоголь полностью  выходит из 

организма. Вот и подрасчитай! А резко бросать нельзя! Ни-и-

икак нельзя! Вредно!» 

- Ты помолчи! Про-во-ка-тор! - одернул его Делюкин. 

И погрозил пальцем Алексею: «Саша у нас – мальчик 

взрослый! Сам решит. А нам его соблазнять не надо. Так я 

говорю, Палыч?» 

Главный редактор кивнул. А я пошел в Управление 

дороги, чтобы в служебной кассе купить билеты до 

Евпатории. Там была небольшая очередь. Все-таки сезон 

отпусков у железнодорожников тоже. За мной пристроился 

щупленький старичок. Я бы не обратил на него внимания. Но 

после того, как я получил билеты на руки, он даже не 

подошел к «окошку» кассы, а поспешил мне вслед. Взял за 

рукав. И когда я остановился, старичок внимательно 

вгляделся в мои глаза. Тихо произнес: «Так это – вы?» 

- Что, простите, значит «вы»? - удивился я. Освободил 

свой локоть: «Мы, по-моему, незнакомы. С кем имею честь?» 
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- Я говорю: так это, оказывается, вы выводите на чи-

стую воду всяких любарских? Пойдемте-пойдемте ко мне в 

кабинет. У меня есть нечто интересное сообщить вам.  

И, опять крепко сжав мой локоть, он буквально пота-

щил меня за собой. Введя в кабинет, где за одним из двух 

столов сидела молодая женщина, старичок попросил ее: 

«Ирина Сергеевна, вы не могли бы минут на пять оставить 

нас с товарищем из газеты?»  

И, многозначительно подняв указательный палец 

вверх, он продекламировал: «Конфиденциальный разго-

вор!..» 

Женщина пожала плечами. Хмыкнула и вышла из 

кабинета. Старичок закрыл за ней дверь на ключ. Предложил 

мне присесть. И замельтешил передо мной, покачиваясь всем 

телом вперед и назад в такт своим шагам. Заговорил 

монотонно, словно учитель, повторяющий свой урок 

безтолковым ученикам: «Мне кажется, вы, устроившись 

совсем недавно в нашу маленькую газетку, не с того начали. 

Пожалуйста! Поуважайте мой возраст! Дайте договорить! Не 

перебивайте! Так вот, вы разворошили наш дружный 

сплоченный муравейничек. Да-да. Не осиное гнездо! А 

именно муравейник! Где все трудятся не покладая рук. И все 

– высококвалифицированные специалисты с многолетним 

опытом работы. Я еще товарища Лазаря Моисеевича 

Кагановича помню. Не зря же нашу столичную магистраль 

называют его детищем. Да-да. А вы своими статьями уже 

подставили под увольнение и понижение в должности не один 

десяток человек! Повторюсь: высококвалифицированных 

специалистов! Ну, хорошо, уйдут они. Вернее, как говорят в 

Одессе, «вы их уйдете». И кто же будет руководить Дорогой? 

Неопытные мальчишки? Тогда наша столичная магистраль 

в нынешних непростых условиях просто развалится, как 

карточный домик. Да! Они могут ошибаться! Но вспомним, 

что не ошибается только тот, кто ничего не делает. И если 
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копнуть вашу биографию, то там мы найдем не-е-емало 

ошибок. Ну-у-у, о них говорить пока не будем. Неужели вы 

думаете, что ворует один товарищ Любарский? Или – один 

товарищ Луговой? Все во-о-оруют. Об этом еще, по-моему, 

Вяземский сказал, когда его попросили охарактеризовать 

Россию одним словом. Повторюсь: да! Воруют! Но наши-то 

ворующие и свое дело делают! А как же иначе?! Зарплаты у 

них – кошкины слезы! И эти сворованные ими крохи – ничто 

по сравнению с Гималаями их же полезных для магистрали и 

всей страны дел. Их созидательной деятельности! Вот и не 

ждут они, следуя призыву дедушки Мичурина, - ха-ха! – 

милости от… А вы таких людей – к ногтю! Ай-ай-ай! Я же 

вам хочу предложить такой вариант. Обоюдовыгодный. Вы 

перестаете писать ругательные статьи про уважаемых 

руководителей отделений дороги, а мы предоставим вам 

возможности творческого роста, составляя за вас план вашей 

работы. Подсказываем темы и адреса, по которым вы 

найдете нужную фактуру. И заметьте, сделав за вас эту 

работу, мы не просто безкорыстны. Мы даже доплачивать 

вам станем! Скажем, трехсот рублей в месяц вам на первое 

время хватит? И это – в придачу к вашим ста восьмидесяти и 

гонорарам! 

- Вы понимаете, что мне предлагаете? Вы в своем уме? 

– не выдержал я наглости незнакомца. Не находя слов для 

возмущения, даже крикнул: «Да и кто это «вы»?» 

- Неважно-неважно. И очень неуважительно к старости 

отреагировали вы на мое предложение. Ай-ай-ай! Но я не 

сержусь. Понимаю ваш мальчишеский максималистский 

задор. Ха-ха-ха! Вы подумайте о нашем предложении до 

конца своего отпуска. Я ведь не тороплю. А теперь простите, 

мне надо работать. Не смею больше задерживать, - отомкнул 

он ключом замок. Открыл передо мной дверь из кабинета. И 

даже подтолкнул меня вон. 
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Я вышел, словно из парилки. Встряхнул головой. 

Странно: я даже на внешность его не обратил внимания! И не 

запомнил. Так что при встрече могу не узнать старикашку! Я 

обернулся на дверь. И еще раз удивился. На всех других, 

кроме номеров, висели еще и таблички с указанием 

принадлежности обитателей кабинетов к той или иной 

службе Управления Московской железной дороги. Фамилий 

их и инициалов. А на двери, из которой я только что вышел, 

не было даже ромбика с номером. Что ж это за служба такая?! 

Надо бы у Палыча поинтересоваться. 

«А может быть, сон мой, как говорится, в руку, – заше-

велилась в голове мысль, - если он заступается за Любарско-

го, Лугового, не было ли его среди коленопреклоняющихся 

пред змием? А кто-то из моих Покровителей этим сном меня 

предупредил. И если я куплюсь! Не-е-е-ет! Не куплюсь, 

конечно! Не хочу я в пасть к змею»! 

Я вернулся в редакцию и обо всем рассказал Палычу и 

Делюкину. Последний хохотнул и пожал плечами: «Покупа-

ют! Тебя же Рыжиков предупреждал о таком варианте 

воздействия. Им нужен карманный журналист. Как наш 

Бориска. Но он, должно быть, как говорят, «не тянет». 

- Володя! – одернул его главный редактор. 

А я спросил Палыча: «Интересно, что это за кабинет 

без номера и таблички, указывающей принадлежность к той 

или иной службе?»  

Главный редактор пожал плечами: «Сколько лет ра-

ботаю здесь, не видел такого.» 

- Мистика! – хохотнул Делюкин и, повернувшись 

опять ко мне, заулыбался еще шире: «А ты вчера не 

перебрал, случаем?» 

Я помотал головой. А Палыч, погладив ладонью сто-

лешницу, раздумчиво проговорил: «Вернешься из отпуска, 

мы несколько похитрее реорганизуем твой стиль работы. С 

волками жить… Похоже, что у тебя впереди - серьезная 
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битва! Какое-нибудь неизвестное Бородино! Да-а-а! А за 

отпуск ты проставляться собираешься?» 

- Заметь, Саша, - поддержал его Делюкин, - за первый 

твой отпуск у нас! И дай Бог, не последний. Сам-то при этом, 

можешь и не пить. Ха-ха! Но я бы, что называется, махнул 

«на ход ноги»! 

 

Ночью меня разбудил братец Иоанн. Сдернул с лежан-

ки! Обхватил поперек. Приподнял. Сжал до хруста костей. 

Весело проговорил: «Гонец прибыл из Новогорода! Пляши! 

Тебе – грамотка. Интересно, от кого? Не-е-ет! Ты поплясать 

сперва изволь! 

И он заиграл пальцами на губах, как перед младенчи-

ком, когда тетешкаются с ним. Ну, я, конечно, послушался. А 

в душе моей запело: «Аленка… Аленка… Аленка-Алла»! И с 

перехватившим не горло! – всего меня! - дыханием вырвал у 

него грамотку. Распечатал. Прочитал. И словно живая встала 

Алена-Алла перед глазами! Такая любимая и желанная! А 

братец спросил: «От нее?» 

Я кивнул. Но тоже спросил в свою очередь: «А тебе 

женка пишет?» 

- А зачем? Да и лишний раз холопов с весточкой посы-

лать в наше неспокойное время?! Поберечься надо. 

- А ты вспоминаешь о ней? Думаешь? 

- И-и-и, братец! Наши лучшие думки о ближних – это 

молитва за них! Ежедневная! Вот скачу куда-нибудь по 

службе – и молюсь. Княгинюшка моя сколько раз говорила, 

что порой словно видит меня, хотя я и в отлучке. А 

происходит это, когда мы молимся одновременно. Сердце 

сердцу весточку подает. А когда мы с ней одновременно 

молимся друг за дружку, тогда, почитай, и свиданькаемся. 

Душами и ду-у-ухом! 

- А я вот как-то нечасто думаю об Алле-Алене. Больше 

о службе думки.  
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- Хм… Ты что ж, думаешь, я о службе не думаю? Еще 

как. И даже - тоже поболе, нежели о женке. Но ты не 

смущайся этим. Думая о службе, исправно неся ее, мы ведь 

тоже молимся. Да, брат, служба Государю, Царству 

Русьскому, – Святой Руси, - тоже молитва! Одновременно и 

сугубая, и соборная!  

- Почему так? 

- Сколько сейчас народу молится за Отечество? В сей 

момент? Не ведаешь? Правильно! Молитва – это танство! 

Только Богу ведомо сие! Посуди сам: не будет Державы 

нашей Православной, Батюшки-Государя, и семей русьских 

не будет. Так что, служба наша, как и молитва словесная, - 

духовное проявление любви к ближним! 

- Как ты славно толкуешь! 

- Это не я! Это поняло все братство наше опричное. И 

знаешь ли, как-то одновременно заговорили мы о том. Вот 

сие, должно быть, и есть истинное единодушие! 

В покой влетел князь Венедикт. Отдышался. Громко 

сказал: «Девлетка подошел к Серпухову. Двенадцать 

туменов, как разведчики докладывали, привел. Весь Крым! 

Турецкие янычары с пушками! Нагайские лучники. И, 

конечно же, не без западных иноземных советников.» 

- Князю Михайле и болярину Никите сообщили? – 

спросил брат, пристегивая саблю. 

- А то! Они уже, поди, в верхней горнице для совета 

воевод дожидаются. Поспешим! 

И мы втроем кинулись туда же. В переходе нагнали 

болярина Иоанна Шуйского, полкового голову отборной 

болярской конницы. А горница, в которой проходил военный 

совет гудела, словно улей. Князь Михайло обвел взглядом 

собравшихся. Поднял руку. Все стихли. А он повернулся к 

иконам и запел: «Царю Небесный… Утешителю…» 

Собравшиеся подхватили. А когда закончили петь, 

сделали по земному поклону.  
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- Это надо же, - подал голос кто-то, - под какой празд-

ник брать нас вздумали! Нынче ж – Рождество Честного 

Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна! 

- Вот он и не попустит беды, - крутанул головой боля-

рин Шуйский, - замолвит словечко перед Господом… 

Боляре дружно перекрестидись, а Шуйский запел: 

Пророче и Предтече пришествия Христова, 

достойно восхвалити тя недоумеем мы, любовию 

чтущии тя: 

неплодство бо рождшия и отчее безгласие разрешися 

славным и честным твоим рождеством, 

и воплощение Сына Божия мирови проповедуется. 

- Князья, боляре, воеводы, – когда завершилось песно-

пение, перекрыл всех бас князя Воротынского, - не думали 

мы, что Девлетка захочет взять Серпухов. Тулу-то он обошел. 

Но, видать, сей град нужен ему. Во-первых, чтобы не иметь за 

спиной нас. Во-вторых в случае нужды воспользоваться 

Серпуховом, как перевалочным станом. Что ж, братия. 

Полагаю, никому из вас не надо говорить, что ежели не 

остановим мы Девлетку, что, коли не ляжем костьми, то 

пойдем вместе с женками нашими, детьми малыми и 

отроками, со всем людом русьским в рабство на восточные 

рынки. Вот и думайте!  

- А что ж тумать-то, - крикнул Штаден, - не пустим 

Тевлетку на Москву! И все тут!  

- Костьми ляжем… 

- Вымолим у Господа победу… 

- Надо святых отцов просить, чтобы пост на нас нало-

жили… 

- А может быть, Господу угодно как раз задержать у 

Серпухова поганых.., - загалдели собравшиеся. Князь 

Михайло Воротынский опять поднял руку. Сказал: «Не-е-ет, 

братие! Девлетка просто посчитал, что возьмет Серпухов, не 

слезая с коня. Так мне свои людишки донесли. А то, что нам 
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надобно подольше его продержать под стенами Серпухова, 

тут кто-то правильно заметил. Во-первых, болярин Никита, 

немедля посылай гонцов по местам обитания полков, с 

повелением выдвигаться им в сторону слияния рек Рожай и 

Молодки. Пусть выходят налегке, о-дву-конь. Без обоза. 

Князь Генрих Штаден, у тебя всё готово, чтобы встретить 

незванных гостей и попотчевать? 

- Точно так, - вышел на шаг перед всеми немец-

опричник. 

- Тогда поезжай с Богом. Болярин Иоанн Шуйский! – 

вызвал Воротынский. 

- Я, - вышел тот вперед. 

- Ты со своими болярскими сынками отходишь к 

Сенькиному броду. И, ежели Девлеткин воевода правой руки 

Тибердейка попробует перейти Оку, стойте насмерть! Но не 

пустите! На худой конец хотя  бы придержите. Прости за то, 

что к двумстам твоих молодцев не могу придать еще кого-

нибудь. Но, надеюсь, что, ежели Тебердейка попрет на тебя, 

князь Димитрий Хворостин успеет к тебе в поддержку со 

своим полком. Помоги тебе Господи! 

Болярин Шуйский поклонился. И вышел из горницы. 

- Князь Никита Одоевский, - вызвал Воротынский, - 

будь готов со своим полком выступить к деревне Дракино. 

Полагаю, что сделать это придется сегодня или, в крайнем 

случае, завтра. После того, как первые волны осаждающих 

Серпухов нехристей отхлынут…  

- Князь Иоанн, - теперь обратился Воротынский к мо-

ему братцу, - на стенах Серпухова пока будем вместе. Но, 

коли прорвется ворог или пойдет кружным путем, бери со 

своим опричным полком на себя турецких янычар с их 

пушками. Сам ведаешь, насколько искусны они в сече. Один 

сотни простых татарских ратников стоит. А их – семь тысяч! 

Но и мне боле некого послать на них, окромя тебя. Прости 

уж! 
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- Бог простит. А мне тебя прощать не за что, князь. 

Двум смертям не бывать! 

- Стало быть, все идем на стены. Как условились, на 

свои места…. 

…В ночи на противоположном берегу Оки безчисленно 

горели костры. Слышалось ржание лошадей, крики 

набежчиков, удары топоров. Очевидно, татары ладили плоты 

для переправы. 

- Должно быть, пушки переправлять собираются, - 

задумчиво проговорил Воротынский. И пояснил: «Пешие-то 

крымцы обычно поодиночке переправляются. На мешках, 

набитых соломой, на бревнах. Лошадки конницы сами 

плавать умеют. Ох! Помоги нам, Господи! 

И действительно, едва на востоке засветлело небо, как 

мы, стоявшие на стенах, увидели кипящую от человеческих и 

конских тел воду. Плыли большие плоты, красневшие 

янычарскими кафтанами и сверкающие пушками. Но не 

успело это месиво добраться и до середины Оки, как из-за 

ближнего к воде частокола громыхнули стрелецкие пищали. 

А из бойниц «гуляй-города», поставленного повыше, гулко 

пыхнули огнем и дымом пушки. Тут же им с крепостных стен 

Серпухова отозвались большие, длинные, дальнобойные 

орудия. 

Ока закипела сильнее. Над водой разнеслись крики, 

стоны. А вспененная река все гуще краснела. Но с уцелевших 

плотов ответно ударили янычарские пушки. Однако ядра, 

разрушая внешнюю стену частоколов, увязали в земле, 

принося немного вреда обороняющимся. С противоположно-

го берега Оки в воду сыпали новые и новые орды конных и 

пеших крымцев. Добравшиеся до нашего берега натыкались 

на заостренные бревна и колья, густо закопанные в дно и 

невидимые с поверхности. Однако следующие волны 

осаждающих нас могли уже безвредно, по телам убитых, 

выйти на берег. И теперь под градом стрелецких пуль и 
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пушечных ядер медленно продвигались к частоколам. 

Крымцам, казалось, не было конца. Но тут из-за спин 

обычных татарских ратников вдруг выступили несколько 

сотен янычар. Прорычав что-то по-своему, они кинулись 

вперед. И когда до первого ряда частоколов им оставалось 

каких-то пятьдесят шагов, Воротынский обернулся и кивнул 

братцу Иоанну: «Твое дело! С Богом!» 

Тот перекрестился и уже сделал шаг прочь. Но я бук-

вально повис у него на руке: «Возьми меня с собой!»  

Братец Иоанн, стряхнул мои руки с себя: «А что мне 

матушка Алена скажет, коли тебя убьют? Да и дело-то пока - 

пустяковое. Однако, обещаю, что на настоящую сечу сам 

повелю тебе идти! А ты лучше смотри да учись!» 

Он буквально скатился по ближайшей лестнице, веду-

щей вниз, с крепостной стены. И, не добегая до низу 

нескольких последних ступенек, сверху прыгнул в седло. Я 

только увидел, как несколько сот опричников последовали 

братцу и вылетели в открывшиеся для них ворота Серпухо-

ва. Но почему-то понеслись вдоль стен вправо и влево. Я 

взглянул вперед. На первый ряд частокола. И к удивлению 

увидел, что стрельцы покинули его. А янычары уже прыгали 

сверху на их место. Воротынский махнул рукой, и все пушки 

со стен и из «гуляй-города» одновременно ударили по верхней 

части частокола и по пространству сразу за ним. Под их 

огнем падали обычные пешие ратники, только что 

пропустившие вперед себя янычар. Теперь, казалось бы, 

первые почти безопасно могли миновать частокол. Но 

сплошной огонь ядер и пуль обратил одних в пушечное мясо, 

других - в бегство. Янычары оказались в западне. И тут 

справа и слева на них налетели конные опричники во главе с 

моим братцем Иоанном, сминая и тесня их конями, 

выстрелами из пистолей, ударами пик и сабель. Наконец, 

янычары, сбитые в плотную толпу не могли даже как следует 

взмахнуть своими ятаганами. Некоторые пытались 
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запрыгнуть на только что взятый ими частокол, но, в 

большинстве своем, падали, пораженные пулями стрельцов 

из-за второго ряда такого же укрепления, стоявшего повыше 

первого. Несколько раз сквозь дым и огонь мне удавалось 

узнать братца Иоанна. Теперь он рубился своей саблей в 

одной руке и турецким ятаганом – в другой. Я почувствовал 

в душе гордость за него. Но осекся. И стал просто молиться за 

воина Иоанна, в сече пребывающего. А еще через какое-то 

время опричники въехали в ворота Серпухова. Передав своих 

раненных и убитых братиев подоспевшим монахам, они 

заняли прежние места на стенах города. 

Князь Воротынский обнял братца. Молвил: «Отец бы 

гордился тобой! А впрочем, я думаю, глядит он сейчас с небес 

и радуется.» 

- Ой! Князь Михайло, – засмеявшись, махнул рукой 

братец, - захвалишь! 

А я с какой-то непонятной обидой вдруг подумал: 

«Ага! Ему будет что рассказать княгине и деткам на старости 

лет. Да и сейчас, когда побьем Девлетку. А я чем похвастаюсь 

перед Аленой»?  

…Однако тут же взглянул вниз. Передовой частокол 

опять был за нашими, немного отдохнувшими стрельцами.  А 

к полудню захлебнулся еще один натиск крымцев. И всё! 

Девлет-Герей перестал посылать своих ратников на 

Серпухов.  Несколько дней и ночей прошли в недоуменном 

ожидании. Разведка доносила, что крымцы отошли и 

растянули свой стан верст за десять от нас. 

- Ну, не может просто так стоять Девлетка! Не мо-о-

ожет! – запустив пальцы в бороду князь Воротынский. Он 

вышагивая по горнице и рассуждал: «Не для того он сюда 

пришел!» 

Тут распахнулась дверь и на пороге показался князь 

Венедикт, посланный накануне поторопить Хворостина. 
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Черный опричный кафтан был в пыли, а кое-где и порван. 

Или даже порублен. 

- Сенькин брод нехристями взят, - выдохнул он, - даже 

князь Димитрий, едва успевший подойти на помощь, не смог 

эдакой орде помешать пройти на Москву. Только ведет 

поганых не Девлетка, а Тебердейка! 

- А что болярин Шуйский? Что его болярские сынки? – 

вскинулся Воротынский? 

- Все полегли, как один! Царствие им Небесное! Тебер-

дейкина рать во сто крат превышала наших на стороже у 

брода! Но каждый болярский сынок не один десяток поганых 

за собой прихватил! Я и сам, - перекрестившись, опустил 

голову князь Венедикт, - когда скакал сюда на большой 

разъезд крымцев наткнулся. Едва ноги унес.  

- А куда Девлетка делся? Не восвояси же отправился? – 

озабоченно спросил князь Михайло. 

И в это время в горницу ввалился еще один дозорный. 

Выпалил: «Хан Девлетка переправился через Оку у деревни 

Дракино. Отряд князя Никиты Одоевского разбит. Сам он 

погиб, - Царствие ему Небесное. Крымцы идут на Молоди.» 

Воротынский развернулся. Бухнулся на колени пред 

святыми образами. Трижды перекрестился: «Слава Тебе, 

Господи! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!.. Ждем-пождем их 

там! По-нашему вышло!» 

Мы последовали ему. А он повернулся к нам. Востор-

женно сверкнул глазами. Весь выпрямился. Помолодел. 

Вытянулся, напрягся, словно тетива от лука. Задорно 

крикнул: «Выходим! Все! Сей же час! И гоним Девлетку на 

«гуляй-город», под пушки Штадена! Идем налегке! Без обоза! 

Сами просили попоститься перед главной сечей! И не 

мешкать! Потешки закончились!  

…Через час русьские ратники, - конные и пешие, - 

споро выходили из Серпухова. Город оставался на Божии 

милость и волю. Да на силы и сторожу раненных, старых да 
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малых. Даже многие отроки постарше увязались за нами. 

Впереди шли Воротынский и мой братец Иоанн. Долго о чем-

то спорили. Но – по-доброму. Наконец, братец обернулся, 

поманил меня ладонью. Я подскакал. А он повелел: «Вот, что 

Алексаша! Скачи, братец, к князю Димитрию Хворостину и 

передай повеление всей силой ударить в хвост поганым. 

Чтобы те приостановились. А мы тем временем подойдем и 

направим их к нашему «гуляй-городу». Возьми с собой 

десятка два конных. И – пчелкой! Да на рожон-то не лезь. 

Татарские дозоры стороной старайся обойти. Наказ везешь, 

от коего наша победа зависит.  

- И-и-и-эх! – счастливо поднял я коня на дыбы, потому 

как давно приустал от чрезмерной опеки старшего брата. А 

он на это покачал головой. Тогда я перекрестился. Покло-

нился ему и болярину Воротынскому. И поскакал прочь. Ко 

мне тут же присоединились два десятка конных. Над ними 

был поставлен, как я в пути выяснил, болярский сын 

Ондрейка. Одних со мной стати, возраста и роста. Только 

смуглый да чернявый в волосе и бородке. Но на татарина не 

похож. Скорее, - на турка какого. А он, заметив, что я 

разглядываю его, повернулся, улыбнулся, обнажив большие 

сахарные зубы, пояснил: «Род мой, князь Ляксандр, ведет 

начало из угринов, что обитают на реке Дунай. Тех тоже 

Золотая орда потрепала хорошенько. Только мы до того 

пришли на Русь служить. А предки мои, по боковой ветке, 

еще святым Великим Князьям-страстотерпцам, Борису и 

Глебу гриднями приходились. И смертушку лютую с ними же 

приняли. Мои прямые предки третьему брату ихнему, 

Ярославу, имели честь служить. Потому и род наш 

продолжается. Так что не смотри на меня, как на ворога или 

лазутчика.» 

- Бог с тобой! У меня вообще в роду ордынский царе-

вич был. Правда, тоже по боковой ветке. А вот у дяди моего 

двоюродного, у князь-Петра - и глаза раскосые, и волос 



76 
 

смоляной, прямой, и скулы в стороны выпирают. Но не 

гляди! Ему Государь казну свою Державную в Новогороде 

сторожить доверил. А то, что разглядывал я тебя, так за это 

прости Христа ради. Однако, надо же знать, с кем, ежели Бог 

даст, на сечу идешь. 

- Ну, вот и славно, - улыбнулся Ондрейка.           

- Пришпорим коней? – предложил я. 

- Добре, - кивнул он. И наш небольшой разъезд ускорил 

шаг, перешедший в скачку. Мы нарочно выбирали опушки 

леса, чтобы в случае встречи с ворожьими дозорами уйти в 

чащобу, куда крымцы старались не соваться. И скоро, 

встретив полк князя Димитрия Хворостина, передали 

повеление Воротынского. Удивительно, но в глазах первого я 

заметил тот же восторг, что и у второго, когда тот узнал, что 

Девлетка  идет, как было нами задумано, на Молоди. Не 

спрашивая ни у кого соизволения, мы с Ондрейкой, по 

уговору, пошли в составе передового полка. И скоро 

дозорные донесли, что за ближайшим перелеском, в трех 

верстах хвостовые рати Девлетки. 

- Тысяч двадцать, не меньше, - добавил старший дозо-

ра, - торопятся. 

- Но не быстрее же нас, ежели мы сходу ударим? На 

всем скаку? – спросил князь Димитрий. 

- Не-е-ет… Через пару верст – холм. С него мы и можем 

скатиться. Я - местный! Каждый овражек, каждую 

проталинку знаю! - подсказал кто-то из молодших воевод. 

- Нет, брат! Мы ударим вдогон! Я с пятью тысячами. А 

ты, князь, с казаками и опять же пятью тысячами болярских 

сынков поспеши к этому холму. И как завидишь, что поганые 

побежали, скатывайся на них лавой! Должен Девлетка 

послать им подмогу. Не может не послать! Вот тут-то мы и 

должны сделать вид, что отступаем и что мы – основные 

полки Русьской рати! А уходить будем как раз под пушки 

«гуляй-города». Все уразумели? – обвел взглядом тысяцких и 
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сотников князь Димитрий. И громко запел: «Царю 

Небесный…» 

Тысячи голосов подхватили. А когда закончили, Хво-

ростин выхватил из ножен саблю, взмахнул ею, показывая 

направление наступления, и громко выдохнул: «Полон не 

брать! Нам его девать некуда. С Богом! За Веру Православ-

ную, Государя Самодержавного и Русь Святую! Мар-а-арш-

марш.» 

Дальние полки не слышали его, а скорее угадали слова 

и движение. Еще несколько начальственных взмахов сабли, и 

все перед моими глазами пошли на крымцев.   

Правда, к перелеску наши полки стянулись тихо. Зато, 

миновав его, и увидев ворожьи рати, мы ринулись на них 

лавой, охватывая все пространство, занимаемое крымчака-

ми. Я восторженно вдыхал встречный ветер, который 

казалось, вливал в мою плоть силы, крепость, Дух 

непобедимости. Не было желания убивать. Было стремление 

освободить родную землю от нечисти видимой и невидимой, 

которая пришла, чтобы сделать нас рабами. По-ра-бо-тить! 

Не мы ведь пришли в чужое царство! Мы не против кого-то! 

Мы – за… Господа Иисуса Христа, Веру нашу Святую, и 

Царя Православного, данного Самим Богом! Мы не 

нападаем! Мы защищаем! И все эти думки, казалось, 

вливались в меня вместе с непрерывающимся ни на миг 

ветром. 

…Крымцы не успели перестроиться, чтобы хоть как-то 

противостоять нам. Смешались. Засуетились. Неожиданность 

нашего, охватывающего их удара, ужасом исказила лица 

ворогов. Пеших топтали свои же конные. И мы сразу смяли 

несколько тысяч. Крымцы даже не попытались сопротив-

ляться. Они просто побежали, в панике безсильно отбиваясь, 

от сабельных ударов, уворачиваясь от пик. Какое-то ледяное 

спокойствие наполнило мою душу. Не было в ней ни страсти 

мести, ни желания убивать. Моя сабля взлетала вверх и тут 



78 
 

же опускалась на головы, плечи, спины очередных крымцев. 

Кровь обагрила коня по самые уши. Да и сам я, был 

забрызган ею по шишак шелома. А я бурчал: «Получайте то, 

что заслужили! Кто вас звал сюда?!» 

Сотни, тысячи ворогов бежали от нас, сбивая с ног и 

затаптывая друг друга. Но вдруг все они встали, словно 

вкопанные, частью задавив впереди бегущих. Многие 

оборачивались к нам. Падали на колени. Бросали оружие. В 

мольбе о пощаде вздымали руки. Я взглянул подальше 

вперед. И увидел, как впереди бегущих охватывает наша 

конная лава, скатывающаяся с холма. И тоже стреляет, 

рубит, колет. 

Я не заметил, что солнце, потемневшее от испарений 

крови, поднимающихся ввысь, уже перевалило за полдень. А 

мы смыкали кольцо. Крымцы, очевидно уразумевшие, что 

пощады не будет никому, снова взялись за оружие. 

Попытались сопротивляться. Но куда там?! Сила солому 

ломит! Во всяком случае, можно будет потом не укорять себя 

за то, что порубил сдающихся на милость победителям. К 

тому же известно, как они «миловали» безоружных людишек, 

подбрасывая вверх младенцев и на лету разрубая их пополам. 

Как насаживали на пики старух, стариков и других, 

негодных для продажи на невольничьих рынках. Как 

набивали полные мешки ушами убиенных ими русьских. И 

при этом подсчитывали барыш! Как, сжигая Москву и другие 

русьские города, увели в полон сто тысяч людишек! Где-то 

они сейчас?! По каким краям света разнесло несчастных?! 

Многие ли в живых остались?! Стало быть, теперь пришло 

время крымцам возвращать долги! И не нам, не русьским! 

Бо-о-огу! Ведь сказано же: Мне отмщение, Аз воздам… А мы, 

ратники, защищающие родную землю, – всего лишь, как 

говорит мой братец Иоанн, бич в руце Божией! Ему о сем, еще 

невинно убиенный изменщиками, митрополит Филипп 

говаривал, - Царствие ему Небесное! Какие-то братец еще 
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слова приводил на ум… Что-то из проповеди святого 

Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, сказанного им 

воинам. Эх, запамятовал. Снизу под копытами коня мне 

слышались стоны, рыдания, причитания, крики, поминания 

их бога. Хорош же бог у них, коли разрешает отрезать у 

убитых ими противников носы и уши, чтобы получить за это 

золото. Если позволяет рассекать напополам подброшенных 

в воздух невинных младенцев! Если позволяет насильничать 

малолетних отроковиц насаживать на пики безсильных 

стариков да старух… И я в сердцах рубанул крымца в 

богатом доспехе… Но сабля скользнула по железу. А ворог, 

весь подобравшись, кошкой прыгнул на меня с ножом в руке. 

Но… застыл на лету. Ополз вниз. А я увидел перед собой 

болярского сынка Ондрейку, тоже по шишак шелома 

забрызганного кровью. Оказывается, это он вовремя рубанул 

крымца сзади по шее. 

- Не зевай, Алексашка! – хохотнул Ондрейка. 

- Спаси тя Господи, брат! Теперь за мной – должок. Ты 

спас меня! – досадуя на себя помотал я головой. 

А сам подумал: «Вот чего может стоить вспыхнувшая в 

сердце страстишка злобы, мщения. А ежели во многих 

сердца-а-ах»? 

- Во славу Божию! – ответил Ондрейка и кинулся на 

крымцев, сбившихся недалеко в круг и ощетинившихся 

пиками и саблями. Я – за ним. И, - прости, Господи! – снова 

заработала мясорубка. Однако, небольшая часть, две-три 

тысячи, крымской конницы все-таки пробила наше кольцо и 

устремилась наутек. Мы, по взмаху сабли князя Димитрия, 

пошли по их следам. Конечно же, наши кони приустали 

поболе, нежели татарские. Посему победоносной рубки не 

получилось. К тому же и сами мы, что называется, были на 

износе: два дня без всякий пищи, без воды, в седле… А солнце 

клонилось к закату. Крымцы теперь скакали порознь, в 

ужасе, небольшими отрядами. Скоро мы настигли один из 
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них. Заставили его развернуться. И сшиблись в сече. Теперь, 

после нескольких удачных ударов саблей, я схлестнулся с 

ратником, совсем непохожим на крымца. Да и доспех у него 

был совсем нетатарский: цельный выпуклый лист железа 

выкованный под стан, словно сшитый кафтан. Или 

душегрейка! Я видел такие у немцев-наемников, прибывших 

вместе с Государевыми полками к нам на помощь. А сабля, - 

или как это еще у них называется, - оказавшаяся длиннее и 

тяжелее моей, свистела так, что я едва успевал отбивать 

удары поединщика. Да близко, чтобы достойно рубануть, 

ворожина не давал! Не подпускал меня на расстояние удара 

моей сабли. Лицо же у него было прикрыто маской, 

свисающей с шелома. Зато руки ворога были защищены 

только от ладоней до локтей. Много раз я пытался достать до 

предплечья. Но конь поединщика, видимо приученный к 

сече, всякий раз уворачивался от удара, спасая хозяина. 

И тут вдруг над самым ухом я услышал неизвестный, 

но показавшийся мне знакомым и родным, голос: «А как 

тебя матушка учила метать ножи и топоры? А? Не позорь 

ее!» 

И, улучив миг, скрестив с противником сабли у самых 

их рукоятей, уклонившись почти к самому крупу своего коня 

под силой ворога, давившего на меня, я снизу вверх, от 

колена, швырнул кинжал в поединщика. И попал в 

подмышку. А сам, откинувшись в другую сторону, чем дал 

ему склониться. После чего и рубанул саблей по оголившейся 

сзади шее. Как же мне хотелось поглядеть, кто это бился со 

мной. Но тут раздались крики моих соратников. Я взглянул 

вдаль и увидел, что все пространство впереди пестреет 

скачущими на нас крымцами. Им оставалось пройти не более 

тысячи шагов.  

- Уходим на Молоди! – прогремел голос князя Димит-

рия Хворостина. Он подтвердил свое повеление взмахом 

сабли. И мы развернули коней. Скоро, наконец-то, впереди на 
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холме я увидел «гуляй-город». Это укрепление было уже 

знакомо мне. Щиты, сколоченные из толстых досок, 

скрепленные железными скобами были установлены на 

телегах. В бойницах темнели жерла пушек и стрелецких 

пищалей. По взмаху сабли князя Хворостина наша лава 

разделилась пополам и растеклась в разные стороны, чтобы 

въехать в боковые проходы подвижной крепости, уже 

открытые для нас. А крымская конница была встречена 

мощным залпом всего огнестрельного оружия Русьской рати. 

Дым, огонь, вставшая на дыбы земля, на миг закрыли от 

наших глаз наступающих крымцев. А когда все улеглось, мы 

увидели, что сотни и сотни убитых поганцев и их коней 

засеяли пространство перед «гуляй-городом». Но пушкари и 

стрельцы едва успели перезарядить свое оружие, как новый 

вал конницы хлынул на нас. И снова откатился после залпа, 

оставив немало убитых и раненных, над которыми метались 

обезумевшие кони, стоял стон, крик, призыв о помощи, 

взывания к басурманскому богу.  

Князь Хворостин подошел к Штадену, который гордо 

оглядывал поле с делами рук своих, хлопнул его по плечу: 

«Молодец, Генрих. А теперь я со своими молодцами завершу 

дело с оставшейся мелочью. Ты не против?» 

- Карашо! – кивнул Штаден. Улыбнулся. Растер ладо-

нью сажу и копоть по лицу. Подмигнул нам. А мы с 

Ондрейкой опять пристроились к отряду князя Димитрия. И 

опять через боковые проходы, вытекли из крепости и 

врубились в уже нестройные ряды крымцев. Но те дрались до 

конца. Понимали, что за отрезанные носы и уши русьских 

пощады им не будет. Силы были почти равны. Но ратные 

настрой ворога заметно подупал. Тем паче, что еще две 

тысячи отборной крымской конницы полегли перед «гуляй-

городом». Кое-кто пытался уйти через реки Рожай и 

Молодка, но и там были настигнуты казаками атамана 

Мишки Черкашеина. Тела убиенных лежали в камышах, 
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плыли по течению. А вода покрылась буроватым налетом. 

Мы же помчались догонять и добивать уцелевших, 

убегающих крымцев. Казалось, сам Господь помогает нам. 

Ночь стояла лунная, звездная. Все было видно, словно днем. 

До рассвета мы преследовали неприятеля, уничтожив почти 

все остатки его отряда. А на рассвете наткнулись на войско 

самого Девлет Гирея. Он, по донесению казачьего разъезда, 

встреченного нами тут же, развернул все свои полки и пошел 

на Молоди. Хворостин ненадолго задумался. Призвал к себе 

тысяцких и сотников. Повелел: «Действуем, как и вчера. 

Изображаем побег. Ведем Девлетку на пушки «гуляй-города». 

А другой втихаря переведем на ближний холм. Помоги нам, 

Господи. Да серпуховчане добре подсобили: срубили еще 

десяток «гуляй-городов». Сие очень кстати!» 

Так мы и сделали. Но выехав туда, где был «гуляй-

город», я на самом деле не поверил своим глазам! По полю 

взад и вперед двигались несколько «гуляй-городов». Правда 

размерами поменьше, нежели первый, главный. Каждый на 

длинных веревках кувыркал по несколько десятков «ежей», 

сбитых из толстых бревен, заостренных на концах. Они 

перекатывались, косолапя, словно утята. Только – колючие 

«утята»! Или «ежата»! Я догадался, что рабочие лошадки 

стояли внутри «гуляй-городков» и так двигали маленькие 

крепостицы. А из оных при этом еще и шла непрерывная 

стрельба…  

- Да-а-а, - протянул Хворостин, задорно подкручивая 

ус, - теперь конница Девлетки ноги своим коням на «ежах» 

поломает.  

- Эт-то к бабке ходить не надобно! Должно быть, Шта-

ден придумал новую уловку! – весело отозвался кто-то. 

Когда «ежи» были расставлены на подходах к главно-

му «гуляй-городу», его «детки» растянулись в стороны 

уступом. А тут еще и у нас на глазах Большой полк прибыл. 

Занял позицию. На телегах привезли другие «ежи», теперь – 
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железные. Скоро и эти «гостинцы» Штадена, как я понял, на 

глазах у застывших вдалеке крымцев раскувыркали по 

полю. Здесь растечься лавой у ворогов ни-и-и-как не 

получится… В ближний лес и в обход наших полков их не 

пустят засеки, ежи и волчьи ямы. И посошная рать, 

ополченцы, затаившиеся в лесных дебрях. Они пришли из-

под стен Серпухова. 

… Я с радостью обнял братца Иоанна. Поклонился 

князю Воротынскому. Тот начал, было, журить меня, но 

Хворостин вступился: «Добрый ратник князь-Алексашка! 

Добрым воеводой станет. Видел я его в деле! Лично Государю 

доложу о доблести сего опричника.» 

А мне вдруг стало стыдно: вроде ничего доблестного я 

не совершал. К атаману в это время подкрался тихонько 

Сашко и что-то зашептал тому на ухо. Михайло Черкашеин 

крутанул головой. Хмыкнул. И обратился к Воротынскому: 

«Дозволь, князь Михайло, мне с моими казачками в дозор 

сходить? Пощекотать маленько поганых?» 

Воротынский внимательно вгляделся в него. Мотнул 

головой. Вздохнул: «Что ж, сходи. Только, без баловства.» 

Атаман пожал плечами, развел руками: мол, как мож-

но?! И быстро ушел. Казаки вылетели из боковых проходов 

«гуляй города» и незаметно втекли в густой сосновый бор, 

стоявший позади крепости на колесах. А крымцы начали 

осаду. Но безуспешно. Их кони действительно ломали ноги в 

«ежах», которые, словно живые, перекатывались по полю. Из 

«гуляй-города» и других, малых крепостиц, которые 

постоянно меняли свое положение, осаждавших крошили 

ядра и пули. А князь Воротынский ходил хмурый. Почему? 

Никто не мог понять. Наконец, он объяснил братцу Иоанну и 

другим молодшим воеводам: «Не могу понять, почему 

Девлетка не использует пушки султана. Ведь он берег их, 

словно любимую наложницу в гареме. Что он мог задумать? 

К какой пакости против нас бережет?» 
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Но все прояснилось, когда к полуночи вернулся атаман 

Черкашеин. Хитро прищурившись, покрутив седой ус, 

вскинув бровь, он прочеканил: «С гостинцем я к тебе, князь 

Михайло! Казачки-то мои, пластуны, засекли турецких топчу 

на марше. И я на свой страх и риск ударил по туркам прямо 

на речной переправе. Топчу мы перебили, пушки утопили, а 

лошадок, уж прости, заныкали, как часть своей военной 

добычи. А? Каково? С тебя причитается!» 

Князь Воротынский побагровел. Стукнул кулаком по 

своей же ладони. Выплеснул прямо в лицо атаману: 

«Причитается?! Да не был бы таким, каков есть, я приказал 

бы сей же час повесить тебя! Неужели ты не разумеешь, что 

теперь Девлет-Гирей, испугавшись потери пушек, может 

отказаться от дальнейших сечь, повернуть восвояси, чтобы 

на следующий год опять придти со свежими силами? Мы не 

только должны остановить крымцев, но и уничтожить, дабы 

прекратить их набеги на Русь! Здесь же - почти все мужское 

население Крыма! Здесь – около сорока тысяч турок! Да, 

пушки мы уничтожили. Но если уничтожим и ратников, в 

первую очередь янычар, султан не даст больше Дивлетке ни 

единого людишки! Если не хуже… А то и пришлет шелковый 

шнурок или кинжал, чтобы тот сам исполнил над собой 

смертный приговор! А так… А? Что ж молчишь?» 

Атаман стоял белый, как снег. Опустив глаза, проше-

велил губами: «Простите меня, братцы, Христа ради. Бес 

попутал. Хотел ведь, как лучше! А получилось! И-и-и-эх!» 

- Ладно, - махнул рукой Воротынский, - Бог тебя про-

стит. И я – туда же. Только ты молись теперь, чтобы 

Девлетка приступы продолжил и домой не сбежал. В чистом-

то, диком поле нам его никак не одолеть!  

- Дозволь тогда с рассветом вылазку сделать с моими 

казаками? Раздразню их? 

- Эх, ты! Дразнило хренов! Додразнился! Ох! Что с 

тобой делать?! – уже добродушно хмыкнул князь Михайло. 
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Махнул рукой: «Еще тезка! Что ж! Вы-ы-ылазь со своими 

казачками. Хотя нет! Постой! Стремительный натиск 

ворожьей конницы, - основной их победоносный прием, - не 

удался. Русьские «ежики» поломали ноги лошадкам. Жалко 

тварей Божиих. Значит теперь Девлетка, коли Бог даст, 

пойдет на решающий наскок. И слава Богу! Ратники 

татарские голодают. Воды тоже нет, хотя рядом – две реки. 

Но там мертвяков – немеренно: смертное зелье, стало быть, 

течет! А Девлетка тоже не лаптем щи хлебает. Прикинем. Эх, 

ввести бы засадный полк в дело. Но рановато. А так хочется 

покончить с ворогом. Посему с одной стороны делай вылазку 

сейчас. А с другой - пошли-ка своих удальцов-пластунов за 

«языком». 

…Небо на востоке еще не начинало светлеть. Мы с 

братцем Иоанном шли между кострами. Молчали. Я заметил, 

как ратники расстилают чистые холстины, приподняв их 

края бревнышками. Подойдя к ним, братец Иоанн спросил: 

«Чего это вы тут надумали?» 

- Водицы так испить хочется, батюшка-болярин. Вот и 

собираем росу, - ответил пожилой ратник, - чтобы хоть губы 

намочить. После исповеди и Святого Причастия. Реки-то и 

большие ручьи мертвяками завалены. В малых воды – кот 

наплакал.  

И тут я только заметил, что несколько попов готовятся 

перед походными Святыми Алтарями и аналоями служить 

раннюю Божественную Литургию. А ратники вокруг 

надевают чистые рубахи. И снова облачаются в снаряжение. 

При этом нательные кресты выправляют наружу.  

- Пойдем, - сказал мне братец Иоанн, - у нас - свой поп. 

Опричный. Тебе тоже надобно исповедоваться и причастить-

ся Святых Таин. Завтра со мной на дело пойдешь.  

- Спаси тя Господи, брат! – вскинулся радостно я.  

…И снова я услышал слова молитв. Но теперь уже мог 

повторить их со всеми опричниками: 
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…Божественным и Преславным Святым Именем Гос-

пода и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да обратятся вся 

козни и вся злоба и лукавство богоборцев-

христоненавистников и изменников святыя веры Православ-

ныя и Отечества нашего Российскаго на главу их, и да падут в 

яму юже изрыли… 

…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… 

Только теперь я по-другому, нежели прежде, ощущал 

их. Теперь они жили во мне. А я – был уже не я, а часть 

единения всех наших братиев-опричников, которые не за 

злато и серебро, не за земли и хоромы служат. Они - часть 

всего, что окружает нас в этом земном мире. И живет. И 

служит! Служит Творцу, во Святей Троице славимому, – 

каждый на своем месте, определенном Богом. Я – ратник. 

Опричник. Сюда меня поставил Господь. Я – частичка этого 

Мироздания Божиего. И ежели оно – вечно, как вечен Бог, 

стало быть, и я вечен! Даже если погибну в сече или умру от 

недуга, старости. Кроме того, я - соучастник созидания иконы 

Царствия Небесного на земле, Великой Державы, на которой 

зиждется Православная Христианская Вера. И – наоборот! 

Рухнет Вера – рухнет Держава! Рухнет Православная 

Держава – рухнет весь мир! Потому как, по словам братца 

Иоанна, Держателем сего, Удерживающим зло сил поднебес-

ных есть Православный Русьский Царь, выше которого – 

только Бог, Глава Своей Святой Православной Церкви, 

частицами и защитниками которой суть ныне собравшиеся 

здесь братие-опричники. Да, за это же и умереть сладко! 

Сладко? Да-да! Именно так говорил, умирая, убиенный 

братец Василий, - Царствие ему Небесное.  
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А небо между тем все светлело… Эх! Сидеть бы сейчас 

с удочкой на берегу пруда или Медведицы. Ловить карасиков 

или пескариков для Алены, для матушки.  Середа нынче. 

Постный день.  Господи! Что ж это я? Перед Святым-то 

Причастием. Во-о-он! Братец-то Иоанн уже принял Святые 

Таины. Идет к запивке со слезами радости на глазах. А они 

светятся на ресницах, словно росинки на кончиках травинок.  

- Александр! – называю я святое имя и принимаю 

лжицу с Телом и Кровию Господними. Радость, любовь ко 

всему миру разливается по телу. А со стороны крымцев 

доносятся крики и завывания ихних попов. Как, бишь они 

называются? А-а-а… Бес - с ними! Хоть и горшками назови. 

Поставить бы их в печь. Да жару поддать! Впрочем, как бы 

они нам жару не поддали. Не-е-ет! Господь не посрамит  

нашей Святой Веры! Не может посрамить! Тем паче, мы все 

только что соединились с ним плотью и кровью. И теперь ни 

голод, ни жажда не чувствуются. Сла-а-адко на душе, словно 

в детстве перед праздником! Слава Тебе, Господи! Слава 

Тебе, Господи! Слава Тебе! 

…- Алексашка! – перебил мои думки голос Ондрейки. 

Он, догнав меня после завершения Божественной Литургии, 

тоже весь светился после Святого Причастия. И я пошутил: 

«Ты сверкаешь, словно самовар на праздничном столе!» 

- А то! Радость-то какая! С эдкой Божией благодатью в 

сердце умереть совсем не страшно! Или победить! И вот, что 

я еще подумал! Слово «Государь» - тайна велия! А не 

означает ли оно «Господень дар»? А? А для ворогов – 

«Господень удар»! Как разумеешь? 

- Выдумщик ты, Ондрейка! Но твоя выдумка – добрая! 

Ладная! Дай Бог, чтобы было все по слову твоему. А то ведь 

крымцы-то вот-вот полезут. 

- Ага, - хитро прищурился Ондрейка, - и надо бы… ра-

а-а-азмяться, чтобы им врезать. 
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Он со смехом прыгнул на меня. Повалил. И мы в шут-

ку принялись бороться, пытаясь уложить один другого на 

лопатки. 

- Вы это что, словно отроки! Ай-ай-ай, – раздался над 

нами голос братца Иоанна, - после Святого-то Причастия! 

Нехорошо сие. Так и благодать Божию растерять недолго.  

- Да-к, по любви же по христианской, - попытался  

объяснить я, - по братской любви! 

- Алексашка, - тоже засмеялся и махнул рукой братец, - 

а ну-ка, ступай к нашим. Проверь, ладно ли седло лежит, 

сбруя снаряжена ли. Сам соберись, как положено. Пистолю 

заряди. Что ж я тебя, словно маленького, учу?!  Сегодня – в 

сечу. 

Мы с Ондрейкой вскочили на ноги. Он, немного по-

грустнев, сказал: «Что ж… Бог тебе в помощь, Алексаша. 

Ангела-Хранителя и Покрова Божией Матери. Да – помощи 

Небесного Покровителя в сече. Прости, коли что не так было. 

Не ведаем же, свидимся еще или нет.» 

- Бог тебя простит. А мне – не за что! Ты меня прости! И 

тебе – помощи Божией, Пречистой и Святых Небесного 

Покровителя с Ангелом-Хранителем, - в тон ему ответил я. 

- Бог простит. И мне тебя тоже не за что прощать… 

Мы крепко, по-братски, обнялись. Похристосовались. 

И пошли к опричному полку. Каждый – к своему положенно-

му месту в строю. Я подтянул подпругу. Проверил всю сбрую. 

Выдернул из ножен саблю. Вкинул обратно.  Слу-у-ушалась 

моей руки родимая! Я зарядил пистолю. И принялся 

облачаться в ратное снаряжение. 

 

- Са-а-аш, – ворвался в мои уши голос Лиды, - ты о чем 

задумался? Я говорю, что день у нас трудный предстоит. Мы 

же сегодня уезжаем. А еще надо столько всего купить! И 

продукты, и вещи какие-то. А мне – еще курицу зажарить в 

дорогу. Поужинаем мы дома. Остается только позавтракать и 
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легко пообедать, чтобы не приехать к Аллочке не очень 

сытыми. Она наверняка та-а-акой стол накроет! И обидится, 

если сытыми нагрянем. Так что, давай, завтракай быстрее и 

пойдем. Вот – вареное яйцо, колбаса, сыр. Намазывай масло 

на бутерброды. 

Весь день перед отъездом мы с Лидой бегали по мага-

зинам. Покупали подарки, какие-то деликатесы, которых, 

как сказала она, в Евпатории нет. И вечером грузили 

неподъемные сумки в заказанное заранее такси. Водитель 

помогал. Самой тяжелой оказалась сумка на колесиках. Даже 

не просто сумка! Ме-э-эшок! И когда я поднял ее и 

попробовал, полусогнувшись, уложить в багажник, мою 

спину, - от крестца до лопаток, - пронзила боль. Я ойкнул и 

попробовал разогнуться. Но боль только усилилась. Сумку на 

колесиках водитель такси укладывал уже сам. А меня 

спросил: «Что ж так надрываешься?»  

- К сестре едем. Продукты, гостинцы везем, - вместо 

меня ответила Лида. 

- А что? Там разве голодают? – хмыкнул водитель. 

- Нет, - поджала губы Лида, - просто старшая сестра 

мне мать когда-то заменила. Ввек ее не отблагодарить. 

- Это, конечно, - не мое дело. Но мужа-то рассчитыва-

ешь тоже кем-нибудь заменить? 

- Что вы себе позволяете?! – вскинулась она. 

- Так, простите, ежели чем обидел. Просто, к слову 

пришлось. 

- Я вот позвоню в ваш таксопарк и пожалуюсь на ваше 

хамство. 

- Это – ваше право. На Курский? – включил зажигание 

водитель. Лида всю дорогу до вокзала дулась. А водитель 

такси, когда мы приехали, и я расплатился, вышел из 

машины и помог дотащить вещи до вагона. 

- Сколько мы вам должны за это? – спросила Лида, 

раскрывая кошелек. 
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- Мужика своего побереги! – хмыкнул водитель, раз-

вернулся и ушел. 

- Ерунда какая-то! - хлопнула себя ладонями по бедрам 

Лида. И, повернувшись ко мне, участливо улыбнулась: 

«Сильно спина болит?»  

- Да нет, полегче стало. Значит, не сорвал. Просто дер-

нул, - вздохнул я. 

- Действительно, не надо было столько брать в дорогу. 

А с другой стороны, мы ведь месяц будем жить у Аллочки на 

всем готовом. И денег она с нас ни за что не возьмет.  Зато 

теперь я с полным правом займу верхнюю полку, чтобы 

поберечь твою спину. А в Евпатории нас Витя встретит. Так 

что, опять надрываться тебе не придется. 

В нашем купе соседей еще не было. И мы спокойно, не 

торопясь, уложили вещи. Первым соседом оказался мужчина 

в штормовке накинутой на «ковбойку» и с большим 

рюкзаком, который он легко закинул на верхнюю багажную 

полку. Улыбнулся: «Здравствуйте, милые соседи. Меня зовут 

Андрей. Вы до Евпатории? Замечательно. А вас как 

величать?» 

Мы с Лидой представились. А он спросил: «В отпуск? 

Отдыхать? А я еду совмещать полезное с приятным: на 

раскопки. Я – археолог.» 

- У вас такая романтичная профессия! - всплеснула 

руками Лида. Даже закокетничала: «Но что можно раскопать 

в степном Крыму? В Евпатории? Песок – он и есть песок! 

Наверное, только в городе. Там же, как я слышала был 

большой культурный центр Правда, татарский… 

- И-и-и! Уважаемая! Там много интересного. И не 

только в самой Евпатории. 

Он не успел договорить, потому что появился второй 

наш сосед. С темно-рыжими, прямыми жирными волосами, 

подстриженными как-то по квадрату вокруг головы, 

широкими скулами, слегка узковатыми темными глазами, он 
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стрельнул взглядом. Слегка склонил голову: «Добрый вечер. 

На курорт?» 

- Да, - кивнул я, - отдыхать. 

- К родственникам, - добавила Лида. 

- Очень хорошо. К нам полстраны приезжает. Иногда 

не знаешь, куда от курортников деваться! Не сердитесь. Это я 

так, к слову. Шучу. А вообще, мы, крымские татары, - народ 

гостеприимный. Интер-нацио-налисты. Хотя и поизуверство-

вал над нами Сталин. Будь он неладен! Шайтан! Как есть 

шайтан! И хорошо, что был нерусским! Хотя солдаты 

русских Царей были для нас захватчиками. Потемкин, 

Суворов, Кутузов, Воронцов. Эти – тоже! Лакомый кусочек – 

Крым, - рассуждал сосед, раскладывая вещи. 

Я хотел, было, что-то возразить, но решал сдержаться. 

И не метать бисер: сутки ехать вместе. Скоро выяснилось, 

что второго соседа зовут Равилем Исламбековичем, и что он – 

кандидат исторических наук. Живет в Евпатории. И 

занимается изучением истории крымских татар. А когда он 

узнал, что Андрей – археолог, опять заулыбался: «Так мы, 

дорогой, - почти коллеги! Вы ищете артефакты. А мы их 

анализируем!»  

А когда мы сели пить чай, Равиль Исламбекович до-

стал откуда-то черную шапочку, похожую на тюбетейку, 

только цилиндрическую, надел ее. Пояснил: «Это – элемент 

нашей национальной одежды. Мои предки носили ее, не 

снимая.» 

- И за столом? – удивился я. 

- Да. А что вас смущает? – вскинул брови он. 

- Нет-нет! Ничего, - вмешалась Лида, - мы всегда с 

уважением относимся к культуре любой национальности.  

- И это – правильно. А то ведь некоторые русские 

называют себя ста-а-аршими братьями остальных народов 

СССР. Шовинизм какой-то! Великорусский шовинизм! Да 

еще и свою религию сюда примешивают. А это уже, простите, 
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- православный фашизм! Мало того, что Царские сатрапы 

захватили исконно татарские земли, установили в суверен-

ном государстве свою власть, так Сталин еще и выселил 

наших отцов и дедов с родной земли, разослал по лагерям, 

расстрелял, заморил голодом, заморозил в Сибири. Но 

теперь, слава всевышнему, мы возвращаемся на родину 

предков.  

- Но простите, уважаемый, насколько я знаю историю, 

все, перечисленное вами, имело весомые причины, - возразил 

Андрей. 

Однако, сосед не дал договорить ему. Перебил его: «Эт-

то смотря какими историческими источниками пользовать-

ся! Идеологи Царизма и сталинизма, естественно, выполняли 

политические заказы властителей. Подтасовывали факты, 

как было приказано свыше!»  

- Нет, уж, это вы простите, - покраснев, теперь перебил 

Андрей, - мы, археологи, пользуемся именно артефактами, а 

не идеологией. Впрочем, еще раз простите, - среди нас – дама. 

И я не уверен, что ей интересен наш разговор. Да и время – 

позднее. 

- Да-да, - подхватила Лида, - моему мужу нездоровится. 

Он сегодня спину сорвал. К тому же, мы с утра пробежались 

по магазинам, чтобы побаловать родственников. Действи-

тельно, хотелось бы уже укладываться. 

Равиль Исламбекович пожал плечами и вышел из ку-

пе. А я дернул подбородком ему вслед и тихо сказал Андрею: 

«По-моему, он сам – ма-а-ахровый татарский националист!» 

Тот грустно улыбнулся: «Мало того! На спор напра-

шивается, чтобы потом скандал устроить. Я в Крыму 

каждый год на раскопках бываю. И уже успел заметить, что 

такой стиль устраивать скандалы присущ многим татарским 

националистам. Я слышал, что у них есть даже какая-то 

организация. Чуть ли не террористическая! Меня предосте-

регали в Москве. Знакомый из компетентных органов. И по 
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национальности, кстати, - тоже крымский татарин. Только 

отец его против фашистов воевал. В  Крыму. В партизанском 

отряде. А потом все это новоиспеченные нацисты, имею в 

виду крымских татар, сводят к ущемлению их же националь-

ного достоинства и к оскорблению религиозных чувств 

верующих. Но самое гадкое заключается в том, что власти 

потворствуют им. Как же?! «Малый народ»!» Униженный! 

Забитый! Вечно гонимый!» 

- А вы не спорьте, тогда и скандала не случится, - вме-

шалась Лида, - пусть считает себе, как хочет. 

- Не-е-ет, – крутанул головой Андрей, - молчанием ино-

гда предается… истина. Если не сказать больше. 

«Если слово «истиа» написать с большой буквы!» - 

подумал я, но промолчал. А может быть, и Андрей имел 

ввиду именно это. Кстати, я заметил под воротом его 

рубашки красивый, кожаный, витой шнурок.  

- Ну-у-у, - вздохнул Андрей, - вы тогда укладывайтесь, 

а я схожу, своих  студентов проведаю. 

- Студентов? – удивился я. 

- Да. Я же - руководитель практики. Везу второкурсни-

ков на мои любимые раскопки. Им только плацкартный 

вагон оплачивается. А мне вот – купе. Но ребятам - даже 

веселее. Целый вагон - в их распоряжении. 

 И он вышел из купе. А я сказал Лиде: «Ты застели, 

пожалуйста, постель. А я пойду, покурю.» 

- А как твоя спина? Не продует? – сделала она жалост-

ливое лицо. 

- Ну что ты, милая?! Уже почти не чувствую боли, – 

поцеловал я ее в шею и вышел.  

…Лида заснула сразу. Я понял это по ее ровному дыха-

нию. А мне не спалось. И я вышел опять покурить. И надо же 

как устроил Господь. Возможно я встретил потомка 

крымчака-захватчика, которому досталось от моих предков. 

Еще я думал о тех ста тысячах русских, взятых в плен 
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крымскими татарами за год до битвы при Молодях и, должно 

быть, распроданных на невольничьих рынках Крымского 

ханства, Турции и ее союзников. Как сложилась их судьба? В 

каких страшных муках закончилось их земное существова-

ние? И теперь этот кандидат исторических наук все 

переставляет с ног на голову, выставляя свой народ 

мучеником. А ведь, начиная с битвы при Молодях, 

дальнейшие, пусть даже трагические для крымских татар, 

события не есть ли кара Божия за муки и гибель русских, 

убитых, истерзанных, проданных в рабство их предками? Что 

ж тогда сваливать с больной головы на здоровую?! Мне 

отмщение, аз воздам… 

Мимо меня прошел Равиль Исламбекович. Остановил-

ся. Вернулся. Улыбнулся одними губами: «Улеглись?» 

- Да, - кивнул я, - жена легла, заснула. А мне что-то не 

спится… 

- Тогда тоже пойду на боковую. Доброй ночи, - слегка 

склонил он голову. Вдруг добавил: «А вы не слушайте этого 

недоумка и шовиниста! Я-то его сразу раскусил! Археология 

– наука двусмысленная! Вот история – она, как математика! 

Точная! Построенная на фактах, а не на черепках!» 

- Доброй ночи, - ответил я и закурил новую сигарету. 

Но тут же затушил ее. Хлопнул себя по карману, - хорошо, 

что, переодеваясь, я в тренировочные брюки переложил 

деньги. И решил сходить в вагон-ресторан, выпит граммов 

сто коньяку. Но войдя в один из плацкартных вагонов, 

услышал струнный перебор гитары и дружный хор молодых 

голосов: 

- …Как здорово, что все мы здесь 

Сегодня собрались… 

В вагоне пели молодые ребята и девушки, среди кото-

рых я заметил и соседа по купе Андрея. Он, раскрасневшись, 

участвовал в студенческом веселье. Увидев меня, жестом 

пригласил присесть на краешек полки. Но я в ответ только 
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помотал головой. Улыбка исчезла с его лица. Он встал и 

пошел за мной в тамбур. Там взволнованно спросил: «Что-

нибудь случилось?» 

- Нет, что вы! Неужели у меня такое трагическое лицо? 

- Не знаю… Просто, показалось. 

- Мне не спится. Поэтому решил сходить в вагон-

ресторан. Граммов сто коньяку выпить. Не составите 

компанию. Я в отпуске. В состоянии угостить. 

- Нет… Вы знаете, не хочу потом мимо ребят с запахом 

проходить. У меня, кстати, в купе есть фляжка коньяку. 

Пойдемте. Я сам угощу вас. И потом – спать. Согласны? А? 

Мы вернулись в свой вагон. Он тихо зашел в купе. И 

скоро появился оттуда со стеклянной фляжкой. Приподнял ее 

на свет. Протянул ее мне: «Из прошлогодних запасов! 

Крымский! Я, знаете ли, всегда, уезжая из экспедиции, 

покупаю такую фляжку. И выпиваю ее через год, в дороге, 

когда снова выезжаю на раскопки. Традиция.» 

- Ну, что ж, - приподнял я фляжку, - за вашу удачу в 

предстоящей экспедиции! И сделал глоток. Закусил кусочком 

шоколадки, тоже протянутым мне Андреем. И вернул ему 

фляжку. Теперь глоток сделал он. И тоже закусил шоколад-

кой. Мы оба закурили. И Андрей вдруг спросил: «Вы в армии 

служили?» 

Я удивленно вскинул брови: «Конечно. Офицер запаса. 

Закончил высшее военно-инженерное училище.» 

- Значит, историю военного искусства проходили? Ведь 

даже мы, археологи ее изучаем! 

- Как же! Сдал на «отлично». 

- А знаете ли вы про битву при Молодях? 

Кровь ударила мне в лицо. Я вспомнил. Но сдержался. 

И нарочно ответил: «Слышал что-то.» 

- Вот именно: «слышал что-то». А ведь многие дорево-

люционные русские историки называют это сражение 

«неизвестным Бородино». Сравнивают с Куликовской 
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битвой. С многими другими значимыми для России 

сражениями.  Есть такие и среди наших современников. 

Правда, их – единицы! Но, тем не менее, эта битва замалчи-

вается для широких масс народа. Во-первых, потому что 

прошла во времена Царя Иоанна Четвертого Васильевича 

Грозного. Заметьте! Грозного - для врагов России. Во-вторых, 

для того, чтобы, якобы, не оскорбить национальные чувства 

крымских татар, как малого народа. Отсюда и растут «рога» 

у национализма крымчаков. 

- Интересно, - кивнул я. А он с жаром стал рассказы-

вать то, что я сегодня утром видел. А когда дошел до 

самоуправства атамана с янычарской артиллерией, я не 

выдержал. Перебил: «Но разве несправедливо князь 

Воротынский не на шутку рассердился и встревожился. А 

что, если Девлет-Гирей, испугавшись потери артиллерии, 

которую берег, словно любимую наложницу в гареме, 

отказался бы от дальнейших атак и повернул бы обратно, 

чтобы на следующий год со свежими силами начать все 

сначала? Конечно, слава Богу, что этого не произошло. 

Похвально, что археологи изучают историю военного 

искусства. Но судить только с ее позиции… Мг-м… Ведь есть 

еще и такие науки, как тактика, стратегия. Ими, я полагаю, и 

руководствовался князь Воротынский!» 

Андрей уставился на меня округлившимися глазами. 

Вытом выдохнул: «А вы сказали, что только «слышали» о 

сражении при Молодях. Откуда же вы так знаете?» 

Я поневоле смутился. Почувствовал, что краснею. Как 

же мне хотелось крикнуть: «Да был я там! В одном из своих 

предков»! Но сдержался. Однако, не знал, что ответить. 

Наконец, как будто повторил за кем-то: «Это естественный 

вывод, который напрашивается из моих знаний.»  

- А в глазах ваших сверкнуло что-то такое, словно вы 

сами побывали на поле боя при Молодях. У меня тоже 

подобное иногда случается. Как бы вспоминается. Из давно 
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прошедших лет. Даже не знаю, как сказать, как назвать эти 

воспоминания. Словно я сам участвую в тех или иных 

событиях. 

- А может быть, это коньяк действует? - усмехнулся я. 

Но осекся: «Простите меня великодушно. Что-то я не то 

сморозил. Я в училище дипломную работу защищал по 

инженерной психологии. В ней есть термин: «генная память». 

С этой точки зрения хочу вас спросить: вы родословную свою 

знаете? 

- Не сподобился даже просто поинтересоваться. Ма-

мочка как-то всегда опускала глаза, когда я спрашивал про 

прадедов, про прабабушек и дальше.  Да… Так и не стал 

выяснять. А надо бы. Зимой обязательно займусь. Вы меня 

просто вдохновили на это! Но что интересно?! Тогда была 

битва при Молодях с крымчаками. А сейчас? Разве нет? Те 

же нынешние предатели-милославские, проводящие 

татарских и иных националистов на руководящие посты. А 

сановитые чиновники, как бояре-иуды, которые боятся 

«ущемить так называемое национальное достоинство малого 

народа, - крымских татар, - и оскорбить их религиозные 

чувства». Тем самым потакают вседозволенности последних. 

Как и тогда, то же – малое число честных бойцов, которых 

гораздо меньше, чем всего «малого народа». В два раза 

меньше! То же время упомянутого сражения – ближе к 

августу! По сути, битва шла с двадцать девятого июля по 

третье августа. Вот только нет у нас ни Воротынского, ни 

Юрьева, ни Хворостина, ни Шуйского, ни Одоевского, ни 

атамана Михаила Черкашенина. И увы, нет самого главного! 

Нет Иоанна Грозного. Повторюсь: Грозного для всех врагов 

России Царя! 

- Уж не хотите ли вы сказать, что именно нам придется 

сражаться с нашим горе-историком, тянущим на себя все 

научное «одеяло»? 
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- Если он завтра начнет нарываться, я не собираюсь 

отмалчиваться. Сами знаете, Кто предается молчанием. 

Только битва нынешняя – на моральном, я бы даже сказал, - 

на духовном уровне! А теперь, давайте, допьем. И пойдемте 

спать, - протянул он мне фляжку, опустошенную наполовину.  

Мы допили коньяк, закусили его оставшейся шоко-

ладкой и отправились в купе. Кандидат исторических наук 

спал, посвистывая, похрапывая, на нижней полке. Я, 

подоткнув свесившееся одеяло под Лиду, улегся на свое 

место, через стол от «крымчака». И мгновенно заснул. А 

утром проснулся оттого, что поезд остановился. Я открыл 

глаза. Ни того, ни другого соседа в купе не было. Рука Лиды 

свисала с верхней полки. Значит, она еще спала. Я надел 

спортивные штаны, футболку и вышел из купе. На крыше 

«ампирного» вокзала красовалось название станции: 

«Харьков». Я вышел из вагона на перрон и тут же столкнулся 

с Равилем Исламбековичем. Он со стопкой газет в руке 

собирался подняться в вагон. Увидев меня, разулыбался. 

Кивнул: «Добренькое утро. Вот, обзавелся свежей прессой. 

Даже умыться не успел. А вы тут не очень расхаживайтесь. 

Через две минуты отправление. Поезд – не трамвай.» 

И он запрыгнул в тамбур. Я так и не понял, почему он 

вспомнил про трамвай. А проводница пригласила пассажи-

ров занять свои места в вагоне. Когда поезд тронулся, я 

решил сходить умыться. Перед туалетом уже стоял Равиль 

Исламбекович. Покачивая головой, он что-то напевал не по-

русски. Я прошел в тамбур и закурил. Из другого вагона 

появился Андрей.  

- Доброе утро, - кивнул я ему. 

- Доброе-доброе, - улыбнулся он, - вот, сходил свою 

молодежь проверил. Вы уже завтракали? 

- Нет. Жена еще спит. Да и умыться не мешало бы. Я 

занял очередь за нашим соседом.  
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- Тогда я – за вами. Только за полотенцем и другими 

причиндалами схожу в купе. 

…Через полчаса мы вчетвером сидели за столиком 

купе. Лида развернула курицу, вареные яйца, помидоры. 

Сделала бутерброды с сыром и колбасой. Я предложил 

соседям: «Угощайтесь!» 

- Спасибо, - кивнул Равиль Исламбекович, - я – только 

чай с сухариками. У меня – пост. И то только потому, что - в 

дороге. А вот ночью поем в удовольствие. 

- А что? Ночью пост не действует? – спросил Андрей. А 

я понял, что он нарочно спросил, хотя сам прекрасно знал 

ответ на вопрос. 

- Ночью – можно! – важно ответил Равиль Исламбеко-

вич. Провел ладонями себе по лицу. Приподнял их: «Ночью 

Аллах почивает!»  

И тут лицо попутчика-татарина исказилось брезгливой 

гримасой, потому что Андрей достал кусок свинины, 

запеченной в фольге и соленое сало. Выложил все это на 

общий стол. Равиль Исламбекович дернул кадыком. 

Предложил Андрею: «Вы садитесь поближе к окну. А то мне 

даже запах этого нечистого животного противен.» 

- Спасибо, - было видно, что Андрей весь подобрался, 

как перед атакой, но сдержался. А Равиль Исламбекович 

отодвинулся в дальний от стола угол полки и, прихлебывая 

чай, уткнулся в газету. Но в это время в дверь купе 

постучали. 

- Да-да! – отозвались одновременно мы все вчетвером. 

Дверь отъехала и в проем всунулась головка симпатичной 

безо всякого макияжа девушки с тонкими хвостиками 

косичек, вздернутых вверх и в стороны. 

- Здравствуйте, - кивнул она всем, - приятного аппети-

та. Профессор! Андрей Андреевич! Там у нас спор возник. 

Ребята просят вас придти. Помочь разобраться. 
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«Профессор»?! Мы с Лидой удивленно переглянулись. 

А Равиль Исламбекович чуть не уронил газету, стакан и 

нижнюю челюсть. 

- Катюша, – улыбаясь покачал головой Андрей, - не 

хитри! Вы позавтракали? 

Косички девушки замотались вокруг головы. 

- Ну, вот. Я – тоже. Давайте, договоримся так: вы по-

кушаете. Я – тоже. И через часик обязательно приду. Теперь 

косички дернулись вниз и вперед, а потом – вверх. И дверь 

купе закрылась. А Лида округлив глаза спросила почти 

шепотом: «Так вы действительно, - профессор?» 

- Да. А что в этом особенного? Профессор археологии, - 

недоуменно пожал плечами Андрей. 

- Да нет… Ничего… Просто как-то… По возрасту! 

- Полно вам! – махнул Андрей рукой. И засмеялся: 

«Давайте завтракать! Попробуйте свининку! Это моя супруга 

запекает! Она у меня – из Малороссии!» 

- С Украины? – переспросила Лида. 

- Нет, уважаемая! С Малороссии. Вдумайтесь! Что та-

кое – украина? Та территория, которая находится у края 

государства. С таким же успехом и Грузию, и Армению, и 

Бурятию, например, и всю Прибалтику можно называть 

украиной. И даже полуостров Крым тоже можно назвать 

украиной, то есть приграничной территорией. У края 

государства! Это придумка Троцкого и иже с ним. А вообще 

вся территория Древней Руси разделялась на Великую Русь, 

Белую Русь, Малую Русь, Черную, Серую, Червонную и так 

далее. Как, к слову и орда. Кроме Золотой Орды была и 

Синяя, и Серая и так далее. Так что правильнее будет 

называть землю по которой мы едем Ма-ло-рос-си-ей! 

- Вы говорите возмутительные вещи! - вдруг чуть не 

взвизгнул Равиль Исламбекович. И доже газету отшвырнул 

от себя: «Ваши слова попахивают великорусским шовиниз-

мом! Если человек живет не на европейской территории 
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РСФСР, то он уже и малый, и белый, и серый, и даже 

черный?! И только первые – ве-э-эликие! Уверен, что со мной 

согласились бы сейчас и украинцы, и белорусы, и прибалты, 

и грузины, и армяне! А уж про Крым и говорить нечего! Для 

меня лично это – оскорбительно! Как, например, и то, что вы 

в моем присутствии едите свинину! 

- А почему мы не можем ее есть? Мы что? У вас в гос-

тях? В вашем доме? теперь не смог удержать возмущения и я.  

- И вы туда же? Конечно-конечно, вы и в Крыму, на 

исконно татарских землях себя чувствуете хозяевами! А ведь 

это – оккупация! 

- Позвольте-позвольте, – даже засмеялся Андрей, - вы, 

как представились, - ученый. Так давайте вести спор 

спокойно. Без истерик. Итак, с чего вы взяли, что Крым – 

исконно татарская земля? Насколько я знаю, туда первыми 

пришли люди из колена Данова. Ветхозаветные иудеи. 

Теперь их еще называют караимами. Затем Крым населили 

скифы… 

- Вот-вот, – перебил кандидат исторических наук, - а 

скифы – предки гуннов! А те – предки татар! 

- Это – несерьезно. Сохранилось изображение Атиллы, 

предводителя гуннов. В его лице нет ничего татарского. 

- Ну, и что? Рюрик – предок всех ваших Царей тоже 

был неславянином. Он – из варягов. Из скандинавов. И здесь, 

у гуннов, могло произойти то же самое. И кто рисовал 

портрет Атиллы, надо еще разобраться! И настоящий ли это 

вообще портрет, а не фальсификация! 

- Позвольте не согласиться с вами. Вы упомянули Рю-

рика. И назвали его «варягом». Слово «варяг» на санскрите 

означает «морской воин». Кое-кто переводит еще как 

«разбойник». Но это – и верно, и… неверно. Неверно то, что 

он – скандинав. Рюрик - выходец из северных или северо-

западных славян. А если бы он был скандинавом, то и принес 
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бы на Русь скандинавских божков, типа Одина. Этого же не 

случилось. 

- Но… И... Здесь можно поспорить! - захлебнулся, было, 

слюной Равиль Исламбекович.  

- Если позволите, я продолжу, - слегка повысил голос 

Андрей. Но тут же снисходительно улыбнулся: «После 

скифов в Крым пришли греки и римляне. Об этом свидетель-

ствуют уцелевшие величайшие культурные памятники в том 

же Херсонесе. Есть и пещерные храмы первых христиан. Про 

ислам и Аллаха никто тогда и не слышал. Вплоть до седьмого 

века! Ислам явил себя миру лишь в седьмом веке! Но 

большинство памятников первых христиан и их предше-

ственников были разрушено… монголо-татарским 

нашествием. Вот тогда Крым и заселили ваши предки. А 

после этого стали совершать набеги на соседние государства. 

Где, скажите мне сто тысяч пленных русских только после 

набега хана Девлета Первого Гирея в 1571 году. По каким 

невольничьим рынкам распроданы женщины, дети, 

мужчины? Распроданы вашими предками! А сколько 

городов, храмов, монастырей пожгли набежчики?! Сколько 

стариков, старух истребили? Сколько младенцев, подбрасы-

вая в воздух, перерубали пополам на лету?! У скольким 

тысячам русских воинов отрезали уши?! И происходило сие 

практически каждый год!   

- Это – дела давно минувших лет… И за их давно-

стью… Сын за отца не отвечает! - смутился было Равиль 

Исламбекович. Но тут же вскинулся: «К тому же, могу ли я 

верить таким ученым, как вы. Конечно, написать можно все, 

что угодно. Все, что придет в больную голову. Бумага, как 

говорится, все стерпит! Вы учились по русским учебникам, 

летописям. И что же может написать человек о противниках 

в войне? Естественно, он выльет не один казан грязи на них! 

Наши, татарские исследования говорят о другом! Кто же 

тогда рассудит объективно?! 
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- Господь Бог! Так не за многолетние ли набеги, раз-

бой, изуверства, убийства мирных жителей, именно Божиим 

Промыслом, татарское население Крыма расплатилось в 1572 

году, когда при Молодях было истреблено стотысячное 

войско Девлет Гирея? Вы говорите о давности лет. Давайте 

вспомним Великую Отечественную войну. Не крымские ли 

татары были проводниками фашистских карателей в горы к 

местам базирования наших партизанских отрядов? А сколько 

крымских татар входило в состав гитлеровского мусульман-

ского легиона? И не за это ли Сталин стал бичом Божиим, 

выселив ваших единоверцев из Крыма? Вот это – объектив-

ный подход: причина-событие-следствие! 

- В стаде не без паршивой овцы! Сказалась обида за 

пятьсот лет притеснения крымских татар русскими. И разве, 

- недобро усмехнулся историк, - у русских не было генерала 

Власова и его «русской освободительной армии», не было в 

каждом селе и городе русских полицаев, служивших Гитлеру? 

- Простите, но ваше неаргументированное ничем же-

лание не верить историческим документом – далеко от 

научности. А спор наш приобретает характер детской ссоры в 

песочнице. У меня и студенты так не дискутируют. А по 

поводу сала и свинины, так оскорбивших ваше национальное 

достоинство, могу сказать: нас, вкушающих упомянутые 

продукты, в купе – трое. Стало быть, меньшинство, - то бишь 

вы, - должно уважать мнение, интересы, образ жизни 

большинства. К тому же, мы едем по самой салолюбивой 

земле, по Малороссии, или как сейчас говорят, по территории 

Украинской ССР. Стало быть, вы здесь – гость! Так не лезьте 

же в наш монастырь со своим уставом.  

- Да, - поджал губы Равиль Исламбекович, - я вижу 

спор зашел в тупик. Но тем не менее, остаюсь при своем 

мнении. 

Он встал и вышел из купе. Андрей же пожал плечами. 

Развел руками: мол, а что я мог еще сделать? Какое-то время 
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мы молчали. Ели. Наконец, я не выдержал. Сказал: «Лихо вы 

его!» 

- Этот еще более или менее миролюбив. Считает себя 

представителем национальной интеллигенции. Вроде, как бы 

на кулачки вставать ниже его достоинства. А вот в прошлом 

году я с таким оголтелым местным националистом 

встретился. Ну, там понятно! Там знаний было, не более 

четырех классов. Зато гонору! Черное море по сравнению с 

ним – лужа! Зато кулаки – пудовые! И не знаю, чем бы 

закончился наш спор, если бы у меня в группе не было троих 

ребят, отслуживших в десанте, в морской пехоте и в 

погранвойсках.  Хотя, кстати, ради объективности скажу, что 

знаю немало крымских татар, которые очень миролюбивы, 

доброжелательны к нам, русским. Есть среди них даже 

православные христиане. Ну, вы меня простите, обещал 

студентам придти к ним, помочь разрешить какой-то 

научный спор. 

И он тоже вышел из купе. До самой Евпатории ни один 

из соседей так и не появился. А на перроне времени осталось 

только для того, чтобы распрощаться с ними. Да и то, Лида 

сразу кинулась на шею сестре, чмокнула в щеку Витю. 

Узнала, что Наташа осталась дома. Сам город мне казался 

совершенно вымершим. Здесь стояли в основном одноэтаж-

ные домики, редкие маленькие окна которых были наглухо 

зашторены. Зато каменные и глиняные заборы достигали до 

высоты крыш. 

- Это – старый город, - объяснил Виктор, - и живут 

здесь преимущественно крымские татары. У них свои 

обычаи. Но нам они неинтересны. Поэтому ничего рассказать 

не могу. А открытые дома, сквозные заборы населяют 

русские, греки, хохлы,  молдоване. 

- Ой, – перебив, всплеснула руками Лида, - а с нами 

такой сосед ехал. Но ведь он тоже имеет право на свою точку 

зрения. 
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И она коротко рассказала о кандидате исторических 

наук. 

- Да, - кивнул Виктор, - татарский национализм под-

нимает голову. Ты говоришь: право… Только его они 

определяют сами для себя. Не считаясь с другими. А сами они 

со всех концов страны, всеми правдами и неправдами 

проникают в Крым. По какому праву? Более того, столбят 

где-нибудь на окраине города или села место. И за ночь 

возводят мазанку. Вокруг нее ставят глухой забор. Власти 

уже и не знают, что с ними делать!  

- Да-да-да, – подтвердила Алла-Альбина, - такие 

наглые! Тут даже наших матросов поднимали по тревоге! 

Милиция не справлялась. Приехавшие татары целый 

поселок на окраине Евпатории за ночь возвели. И даже 

отстреливаться из охотничьих ружей начали.  

- Они же обкуренные были. Все, как один. Алкоголь у 

них, видите ли Аллах запретил! А наркотическую травку? 

Тогда их позабирали. Но по-тихому ночью всех выпустили. И 

самой главное: заселили татары свой поселок! В сердцах 

крутанул Виктор головой.  

Проехав по узким, извилистым улочкам Евпатории, 

машина Виктора вышла на шоссе. Дорога тянулась вдоль 

безконечных в обе стороны виноградников. Алла с Лидой о 

чем-то щебетали, непрерывно перебивая друг друга и хохоча. 

Виктор молчал. Изредка усмехался, видимо прислушиваясь к 

разговору женщин. Я заметил, что он вообще немногословен, 

ироничен и добр. А скоро в стороне моря я увидел идущие на 

посадку и взлетающие самолеты. Виктор, проследив за моим 

взглядом, пояснил: «Бакланы». Морская авиация. Самолеты, 

способные садится на воду. Соседи с нашим военным 

городком.»  

…Скоро блеснула гладь воды. Я спросил: «Это – море? 

Залив?» 
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- Нет, что ты, – ответила Алла-Альбина, - здесь до моря 

- километров пятнадцать. Это - наше соленое озеро. Донузлав 

называется. На нем и стоит наш городок. Сегодня тепло. Вы 

еще искупаться успеете. 

- Ой! Как здорово! – захлопала в ладоши Лида. 

- А рыбу в нем ловить можно? – спросил я. 

- Я свожу тебя завтра на причалы «морских охотни-

ков». Там и половишь. Без меня. Мне надо на службу. Итак 

сегодня пришлось отгул брать. А к обеду я завтра зайду за 

тобой, - ответил Витя. 

- А там точно клюет? Удочки у тебя есть? 

- А то!.. Сейчас будет контрольно-пропускной пункт. 

Вот, ваши гостевые пропуска на месяц. Пусть всегда лежат в 

паспортах. По ним – и въезд, и выезд. Городок-то у нас 

закрытый. 

Действительно, впереди показалось небольшое строе-

ние. Матрос с автоматом за плечом проверил документы. 

Козырнул. И поднял шлагбаум. Но мы проехали по той же 

голой степи еще километра три, прежде чем, въехав в 

военный городок, машина остановилась у обычной блочной 

пятиэтажки. Лида, выйдя из машины, недоуменно огляде-

лась. Алла засмеялась. Обняла сестру за плечо. Повела рукой 

в сторону подъезда. Пояснила: «Вот тебе и мой сюрприз. Мы 

две недели назад въехали в двухкомнатную квартиру. 

Правда, не в новую. За выселением, конечно. Зато у вас 

теперь будет отдельная комната!» 

Лида опять засмеялась, запрыгала и захлопала в ла-

доши. Кинулась обнимать сестру: «Как я за вас с Витей и 

Наташенькой рада, Аллочка! Просто счастлива! Да-да! 

Просто-таки счастлива! Ты даже не представляешь, как! А 

что уже и ремонт успели сделать? 

- Даже и не думали. Предыдущие жильцы были очень 

аккуратные люди. Оставили все, как с иголочки! 
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Виктор тем временем достал из багажника все наши 

вещи. И скоро мы поднялись на третий этаж. Мне как-то 

сразу стало скучновато. То ли оттого, что Алла-Альбина и 

Лида безпрестанно щебетали, разбирая наши подарки. То ли 

оттого, что Виктор почти все время молчал. Да и ему не 

давали вставить словечко. То ли оттого, что маленькая 

Наташа смотрела букой. И казалось, что она вот-вот 

заплачет. Я ушел курить на балкон. С него просматривался 

большой залив, на другом берегу которого в бетонных 

желобах стояли какие-то странные корабли. Они были 

похожи на квадратные железные коробки. И когда Виктор 

вышел, чтобы позвать меня к столу, я спросил его о них. 

- Это корабли на воздушных подушках. Завтра на них 

как раз будут проводить регламент. Посмотришь, как они 

ходят по воде. Точнее над водой, - ответил он. 

- По-моему, они так уязвимы для неприятельской ар-

тиллерии, - хмыкнул я. 

- Это – вчерашний день флота. Если случается какая 

неисправность, они становятся на воде, как буйки или 

мишени. 

- А где «морские охотники»? Ты же на них служишь. 

- Нет. Я сейчас - в радиолокационной мастерской. Спи-

сан на берег по состоянию здоровья. Из-за аллергии. А 

раньше ходил в Средиземноморье. До самого Гибралтара. И – 

на «охотнике». Наш отряд  «пас» шестой американский флот. 

- Были какие-нибудь конфликтные ситуации? 

- Нет. А «морские охотники» стоят во-о-он там, за хол-

мом. Отсюда их не видно. Завтра, если поедешь на рыбалку, 

увидишь. Пойдем к столу. Женщины уже, должно быть, 

заждались. 

Стол был накрыт торжественно. Даже шампанское 

стояло. Но Лида замахала на него рукой: «Нет-нет! Я хочу 

вашего виноградного! Домашнего!» 
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- А мы Сашей – коньячку. Он у нас тоже – домашний. 

«ГДР» называется, - усмехнулся Виктор. 

- А почему «ГДР»? – удивившись, спросил я. Все трое 

засмеялись. А Виктор пояснил: «Потому что «Гоню. Дрожу. 

Радуюсь»! По закону-то самогоноварение запрещено. Тем 

более, что большинство татар вообще не пьют, говорят, «от 

виноградной лозы». Но в военном городке нет, наверное, ни 

одной семьи, в которой не гнали бы самогонку.»  

Мы выпили за наш с Лидой приезд. Коньяк действи-

тельно был неплохим. Закусывали самыми привычными для 

каждого дома блюдами. Необычными для меня были только, 

пожалуй, голубцы в виноградных листьях. И еще копченое 

сало! Когда я похвалил его, Алла кивнула на мужа: «Это моя 

свекровушка прислала. Она в Молдавии живет. Поросят 

держит.» 

- А как же вы коньяк делаете? – спросил я. 

- Это – Витя у нас умелец. Хотя, слава Богу, сам почти 

не пьет. Рюмочку-две по праздникам. 

И Алла как-то странно и пристально посмотрела на 

меня. А Витя пояснил: «По осени, после уборки урожая, на 

виноградники допускаются все желающие. Мы обычно 

полный багажник набираем. Сок выжимаем и ставим вино. А 

жмых я тоже настаиваю, только на проросшей пшенице. Это - 

получше дрожжей. И полезней. Потом добавляю некоторые 

специи, растворимый кофе. И готово! Коньяк по вкусу и 

цвету ничем не отличается от дорогого марочного.» 

Витя действительно выпил только две рюмки. Но мне 

подливал одновременно с женщинами. Нам с ним опять 

пришлось молчать, потому что Алла-Альбина с Лидой 

трещали без остановки. Что-то вспоминали. Хохотали до слез. 

Потом мы пошли купаться. Вода в озере была теплая. Но 

лежать на песке было не очень приятно. Да и Виктор сразу 

предупредил: «Этим летом почему-то непрестанно дует 
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холодный, низовой ветер. Если стоишь или сидишь, потом 

обливаешься, а ляжешь – сразу замерзаешь.»  

…Лида заплыла слишком далеко. Я начал, было, вол-

новаться, но Алла-Альбина махнула рукой: «А-а-а! Она у нас 

всегда была непослушной. Но плавает хорошо. И любит 

заплыть подальше. Так что причин для безпокойства нет. 

Привыкай, Саша, к ее характеру.» 

…Вечером мы пили чай с виноградным, арбузным и 

дыневым вареньем. Для меня это тоже было в диковинку. 

После ужина включили телевизор. Меня заклонило в сон. И 

я, попросив Лиду постелить постель, улегся. А утром Виктор 

разбудил меня на рассвете. Мы вдвоем быстро позавтракали 

остатками ужина. И через полчаса подъезжали к причалам, 

около которых застыли военные корабли: «морские 

охотники». Матрос в будке проверил документы. И Витя, 

вынув из багажника зимние удочки, повел меня на причал. С 

одного из кораблей свесился мичман с повязкой на рукаве. 

Весело крикнул: «Витек! Встретил родню? Лови!» 

И кинул нам целлофановый пакет с чем-то розово-

оранжевым. Это были уже сваренные, мелкие креветки. 

- Спасибо, Марат! – кивнул Виктор. А тот покачал 

головой: «Разве ж это рыбалка?! Давай в пятницу вечером к 

моему отцу махнем. Он нас в море выведет. Вот там и 

половим! А? Я как раз давно его не навещал. А там – 

отборная кефаль! Навя-а-алишь!»   

- Ты не против? – спросил меня Виктор. И, получив 

мой согласный кивок, ответил мичману: «Вот спасибо-то! 

Как прошла вахта?» 

- Нормалёк!  

Мичман ушел. Виктор кивнул ему вслед: «А ведь тоже 

– татарин!»… 

Тут же нацепил на пяток крючков, привязанных вдоль 

длинной лески к поводкам, по кусочку креветки, снял с 

предохранителя катушку. И большое грузило утащило леску 
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в водное пространство не более метра между причалом и 

кораблем. Через несколько секунд кончик удочки слегка 

дернулся. Виктор пояснил: «Грузило достигло дна. Здесь 

глубина - метров десять-пятнадцать. Теперь можно тянуть.» 

И он стал наматывать леску на катушку. К моему 

удивлению на всех пяти крючках висели рыбки, по длине не 

более ладони. Снимая первый улов, Виктор пояснил: 

«Бычки! Читал «Белеет парус одинокий» Катаева? 

Помнишь: «Бычки, бычки, бычки… Свежие бычки»? Давай, 

теперь ты попробуй. А с Маратом мы вместе в Средиземно-

морье ходили. Он и сейчас еще в плавсоставе. Хороший 

мужик. Добрый. 

Я забросил удочку. Скрутил обратно леску. И с востор-

гом увидел, что мне попались четыре бычка. Виктор сходил к 

машине. Вернулся с небольшим ведерком. Зачерпнул воды. 

Поставил рядом со мной. И стал прощаться. 

- Я еще в гараж хотел заехать. А потом – на службу. 

Так что, удачной рыбалки. В тринадцать часов я заеду за 

тобой.  

И он уехал.   

 

Тишину разорвали звуки барабанов. Мы поневоле 

бросились к стенам «гуляй-города» и увидели, что все поле 

пестреет пешими крымскими ратниками, идущими на 

приступ. А позади их – конница. Но и всадники спешивались. 

И вставали в цепи, тоже двигающиеся на нас. Только 

большие, величиной с целую русскую печь, барабаны везли 

позади всех на телегах. А по ним громыхали голые по пояс 

здоровенные, словно молотобойцы, крымцы. 

- Янычары, – вздохнув, пояснил кто-то, - это ихние 

барабаны…  

- Подзадоривают себя… 

- Нехристи… 

- Уже накурились, должно быть, своего зелья… 
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- А то как же! Мед и ромейское не пьют… Зато дурь 

всякую курят… 

- И жуют… 

- Басурмане и есть басурмане!  

- Свиные уши… 

- Пойдут намертво… 

- Только держись… - раздавалось по рядам защитни-

ков «гуляй города». Князь Воротынский, поддакнув, 

перекрестился: «Услышал Господь наши молитвы! Ну, 

теперь, братцы, держись! Девлетка все свои силы бросает на 

приступ. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Слава 

Тебе. Ага! Вот и янычары позади всех идут. Господи! 

Помоги!.. Князь Иоанн! Атаман Михайло! Как сговорились! 

Князь Димитрий, бери оборону под свое руководство! 

Насмерть стой! Болярскую конницу поведу я сам. С Богом! 

Скоро громыхнули все наши пушки и пищали. И когда 

дым рассеялся, мы увидели, что первые ряды наступающих 

лежат окровавленным месивом. Но следующие перешагива-

ют через них. И уже не идут, - бегут! Что-то кричат по своему. 

Стрельцов, сделавших выстрел сменили другие, с заряжен-

ными пищалями. Но пушкари только заряжали орудия. 

Поэтому второй выстрел, - из одних пищалей, - был послабее. 

А нагайские лучники, выбежавшие в первые ряды 

наступающих, осыпали нас стрелами. Среди наших 

раздались стоны. В числе защитников «гуляй-города» 

появились первые в наступивший день раненные. И снова 

громыхнули пушки. 

- По коням! – скомандовал братец Иоанн. Я, как и дру-

гие опричники, взлетел в седло. Задние телеги «гуляй города» 

развели в стороны, и опричный отряд вышел в лес. Мы 

спустились в лощину. И пошли по ней. Обернувшись, я 

увидел, как казаки и конные ратники князя Воротынского 

уходят в другую сторону. Конечно же, я пока еще не понимал, 

что задумали воеводы. Да и на что мне это?! Богом и 
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Государем поставлен надо мной братец Иоанн. А мое дело – 

послушание! Наконец, мы въехали на холм, негусто 

поросший большими соснами. И перед нами открылась поле, 

по которому двигались безчисленные полки крымцев. 

Замыкали их янычары. Братец Иоанн показал именно на них 

плеткой. 

- Они – наши! 

Кто-то даже присвистнул: «Да их раз в пять поболе 

будет, нежели нас!» 

- Но они – пешие!.. 

- Не в силе Бог… 

- Бьют не числом, а умением… 

- Бог не выдаст, янычар не съест.., - послышалось во-

круг. 

- Князь Иоанн! Когда ударим-то? – спросил кто-то из 

опричников. 

- Надо дождаться, чтобы, - отвечал братец, сам нетер-

пеливо перебирая уздечку, - с другой стороны казаки ударили 

по второй волне наступающих, а князь Воротынский со 

своими – по следующей, по спешившимся конным. Так мы 

тем, кто в «гуляй-городе» остался, поможем и расколем 

общий натиск ворогов. 

Теперь пушки оборонявшихся стреляли безпрерывно. 

Штаден, очевидно повелел стрелять по очереди: треть пушек 

и пищалей делает залп, затем стреляет другая часть, а первые 

начинают перезаряжать. И так – далее. Сеча закрутилась!  

Мы увидели как в бок крымцев, словно нож в масло, 

врезалась казаки. За ними  в следующие ряды – конница 

князя Воротынского. А янычары как раз поравнялись с 

нами. 

- С Богом! – перекрестился братец Иоанн и, выдернув 

саблю из ножен, пришпорил коня. Наша лава с криком «Ур-

р-ра!» ринулась с холма. Янычары сразу и не поняли, что 

произошло, поэтому первые ряды их мы смяли с налета. 
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Следующие вороги были застрелены из пистолей. И дальше 

моя сабля входила в податливую человеческую плоть. Но 

первая же жалостливая мысль была погашена воспоминани-

ями об обычае янычар отрезать у еще живых противников 

уши, носы, даже головы, дабы получить за них золото от 

султана. Повторяя про себя молитву Кресту Господнему, я 

продолжал взмахивать саблей. Видел, как другие мои 

соратники-опричники с какими отрешенными глазами 

делают то же. И губы их шевелились, должно быть в молитве. 

Вот она – безстрастность! Зато янычары дрались яростно, 

злобно, изрыгая проклятия и ругательства. Плевались. 

Скрежетали зубами. Неужели их бог позволяет им такое?!  

Вдруг я заметил братца. Он опять рубился одновре-

менно саблей и ятаганом, взятым у какого-то ворога. Но что 

это?! Братец Иоанн оказался отрезанным от нас, остальных 

опричников! И его окружала кольцо из десятков трех, - не 

менее! – янычар. Я поверну своего коня к нему на выручку. 

Рубил уже, не глядя, направо и налево. Выхватил у 

падающего под моей саблей янычара его ятаган и попробовал 

последовать братцу. Да, оружие ворогов потяжелее нашего 

будет. Но и удар получался сильнее. Видимо, еще несколько 

наших заметили беду, в которую попал братец. И тоже 

кинулись к нему на выручку. И едва мы успели пробиться 

сквозь плотное кольцо ворогов, как под братцем пал конь. 

Должно быть, кто-то из раненных янычар перерезал ему 

сухожилия на ногах. Закрывая братца конем, от ворожьих 

ятаганов, я крикнул: «Прыгай сзади!» 

Что брат и сделал. Теперь остальные опричники, при-

крыли нас, плотным кольцом,  и вывели из гущи сечи. А тут 

и другой конь подвернулся. Должно быть, он принадлежал 

кому-то из наших. Но потерял своего седока. Братец Иоанн 

перекрестился. Перепрыгнул в седло этого коня. И снова 

ринулся в самую гущу сечи. Я – за ним! И… перелетел через 

голову коня, вдруг осевшего на копыта передних ног. Но в 
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таком полете успел махнуть саблей и ятаганом. Возможно, 

поэтому и остался жив, уткнувшись в падающего мне 

навстречу янычара. Значит и у моего коня перерезали 

сухожилия на ногах. И тут мне пришлось схлестнуться сразу 

с тремя янычарами. Слава Богу, я дрался саблей и ятаганом. 

Но – тяжелехонько пришлось. В пешим бою, как я слышал, 

равных янычарам нет. Отбивая удары двоих, я так или иначе 

открывался сам для ятагана третьего ворога. Но вдруг 

заметил, что его удар, обрушивающийся на меня, отражает 

какой-то узкий, похожий на саблю, всплеск света. А сам 

ворог с искаженным злобой лицом отскакивает от меня, 

словно получив  хор-р-рошего тумака в лоб. И так повторя-

лось несколько раз. А тут главный мой поединщик, потеряв 

равновесие, кинулся на меня. Но оказалось, что он… падал, 

сраженный кем-то из наших. Ко мне подоспели на помощь 

несколько опричников. И теперь я вскочил в седло, за спину 

одного из соратников. А скоро и мне нашелся конь, на 

которого я перескочил, как это недавно сделал брат. Из седла 

в седло. А сеча становилась все яростнее и яростнее. Я 

заметил, что по полю носятся кони без седоков. Значит, 

немало из нашего полка полегло нынче. И тут, словно кто-то 

со стороны «гуляй-города» ударил в спины янычар, 

развернувшихся к нам. Оказалось, что это – несколько тысяч 

бегущих прочь от нашей крепостицы на колесах татарских 

ратников, которые и наткнулись на своих же и теперь 

теснили их прямо на наши сабли, не давая им порой даже 

сделать хороший замах. А за ними я увидел… казаков 

врубающихся в беглецов. Но где же тогда князь Воротынский 

с его конницей?! Однако искать ответа на вопрос было 

некогда, и мы продолжали рубить янычар. А тут и та же 

самая напасть произошла  с их хорошенько поредевшей 

частью, которая оказалась по другую сторону от нас, когда 

мы вклинились сбоку. Этих толкали в спины около тысячи 

конных татар, богато разодетых и разукрашенных, словно 
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петухи. Неужели? Девлетка бросил в сечу личную тысячу! И 

этих заморских птичек гнала конница, возглавляемая князем 

Воротынским! Стало быть, подумалось мне, он насквозь 

прошел ворогов и зашел в спину самому Девлетке. И теперь 

гнал его под наши сабли. А тут и Засадный полк ударил по 

ворогам! Все это настолько одухотворяло, что мы, - 

опричный полк, - словно обретя второе дыхание, грянули 

«Ур-р-ра!» и с еще более яростным натиском накинулись на 

остатки янычар, которых скоро не осталось в живых ни 

единого. В одиночку, десятками и небольшими отрядами 

крымцы бежали с поля боя. Кто-то из них успевал оседлать 

теперь безхозных коней, кто-то улепетывал на своих двоих! 

Казаки и полк конных сынков болярских кинулись 

преследовать их, рубя на ходу. А мы направились к «гуляй-

городу».  

Немногие из его защитников остались в живых. Князь 

Димитрий Хворостин с перевязанными рукой и головой 

стоял между раздвинутыми телегами. Немец-опричник 

Генрих Штаден в драном, прожженном кафтане, с черным от 

копоти слегка обожженным лицом, улыбаясь, махал нам 

рукой. А под стенами «гуляй-города» были навалены горы 

татарских ратников. И тут я заметил, что у многих 

отрублены кисти рук. Странно! 

Защитники нашей крепостицы на колесах кинулись 

обниматься и христосоваться с нами. Среди них оказались 

совершенно незнакомые мне ратники в снаряжении, ничем 

не напоминающим наше, русьское. Но и они встречали нас, 

как братьев. Оказалось, что это – отряд немецких наемников, 

успевший подойти как раз вовремя. Мы с братцем Иоанном 

подскакали к Хворостину. Тот, похристосовавшись с нами, 

кивнул в сторону последних: «Не гляди, что немчура! 

Дрались, - любо дорого посмотреть! А Штаден ваш – 

настоящий Арханнгел-громовержец. Прости Господи!» 
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- А что ж поганые-то безрукими лежат? – спросил бра-

тец Иоанн. 

- И-и-и, - крутанул головой князь Димитрий, - право 

слово, одержимые какие-то, прости, Господи. Когда поломали 

о стены свои сабли да ятаганы, стали пробовать руками и 

зубами, прости, Господу, рвать стены «гуляй-города». 

Зверями-то их назвать, животинку, даже хищную – 

оскорбить, обидеть. А эти – бесноватые! Одержимые, право 

слово! Одержимые! Ну-у-у, наши и били их по загребущим 

ручонкам-то! Руки им и обрубали! Ишь, Царство здесь 

Крымское устроить захотели на Святой Руси! Новую 

Золотую орду! Уделы наши меж мурзами своими поделили! 

На-кось, выкуси. А это что за диковинка? 

Князь Хворостин удивленно смотрел за наши с брат-

цем спины. Мы тоже обернулись. И увидели опричника 

Аталыкина. Он вел в поводу коня, на котором, свисая в обе 

стороны спины, лежал какой-то… Мешок-не мешок…  

- Аталыкин! Брат, – окликнул его Иоанн, - а ты, похо-

же, с какой-то до-а-арогой добычей? 

Тот устало махнул рукой: «Хотел самого Девлетку 

взять. Бог не дал. Но вот Дивей-мурзу, ихнего главного 

воеводу, привел.»  

Все дружно засмеялись. А вскоре и князь Михайло 

Воротынский пожаловал. Тоже уставший, запыленный. 

Довольно оглядел «гуляй-город». Спешился. Снял шелом. 

Бросил его оземь.  Хлопнул в ладоши. Притопнул ногой, 

словно в пляс пуститься собрался. Но вдруг остановился. 

Взглянул на небо. Замер на миг. Перекрестился и поясно 

поклонился на три стороны. Громко возвестил: «Спаси вас 

Господи, братия, за эту победу! Долго еще Девлетке икаться 

будет после сечи при Молодях. Долго не сунется он в земли 

наши! Здесь оставил он сына, внука и зятя. Здесь полк 

опричников уничтожил несколько тысяч янычар. Здесь 

остались почти все крымские ратники и другие людишки, 
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способные носить оружие. Спаси вас Господи, братия, за то, 

что вы прекратили набеги поганых на нашу землю, на 

Святую Русь! 

И Михайло Воротынский еще раз трижды поясно по-

клонился. А братец Иоанн повелел опричникам проехаться 

по полю, отыскать убиенных соратников, дабы в колодах, 

залитых медом, отвезти их в Москву. А ежели Государь 

повелит, то и - в Александрову слободу. Три дня мы искали 

своих. Некоторые из них оказались тяжело раненными. Но 

большинство… Царствие им Небесное! А тем временем наша 

конница напала на пятитысячный отряд татар, оставленный 

Девлеткой для прикрытия переправы на Оке. Подсобили и 

казачки со стругов. Все набежчики были порублен да 

постреляны. Сказывали еще, что казаки да-а-алеко гнали 

убегавших крымцев. 

Своих раненных мы оставили в Серпухове на попече-

ние наместника. Встретил я и болярского сынка Ондрейку. 

Его, тяжелораненого, без руки, привезли с переправы. Но он 

улыбнулся мне. Выдохнул: «Слава Богу, ты жив Алексашка. 

Я – тоже. Только выйдет ли теперь Иринушка за меня, за 

такого искореженного? Однорукого?!» 

- Ты душу свою клал за други своя, – попытался я уте-

шить его, - а живот – за Веру Православную, Государя 

Русьского и Державу нашу, удерживающие зло во вселенной! 

И нет по слову Господню выше подвига!  

- Коли любит, то выйдет обязательно! А коли нет, то и 

не нужна такая женитьба! - поддержал меня братец Иоанн. 

А еще я узнал, что в самом Серпухове купчишку, под-

нимавшего цены на хлеб раздавил новый жернов, который он 

пытался установить на своем ветряке. Сказывали, что все 

внутренности вылезли наружу. А второй, торговавший 

рыбой, утонул. Упал за борт своего струга и запутался в 

своих же сетях. Можно было бы заподозрить его холопов. 

Однако, Бог поругаем не бывает. Мне отмщение, аз воздам! 
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Зато тому купцу, который предложил часть своей торговли 

даром отдать на пропитание русьских ратников, перепало 

радости и барыша. Оказалось, что бездетный брат его в 

Лопасне отошел ко Господу. А всю свою торговлю, - аж, до 

самой Москвы! - завещал ему. Блаженни милостивии! 

Полк оставшихся в живых опричников шел, не спеша, 

к стольному граду. Между сотнями ехали телеги с колодами, 

залитыми медом. В каждой встреченной по дороге церквушке 

служились панихиды и благодарственные молебны. Попы 

отказывались брать плату за требы. Но братец Иоанн да и все 

мы все-таки умудрялись оставлять пожертвования либо за 

киотами, либо на свечных ящиках. Не людишкам же, а Богу!  

Селяне, встречая нас, низко кланялись. Благодарили. 

Подносили всякие яства. Стременные чарки. Но от оных мы 

отказывались, потому что готовились к исповеди и 

покаянию. 

Как-то вечером, у костра, я вспомнил об узком луче 

света, задерживающим удар янычарского ятагана, 

направленный на меня. Поведал об этом братцу Иоанну. Тот 

перекрестился. Я последовал ему. А он раздумчиво 

проговорил: «Уж и не знаю. Но дерзаю верить, что по 

милости Божией либо Ангел своим незримым мечом 

прикрывал тебя, либо Небесный Покровитель, либо батюшка 

или какой-нибудь наш предок, оказавшийся в Царствии 

Небесном, - помяни их Господи! А еще, конечно, маменька 

вымаливает тебя, братец. У меня тоже такое было. Давно-о-о! 

В Ливонском походе! Потом как-нибудь расскажу. Значит, ты 

еще надобен Богу здесь, на земле. Уж для чего, - и не ведаю. И 

на сие не дерзаю. Потому, как грядущее – велия тайна Божия! 

И дерзать узнать ее – тяжкий грех!» 

- Но не пригрезилась же мне эта чудная защита! Не во 

сне же увиделась?! – горячо выпалил я. 

- А видел ты чудо Божие, как учит нас Государь, для 

укрепления тебя, братик, в вере. Благодари Господа, Его 
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Пречистую Матерь, Ангелов, Архангелов, всех святых 

угодников Божиих за милость оказанную тебе! - братец 

Иоанн вдруг улыбнулся. Погрозил пальцем. Конечно же, в 

шутку: «А вспоми-ка, Алексаша, как мы с тобой, словно 

тамплиеры окаянные, - прости Господи! - вдвоем верхом на 

одном конике янычар порубливали… Ха-ха-ха! Тьфу-тьфу-

тьфу! Не к ночи будут они, несчастные, помянуты!» 

- Типун тебе на язык, братец! Тоже мне, нашел сравне-

ние! Прости, Господи! А все же и наше опричное братство 

похоже на какой-никакой рыцарский орден. Иезуитов, к 

примеру. Много я думал о сем. И смущает меня эта 

похожесть. Сомнения появляются. 

- И-и-и, брат! Задумывались первые рыцарские ордена, 

действительно, для служения Господу, для защиты 

христианских святынь. Для освобождения Гроба Господня, 

града Иерусалима от сарацинов, - стало быть турок. Для 

иных духовных подвигов. Так нам Государь сказывал. Но 

слаб человек. Возомнили себя рыцари из-бран-ны-ми. Но 

избранничество подобного рода есть всегда избранничество, 

повторюсь, на под-виг! Избранничество на скорби! Ради 

Христа! А не ради каких-либо благ или льгот. Этим и 

отличаемся мы от всяких западных рыцарей. И братство 

наше опричное отличается от всяких орденов призванием 

служить не за рухлядь, земли или золотишко, а за Верую 

нашу Святую Православную, Государя и Державу Великую. 

Дабы воздвигнуть на земле Святорусской икону Царствия 

Небесного. Вдумайся, Алексаша, в слово «ры-Царь»! А? Да и 

Государь, когда уехали мы за ним в Александрову слободу, 

доброе слово сказал первым опричникам, тогда сопливым, 

едва вышедшим из отроческого возраста. Ой! Доброе! И 

запало оно в самое сердце каждому из нас. 

-? 

- «Ино по грехам моим учинилось, что князи и боляре 

учали изменяти, а мы вас, страдников, приблизили, желая от 
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вас службы и правды»! Понимаешь ли: желая службы и пра-

а-вды. А быть она, родимая, правда может только Божией! Да 

и сам, брат, посуди: как кого не назови, - Великим ли Князем, 

или Иоанном Васильевичем, а Царь, Помазанник Божий, 

отвечающий за все происходящее на Святой Руси и за ее 

пределами, - все же Иоанн Васильевич. И никто, кроме Бога 

не в силах сие изменить. Вот и смекай, какова ноша, кою 

взвалил на рамена свои Государь! А нам доверил подсобить 

ему в несении эдакого креста своего. 

- За пределами? – удивился я. 

- А то! Государь-то по Священному Писанию есть Царь 

Божиим Произволением, а не человеческим хотением. Наш 

Русьский Государь – не есть Царь болярский, как этого 

изменщики да крамольники желали бы. Он не есть даже 

Царь всесословный! Он – Помазанник Божий! Гро-о-озный 

для ворогов наших! Сам, поди, ведаешь, что как конь под 

Царем без узды, так и Царство без грозы. 

- Экий ты счастливец!.. 

- Что так? 

- А как же?! Во-о-она, как Государь тебя и соратников 

напестовал! Не сразу и не уразуметь!  

- Уж напестовал! А коли об орденах всяких зашла речь, 

так скажу тебе, ежели начнется в наших рядах западное 

бахвальство избранничеством, так Господь через Царя и 

распустит опричнину.  

- Ой! Не хотелось бы! 

- Все в руце Божией! А то, что мы правое дело творим, 

подтверждается чудом, свершенным над тобою в сече. Разве 

стал бы Господь защищать тебя, ежели бы мы лжу какую 

делали? Разве ж победили бы мы вдвое превышающих нас 

числом крымцев с нагайцами да янычарами? То-то. Давай 

укладываться. Завтра уже в Москву придем. Поди, ждешь-не 

дождешься, как свою Алену-Аллу увидишь?.. Ха-ха! Ишь, 

зарделся, что маков цвет!  
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…Я и не понял: сплю или нет. Но вдруг увидел раски-

нувший надо мной шатром, - да и над всем нашим ратным 

станом, - огромный полукруглый купол. Да-да! Такие 

возвышаются над некоторыми большими соборами. Только 

этот был прозрачным. И на нем то тут, то там вспыхивали, - 

ярче августовских звезд! – людские лики. Или это светились 

их глаза?! Но все они были такими красивыми! Не по-

земному! Полупрозрачные. Лу-че-зар-ные! И многие – 

узнаваемые! Вот взглянула на меня светящаяся матушка. А 

рядом с ней – добрый, подслеповатый дед Иоанн Дубов. А 

невдалеке – сестрица Ольгушка. Чуть пониже ее лика – 

младенчик. Улыбающийся. А выше, - аж сердце зашлось! – 

Алена-Алла! Тоже – вся светящаяся любовью. А еще выше – 

архимандрит Никита, окруженный целым сонмом иноков, 

попов, монахинь. Глаза этих были сосредоточенно прикрыты. 

Должно быть, они пребывают в молитве. А еще выше – кто-

то незнакомый. Но родной и близкий. И выше – еще и еще… 

Наконец, под самым верхом купола – Государь, Государыня! 

А в зените… Глаза слепило, но не обжигало! И оттуда 

исходили такие доброта, сила, любовь! Я не находил слов, 

какими можно было бы назвать сие. 

«Неужели они все умерли?!» - хлестанула мысль. 

- Нет, - ответил чей-то голос, - ты видишь и живых, и 

усопших. Сейчас тебе невозможно понять этой соборности 

земного и потустороннего миров. Соборности в общей 

молитве! Ведь именно она и есть купол, который защищает 

вас, опричников, - от ворогов видимых и невидимых. А 

соединяется она в зените – в Боге, во Святей Троице 

славимом. Теперь же взгляни вниз. Туда, где – рубеж земли и 

купола.  

Я опустил глаза и увидел грязных мерзких тварей. Они 

копошились у подножья купола, пытались разбить 

невидимую стену, царапали ее, мазали какой-то разноцвет-

ной, грязной, но столь же мерзкой слизью. Однако, та стекала 
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вниз, в землю. А стена оставалась чистой. Твари же между 

тем видоизменялись. Некоторые приобретали человеческое 

обличие. Шерсть, чешуя, бледно-зеленая, похожая на гной, 

слизь сползали с них. И я уже различал то болярина, то 

купца. Заморских и доморощенных. А вот – ратники в белых 

балахонах с красными крестами на груди и плечах. А вон… 

О! Господи! Прости! Я увидел облаченных в подрясники 

русьских попов, монахов, даже архиереев. Поначалу я 

недоумевал. Еретики? Изменщики? Сектанты?  

А они с искаженными злобой лицами  пытались раз-

бить кулаками, ногами, плечами, даже головами невидимую 

стену. Иные всем телом прыгали на нее и валились с ног в 

безчувствии. Другие, - ратники, - рубили ее топорами, 

саблями, стреляли из луков и самострелов, из пистолей и 

пищалей. Но только сами падали под ударами вернувшихся к 

ним их же стрел, болтов, пуль. И странно: выступавшая из их 

ран кровь была че-о-орного цвета. И несмотря на всю их 

злобу, все напрасные старания, стена прозрачного купола 

оставалась невредимой. Даже ярче сверкала на солнце. А мне 

стало тошнотворно смотреть на этих иродов. Я поднялся и 

пошел по нашему стану. Увидел братца Иоанна. Он 

коленопреклоненно молился, глядя в вершину купола.  Стало 

быть, и он видит все происходящее. Я оглядел вокруг наш 

стан. Многие из опричников тоже молились на коленях. Я 

опустился рядом с братцем. И тут же, словно в ответ на слова 

моей молитвы, все лучезарные лики на куполе сверкнули 

единой благодатной вспышкой. На душе у меня стало сладко-

пресладко. Утром, поднявшись, я вглядывался в лица 

соратников. Все они сияли, словно только что причастились 

Святых Таин…   

…Государь с Государыней и всеми приближенными, 

собор архиереев, священников, монахов, жители Москвы 

встречали наши полки, выйдя далеко за стены Белого города. 

Святые отцы щедро кропили нас святой водой. Пели 
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молитвословия. Осыпали цветами. Женки бросались к 

ратникам-мужьям. Прижимались к ним, передавали на руки 

деток. И так шли рядом. Но радость одних сменялось 

скорбью других. Многие встретили сродников, лежащих в 

колодах, наполненных медом. Встретили, чтобы скоро 

проститься. Теперь - до Страшного Суда. Упокой их души, 

Господи, во Царствии Твоем!  

…Мы выстроились вдоль дороги, перед Государем. 

Иоанн Васильевич христосовался с Воротынским и 

Хворостиным, с моим братцем, Штаденом и многими 

другими опричниками, воеводами, князьями, болярами. А 

меня уже обнимал дядюшка Петр. Оказывается, весь двор с 

казной прибыл в Москву несколько дней назад. Не заметил я 

среди встречающих князя Григория Лукьяновича Скуратова. 

Стало быть, где-то по службе замешкал. Зато, как только 

Иоанн Васильевич прошел мимо нас к другим полкам, ко мне 

подбежала Алена-Алла с букетом полевых цветов. Опустила 

глаза долу. Закраснелась. Затуманилась слезами радостного 

ожидания. Протянула цветы. И прильнула к моей груди. Я 

обнял ее за плечи. Спросил: «Пойдешь за меня?» 

Она прижалась еще крепче и мелко, часто закивала.  

…Прямо на площади перед Успенским собором Крем-

ля, как и на Красной площади бы накрыты безчисленные 

столы. После благодарственного молебна, Государь 

пригласил всех на трапезу. Я несколько удивился: братец 

говорил, что до исповеди не должно вкушать хмельного. А 

тут…  

- Так Царь решил! Хо-о-озяин земли Русьской! – долж-

но быть, угадав мои мысли, пояснил братец! А Государь уже 

поднял заздравную чару. После него вновь и вновь звучали 

здравицы всем вернувшимся с сечи. Иоанн Васильевич тут 

же жаловал землями, селами да поместьями особо отличив-

шихся в битве при Молодях. Братцу Иоанну и Генриху 

Штадену кроме всего прочего преподнес сабли в золотых 
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ножнах, усыпанных яхонтами и другими драгоценными 

камнями. Опричнику Аталыкину подарил поместье под 

Вязьмой. Дивей-мурзу определил на жительство в Коломну. А 

полоненных иноземных советников крымского хана, взятых 

под Серпуховом, повелел отпустить с миром. Только заметил: 

«В другой раз, господа хорошие, не попадайтесь. И передайте 

своим Государям, что негоже нас ссорить с другими царями, 

королями, ханами. Дабы и с ними не случилось того же, что и 

с Девлет-Гиреем, с Казанью да с Астраханью. А сами в другой 

раз попадетесь на кознях супротив Святой Руси, пойдете на 

плаху!» 

К концу пира на слово благословился князь Михайло 

Воротынский: «Спаси тя Господи, Государь, Великий Князь 

и Царь за добрые слова и заботу о нас, оставшихся в живых, о 

семьях тех, кто положил душу свою за други своя. Но хочу 

напомнить тебе, Государь, о добром обычае предков. После 

сечи ехать по святым обителям. Отмаливать грехи. Отпусти 

же меня на Белозеро, в Кирилловский монастырь. Посчитай 

сто тысяч поганых зарублено, постреляно, загублено под 

моим началом. Девлетка потерял на поле брани сына, внука, 

племянника. Однако ж и они – твари Божии. Отпусти на 

покаяние.» 

- И-и-и! Брат! Нет, – покачал головой Царь, - погодить 

придется. Ты мне сперва обеспечь воздвижение новой 

Засечной черты верст за сто-двести южнее Оки. Назови того, 

кто вместо тебя и не хуже справится с эдакой службой, покуда 

ты на богомолье будешь. И уж тогда поезжай с Богом. Да и то, 

глядишь, иудушки наши доморощенные с гостями 

иноземными наплетут, что я тебя, победителя крымцев, 

сослал в монастырь, в опалу. Да еще, мол, и пытал до того. 

Угольки, мол, под ноженьки твои подгребал. Прости, 

Господи! Не ведают, клеветники, плевелы сатанинские, что 

творят. Пусть их! А нам с тобой, друже и соратник, еще 

западные рубежи укреплять!  
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- Полно, Государь! Собака лает, – ветер носит. Господь-

то все видит! И по своим углам расставит. А как ты повелел, 

так и сделаю! Спаси тя Господи! - поклонился в пояс 

Воротынский. Иоанн Васильевич вдруг повернулся ко мне. 

Подозвал: «Алексашка! Сказывай, молодец, как ты 

рубился?» 

Я почувствовал, что краснею. Тихо ответил: «Об этом 

не мне судить, Государь. Надо мной стояли добрые ратники, 

воеводы. Пусть они и оценят. А я старался.» 

Все засмеялись. А князь Воротынский закивал: «Добре 

он рубился, Государь! Не гляди, что молод. Это ж твои 

опричники семь тысяч янычар в капусту порубили! И 

Алексашка не отсиживался!» 

- Спаси тя, Господи! Чем же за службу пожаловать 

тебя? А? Что хочешь? - все еще улыбался Иоанн Василье-

вич… 

Кровь еще сильнее ударила мне в лицо. Я перекрестил-

ся. Поклонился на четыре стороны. Теперь уже громко 

сказал: «Не за награды я служу тебе, Государь и Святой Руси. 

Как служили мои убиенные отец, князь Александр, и брат 

Василий, - Царствие им Небесное. Как сейчас служит другой 

мой сводный брат, князь Иоанн и другие братия-опричники. 

Но есть у меня просьбишка. Благослови жениться, как 

обещал зимой.» 

Все снова громко засмеялись. Иоанн Васильевич заду-

мался на миг. Тоже перекрестился. Кивнул: «Коли обещал, 

Бог тебя благословит. В конце сентября венчайся. А пока 

вызови сюда матушку свою. Поблагодарю ее за сыночка. И 

матушку невесты не забудь позвать. А уж подарок твоей 

молодой семье – за мною.»  

У меня от счастья перехватило дыхание. Я поклонил-

ся: «Спаси тя Господи, Государь.» 
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- Князь Иоанн, - обратился Царь к братцу, - можешь 

забирать княжну в свои хоромы. Пусть поживет. Оглядится в 

хозяйстве. Да и вы к ней тоже присмотритесь. 

- Уж куда, как присмотрелись, когда она себя за мо-

лодца выдавала, - засмеялся брат.  

Над столами опричников громыхнул смех. Через дня 

три во Дворце я встретил все-таки Григория Лукьяновича. 

Был он темнее тучи. Скорбная складка легла поперек 

переносицы. Но, увидев меня, Скуратов все-таки улыбнулся: 

«Ну-ка, покажись, молодец! Сказывали мне, что ты 

доблестно рубился при Молодях. Еще сказывают, что скоро 

Святое Венчание? Добре…» 

- Григорий Лукьянович, - поклонился я в ответ, - со-

благоволишь ли придти на свадьбу? Как-никак, а ты – 

первый мой наставник в опричной службе. 

Скуратов сжал бороду в кулак: «Как Бог даст, Алек-

саша. Как Бог даст… Нелады у нас творятся на рубеже с 

Ливонией. Шведы опять же закопошились. Полагаю, еще 

одна большая сеча будет. Я – только что оттуда. И, возможно,  

придется опять возвращаться. Вот, как Государь повелит. А 

ты, поди, к зазнобушке своей  путь держишь? 

- Нет, Григорий Лукьянович, я нынче - во внутренней 

стороже. А княжна - уже в хоромах братца Иоанна обоснова-

лась. К нашему хозяйству привыкает. 

- Ну, бывай здоров, - кивнул Скуратов и, низко опустив 

голову, быстро пошел прочь.  

…Успенский пост подошел к концу. Все это время с 

Аленой мы виделись только в гриднице, за трапезами, и в 

молельне, когда вместе с братом и домочадцами вычитывали 

Вечернее правило. В доме полным ходом шли приготовления 

к свадьбе. А когда приехали обе матушки, суета, хлопоты 

только усилились. Дым стоял коромыслом. Тем паче, с 

матушками приехали и десятка три дворовых холопов и 

холопок. Конечно, в разговорах мы не обошли вниманием и 
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сестрицу Ольгушку с ее младенчиком Данилкой, и жену 

братца Иоанна, непраздность которой проходила тяжело. Но 

слава Богу, разродилась она благополучно. И тоже 

мальчиком, которого нарекли Ондрейкой. Ольгушка хотела, 

было, приехать на свадьбу, но матушка не велела. А с ней не 

поспоришь! Зато Алена-Алла полюбилась матушке сразу. 

Она нередко любовалась моей невестой. А как-то даже 

всплакнула. Я кинулся утешать, но матушка вдруг 

заулыбалась сквозь слезы: «Пустое, Алексашенька! Просто 

вспомнила себя такой. В этом же возрасте. И Аленушка наша 

на меня в молодости похожа. Такая же боевая! Двух сабелек в 

ручках не хватает. Да и батюшку твоего, - Царствие ему 

Небесное! - вспомнила, как мы с ним в Белой Руси с ляхами 

рубились, да замок колдовской брали. Хорошая женка у тебя 

будет. Сердцем материнским чую! Добрая женка.» 

И она прижала мою голову к своей груди, как нередко 

делала, когда в отрочестве, - или  даже во младенчестве! – 

меня постигала какая-нибудь обида, детская беда или иная 

напасть.  

И матушка Алены тоже сразу по-родственному отнес-

лась ко мне. Все баловала! То блиночков с пылу с жару в 

сторожу принесет. То – пирожков с яблоками. То – моченой 

брусники. Ну-у-у, совсем, будто я – отрок. Отказывать же ей 

тоже было не с руки! И у нее глаза тоже частенько бывали 

«на мокром месте». Только Алена-Алла мне скоро объяснила, 

что убиенного сыночка своего, Алексия она вспоминает. Вот 

меня и балует. А что? Она теперь для меня – вторая 

матушка! Поэтому я тоже старался уделить ей побольше 

внимания.  

А мы с Аленой-Аллой боялись встретиться где-нибудь 

в безлюдных сенях или в переходе, или на лестнице, или даже 

в саду. Руки наши как бы сами собой вдруг соединялись, а 

плоть тянулась одна к другой. Но мы твердо договорились, 

что все, даже самые безобидные, ласки – после Святого 
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Венчания! И держались этого! Братец, явно скучавший по 

женке, одобрил меня: «Тем слаще будет с молодой женой! Тем 

желаннее!» 

А меня от этих его слов в жар бросило! Иоанн заметил. 

Хохотнув, похлопал по плечу: «Терпи казак…»  

- А что?! Дед Иоанн и матушка – из казаков! Стало 

быть, и буду терпеть! -буркнул я, 

…Действительно, князь Григорий Лукьянович Скура-

тов ушел на рубеж с Ливонией. И увел двадцать тысяч 

ратников с пушками. А позже братец Иоанн рассказал, что 

после сечи шведы бежали. Я обрадовался. Но большей 

радостью было мое Святое Венчание с Аленой-Аллой. Она 

стояла и, казалось, вся светилась! Бледное личико расцвело 

румянцем на щеках. А на длинных ресницах сверкали, 

подрагивая, слезинки. Я обезпокоился. Шепотом спросил: 

«Что-то случилось?» 

- Нет, любый мой! Это я от счастья. Даже не верится в 

него! – не поворачивая ко мне головы, также тихо ответила 

моя, - теперь уже! – жена. 

Сам Государь присутствовал на Святом Венчании! И 

на пиру посидел немного. Но я заметил, что лик его слегка 

омрачен какой-то скорбной думкой. Только до этого ли мне 

было?! Прости, Господи! А на свадьбу подарил Иоанн 

Васильевич нам с Аленой именьице севернее Володимира, 

повелев переименовать его по прозвищу моему. Пожаловал 

он и хоромами в Белом городе. Но не приглянулись они ни 

мне, ни Алене, ни матушкам, так как были отобраны у 

какого-то крамольника и изменщика. Однако, дареному 

коню нечего в зубы смотреть. Мы заново освятили каждый 

уголок хором. И начался сла-а-адкий медовый месяц. Хотели, 

было, по первому снежку отправиться в новое именьице. Но 

тут, накануне отъезда, заявился мрачный братец Иоанн. 

Поклонился. Перекрестился на образа. Вздохнул тяжело. 

Алена схватилась за сердце. Испуганно перевела взгляд с 
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братца на меня. А тот, вздохнув еще раз, произнес: «Сбирай-

ся, Алексаша. Полк наш выходит послезавтра. Шведов 

добить надобно. Сам Государь поведет рати.» 

Алена со слезами бросился мне на грудь. Но вдруг от-

странилась. Взяла себя в руки. Строго сказала: «Поехала бы 

я с тобой. Да только…» 

- Что? – не понял я. 

А она опустила глаза на свой живот… 

- Неужели?! – чуть не задохнулся я от радостного пред-

чувствия. Алена кивнула. Похоже, и братец Иоанн понял. 

Хмыкнул. Крутанул головой. Улыбнулся: «Ну, поздравляю. 

Быстро же вы! Мо-а-а-аладцы! Ай-да Алексашка! Ай-да 

Аленка! Помогай Бог выносить и разродиться! А ты, милая, 

молись побольше. Причащайся каждую седмицу Святых 

Тайн. Да нас, грешников, поминай во здравие. Глядишь, и 

смилостивится Господь. Вернет живых и здоровых. А может 

быть, тебе к матушке твоей пока отправиться? Или к нам, 

Мишуткино? Там – и сестрица Ольгушка с младенчиком. И – 

моя Агриппинушка. Все не будет скучно.» 

- Нет уж, - строго покачала головой Алена, - я здесь 

дожидаться стану. Вы ведь все одно в первую голову на 

Москву вернетесь? Так что вперед всех, Алексашу увижу. 

- Ну, что ж. Добро, - кивнул я. 

Вот так. Досрочно закончился мой «медовый месяц», 

данный мне в полку до Рождества Христова. И по первому 

улегшемуся снежку я уходил не в именьице, а на войну. 

Одного меня Алена не отпустила. Приставила ко мне Сеньку, 

что с отрочества ходил у меня и в холопах, да и в товарищах. 

Только в последние походы я не брал его. Да и то: он женился 

и обзавелся уже живулечкой, дочкой. Посему с братцем 

Иоанном обходились мы его одним холопом двое. А к 

другому, - вместо Сеньки, - холопу я привыкать не захотел. 

Да и как-то принято было у опричников в походах самим 

обихаживать себя. Но теперь Сенька, - возмужавший, даже 
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заматеревший, - ехал со мной с радостью. Да и натянутость в 

наших с ним отношениях исчезла. И стало, как когда-то. Как 

когда-то в отрочестве. Должно быть, надоело ему у бабьего 

подола сидеть. 

Алена, провожая меня задолго до рассвета, поднесла 

стременную, моченое в бруснике яблоко. Поцеловала. 

Перекрестила. И, выйдя за ворота в окружении холопов и 

холопок, так и стояла, пока я, еще не свернув на другую 

улицу, мог оборачиваться.  

Полки выстроились и внутри Кремля, и на Красной 

площади, и на улицах, ведущих к ней.  

«Да, это - силушка равная той, которая победила 

Девлет-Гирея и его тысячи вместе с янычарами. Что уж там 

про шведов толковать!» - гордо, сладко подумалось мне. Я 

сразу нашел своих соратников-однополчан. Они выстроились 

под хоругвей, с обоюдосторонним изображением Двуглавого 

Орла. Только на одной стороне в груди оного был вышит 

золотой всадник, поражающий копьем змия, а на другой – 

Единорог. Ну-у-у, первый, - я понимал, - Великомученик 

Георгий Победоносец. А вот про Единорога как-то не 

удосуживался повыспросить у старших опричников. Хотя и 

слыхивал, что зверь сей – былинный! Неуловимый! 

Неприступный! А рог его – сказочный! Если из чары, 

сработанной из оного, выпить самое смертельное зелье, все 

одно останешься жив. Что ж, тогда получается, что мы 

надеемся не на Господа Бога, не на Его милость, а на какую-

то былинную зверушку? Странно! Что-то в этом – языческое! 

…Наш полк выходил первым. И во главе его ехал сам 

Государь. Веселый, румяный от первого, некрепкого еще 

морозца. Экая честь выпала мне: скакать почти следом за 

Иоанном Васильевичем! Но ведь наша, опричная честь, - 

верность Самодержцу, Православию, Святой Державе! Так 

как-то сказал князь Григорий Лукьянович Скуратов. Стало 

быть, боляре да воеводы, идущие впереди полков и ратей, а 
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не рядом с Царем, еще не удостоены такой чести. А мы – 

удостоены! Потому, как верность свою доказали в деле. Ах! 

Как сладко от этого стало на душе.  

«Впрочем, - подумалось мне, - такие, как князь Воро-

тынский, - тоже достойны скакать в шаге от Государя. 

Однако, уехав на южное порубежье, как-то не кичится. А 

служит там, где Бог Государь повелел. Стало быть и мне 

нечем бахвалиться. В том числе и перед Еленушкой». 

 

Я почувствовал, как зимняя удочка резко дернулась в 

моей руке. Намотал леску на катушку. На четырех крючках 

повисли бычки покрупнее, нежели при первых забросах. А на 

пятом сверкала серебристой чешуей плоская рыба величиной 

со среднюю сковородку. «Что за зверь такой? – хмыкнул я 

про себя, - Похожа на камбалу». 

- Ого! – услышал я голос сверху, - Хорош глосик! 

Я поднял голову и увидел мичмана Марата, свесивше-

гося через борт «охотника». Он добродушно, даже явно 

радуясь за меня, улыбался. Но тут кто-то позвал его, и Марат 

исчез. Я разглядел рыбину. Хмыкнул про себя: «Глосик? 

Наверное, тоже – камбала. Только размерами чуть поменьше 

магазинной. А я и не знал, что она в Черном море водится». 

Ведро было заполнено рыбой на две трети, когда по-

явился Виктор. Оценил улов: «Ну-у-у, сегодня у нас будет 

рыбный день. Ишь, какой глосик попался. Кру-у-упненький! 

- Глосик? – переспросил я. 

- Ну да. Так разновидность черноморской камбалы 

называется. Алла уже и картошку, и рис сварила. Я звонил 

домой из мастерской. Поехали? 

«Эх! Еще бы половить!» - подумал я, охваченный азар-

том. Но в чужой монастырь со своим уставом… Дома Лида с 

Аллой-Альбиной быстро разделали рыбу, и через минут семь 

глубокие миски уже щекотали ноздри ароматом свежей ухи. 
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- Саше, наверное, можно рюмочку коньячку или ста-

канчик винца? – спросил Виктор, переведя взгляд с меня на 

Лиду. 

- Нет-нет! Не каждый же день! – запротестовала та. И 

замотала головой: «Не спаивай моего мужа! Аллочка! 

Подействуй на своего!» 

Виктор пожал плечами. И мы принялись за обед. А 

после него я завалился на диван и мигом заснул. Лида тоже 

прилегла под бочок. А когда я проснулся, в квартире стояла 

мертвая тишина. Похоже, и Алла-Альбина с Наташей тоже 

решили вздремнуть после обеда. Я тихонько высвободился 

из-под руки обнимавшей меня Лиды. Вышел на балкон. 

Закурил. Солнце только-только склонилось к закату. Но 

стрелки на часах показывали пять вечера. А под балконом со 

стороны дороги проехала машина Виктора. Вечером за 

ужином он сообщил женщинам, что мы в пятницу вечером 

отправляемся с ночевкой к отцу Марата, чтобы утром 

порыбачить в открытом море. 

- А меня возьмете? – вдруг всплеснула руками Лида. 

- Да что тебе там с одними мужиками делать?! Я как-то 

ездила. Чуть со скуки не померла. А ты вроде как завтра 

хотела в Симферополь сгонять? Ленку свою найти? – 

отозвалась сестра. 

- Ну, да. Только я хотела вместе с Сашей. Чтобы потом 

в Алушту заехать. Искупаться в настоящем море. Погреться 

на камушках. Чебуреков поесть. Помнишь, как там татарин 

их готовил из баранины? Сразу – и первое, и второе: бульон 

внутри! Мясо – парное! Недавно еще бегало. И прямо на 

пляже! Не отходя от кассы! 

- Ну, вот. Пока проищете Ленку, пока до моря доедете. 

Пока искупаетесь. Пока обратно вернетесь. День и пройдет. 

Ты устанешь. А в пятницу я тебя с утра хотела на консерви-

рование «запрячь». В субботу продолжим. Я баклажан 

накупила. Тридцать килограммов! Потом мне же надо 
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свадебное платье на тебя сшить. А за один день мне без твоей 

помощи по хозяйству не управиться! Так что, пусть мужики 

сами развлекаются. Тем более, что Саше послезавтра 

придется креветок ловить для рыбалки. 

Лида разочарованно пожала плечами. Скривила губы: 

«Как скажешь, старшая сестра.»  

- А чего ты обижаешься?! Я же для тебя стараюсь! Про 

платье уже не говорю. А вот консервы тоже возьмете с собой 

в Москву. У меня же не только баклажаны припасены! На 

свадебный стол. Мы-то на торжество приехать уже ни-и-икак 

не сможем.  

- А мы довезем? – спросил я. 

- Куда вы денетесь, - хмыкнула мне в ответ Алла-

Альбина, - мы же довезли, когда знакомиться с тобой 

приезжали. 

…Весь вечер мы опять смотрели телевизор. Это я мог 

делать и в Москве. А утром на первом же автобусе отправи-

лись в Евпаторию. Оттуда электричкой – в Симферополь. А 

потом ходили по душным, грязным и пыльным улицам 

окраины в поисках подружки. Но так и не нашли. С одной 

съемной квартиры она съехала. В другой не появлялась. 

Поэтому к обеду мы сели в троллейбус и уже через час, купив 

чебуреков, пытались согреться на горячей гальке. Только 

если от нее и от солнца шел жар, то по низу с моря дул 

холодный ветер. Вот так: стоять было жарко, а сидеть и 

лежать холодно. 

- Да, - вздохнула Лида, - не повезло нам. Я помню такое 

же лето. Мы, конечно же, с подружками купались. Но одна 

потом вся чиряками покрылась, другая в гинекологию 

попала. А я просто схватила насморк. 

- Ну-у-у, нам с тобой это все сейчас ни к чему. Если 

погода наладится, то мы и в озере искупаться можем. А вот, 

скажи-ка, где в Симферополе церковь? 

- Ой, даже и не знаю. Говорят, где-то на окраине. 
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- Давай сходим. Время еще есть до предпоследнего ав-

тобуса. 

- Я же сказала тебе, что не знаю, где находится эта цер-

ковь. 

- Спросим у прохожих. Язык до Киева доведет. 

- Да ну, ерунда какая-то. Неудобно спрашивать. И в 

церковь идти. Мы еще - не такие старые. 

- А причем здесь возраст? В московских храмах сейчас 

молодежи – больше, чем стариков. 

- Так это же в мо-а-асковских. А сюда мода на церкви 

пока не дошла. 

- Ли-и-ида, – покачал я головой, - ты же знаешь, что я - 

верующий человек. Православный христианин. И хотел бы, 

чтобы моя жена была единомышленницей. Да и маму тебе 

отмаливать надо. 

- А то ты – Бог! Точно знаешь, где она. К тому же я 

уверена, что моя мама, так исстрадавшись в земной жизни, 

греется на солнышке в раю. Если он, конечно, существует. 

Я не ожидал услышать от нее такое. И поэтому пона-

чалу даже не нашел слов. А Лида вдруг продолжила: «Мне 

было очень неудобно перед Аллочкой и Виктором, когда они 

увидели на тебе крест.» 

- Это им должно быть неудобно передо мной за то, что 

они – русские люди, а ходят без крестов, - раздражение 

начинало закипать во мне. 

Но Лида вдруг прильнула к моему плечу. Чмокнула в 

щеку. Потупила глазки: «Прости, дорогой… Прости… Я не то 

сморозила. А в Москве обязательно буду ходить в церковь. Не 

каждое воскресенье, конечно. А если еще и кто-нибудь 

родится у нас?! Тогда никакого времени не хватит на другие 

хозяйственные дела. Высыпаться не будем успевать! Ладно. 

Действительно, что-то зябко стало. Давай собираться домой. 

Только все-таки, когда пойдем на озеро. И если там будет 

много местны из городка, ты бы все-таки крест снимал. А то 
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у Вити могут быть неприятности на службе. Ты же сам был 

офицером! И знаешь, как начальство относится к крестам на 

военнослужащих. 

- Я лучше не буду ходить на озеро! А вот тебе надо 

спросить у грамотного священника: какова посмертная 

участь самоубийц? И где обитают их души?  

- Обя-а-азательно спрошу, милый! В Москве. Хотя 

считаю, что попы - такие же люди, как мы. И точно знать 

этого не могут. Знает об этом только Бог. А как я у него 

спрошу?! 

- В этом ты права: священники – такие же люди как и 

мы. Но есть еще понятие «благодати». А значит, - и сама 

благодать Божия. Если хочешь, я тебе объясню, что это 

такое… 

- А ты видел ее, эту благодать? А кто видел Бога? 

- Благодать я чувствовал после Святого Причастия. И 

еще в некоторых случаях. А Бога видели святые. 

- А если они врут? 

- Святые врать не могут. Ложь – смертный грех! По-

этому и на разных иконах, в разных странах Господь наш 

Иисус Христос – одно лицо! А вот скажи: ты видела 

Америку? Была в ней? 

Лида резко и часто замотала головой: «Нет.» 

- Так может быть, и ее нет? А? Америки или Австра-

лии, или Антарктиды? Кто их тоже видел? 

- Как это нет?! И Америку, и Австралию, и Антарктиду 

по телевизору показывают. В кино. В журналах разные фото 

печатают… 

- А если они все это, как ты говоришь про святых 

угодников Божиих, врут? И по телевизору. И в кино. И в 

журналах. А на самом деле их нет?! А показывают Крым или 

Кавказ?! 

- Но туда же летают самолеты, плавают корбали… 
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- Хорошо. Чтобы тебе попасть в Америку, надо зарабо-

тать много денег. Да? Потом купить себе визу, выстояв длин-

н-нющие очереди в различные инстанции. Да? Купить билет 

на самолет или пароход. Да? И, наконец, пролететь над 

океаном несколько часов. Да? Да! То есть, для того, чтобы 

увидеть Америку, тебе надо по-ра-бо-тать, побегать, 

потрудиться, не побояться в том же самолете взлететь, 

пролететь над всей Европой, а потом – нал Атлантикой: а 

вдруг он рухнет в океан?! Тогда не только Америки не 

увидишь.  Вот и для того, что почувствовать благодать 

Божию, а тем более, увидеть Ангелов, святых, Самого Бога, 

тоже надо, ой, как поработать! Но это – работа иного рода. 

Это работа молитвы, аскезы, посты. Работа души! Или ты не 

согласна?  

Лида промолчала. А в троллейбусе до Симферополя, в 

электричке до Евпатории и в автобусе до военного городка 

дремала, положив голову мне на плечо. А вечером я, за 

ужином спросил Аллу-Альбину: «Вам с Виктором неловко 

оттого, что ношу крест?» 

Ты быстро посмотрела на Лиду, которая, встретив-

шись взглядом с сестрой, опустила глаза. Алла-Альбина 

задумалась и медленно проговорила: «Как тебе сказать. Мне 

все это кажется показухой. Ношение крестов, хождение в 

церковь, молитвы, поклоны. А что это меняет? Вот мы с 

Витей не делаем ни того, ни другого, ни пятого, ни десятого. 

Но не воруем. Не изменяем друг другу. И уж тем более не 

убиваем никого. А живем, - дай Бог каждому! Что ж нас-то 

Бог не наказывает за грехи нашего с Лидой отца?» 

- За маму, - кивнул я. 

- Мама у нас – мученица! – поджала губы Алла-

Альбина. Опять мельком взглянула на сестру, словно искала 

у нее поддержку: «Но если рассуждать по-поповски, то 

почему Бог не наказывает нас, нашего отца и за то, что она 

сделала? Почему?» 
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- Может быть, терпит и ждет, что вы обратитесь к 

Нему? – попробовал подсказать я. 

Алла-Альбина засмеялась: «Да если бы мы с Витей 

грешили, то Бог бы нас наказал давно. А у нас и дочка – 

золотая, и дом – полная чаша. А насчет креста на тебе, Саша, 

так сам знаешь, как к боговерующим в военных городках 

особисты и политработники относятся. И не только к ним, но 

и к их родственникам, которые служат. Особенно, если 

работают на секретной аппаратуре, с секретной документа-

цией.» 

- Значит, ты считаешь себя безгрешной? – не удержал-

ся я, не обратив внимания на ее последние слова. 

- Да, конечно, - пожала плечами Алла-Альбина, - и 

себя, и Витю, и Лиду, и уж, конечно, Наташеньку. 

Я понял, что доказывать что-то безполезно. И подумал: 

«Господи! Не наказывай ты ее за такую греховную 

самонадеянность»! Перевел разговор на другую тему. Сказал, 

что низовой холодный ветер не дает позагорать. И купание – 

не в радость. Тут Алла-Альбина громко засмеялась: «А вот за 

какие грехи тебя Бог наказывает, посылая тебе погоду, при 

которой ты не можешь насладиться морем, солнцем, самим 

Крымом? А? Ну-ка, выкладывай! Ведь это и на нас 

отражается. Ладно, не обижайся. Я шучу! Ведь ты тоже 

считаешь, что у тебя нет грехов, из-за которых отпуск – не в 

радость?!» 

Теперь разговор на другую тему перевел Виктор. Он 

сказал, что надо будет наловить креветок для рыбалки в 

открытом море. Перебрать их. Сварить. Потом позвал меня в 

прихожую и развернул мелкую сеть, снаряженную на 

полукругом закрученной арматурине.  

- Прямой половиной потащишь по дну. Пройдешь по 

водорослям метров десять-пятнадцать, таща за собой этот 

трал, и выходи на берег. Вытрясешь в мешок креветок, 

сделай еще несколько заходов. Одним словом, нам нужно два 
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полных целлофановых мешка. А чтобы ноги о камни не 

разодрать, надень резиновые тапочки. Глубже, чем по грудь в 

воду не заходи. И лучше пойти пораньше утром, - говорил он 

нарочито громко. Но тут же шепотом добавил: «Что ты 

завелся с бабами? Нашел о чем говорить! У нас командир 

«охотника» открыто крест носил еще лет пять назад. А, на 

него глядя, и половина команды надела. Даже те, что из 

татар, тайно крестились! Алла просто хочет перестраховать-

ся. Не обращай внимания.» 

На этом мы и разошлись по комнатам. А утром я «бур-

лачил»: таскал трал по дну залива. И действительно, 

чувствовал под ногами острые камни. Потом, высыпав 

креветок из трала, подолгу ловил их, - прыгающих, словно 

кузнечики, - в траве, между водорослями, камнями и в песке.  

К полудню я решил закончить этот промысел. Тем более 

креветок было уже не два а пять больших целлофановых 

мешков. Алла-Альбина, Лида, Наташа при виде такого 

количества креветок запрыгали, завизжали, захлопали в 

ладоши. И побежали ставить на огонь тазик. Виктор, 

приехавший на обед, отобрал подходящих для рыбалки, 

остальных же велел заморозить, чтобы пригласить Марата и 

попить с ним пивка.  

- Ну, немножечко-то можно нам съесть? – взмолилась 

Лида. 

- Ладно уж, по тарелочке отложите себе, - кивнул Вик-

тор. 

- Да пусть едят! Схожу, еще наловлю, - вступился я. 

- Согласен, - опять кивнул Виктор, - но с условием: в 

субботу приедем, сами с Сашей пивка попьем. А вы его нам 

купите. Договорились?  

- Да вы там с Маратом, небось, себе уже спиртику за-

ныкали! – вскинулась Алла-Альбина. Виктор ничего не 

ответил. Сел за стол. Жена налила ему борща. Наложила 
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макарон с котлетой. Налила домашнего квасу. А я спросил 

Лиду: «И ты квас умеешь готовить?» 

- А то! Уже поставила свежий, - засмеялась она. 

…Через три часа мы с Виктором, заехав за Маратом в 

соседний дом, отправились в сторону Черноморска. А еще 

часа через полтора были на берегу моря, где на шестах 

сушились безконечно протянувшиеся по песку сети. Здесь же, 

перевернутыми вверх днищами, темнели большие лодки. 

Кое-где, сквозь маленькие окна десятков двух мазанок, 

сложенных из ракушечника, пробивался тусклый свет. К 

одной из них мы и подъехали. В темном проеме двери стоял 

щуплый, низкорослый старик с редкой седой бороденкой, 

опушившей его розовое в желтизну лицо. На затылке чернела 

маленькая, приплюснутая, цилиндрическая шапочка, 

наподобие той, какую я видел у недавнего попутчика – 

кандидата исторических наук. А белую, безворотниковую, 

застегнутую на все пуговки, рубашку навыпуск оттеняла 

черная жилетка, расшитая зеленым и желтым причудливым 

орнаментом. Старые, серые, замасленные на коленях брюки 

были заправлены в юфтевые сапоги, начищенные до 

зеркального блеска. Старик улыбался, близоруко глядя на 

нас. Марат выскочил из машины. Подбежал к нему. Обнял. 

Казалось, он сейчас приподнимет старика. Хрустнет костями. 

Но мичман наоборот, будучи выше хозяина мазанки на 

голову и шире в плечах, как-то сник. И сам склонился перед 

стариком, вдруг став ниже его. А тот погладил Марата по 

голове. Что-то тихо проговорил. Мичман вскинулся. Указал 

на нас: «Вот, отец, Витю ты знаешь. А это – Саша, его 

родственник из Москвы. Я пригласил их на рыбалку в море. 

Сходим?» 

Старик слегка склонил перед нами голову: «Да благо-

словит всевышний все ваши добрые дела. И отведет от злых. 

Проходите в дом. Я как будто чувствовал, что приедете: 

бишбармак приготовил.» 
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И он, отступив в сторону, развернулся боком, слегка 

склонился и, приложив правую ладонь к груди, левой указал 

на дверь. Войдя последним, я оглядел единственную комнату 

мазанки. В полумраке, наполненном запахом тушеной 

баранины, на стене в переднем углу висел темно-зеленый 

коврик, вышитый золотыми иероглифами. Под ним на 

маленьком столике лежала книга с надписью по-русски 

«Коран» и… старенькая безкозырка с сверкающая названием 

«Безстрашный» и гвардейскими ленточками. Под столиком – 

свернутый коврик. А рядом с другим, на стене, тоже 

расшитым иероглифами висела большая резная рамка, под 

стеклом которой я увидел множество фотографий. Марата в 

парадной морской форме, с кортиком на боку, я узнал сразу. 

Не смог не признать и портрет Сталина, очевидно вырезан-

ный из какого-то журнала. Были в рамке и мутные, словно 

несколько раз переснятые фотографии незнакомых матросов 

и офицеров. На большинстве из них были мундиры времен 

Великой Отечественной. И только на одном, - капитане 

первого ранга, - современный. Этот офицер был очень похож 

на Марата. Только выглядел – постарше. Увидел я и две 

женских фотографии. С одной на меня смотрела молодень-

кая, закусившая от смущения кончик косы, медсестричка в 

военно-морской форме тоже времен войны. Она виднелась 

из-под белого халата. С другой смотрела старушка в 

цветастом платке. 

Марат заметил мое любопытство. Прикоснулся к лок-

тю. Дернул вверх подбородком, показывая на свернутый 

коврик. Помотал головой: мол, туда нельзя. А вслух весело 

сказал, показывая на одну из пожелтевших фотографий: «Вот 

– мой отец! Служил во флоте. Защищал Севастополь. А 

потом высаживался в составе десанта, освобождая Евпато-

рию. А это – его боевые друзья. Многих уже нет. А те, кто 

жив, приезжают. Навещают. А на этих двух снимках – мама.» 
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Марат погрустнел. Взглянул на отца. Тот одобрительно 

кивнул. И вышел из комнаты. А Марат продолжил: «Ее 

похоронили в прошлом году. Рак. Наш командир отряда 

сумел в московский госпиталь имени Бурденко ее устроить. 

Но и там не помогли. Поздно было. Четвертая стадия. Отец 

встретился с нею в Севастополе. Она его из-под огня 

раненного вытащила. И надо же, тоже оказалась крымской 

татаркой. Только из Феодосии. А это, - «капраз», - мой 

старший брат Равиль. Он… погиб пять лет назад в Тихом 

океане, выполняя Государственное задание. Дали «Героя…» 

посмертно. А вот, фотографий-то в форме и не осталось. 

Слишком уж засекреченный он был.  Пришлось увеличивать 

с Удостоверения личности офицера. Ты, Саша, пока 

оглядись. А я помогу отцу на стол накрыть. Только к святому 

углу не подходи. Таков обычай! Прости уж!» 

И Марат убежал куда-то. А я стал оглядывать комнату. 

В углу стояла простая солдатская кровать, покрытая серым, 

суконным одеялом. Зато самодельная этажерка в «головах» у 

нее меня удивила. На ее полках я увидел «Севастопольские 

рассказы» Толстого, томики стихов Пушкина и Симонова, 

энциклопедических размеров подарочную книгу «Оборона 

Севастополя»,  красивый, большой современный альбом с 

репродукциями картин Айвазовского, «Легенды Крыма», 

«Рыбацкие рассказы» неизвестного мне писателя, «Царь-

рыбу» Астафьева. А между ними была еще одна книжица, 

явно на татарском языке. Но по изображению на корешке  

силуэта скульптуры, я понял, что в ней стихи Мусы 

Джалиля. Были и еще какие-то книги. Но мой взгляд не 

остановился на них. Я восхищенно взглянул на Виктора. А 

он, улыбнувшись кивнул: «Ты бы видел «иконостас» наград 

Мустафы Ибрагимовича. Полный кавалер Орденов Славы, 

Отчественной войны, Боевого Красного знамени, и уж как 

водится, медали «За отвагу». А войну закончил старшиной 

второй статьи. И каких сыновей родил!» 
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- Ай-ай-ай! – раздался за нашими спинами голос ста-

рика. Он опять стоял в дверном проеме с большим тазом, в 

котором лежала всякая зелень. Поставив ношу на стол, 

Мустафа Ибрагимович продолжил: «Ты Виктор меня совсем 

захвалил! Но ведь кто-то из нашего народа должен был 

воевать, как все нормальные люди, против гитлеровцев. 

Многие крымские татары пособничали им. За это Иосиф 

Виссарионович и выселял их из Крыма. Натворили делов, 

так сумейте и ответ держать. Ко мне тоже приезжали 

чекисты. Но посмотрели документы, козырнули, извинились 

и убрались восвояси. А что?! Победи Гитлер тогда, после 

славян и нас, татар, в бараний рог свернул бы. Немало 

крымских татар повидал я в Красной армии. Добрыми 

бойцами они были! А мне прадед еще сказывал, что нельзя 

нам воевать с русскими. Дружить надо! И будем вместе 

непобедимы! И не гляди, что вера у нас разная. Я вот, Коран 

весь прочитал. И не нашел там благословения Аллаха на 

войну со славянами. Да и дед мой сказывал то же. А ему - его 

дед. Так и ведется у нас из рода в род, что сам Аллах против 

войны с русскими. Давно это было. У русских тогда 

царствовал Иоанн Грозный, а в Крыму – хан Девлет-Гирей. И 

повел он, неразумный на Москву сто двадцать тысяч воинов. 

Да еще султан дал ему семь тысяч янычар. Дал и пушки. У 

Девлет-Гирея их еще не было. А янычары, по тому времени, 

что современные воздушные десантники, или морские 

пехотинцы. Один – двадцати любых самых опытных солдат 

стоил. И встретили наших предков всего шестьдесят тысяч 

русских. И разбили наголову. Из ста двадцати тысяч бойцов 

ханских всего десять тысяч вернулись домой. А янычар 

турецких до единого порубили в бою, как баранов для 

бишбармака! И пушки их захватили. Крым тогда осиротел: 

мужчин не было! Все полегли где-то под Москвой. А до того? 

И Золотая Орда была, и Казань, и Астрахань! Все они много 

зла на Русь приносили! Но Аллах премудр! Все по справедли-
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вости сделал! И по правде! А все одно крымские татары под 

начальство русских Царей пошли. И жили при них со-а-а-

авсем неплохо! Значит такова воля всевышнего. Вот, 

сказывал дед мой, так показал нам Аллах, что с русскими 

дружить надо. Бра-а-ататься! Как в море! Хоть ты русский, 

хоть татарин, хоть грузин, хоть белорус! А во флотском 

экипаже – брат! Все вместе войну прошли. Со всем народом. 

Так мы с моей Гюзельюшкой и воспитывали обоих сыновей.»  

«Вот это – да-а-а! - подумал я, - Простой старый рыбак, 

крымский татарин, а знает про битву при Молодях побольше 

любого русского профессора истории»! Между тем, мы сели 

за стол. Марат выставил литровую бутыль спирта. Начал 

разливать по граненым стаканам. Но отец приостановил его: 

«Мне только половинку. Но не разбавляй. Стар я стал. Пора 

сократить фронтовую дозу.» 

Я удивленно взглянул на старика. Он, как будто мыс-

ли мои прочитал. Засмеялся: «Саша-то удивляется тому, что 

татарин, почитающий Аллаха, пьет спиртное. Но объясню 

тебе так. На флоте иначе нельзя. Особенно, когда десантиру-

ешься в ледяную воду, а потом еще и врагов бьешь. После 

такого без «ста наркомовских» не обойтись! Никак! А к тому 

же Аллах запрещает вкушать от виноградной лозы. А про 

запрет от зерна хлебного в Коране ничего не сказано! Да и 

вечер сейчас. Аллах спит! Ну, давайте, сынки, за встречу! И 

продлит всевышний дни вашей и близких вам  жизней.» 

Мы выпили. Закусили. Мустафа Ибрагимович обвел 

нас троих взглядом. Вздохнул: «А вот рыбалки у нас завтра 

на зорьке никак не получится: шторм идет. И неслабый!» 

- Как же так, отец, – вскинулся Марат, - я специально 

узнавал у наших метеорологов! У военных! Мне сказали, что 

никаких штормов не предвидится. Ну, если только не больше 

двух баллов. А что они для нас?! 

- Нет, сынок. Что-то твои метеорологи напутали. Мои 

раны - лучше любых барометров! Да и другие приметы 
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говорят о том же. А рыбки я вам итак с собой дам. У меня 

есть запасец.»  

Старик встал. Полез под кровать. И вытащил оттуда… 

гармошку. Мотнул головой. Прослезился. Пояснил: «Был у 

меня на флоте дружок. Васек из-под Серпухова. Город есть 

такой под Москвой. Слышали, поди? А Ва-а-асек та-а-акой 

матрос был! Боец! За языками если ходил, так ни разу 

пустым не возвращался. Ножом владел, как  ложкой в 

голодуху! Не гляди, что далеко от моря родился и вырос. 

Словно в тельняшке родился! Ма-а-атрос! С «Безстрашного»! 

А как играл на гармошке! Заслушаешься! Прикрыл в бою 

меня собой А сам… Да будет пухом ему земля. Вот, умирая, 

подарил мне. Берегу теперь. Но за столько лет так и не 

научился играть, как он.» 

И Мустафа Ибрагимович неумело, фальшивя, но заиг-

рал… «Вечер на рейде». Мы запели. Потом – «Раскинулось 

море широко», «Легендарный Севастополь». И еще… И 

еще… Улеглись поздно. А проснулся я от ветра, бьющего в 

стекла, завывающего в печной трубе. Поднялся. Вышел на 

двор. Шквальные порывы низко к земле гнули невысокие 

абрикосовые и алычевые деревья, яблони. А со стороны моря 

доносился непрерываемый гул. Тяжелый. Басовитый. Из 

дома вышел Марат. Закурил. Кивнул в сторону моря: «Отец-

то прав оказался. Баллов пять-семь штормяга. Тут уж - не до 

рыбалки. А метеорологи наши опростоволосились. Приеду – 

выражу им «благодарность»! А тебе что? Не спится?» 

- Да так как-то. С непривычки. А у тебя детство в этой 

мазанке прошло? 

- А то где ж еще? Отец, как демобилизовался, так и 

решил здесь поселиться. Много с этими местами связано. 

Война-то навсегда оставила свои зарубки на сердце. Мама, 

конечно, - с ним. А когда татар начали выселять, сюда 

украинцы переехали. Вот и рыбачат теперь. Мы-то, из 

крымских татар, - здесь одни. Но отца уважают. И хохлы-
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переселенцы, и греки, и русские. Даже в школы приглашают 

рассказать о нашим десанте на Евпаторию. На Дни Победы. 

На уроки мужества. Ведь десант почте весь полег. 

- По твоему отцу и не скажешь о его геройстве! – кру-

танул головой я. 

- Геройство-то настоящее не выпячивается, тихо ле-

жит. Это пустое бахвальство громко кричит и далеко бежит! 

– хмыкнул Марат.  

Уже светало. Мустафа Ибрагимович, поднявшись, куда 

ушел. И вдруг вернулся запыхавшийся. Выдохнул: «Ну, 

сынки, выручайте! Там пять машин приехали битком 

набитые. Требуют от законных жителей освободить, якобы, 

их дома. Бывшие жители поселка, ссыльные татары 

вернулись. Угрожают. Как бы поножовщины не случилось!» 

Мы кинулись за ним и скоро были на крохотной пло-

щади перед почтовым отделением и мазанкой с надписью 

«Клуб». Там, похоже, собрались все обитатели рыбацкого 

поселка. Стояли и пять машин, около которых сплотились 

мужиков пятнадцать разного возраста в одинаковых черных 

цилиндрических шапочках, но в дорогих рубашках и 

джинсах. Самый старший из них, размахивая руками, 

сверкая толстым, дутым золотым кольцом и такой же 

большой печаткой на пальцах, кричал: «Это – наша земля! 

Татарская! Испокон века! А вы пришли сюда оккупантами. 

Мало того, что поизмывались над нами, выселив и отправив 

в Сибирь, так и теперь не даете нам вернуться в свои дома! 

На могилы отцов, дедов и прадедов. Уходите по добру, по 

здорову!» 

- А что, – ответил ему могучий рыбак с казацкими уса-

ми, - вас просто так отсюда выселили? Ты кем во время 

Отечественной войны был? Кому служил? А твой отец? Мой 

погиб под Судаком! Когда их партизанский отряд фашисты 

окружили. А дом разбомбили! 
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- Да если б мы сюда не заселились, - на законном осно-

вании, по решению властей! – ваши дома давно бы руинами 

стали. Вы нам еще за их сохранность благодарны должны 

быть! – встряла пожилая рыбачка. 

- Сколько тебе надо денег, чтобы ты со всей семье умо-

тал отсюда? Чем тебя отблагодарить за сохранность! – не 

унимался старший приехавших. 

- И не собираюсь никуда уезжать! И мне просто некуда 

деваться. 

- Так мы тебе поможем! – вдруг из-за спин старших 

татар выскочил совсем молоденький.  Мужики и бабы 

заголосили, закричали, перебивая друг друга, пытаясь что-то 

доказать. Но тут вперед вышел Мустафа Ибрагимович. 

Поднял руку. Все замолчали. Тогда он спросил что-то на 

татарском. На что старший приехавших сжал кулаки и 

сквозь зубы прошипел. Единственное слово, которое я понял, 

было «шайтан». Тогда отец Марата обернулся к жителям 

поселка, перевел свои слова: «Я спросил их, почему же меня, 

крымского татарина не выселили и не сослали? А он назвал 

меня изменником своего народа и шайтаном.» 

- Ты вот что, - надвинулся на старшего приезжих могу-

чий рыбак, - гость незванный! Ибрагимыча не трожь! Он – 

герой Великой Отечественной! И никакой не изменник! А то 

ведь щас вместе со своими немецкими тачками в море 

окажетесь! Я ведь не случайно спросил: кому ты и отец твой 

служили во время оккупации Крыма фашистами. И если он, 

защитник Родины, для вас – шайтан, то я знаю, кому 

служили твой отец и деды! Кто был предателями. 

В ответ приехавшие молодые татары угрожающе спло-

тились за спиной своего старшего. Насупили брови. Тоже 

сжали кулаки… 

…- Что за собрание, граждане? – раздалось за нашими 

спинами. Все обернулись на голос. Перед нами стоял молодой 
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лейтенант милиции. Увидев татар, подошел к старшему. 

Потребовал: «Предъявите документы.» 

- Это еще почему? Я – гражданин Советского Союза, - 

как-то сразу сник тот. 

 - По причине того, что я вас раньше здесь не встречал. 

А Черноморское побережье кроме того - приграничная 

полоса. Или может быть, мне сотрудников КГБ вызвать. 

- Мы приехали посмотреть на родину наших предков, - 

елейно ответил средних лет татарин. Он чем-то напомнил 

мне недавнего попутчика – кандидата исторических наук: 

«Вот мой паспорт. Я, к слову, - юрист. И законы знаю. Мы их 

ничем не нарушили.» 

Милиционер полистал его паспорт. Сверил фотогра-

фию с оригиналом. Спокойно сказал: «Вы прописаны в 

Оренбургской области. И как теперь понимаю, ваши 

родители были высланы из Крыма за пособничество 

фашистским оккупантом. Вот, Мустафа Ибрагимович в 

составе Советского военно-морского флота громил врага. 

Имеет государственные награды. Сын его – Герой Советского 

Союза. Поэтому и никто его не выселял.  А вы приехали 

посмотреть – смотрите. Но зачем же тогда митинги 

устраивать. Да еще несанкционированные. Это - незаконно. 

И дабы не было инцидентов, прошу удалиться. 

- Но мы еще вернемся, - хмыкнул «юрист» и развер-

нулся к одной из машин. 

И тут какой-то молодой приезжий подскочил к Муста-

фе Ибрагимовичу и замахнулся на него. Я оказался ближе 

всех к старику. Прикрыв его собой, попытался отбить удар 

сверху, но от неожиданности получил второй, снизу, поддых. 

Хор-роший удар. Натренированный. Я бы даже сказал: 

профессиональный. В глазах у меня на миг потемнело. Но 

дыхание перехватило надолго. Зато Марат тут же сбил с ног 

замахнувшегося на отца. К мичману кинулись остальные 

приехавшие. Милиционер зашелся трелью свистка. И 
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кинулся разнимать. Но отлетел в сторону. Тогда рыбаки 

попытались вступить в стычку. Но в руках приехавших 

сверкнули ножи. Обитатели поселка растерялись. Но тут же, 

что называется, собрались. Завозмущались: «Охальники! 

- Бандиты… 

- Захватчики… 

- На старика руку поднял… 

- На ветерана… 

- Ничего святого… 

- Еще и Аллахом прикрываются… 

- Прости их, Господи… 

А приехавшие попрыгали в машины и, с визгом раз-

вернувшись, быстро укатили. Милиционер, пришедший в 

себя, помотал головой. Громко спросил: «Кто-нибудь 

запомнил автомобильные номера?» 

Рыбаки и рыбачки растерянно молчали. Ко мне подо-

шел Виктор. Положил руку на плечо. Спросил: «Ну, как ты?» 

- Пустое! – махнул я рукой, переводя дыхание. Разо-

гнулся: «Вообще-то милиционер имел право применить 

табельное оружие! Удивительное терпение! А как Мустафа 

Ибрагимович?» 

- Его даже не задели! А ты – молодец! Прикрыл собой 

старика!  - ответил седоусый рыбак. 

- Товарищ лейтенант, - обратился я к милиционеру, - 

вы протокол-то составлять собираетесь? 

- А вы, простите, кто? – удивленно вскинул он брови. 

Измерил меня взглядом с головы до ног: «Вас я тоже впервые 

вижу.» 

- Это мой гость, – вступился Мустафа Ибрагимович, - 

журналист из Москвы. 

Милиционер побледнел. Чуть ли не заикаясь, загово-

рил: «Ка-какой протокол? Ведь даже номеров машин никто 

не запомнил. А всяких бывших вражеских прихлебателей, их 
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подельников сейчас в Крыму, как блох на шелудивой собаке. 

К присутствующим это не относится.» 

- Но ведь вы смотрели паспорт этого, как его. С позво-

ления сказать, ю-у-уриста, - не унимался я. 

- Смотрел, но фамилии, имени отчества не запомнил. 

Сами знаете, как нерусские имена и фамилии запоминаются. 

И потом… Знаете… У нас начальство не очень любит 

обнародовать такие инциденты. Все-таки – малый народ. Мы 

же - за дружбу народов. 

- Ну, знаешь ли! Дело дошло до мордобоя и почти - до 

поножовщины. А ты – «ма-а-а-алый народ»? «Дру-у-ужба 

народов»! Эти бандюги – не народ. А выродки татарского 

народа! Сам же знаешь, что и я, и мой отец – крымские 

татары! Но мы разве ведем себя так? - подал голос Марат. 

- Вот, что лейтенант, если что-то здесь с кем-нибудь 

случится от рук этих уродов, - процедил я сквозь зубы, - вся 

Москва будет знать. Я найду газету, где опубликовать твою 

бездеятельность…  

- Саша, - шепнул мне Виктор, - ты по-моему перебар-

щиваешь… Вы с Лидой уедете, а старому Мустафе, Марату, 

лейтенанту, мне с Аллой и Наташей – здесь еще оставаться. И 

жить. 

- Ладно, лейтенант, удачи тебе, - протянул я милицио-

неру руку, - прости за то, что погорячился. 

- Да чего там?! – ответил он рукопожатием. И мы вчет-

вером отправились в мазанку Мустафы Ибрагимовича. 

Недалеко море с грохотом обрушивало серые валы на 

желтый песок. Старик принес рыбы, которую Марат 

принялся жарить. И скоро мы сели завтракать. Мустафа 

Ибрагимович сокрушался: «Несчастные люди! Сами не 

знают, что делают. Всевышний велел любить ближних. А 

ведь ближний - это каждый, кто встречается тебе на пути! 

Ай-ай-ай! Значит и нам теперь житья не будет. За это ли мы 

все кровь на войне проливали? За это ли Васек погиб?! 
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Русский, прикрывший собой крымского татарина от 

гитлеровской пули! Но ведь и среди немцев были, да и есть 

добрые люди! Что ж мирно-то не живем?! Вот ты, Саша, в 

Москве обитаешь, в газете пишешь всякие там статьи. 

Неужели же там не знают, что у нас в Крыму начало 

твориться? Я никогда не был ни комсомольцем, ни 

коммунистом. Это - одна идеология. У фашистов была 

другая. Но где же людская-то идеология, общая для всех!? 

Почему надо ее разделять на русскую, татарскую, немецкую, 

еще какую? На коммунистическую, фашистскую, еще какую? 

И вот, что сдается мне! Сколько существует человечество, 

кто-то все время пытается разделить его на религии, 

идеологии. Я вот слышал, что Христианство все время 

разделяется на новые и новые религии. Да и наша вера. 

Тоже! Жили мирно. Не воевали. Помогали друг другу. И 

вдруг разделение. Появились какие-то то ли сунниты, то ли 

шииты. И ну, объявлять «свя-а-а-щенную войну» всем, кто не 

поклоняется Аллаху. Чуть ли даже – не своим, которые не 

желают вести эту самую «священную войну». Ай-ай-ай! Разве 

ж так можно?! Кто-то все время сталкивает между собой 

разные народы. И тех или иных внутри каждого народа. Да 

что там?! В Крымском ханстве, как дед мой сказывал 

сыновья отцов убивали, чтобы на трон ханский сесть. Вот до 

чего доразделялись! А для чего?! Не для того ли, чтобы потом 

этими народами легче было управлять? А? Что ты скажешь, 

Саша, на это? Действительно ли есть кто-то, кто разделяет? 

- Отец, - ответил за меня Марат, - у нас такой называ-

ется шайтаном, у русских, американцев и европейцев – 

сатаной. А если они так же невидимы, как всевышний, то, 

может быть есть среди людей такие, которые поклоняются 

им. Вот они-то и разделяют.  

- А какие еще народы населяют Крым? – спросил я. 

- Ай-ай-ай, – покачал головой старик, - раньше мы не 

делились здесь на какие-то народы. Все были одинаковы. А 
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теперь я слышал, что разделяются на русских и татар, на 

греков и украинцев. Есть еще и караимы. Эти тоже 

утверждают, что они самые древние обитатели Крыма. И что 

ведут свое начало от какого-то колена Данова, который чуть 

ли с сотворения мира поселился здесь.  

- Евреи, что ли? – спросил я. 

- Даже не знаю. Думаю, что нет. У нас на «Безстраш-

ном» был один еврей. Мишей звали. Добрый малый! Всем 

готов был помочь. Причем даже не ждал просьбы о помощи. 

Сам угадывал. Но он крещеный был в русскую веру. Даже 

крест на груди носил. Так его «смершевцы» забрали. Пришли 

ночью в кубрик, все перевернули. Искали что-то. А что там 

искать, если мы даже документов перед десантированием не 

имели. Все сдавали в политотдел еще на берегу. Нашли 

чекисты тогда в кубрике что-то или нет, даже не знаю. Потом 

нам сказали, что Миша – шпион религиозного империализма. 

Служитель опиума для народа. Больше о нем не было ни 

слуху, ни духу. А ведь не мог он быть шпионом! Никак не 

мог! И нас-то как ругали! Штрафбатом грозили за то, что не 

угадали мы в нем шпиона. Говорили, мол, если такое 

повторится, а вы не будете бдительны, всех расстреляем. Как 

врагов народа. Это – когда каждые боевой штык на счету 

был. А ведь тут – тоже разделение: друг в дружке врага 

видеть и доносить! Так что, в каждом месте есть тот, кто 

разделяет. Вот потому-то я и решил после войны поселиться 

здесь, подальше всяких городов. 

Видно было, что радость встречи с сыном у Мустафы 

Ибрагимовича омрачена утренним событием. Поэтому мы 

постарались перевести разговор на что-то веселое или 

интересное. И я рассказал о Касимовском царе Али-Шахе, о 

его Ханстве, о его службе Великому Князю и Царю Иоанну 

ВасильевичуГрозному, о доблести и победах в разных 

сражениях. 
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Мустафа Ибрагимович задумался. Улыбнулся. Крута-

нул головой: «Вот ведь… Татарин служил Русскому Царю. И 

его вера, - наша с ним общая! – совсем не мешала службе! И 

сам Царь не гнал его за веру. Значит, Иван Грозный не 

разделял, а объединял государство и людей. Мудрый был этот 

Али-Шах. Жаль, что книжек про него нет. А ты, Саша, как 

журналист, взял бы, да и написал такую книжку! А? Ведь она 

бы тоже не разделяла, а объединяла добрых людей. Русских, 

украинцев, татар, греков, еще кого. Не-е-ет! Объединяла бы 

ни в какие-то общества, партии, идеологии, а в добрососед-

ской жизни. 

- Может быть, когда-нибудь и напишу. Если напечата-

ют те, кто занимается разделением людей. Если Бог даст! - 

тоже улыбнувшись, кивнул я.  

   И тут мне вспомнился вдруг дядя Леша, его рассказы 

о войне, мудрые рассуждения, его гармошка и песни, которые 

мы втроем с ним и Женей пели под нее. Вспомнились наши 

застолья. Однако, даже затянувшемуся завтраку наступает 

предел. Часа через три мы, загрузив полный багажник 

Витиной машины поспевшими алычой, абрикосами, 

персиками, ведром подсолоненных кефали, ставриды, 

камбалы, другой, какой-то мне незнакомой рыбы и 

простившись с добрым, немного наивным стариком, мчались 

в сторону Донузлава. Мы с Виктором решили ничего не 

говорить женщинам об утреннем инциденте.  

Лида и Алла-Альбина встретили нас встревоженными. 

И наперебой затараторили: «Где же вы были все это время?..» 

- Что ж вы раньше не приезжали… 

- Ведь на море - страшный шторм… 

- Кое-где – до семи баллов… 

- Мы же так волновались… 

- Особенно, когда услышали про штормовое предупре-

ждение… 
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- По громкой связи на весь военный городок объявля-

ли…  

- А мы уж думали, что вы не знаете, и ушли в море… 

- Даже Донузлав штормит! 

Витя спокойно улыбнулся: «Ну, разве от отца Марата 

так быстро уедешь? Он сегодня нас три часа из-за стола на 

отпускал. Конечно же, без спиртного. Пили чай. А о 

надвигающемся шторме он нам еще вчера вечером сказал, 

хотя наши синоптики его и представить не могли. Поэтому 

выходить в море старый десантник наотрез отказался. И 

правильно, конечно.»            

Все равно обе женщины хмурились. Правда, только до 

момента, когда увидели гостинцы, которыми наделил 

Мустафа Ибрагимович. Нас тут же усадили за стол. 

Накормили обедом. А потом… заставили помогать в 

консервировании. Алла-Альбина, поясняя, затараторила: 

«Это даже очень хорошо, что фрукты слегка недозрели. Вон, 

персички-то - какие ровненькие, тверденькие! Зато зимой 

будут – м-м-м, пальчики оближешь. В кампотике-то. Лучше 

всякого вина. И уж тем более – водки! И чего в ней мужики 

находят! Сладенькое-то – приятнее!..» 

Потом, уже поздно вечером мы занялись рыбой. Пере-

спорив жену, которая хотела вымочить самых больших 

рыбин и зажарить, Витя круто засаливал «улов», укладывал 

в большой бак, пересыпал солью и специями. Наконец, 

сказал: «Дня через три просолится. Мы ее вымоем. Слегка 

отмочим. И повесим между рамами, пока не затвердеет.» 

А на мой молчаливый вопрос пояснил: «А между ра-

мами вешают для того, чтобы мухи не отложили свои яйца. 

Затвердевшая уже – им не по зубам. Но марлей все равно надо 

обернуть. 

На следующий день, в воскресенье, море и озеро про-

должали штормить. Вода была мутная, грязная. Поэтому 

даже при трех баллах на Донузлаве в нее лезть не хотелось. А 
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я вдруг вспомнил Мустафу Ибрагимовича и подумал, что, 

наверное ему и его соратникам приходилось прыгать с 

кораблей в такую же, - только еще и ледяную! – воду, когда 

они в составе десанта штурмовали крымский берег. 

На следующий день нас с Лидой повезли в Евпаторию. 

- Погуляем, - хохотнула Алла-Альбина, - Саша посмот-

рит город. Зайдем на рынок. Мне еще столько нужно 

закупить для консервирования! 

Погуляли… Посмотрели на дворцы санаториев за за-

борами, крыши татарских мазанок. Выселили-то действи-

тельно да-а-алеко не всех! Мы проехали мимо церкви. Я 

выразительно посмотрел на Лиду, но она шепнула: «Времени 

уже много. Рынок закроется. Там к полудню ни-че-го 

хорошего не остается на прилавках.»  

«Ну что ж, - подумал я, - все равно, половина консер-

вов перепадут нам. Нужно приносить какие-то жертвы. Тем 

более мы не платим ни за жилье, ни за питание»!  

 

На шестидесятитысячную рать одной дороги не хвата-

ло. Поэтому пешие полки двигались по путям, утоптанным и 

укатанным Передовым конным полком и санями с пушками. 

Остальная конница же шла либо проселками, либо 

окружными путями. Но все одно оказывалась впереди пеших. 

Хотя те шли торопко, весело. То там, то здесь слышались 

песни. Только немецким наемникам было тяжеленько: не 

привыкли они к нашим зимам. На привалах тесно жались к 

большим кострам. Русьские ратники жалели их. Помогали, 

чем могли. В первую голову снабжали дровами для костров.  

Государь нередко с сотней опричников возвращался 

назад, чтобы посмотреть, ладно ли устроились ратники. 

Сыты ли, обогреты ли? Мы с братцем Иоанном неотступно 

следовали за ним. Приехав на один привал, Государь вдруг, 

оглядев его, звонко рассмеялся. Пришпорил коня и подъехал 

к большому костру, вокруг которого скучились немецкие 
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наемники. А наши ратники подносили им дрова. Рубили. 

Ломали, подбрасывали в костер. Да так, что, взопрев, 

поскидывали с себя полушубки. Иоанн Васильевич окликнул 

одного из наших. Тот, увидев Царя, сбросил с плеча березовое 

бревно и бухнулся на колени. Государь спешился. Подошел. 

Поднял ратника с колен. Похлопал по плечу. Спросил: 

«Поди, жарко?» 

- А то! Почитай, Царь-батюшка, на два костра загото-

вили дровишек-то. На наш, да на немецкий. Жалко их, 

болезных! - шмыгнул носом ратник. - 

- А ты по-другому пожалей!..  

И он обратился к немцам по-ихнему. Те, поеживаясь, 

встали. Пошли за нашим ратником. И скоро сами уже весело 

бегали с бревнышками да охапками хвороста  на плечах. Со-

о-грелись. Иоанн Васильевич вскочил в седло. Весело 

обернулся на нас. Хмыкнул: «Ишь, иноземцы! Ратники-то – 

неплохие. Но, вот, сами догадаться не могли, что собирать 

дрова может быть пожарче любого костра!» 

У следующего стана, куда мы подъехали уже под утро, 

Государь потребовал себе миску кулеша, которым кормили 

ратников. Попробовал. Вызвал болярского сынка, постав-

ленного на обезпечение прокорма людишек и коней. Когда 

тот прибежал, Иоанн Васильевич спросил: «Что ты вкушал 

нынче вечером?» 

- Гуся жареного! - осклабился тот в сытой улыбке. По-

клонился: «И ты изволь, Государь-батюшка в мой шатер. 

Вкуси с дорожки, что Бог послал. Не токмо гусик найдется.» 

Иоанн Васильевич нахмурился. Протянул миску бо-

лярскому сынку. Потребовал: «А ну-ка, ешь! 

- Да я сыт, - но, должно быть, догадываясь о причине 

недовольства Царя, отвел глаза. Пробубнил: «И подниматься 

надобно. В дорогу. Обозы со снедью встречать.» 

- Ешь! – еще более сурово повелел Государь. Болярчик 

с трудом проглотил несколько ложек. Поморщился. А Иоанн 
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Васильевич закричал на него: «Ты что ж это, вор? Где мясо в 

кулеше? Ты ж не ратников обворовываешь на мясо, а меня, 

Державу нашу. Поди, сам на приступ крепости не пойдешь. 

Они, людишки ратные, пойдут! Го-о-олодом!» 

Он обвел рукавицей стан. Опустил голову. Пошевелил 

губами. Грозно молвил: «Еще раз такое замечу, тебе, гусак, 

как ты своему гусю, повелю шею свернуть! Выдать мяса 

ратникам вдвое более, чем положено! За две трапезы! И сала 

не забудь!»  

- Да где ж взять-то его? Мясо-то?! – слезливо запричи-

тал, упав на колени, болярский сынок. Бросил шапку о 

землю: «Который день обоз со снедью не приходит.» 

- А ты на что поставлен? Ты не в шатре гусем закусы-

вать сейчас должен, а в седле скакать в поисках обозов со 

снедью. Ну?! И тех, кто задержал обозы, мне на суд 

предоставить! 

Болярчик вскинулся. Непрестанно кланяясь Царю, 

попятился задом к своему шатру. И только у него начал 

кричать на холопов и ратников. Скоро он ускакал во главе 

небольшого отряда. А мы подошли к костру, вокруг которого, 

о чем-то горячо споря, грелись десятка два русьских 

ратников. Завидев Царя, они повскакивали. Поклонились в 

ноги. И вдруг Государь ответил тем же. Улыбнувшись, 

попросил: «Пустите, люди добрые, православные около 

костерка вашего погреться малость с дорожки.» 

- А то, Царь-батющка!..  

- Присаживайся, родимый… 

- Взварчику горяченького хлебни! 

- Кулеша не предлагаем… 

- Да-а-а, уж прости! 

- Постный он у нас который день, - загомонили рат-

нички. 



157 
 

- А что?! – ответил Иоанн Васильевич. И опять нахму-

рился:  «Или я – не православный? Или я - не в ответе за вас 

всех перед Богом?» 

Вдруг он улыбнулся и спросил: «Или вы желаете, бу-

дучи в райских обителях за терпение ваше яхонтовое, сладко 

обитать, а мне – постный да горелый кулеш за земные пирки 

в преисподней хлебать?» 

Ратники опять загомонили. А Государь протянул к 

одному из них руку: «Плескани-ка мне кулеша-то вашего.» 

И на глазах у всех съел миску. Облизал ложку. Отдал 

их. Погладил живот. И принял в руки чару с горячим 

взваром. Отхлебнул. Крякнул от удовольствия. Спросил: 

«Так о чем спор у вас, братцы, шел?» 

- Дык… Царь-надега, как сказать-то? – начал было 

пожилой ратник. 

- Как есть, так и скажи, - кивнул ему Иоанн Василье-

вич. 

- Давеча видели мы, когда ты мимо со своими кро-

мешниками проезжал, на хоругви твоей с двух сторон – 

Двуглавый Орел. Эт-то понятно! Стережет он, родимый, 

Отчину, глядя и на восток, и на запад. На то – и две главы у 

его. Но вот не уразумеем мы. С одной стороны в груди его, - 

опять же понятно, - Великомученик Георгий Победоносец! 

На-а-аш покровитель и заступник в сечах. И как Церковь 

наша Православная, бьет змия лукавого. Но вот… С другой 

стороны – конь с рогом. Я помню, дед сказывал мне, что сие - 

былинный, добрый конь. Тоже, как бы, в христианстве 

обитает. Ну-у-у, как наши коники! В конюшнях-то у нас – 

святые образа. Стало быть и коники наши – христианские. А 

вот Васька, - кивнул ратник на крепкого детину, сидящего 

напротив, - сказывает, что поп в ихнем селе под Новогородом 

учит, мол, всякая скотинка с двумя ли рогами, а особливо, с 

одним – от лукавого. Вот и растолкуй нам, грешным да 

неразумным, что за зверь такой у тебя на хоругви? 
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Иоанн Васильевич опустил голову. Пошевелил губами. 

Улыбнулся: «А пусть Васька, как побьем шведа, вернется 

домой да спросит попа своего, мол, что ж он мясцо рогатых 

коровок да козочек, да барашков вкушает? Или с мясцом тем 

от рогатых животинок нечисть какую в себя впустить 

желает? Эх! По моим Царевым грехам попы наши иной раз 

меньше старух древних разумеют. Их самих еще наставлять, 

уму-разуму учить надобно. Наслушались еретиков 

Новогородских! Прости, Господи! А зверь сей, что на хоругви 

моей, Еди-но-ро-гом прозывается. И образ его проникнут 

речениями Священного Писания. Поди, все здесь грамоте 

разумеют? По Святой Псалтири буквицы учили? Тогда 

вспомните, что поет святой Пророк, Псалмопевец, Царь 

Давид в девяносто первом Псалме: и вознесется, яко 

единорога рог мой… Чей? Ца-а-аря, властию Самого Бога 

ставленого. А в Апокалипсисе святого Апостола и Евангели-

ста Иоанна Богослова заповедано, что единорог се победил 

есть лев, который между прочим был и остается гербом 

колена Данова, из которого выйдет сам антихрист. 

Разумеешь ли? А есть святые образа, на которых Пресвятая 

Богородица с Единорогом в ногах восседает. Стала бы она 

так делать, ежели он лукавого происходил? 

- Ишь, ты! А как же тогда у Володимирских князей тот 

же лев изображен на щите и хоругви? Так что ж, они – жиды? 

- подал голос кто-то из ратников. 

Иоанн Васильевич улыбнулся: «Нет, брат, там лев – в 

русьском княжеском венце и с крестом в лапах. А Крест 

Господень, сам ведаешь, – победитель всякой нечисти!» 

- Государь! Родимый! Благоволи сказывать дальше 

про единорога этого славного! – попросил сотник, незаметно 

подошедший к костру. Поближе к нам подтянулись ратники 

и от других костров. Теперь они стояли и внимательно 

слушали. Разве что, рты не раскрыли. Иоанн Васильевич  

широко перекрестился и продолжил: «Упоминается Единорог 
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и в Ветхозаветных книгах Чисел и Иова. Именно из них мы 

узнаем, что Единорог неукротим, силен и быстр, неуловим, 

обладает поистине человеческим разумом. И по преданию 

приручить сего зверя могла только чистая дева. А кто это для 

христиан?» 

- Неужто, Пречистая? – воскликнул кто-то из ратни-

ков. 

- Она! Владычица наша! – опять перекрестившись, 

кивнул Государь. И заговорил громче, дабы услышали все 

вневь подошедшие: «До того, как папы со всеми ромеями 

откололись от Святой Соборной и Апостольской Церкви, на 

многих иконах запада можно было увидеть Единорога, 

лежащего у ног Пресвятой Богородицы. Больше того, - 

положившего голову Ей на колени. Вот и получается, что 

зверь сей обладает воинственной, но благородной силой. А 

разве не такими были истинно русьские ратники, былинные 

богатыри?! Единорог - Царь зверей, бросающий вызов даже 

львам! Он есть таинственный зверь, очищающий своим 

рогом стихию жизни - воду! Предание гласит, что человек, 

выпивший из чаши, выточенной из рога Единорога, самый 

сильный яд, останется неуязвим. Стало быть, Единорог - 

образ силы и победы. Но и это – не все! Шерстка евойная, 

уразумейте, – белого, чистого цвета! Значит образует чистоту 

Православной Веры, нашего Белого Царства и Белого Царя - 

продолжателей духовности данной Самим Господом, когда 

Тот во плоти вписался в качестве вечного гражданина, при 

переписи населения Римской Империи во времена Августа-

кесаря. Подтверждает сие и древнее восприятие образа 

единорога, в котором он уподобляется Господу нашему 

Иисусу Христу. Образ этот мыслился как символ обетованно-

го спасения человечества. И наконец, памятуя о победе 

Единорога над львом, мы можем уверенно сказать, что образ 

сей предуказывает нам грядущее противостояние между 

Последним Православным Царем и антихристом. Вот это, 
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братия и чада мои дорогие, я хотел бы в образе русьского 

белого Единорога передать вам и всем родам вашим из рода в 

род до скончания веку».  

- Аминь! – выдохнули единодушно все собравшиеся 

вокруг костра. А Государь обвел взглядом ратников и боляр, 

помолчав малое время, улыбнулся: «Ну что? Уразумели?» 

Стало так тихо, что треск сгорающих поленьев казался 

громом небесным. Я оглядел собравшихся. И такие 

благостные лица были у них. Конечно, кто-то из ратников, 

может быть, ничего и не понял. Но сам дух Царских слов и 

задумок вошел в душу каждого. А вот дойдет ли до наших 

потомков тот великий подвиг, который совершает сейчас 

Благоверный и Христолюбивый, Богом венчанный Великiй 

Государь Царь и Великiй Кнiязь Iоанн Василiевич, Всея 

Великiя Россiи, многих государств Государь и Самодержец? 

Дай-то Бог! 

А Царь легко поднялся с бревна на котором сидел. 

Перекрестился. Поклонился на три стороны. И, молча, пошел 

к своему коню. Я же вдруг подумал: «Как чудно получилось! 

Ведь Государь дал ответ на мой недавний вопрос, заданный 

братцу Иоанну! Вот уж, поистине, пути Господни неиспове-

димы»! 

А Государь вдруг обернулся к нам, сопровождавшим 

его, и тихо произнес: «У великого Царя Александра 

Македонского, покорившего полмира, по преданию боевой 

конь тоже был Единорогом. Жаль, что не был сей властитель 

православным Христианином. Потому и не смог стать 

победителем зла, на земле сущего. Прости, Господи!» 

…Мы подходили к рубежам Царства Русьского. Про-

ходили по нашим посадам, селам, деревням, сожженным, 

разрушенным, разграбленным недавним шведским набегом. 

На многих деревьях вдоль дороги еще болтались оборванные 

веревки: свидетели казней, устроенных захватчиками. А на 

окраинах светились слезоточили свежей смолой кресты. Но 
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теперь шведов выгнали отсюда. И они побежали. Однако 

закрепились только в литовской крепости  Виттенштейн, 

откуда прискакал к Государю гонец от князя Григория 

Лукьяновича. Иоанн Васильевич повелел всем полкам 

двигаться туда. Конница пошла изгоном. Многих пеших 

посадили на сани и тоже гнали лошадей. Шел Рождествен-

ский пост. Мечталось к Рождеству Христову вернуться 

домой. 

«Помоги, Господи, одолеть супостата. Спаси и сохрани 

от огня, меча, яда и протчей беды!» - подумал я, глядя на 

сожженную церковку в каком-то селе. Здесь в большинстве 

своем от русьских изб остались только почерневшие в пожаре 

печные трубы. Я перекрестился: «Вот, ироды! Опять 

распинают, сжигают Христа. Не гляди, что Христиане!» 

Перед самым рубежом я оказался в дозорном разъезде 

левой руки. Мне подчинялась сотня болярских сынков. Все 

они по виду были неплохими ратниками. Да и между собой – 

добродушны. Мы отошли от главной дороги верст на семь. 

Впереди была какая-то деревушка. И, похоже, русьская. 

Однако, даже не приближаясь к ней, мы поняли, что там – 

какие-то нелады. С одного края деревушки широкой стеной 

поднимался густой дым. А вот и выстрел прозвучал. Мы 

немного вернулись назад и со стороны леса ворвались в 

деревушку. Все сразу стало ясно. Отряд шведов грабил, 

убивал, насиловал! Мужики, пытавшиеся защитить свое 

добро, перевешивались через плетни, кровянили снег. Из 

отдельных амбаров доносились женские мольбы о помощи, 

предсмертные хрипы. Но нашего появления вороги никак не 

ожидали. Поэтому, взяв их в пики и сабли, мы быстро 

покончили с большинством грабителей. А селяне, оставшиеся 

в живых, помогли повязать десятка два шведов. В том числе 

и их начальника. По виду годами он оказался чуть старше 

меня. И тогда, когда другие полоненные нами вороги, 

сникнув, жались друг к другу, этот стоял, высоко подняв 
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голову. В красноватых по векам глазах у него сквозило 

презрение. Уголки верхней губы вздрагивали, оголяя 

слишком большие клыки. И что-то во всем его виде мне 

показалось нечеловеческим. Звериным каким-то. Волчьим, 

что ли. А над деревней уже стоял плач. 

Ко мне подошел старик с перевязанной головой и ви-

лами в руках. Перекрестился. Вынул из-под рубахи 

нательный крест. Показал: мол, свой он, православный. 

Потом, указав на шведа, сказал со слегка искаженным, - 

понятно, рубеж с литвой, - русьским говором: «Это - главный 

их ирод. Желаешь ли, князь, удостовериться в сем?»  

Я кивнул. И в сопровождении нескольких наших по-

шел за стариком. Жесткий колючий комок подступил к 

горлу, когда я увидел изрубленных и исколотых младенцев, 

изнасилованных и потом забитых отроковиц, изуродованных 

старух и стариков. Один из наших, побледнев и кивнув в 

сторону шведов, процедил сквозь зубы: «Изрубить их всех в 

капусту!»  

- Изверги! – выдохнул другой… 

- Сколько ж времени они здесь безчинствовали? – 

спросил я старика. 

- В ночи пришли. Почитай, с тех пор безчинствуют. А 

мужики наши ушли с обозом снеди, которую для полков 

Государевых собрали, - ответил тот, не отрывая взгляда, со 

слезами глядя на невинно убиенных односельчан.      

- А раньше? 

- Приходили. Только не эти. Те же, конечно, тоже гра-

били. Но без смертоубийства. А как наши погнали их, так до-

о-олго не появлялись. И вот те на! Отдайте их нам. Мужики 

вернутся, решим, какой смерти предать. Здесь, во-он, и внук 

мой. И дочка. И старуха моя. Я-то как раз на сеновал пошел. 

Так они, пока безобразили, спуститься не давали. Стреляли. 

Но троих я все-таки заколол. Потом по голове получил. И 
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потерял сознание. Отдай, княже, их нам! Ведь ни одного 

двора не осталось, где не побезчинствовали ироды.  

- Это шведы? – спросил я его. 

- Даже и не знаю. Балаболили они по-литовски. И еще 

по-какому-то. 

Моя сотня окружила полонян, дабы селяне не распра-

вились с извергами по-своему. Я подозвал десятников. 

Спросил: «Ну, что, братия, делать с разбойниками будем?» 

- С бабами ведь воевали!.. 

- С детьми!.. 

- Порубим… 

- Повесить их мало!.. 

- Отдадим селянам, - послышалось в ответ. 

- Шведы ли они? – покачал я головой. 

- Изуверы в любом народе есть! Какая нам разница. Я 

понимаю, - отозвался первый десятник, - в сече рубиться. 

Тогда полонянину - и милость победителя. А за что ж 

простых мужиков, баб, да детей истязать? К таким законы 

войны и полона неприменимы. Не гляди, что в ратном 

снаряжении. Разбойники – и есть разбойники. И смерть для 

них – разбойничья. 

- А если так: голову их ведем к Государю. Странный он 

какой-то!.. В глаза его взгляните: волк-волком! Ежели не 

хуже чего. Остальных отдаем селянам. А? – вопросительно 

вскинул я подбородок. 

 И все согласились со мной. Взяли под уздцы разбой-

ничьих коней, на одного из которых поперек седла положили 

головного ворога. Сами вскинулись в седла. Но не успели и 

тронуться, как селяне с воплями и плачем накинулись на 

разбойников. Из центра кучи людской послышались 

душераздирающие вопли. Но мы, не оглядываясь, уже мчали 

к своим полкам. 

…Я подробно доложил братцу Иоанну о происшествии. 

Тот взглянул на полонянина, уже посаженного в седло. 
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Дернул в сторону бородкой, мол, езжай за мной. И скоро я 

ехал рядом с Государем, повторяя свой рассказ. Иоанн 

Васильевич нахмурился. Подумал. Перекрестился. Тихо 

заговорил: «Да… Два десятка тащить вам за собой было бы 

накладно. Но с другой стороны, в Державе нашей не должно 

быть самосуда. А чтобы его не случилось, надобно судьям 

быть нелицеприятными. И наказание должно быть 

равноценным преступлению. Ты для того и опричник, чтобы 

вершить суд именем Царевым. И не селяне, а ты должен был 

казнить разбойников, дабы первые зарубили себе на носу, что 

Царь через верных слуг своих ведает все нужды и беды, 

заботится о подданных! Тебе дано оное право! А так ты 

способствовал греху, который взяли на себя холопы. По 

неразумию своему. По неведению. Их дело – пахать, 

животинку обиходовать, землю блюсти, чад рожать и 

растить, свое благочестие преумножать. Их туда Бог 

поставил. В Книге Премудрости Священного Писания не зря 

сказано: Убивай нечестивыя от лица Царева, и исправится в 

правде престол Его. Человек нечестивый является жилищем 

демонов. Сердце же его - незримым алтарь, на котором 

совершается служение врагу рода человеческого. Однако те, 

кто избивает сии обиталища и кумирницы бесовские, 

совершает подвиг видимого или невидимого мученичества, 

доставляющее ревнителям благочестия небесные венцы. Но 

для этого нужна та-а-акая вера! За бесчестия и сокрушения 

языческих идолов были мучимы первые христиане, среди 

которых - святая мученица Феодосия, предавшая смерти 

царского оруженосца, надругавшегося над Образом Господа 

нашего Иисуса Христа. И за сей подвиг она была прославлена 

по кончине своей многими чудесами и грозными знамениями. 

Так прославил Господь древних мучеников, боровшихся с 

лестью идолобесия. Мученические венцы и престолы 

наследовали поборники и ревнители благочестия недавних 

лет и современности. При этом они претерпевали невидимые 



165 
 

мучения от бесов, сидящих в идолах. Так святой преподоб-

ный Авраамий Ростовский посохом, полученным, по 

преданию от святого Апостола Евангелиста Иоанна 

Богослова, явившегося в видении, сокрушил каменного 

идола Велеса, которому поклонялся весь чудский конец 

города, и на его месте устроил церковь Богоявления 

Господня. И хотя жители-идолопоклонники, боясь княжес-

кого наказания, а более возбранявшей им силы Божьей, не 

посмели причинить ему зла, преподобный должен был 

впоследствии много претерпеть от козней демона, обитавше-

го в идоле, почил же в глубокой старости, приведя ко Христу 

мало помалу все языческое население Ростова Великого. 

Другой подвижник благочестия, святитель Стефан Пермский 

на месте почитавшейся язычниками-зырянами "прокудли-

вой березы", срубленной им по Божественному ревнованию,  

воздвиг на ее месте храм во имя святого Архистратига Божия 

Архангела Михаила, победителя духов тьмы. Этим он 

низложил демонов, которые уже не могли внушить зырянам 

убить безгневного, спокойно сидевшего тут же при корне 

срубленного дерева, святителя.» 

- Да-да! – припомнил я и рассказал Государю о страш-

ной поначалу поездке из Твери в Москву. 

Иоанн Васильевич ласково, но устало улыбнулся. И 

продолжил: «Таких случаев в житиях подвижников нашей 

Святой Церкви не счесть. Да! Истинно, постом и молитвой 

побеждается нечисть. Но она никогда не успокаивается. И 

только дашь духовную слабину, оступишься во грехе, тут же 

лукавые демоны наносят новый удар мести. Вот и я с 

помощью Божией и Его силой тоже всю жизнь пытаюсь 

бороться с нечистью и ее пособниками в образе людском, 

обрушившихся на Русь Святую. Мне нужна, - нет, не мне, а 

Господу! – Держава, которая духовностью всех своих 

подданных сдерживала бы натиск сил злобы поднебесной во 

всей вселенной! А что было раньше? Местничество. 
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Болярские склоки за клочок земли, за сундук рухляди, злата 

или сребра, за место в Думе. Как я мог оставить это? Как я 

мог не искать пути защиты и обороны всех своих добрых 

замыслов от крамолы?! И как же мстит ворог рода 

человеческого!!! Смерть любимой жены, Царицы Анастасии, 

детей, предательства друзей младенчества и отрочества, 

сродников! Заговоры, заговоры, заговоры. Попытки иуд 

разорвать землю нашу на клочки Новогородчины, 

Псковщины, иных малых уделов, кои грабили, почитай, 

каждый год. Боляре-то, князья, купцы, попы побогаче 

убегали от разбойников, а черные людишки гибли, шли в 

рабство. А ведь они – тоже чада Государевы! Они нас, князей 

да боляр кормят! Одевают! Вооружают! Хоромы и храмы 

возводят. Их на это сам Господь поставил! Стало быть, 

давать их в обиду, что иноземцам, что своим изуверам в 

собольих шапках, - идти против Бога! Супротив Его 

домостроения! И уверен я, - много-много лет, а то и столетий 

ворог рода человеческого и его приспешники будут клеветать 

на меня, на ближних моих, на вас, верных единомышленни-

ков, единочувственников, опричников, соратников. Особенно 

на Гришатку! На Скуратова. Будут обвинять во всех тяжких! 

Сравнивать с самыми кровавыми злодеями вселенной. За 

что? За верность! Прости их, Господи, и вразуми! Не будут 

ведать, что творят! Потому как уши им заткнул лукавый. Он 

же и в очи наплюет! Я уже не говорю о недугах, валящихся на 

меня. О попытках околдовать, отравить, зарезать. А ведь все 

это – так мучительно! Однако сладко пред лицом Господа! За 

Ним и следую на свою Голгофу. Глянь-ка, мы никак 

подъезжаем к литовскому посаду. Давай-ка, со своим 

полонянином езжай за мной. 

В это время к нам подскакал десяток опричников из 

переднего дозора, чтобы проводить Государя в терем, 

уготованный для его отдыха. Я последовал за ними. И скоро 

болярские сынки из моего разъезда втолкнули в гридницу 
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нашего полонянина. Он опять принял горделивую позу. 

Свысока оглядел всех собравшихся. И я, стоя справа и 

несколько позади Государя, увидел, как глаза его сверкнули 

красным светом. Иоанн Васильевич спросил его о чем-то на 

разных языках. Но тот вдруг ответил по-русьски: «Я – 

потомок тевтонских рыцарей. И сколько смогу, буду мстить 

вам, варварам за них. Потому, как вы способны только 

прислуживать нам, избранным. И в земном поклоне 

докладывать, что сапоги рыцаря почищены. И так будет, 

когда мы освободим Гардарику от вашего варварского 

заселения. А за это и умереть не страшно!» 

Иоанн Васильевич обернулся ко всем нам и пояснил: 

«Гардарикой в иноземщине величают Святую Русь. Но не 

ведают басурмане, что в переводе сие означает «Страна 

городов»… 

- Как ты с Русьским Царем говоришь? – ткнул «рыца-

ря» в шею один из болярских сынков. Полонянин едва 

удержался на ногах. Обернулся к обидчику в полоборота и… 

зарычал, оскалив зубы. 

- Государь! – отшатнулся от бывшего тевтона болярский 

сынок. Перекрестился: «Свят-свят свят! Богородицею 

помилуй нас! Только глянь, Государь: он – бесноватый!» 

- Сам вижу! - кивнул Иоанн Васильевич. Обернулся. 

Повелел: «Позовите сюда отца Питирима со святыми 

мощами Виленских мучеников. 

Полонянин, услышав это, побледнел, покрылся мелкой 

испариной. Но продолжал стоять, гордо вскинув голову. 

Государь же спросил опять: «А известно ли тебе, что сталось 

с такими, как ты, с рыцарями-храмовниками, при галльском 

короле Филиппе Красивом? С самим предводителем? Или, 

как говорят, с гроссмейстером ордена?»  

Полонян скривил губы. Перебил: «Известно-известно. И 

не утруждай себя напоминаниями. Наши лучшие рыцари, 

честь и слава ордена приняли мученическую кончину на 
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костре. Только и известный тебе король, палач кавалера де 

Моле, не прожил после этого шести седмиц! Как и епископ. 

Тебя ждет та же участь. Можешь не сомневаться. Мы, 

рыцари - вечны! А вы – скоты. И скот надо иногда резать для 

пиров и праздников.» 

В это время в гридницу вошли мой братец Иоанн и 

незнакомый мне монах. В руках последнего был ковчежец. 

Братец сразу встал справа и чуть впереди Государя. А монах 

медленно начал подходить к полонянину. И по мере 

приближения первого, последний стал раздуваться, 

багроветь. И вдруг веревки, стягивающие его руки вдоль 

туловища от локтей до ладоней,.. лопнули! Лицо полонянина 

искривилось, приняв звериный облик, рот оскалился, 

выставив выступившие вниз и вперед клыки, руки с 

мгновенно выросшими на пальцах звериными когтями 

протянулись к Государю. И полонянин кинулся на Иоанна 

Васильевича. Один миг! Я не успел даже глазом моргнуть. Но 

увидел, что монах поднял над головой мощи. Зверь в 

человеческом обличии застыл с протянутыми к Государю 

когтистыми руками. Нет! Конечно же, не руками! Ла-а-

апами! Братец же Иоанн, выхватив саблю, отсек их по самые 

локти. Не руки, - нет, лапы! – нечисти. Государь же, спокойно 

обернувшись ко мне, кивнул на рухнувшего ниц полонянина: 

«Вот, Алексашка, это – к нашему с тобой сегодняшнему 

разговору.»  

- А может быть, и попался он нарочно, чтобы тебя, 

Государь, извести? – еще не придя в себя, спросил я. 

- Богу то ведомо. Но не посрамил Он Веры нашей Свя-

той! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе Господи! Слава Тебе, 

Милостивец наш! – истово перекрестился Иоанн Васильевич.   

- А что с этой нечистью делать? – спросил Царя братец 

Иоанн. 

- Он - дворянин. Поэтому – на плаху! – тяжело вздохнув, 

словно скорбя седцем, еще раз перекрестился Государь. Тут к 
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Иоанну Васильевичу подошел монах и что-то прошептал ему 

на ухо. Государь кивнул. Добавил к повелению: «А перед тем, 

как нечисть сию предать земле, вбейте в грудь ему осиновый 

кол. Оборотень и, похоже, вампир. 

- Подождать, пока очнется? – переспросил братец 

Иоанн.  

Государь поднялся с лавки. Жестко проговорил: «Нет. 

Сей же час. Ему уже никакие мучения для спасения души или 

облегчения ее участи не помогут. Огради нас, Господи, от 

всякого зла А нам, отдохнувши самую малость, поспешать 

надо на помощь князь-Григорию к замку Виттенштейн.» 

…Мы шли по литовской земле. И тут разведка доложи-

ла, что в лесах еще остались отдельные небольшие отряды 

ворогов. Иоанн Василиьевич вызвал атамана Михайлу. 

Повелел: «Добудь мне «языка». Лучше из дворянчиков. 

Запамятовал я атаман. Поздравляю тебе с княжеским 

титулом. А теперь поезжай с Богом! Да поскорее возвращай-

тесь!» 

Но, поредевшие в стычках, разъезды казаков вернулись 

ни с чем.  

- Значит вы что-то не то и не так творите, - крутанул 

головой Государь, - или опять что заныкали? Вроде пушек в 

битве при Молодях? 

- Да нет, - смущенно опустил голову атаман, - ну-у-у… 

Схлестывались с отрядами. С одним, другим рубились. Брали 

кого-то. Так ведь все – мелкота безпризорная! Безпортошная! 

Через леса к своим пробиться пробуют. А куды – не знают. 

Заходили мы и в станицы ихнии. Ежели там наши, 

православные, обитают, горшка не трогали. Эти сами со 

слезами радости встречали. Как же! Освободители, поди! 

Подчевали, чем Бог послал. Да токмо бедно живут. А уж 

ежели еретики папские попадались, - как положено: 

предлагали поделиться снедью там, рухлядью какой. Но, 
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чтоб насильничать баб, девок, так то – ни-ни! А так – военная 

добыча все ж! Положено треть взять. 

- Поделиться?! Военная добыча?! – вскипел Иоанн 

Васильевич. Даже зубами скрипнул: «Первого же, пойманно-

го на грабеже местных мирных людишек, повелю повесить! 

Твоя военная добыч?! Она - в крепости! У баронов-ба-а-

аранов ихних! Ежели возьмешь ее, крепость, конечно. 

- А ироды эти шведские, ливонские да литовские что 

творили на нашей земле?! – насупился атаман. Даже шлепнул 

нагайкой по сапогу: «Али не видел, Государь, повешенных, 

да пострелянных, да порубленных, да деток малых 

православных на пики посаженных? А эти мирные, как ты 

сказываешь, людишки ратникам ворожьим помогают. И 

снедью, и рухлядью снабжают. И приют в своих куренях 

предоставляют. Мы тут в одной литовской станице аж 

восьмерых раненных ратников на сеновалах обнаружили. Но 

тоже - мелкота.  

- Раненных ратников-полонян и мы жалеть должны. 

Лекарей к ним приставлять. А потом и дело спрашивать. Кто 

– они, и кто – мы?! Разумей же, – перебил его Иоанн 

Васильевич, - они только за себя будут перед Господом 

отвечать. И мы – только за себя! Но только при том условии, 

что нет на душах наших крови немощных или невооружен-

ных людишек! Разумей! Давно ли Святое Евангелие 

читывал? Пойди, глянь, что толкует святой Пророк, 

Предтеча и Креститель Господень Иоанн про ратную службу. 

Или ты тоже царю Ироду уподобиться желаешь? Ступай с 

глаз моих прочь! 

…И опять мы шли по литовской земле. Только селения 

ихнии резко отличались от наших. Ни одного сожженного 

дома! Ни одного убитого селянина. Во дворах спокойно 

гуляли куры, гуси, свиньи. Стояли ихнии церкви, - или как 

они еще называются?! Но людишки смотрели из-за заборов, 
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из окон, с крыш сеновалов на нас испуганно и, одновременно, 

недоброжелательно. Да-да! Доброты в их глазах на читалось! 

…Скоро, где-то далеко впереди, послышались нескон-

чаемые перекаты грома. Ну, откуда он – в декабре? И тут я 

понял, что мы подходим к осажденной нашими ратями 

крепости. А гром – это тяжелые русьские пушки бьют по 

стенам ворожьей цитадели. Ратники в полках ободрились. 

Зашутили. Заиграли песни. Послышались звуки бубнов, 

ложек, рожков. А к нам навстречу уже ехал сам Григорий 

Лукьянович Скуратов, окруженный молодшими воеводами и 

знакомыми мне уже опричниками Проней Болакиревым, 

Деменшей Черемисиновым, Данилой Салтыковым иными. 

По приближении Государя, все они спешились. Поясно 

поклонились. Иоанн Васильевич ответил тем же. Похристо-

совался с каждым. Как же, – опричная братия! Радость 

встречи светилась в глазах каждого. Только к улыбке 

Григория Лукьяновича Бельского-Скуратова примешалась 

та же скорбь, которую я увидел в Московском Кремле, перед 

моей свадьбой. Та же глубокая складка на переносице 

выдавала неизбывное настроение князя. Государь вгляделся 

в его лицо. Нахмурился. Но ничего не сказал. Все снова 

вскочили на коней. Теперь Иоанн Васильевич ехал на 

несколько шагов впереди всех рядом с князь-Григорием. Они 

о чем-то тихо, неслышно для нас всех толковали. А мы 

взахлеб, перебивая друг друга, делились новостями: одни – 

походными, другие – осадными. И-и-эх! Жаль, что пост - на 

дворе. А то бы в самый раз выпить по чаре ромейского или 

медку за встречу с соратниками. 

Проня Болакирев жарко рассказывал: «Который уж 

день бьем их пушек! Но стены, скажу я вам, братия, на 

совесть сложены. А высота – у-у-ух! Шею сломаешь, прежде 

чем до вершины доглядишься. Но ничего! Лестницы уже 

слажены. Осадный «гуляй-город» с башнями площадками 

для стрельбы – тоже.» 
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- На приступ ходили? – спросил братец Иоанн. 

- Куда там! Людишек маловато. Здесь надо – лавой идти! 

- А осадные башни ладили? 

- Я ж толкую: высота такая, что… Но две башни готовы. 

Да во-о-он, гляньте сами. Стоит тверды-ы-ыня! – показал 

Проня плеткой вперед. И тут же ударил ею по сапогу: «Вот 

вы пришли! Теперь возьмем проклятущую. А в ней, к слову, 

уже и голод начался. А ежели мы водицу перекроем. 

Сдавались бы нашу милость. Но гордынька не пущает 

окаянных.» 

И действительно, на холме, володетельно над всеми 

окрестностями, мрачно возвышались неприступные стены с 

башнями, видные за десяток верст.  

- Да-а-а, - хмыкнул кто-то из наших, - жутковато, словно 

в подземелье, хоть и на открытом воздухе. Прямо давит на 

поля, луга, леса. Как нечисть какая! Спаси, Господи, и 

сохрани! 

- Да уж, - отозвался еще один опричник из задних рядов, 

- наш-то, Московский Кремль, - пряничный домик по 

сравнению с этим страшилищем! Словно в бабушкиных 

сказках оказываешься. Да еще и с колдунами всякими 

- Мы ж никого не хотим пугать. А Кремль наш – красота 

и широта души русьской! Не гляди на то, что неприступен! У 

них что? Страх людской. А у нас - страх един: Божий! Посему 

радостно возвышаются и Кремли наши, и храмы, дворцы и 

хоромы! Всё – песня Богу! Вот за него в душе каждого 

русьского и всей Святой Руси ведет сечу Государь. За 

благолепие душ наши, - обернулся к остальным братец 

Иоанн. 

- А новые пушки привезли? – спросил Деменьша. 

- А то! Е-ти-но-ро-кхи! Т-а-а-акие… зер гут! С нами же 

етет Онтрейка Чохов. Он их и слатил! Он и установит. Нам 

пы их на сечу при Молотех! - отозвался Штаден. 
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Тем временем мы подъехали к нашему стану, окружив-

шему крепость. Ближе она казалось еще мрачнее. Штаден 

пристально вгляделся в нее. И определил: «Великан-лютоет! 

Из топрых германских сказок.» 

- Лютует людоед, - перевернул его слова кто-то. Все 

засмеялись. А Штаден вдруг продолжил: «Зачем стрелять 

прямо по стенам? Ятра та зелье тратить? Нато по тругому. 

Сверху.» 

- Ну-ка, ну-ка, – послышался сзади голос Государя, 

который, как оказалось, давно стоит и прислушивается к 

нам, - как это сверху? 

И Штаден, волнуясь, краснея, но горячо, словно отрок 

на исповеди, показал, подобрав и подкинув камень вверх и 

вперед. Затем, слегка путаясь в русьских словах, объяснил, 

чертя на снегу саблей путь ядра. И подтвердил цифирями, 

тут же на снегу сделав расчеты. 

- Навесом? – крутанул головой Иоанн Васильевич. 

Штаден кивнул. 

- Так мы и стены пониже сладим, и ратников с их пуш-

ками побьем, и внутри крепости пожары устроим! – 

восхищенно выдохнул братец Иоанн. Штаден, еще больше 

краснея, пожал плечами. 

- Молодца, Генрих! – хлопнул немца по плечу, грустно 

улыбнувшийся Григорий Лукьянович. 

- Повели устанавливать новые пушки так, как сказал 

Штаден, - кивнул Скуратову Государь, - и чтобы завтра же 

после Божественной Литургии и молебна о победе Русьского 

оружия мы могли начать обстрел.  

Григорий Лукьянович резко склонил и выпрямил голо-

ву. И вместе с Генрихом побежал к пушкарям, разгружавшим 

с саней свою тяжелую поклажу. Остановил их. Весь наш стан 

пришел в движение. И до поздней ночи, даже при свете 

костров и факелов, ратники, помогая пушкарям, выполняли 

повеление Царя. Опричное же братство встало на молитву 
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перед походным алтарем. Оказывается, в стане было немало 

попов и монахов. Первые сослуживали незнакомому мне 

архиерею, вторые, встав справа и слева от нас, пели. Я думал, 

что в конце Всенощного бдения будет исповедь священникам. 

Но этого не случилось. Иоанн Васильевич, облаченный в 

черный подрясник и скуфью, встал у переносного аналоя 

перед большой иконой Спасителя и начал громко молиться. 

Он возносил священнические молитвы перед принятием 

исповеди! А после этого опричники один за другим подходили 

к нему и… исповедовались. Я удивленно взглянул на братца 

Иоанна. Тот пояснил: «Вспомни свои греховные помыслы, 

желания, поступки. Иди и открой их Господу через Государя. 

Царь, Помазанник Божий, – мирской епископ. И одновремен-

но – игумен опричного братства. Так что, здесь никакого 

нарушения Церковных канонов. Вспоминай! Кайся!» 

И я стал копаться в своей душе. Когда подошла моя 

очередь, и я склонился перед Царем, то вдруг слова сами 

полились из моего сердца через уста. Я даже не помню, что 

говорил. Помню только, что сетовал: мол, не знаю всего, что 

должен знать опричник. Государь, улыбаясь, перекрестил 

меня. Шепнул: «Это разум твой не знает, но сердце и душа 

ведают. Придет время, так и разум с ними соединится. И 

тогда…» 

 И я ушел вместе с братцем в наш шатер. Там Сенька и 

холоп братца уже жарко натопили маленькую железную 

печку. А когда мы уселись за походный стол, на котором 

были только сухари и горячий взвар, я спросил Иоанна: «Ты 

сказал, что Государь – мирской епископ. Так что ж, он 

подчиняется митрополиту Московскому?» 

Братец улыбнулся: «Что значит подчиняется? Мы, по-

твоему, подчиняемся Царю?» 

- Конечно!.. 

- Нет, брат! Подчинение – это выполнение повеления 

кого-либо даже без желания подчиненного. Из страха быть 
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наказанным за невыполнение повеления. Из страха перед… 

человеком. «Перед чином»! Находиться под чьим-либо 

чином. В подчинении ему. Или в надежде на вознаграждение, 

- заметь, вещественное! А мы послушаемся! Потому, как 

считаем, что повеления Царя идут от Самого Господа. Сердце 

Царево в руце Божией. Посему послушание творится из 

страха перед Богом. Из боязни оскорбить Его! А кто такой 

митрополит? Кто такой Вселенский Патриарх? Они - не 

главные в той или иной Церкви. Они – первые среди 

остальных архиереев, братиев во Христе. Первые - в своей 

ответственности не только за себя самих, но и за паству! Ведь 

перед Богом-то все равны. Стало быть, и они, архиереи, 

равны! С нами со всеми. И уж им-то поболе нашего 

страшиться надо перед Богом возгордиться, посчитать себя 

избраннее нас, грешных мирян. Их саны – только более 

строгое послушание Богу и Невесте Его – Церкви. А все 

вопросы отдельной Церкви или Церквей-сестер решает…  

- Собор! – восторженно воскликнул я. 

- Правильно! - кивнул братец. Отхлебнул взвара: «Кто 

созвал и возглавил Первый Вселенский Собор?» 

- ? 

- Царь! Святой равноапостольный Император Констан-

тин! Но между тем у них с Патриархом было единодушие 

священной сугубицы. И именно сие единодушие нашего, 

Русьского Царя и митрополита, - поначалу владыки 

Макария, затем – Филиппа, - лишало иудствующие боярские 

козни возможности столкнуть две власти: мирскую и 

духовную. 

- Как же, братец, ты все это разумеешь! Мне бы так!  

- Это, Алексаша, разумение исходит из глубины сердца, 

из глубины души. У тебя в них оно тоже есть. Только ты пока 

этого не понял. Ну все. Нелегкий сегодня был переход. А 

завтра станем готовиться к штурму. Так что, давай-ка,  

братик, - на боковую. 
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Скоро мы улеглись. И мне приснился вдруг князь Гри-

горий Лукьянович Скуратов. Он, - весь в сверкающих 

доспехах, в красном плаще, - в какой-то светящейся дымке, - 

ехал верхом на белоснежном коне, на лбу которого вился 

длинный, золотой рог. «Е-ди-но-рог!» - восхитился я. Но тут 

же возникло сомнение: Государь говорил давеча у костра, что 

зверь сей послушен только непорочной деве. А как же тогда 

Единорог позволил Скуратову сесть на себя верхом? Но тут, 

как бы отвечая на мое недоумение, светящаяся дымка слегка 

рассеялась. И я увидел, что Единорога ведет под уздцы 

непостижимо Прекрасная Дева. Григорий Лукьянович 

улыбнулся мне. Перекрестил. И тут Дева, Единорог и он сам 

ушли в светящуюся дымку. Проснулся я в сладких слезах. И 

тут… громыхнуло! Братец Иоанн вскочил. Крикнул мне: 

«Подымайся!» 

Он кликнул своего холопа, я – Сеньку. Они помогли нам 

быстро облачиться и снарядиться. И вскоре мы вбежали на 

холм, к шатру Иоанна Васильевича. Тот, уже снаряженный 

во все ратное и окруженный воеводами, смотрел в сторону 

крепости. А над ней поднималось зарево. На самих стенах 

сверкали взрывы. Даже были видны летящие вверх и в 

стороны людишки, пушки, камни, казавшиеся игрушечны-

ми. Взгляд Государя горел неземным огнем. И как же он был 

доблестно прекрасным в эти мгновения. Завидев нас, кивнул: 

«Не стал после пути-дорожки вместе со всеми поднимать. 

Гляньте-ка, как Штаден ловко придумал! Ай-да, молодца, 

Генришка! Не гляди, что - немчура!» 

 

«Как же много мне открывает этот мой предок Алекса-

ша, - думал я, уткнувшись лбом в боковое стекло машины, - 

А сколько другие открывали?! Но где все это? Почему 

забываю?! Почему не ищу в библиотеке? Почему не 

размышляю надо всем, что увидел? Что я знаю про Царя 

Иоанна Васильевича? По каким источникам знаком с его 
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Царствованием»? Малюта Скуратов, - прости, Господи, 

Григорий Лукьянович Скуратов, - у них – «кровавый пес», 

палач, садист и так далее. Чего стоит только образ созданный 

артистом Жаровым в фильме «Иван Грозный»! А Курбский, 

по их трактовке, – изгнанник чести. Мученик, прости, 

Господи. А по сути: честь свою изгнал он из собственной 

души! Но ведь сделал-то то же самое, что и генерал Власов в 

годы Великой Отечественной войны. И если не верить царе- 

и богоборцам, то какой же высокой духовностью обладали 

наши предки?! А мы оказались на нее не способны. Хотя нас 

уверяют, что они были «тё-о-омными», безграмотными. А 

Цари, дворяне, священники – объявленны тиранами, 

кровопийцами, мракобесами и так далее, и тому подобное. 

Вот так! Предатель Курбский – хороший, а те, кто строил 

Россию – плохие. Не вяжется здесь и не «что-то», а слишком 

многое! Кому верить»? 

И тут я вдруг почти физически обжегся воспоминанием 

исповеди Алексаши, после которой Царь сказал ему о 

разнице между знанием разума и знанием сердца с душой. 

Значит, получается, что ум мой вмещает иные знания, а 

сердце и душа спят. Не чувствуют истинных знаний? От 

этого стало горько. Даже во рту. Захотелось напиться. 

- Саш, – услышал я сбоку голос Лиды, - ты что, заснул? 

- Нет, - пожал я плечами. 

- Обиделся на меня за то, что мы в церковь не заехали? – 

шепотом спросила она. 

- Просто устал, потому что, - взял я себя в руки и обнял 

Лиду за плечо, - не люблю я ходить по магазинам и рынкам. 

- А наших женщин хлебом не корми, дай побегать по 

ним! – хохотнул Виктор, взглянув на нас в зеркало заднего 

вида. 

- А что бы вы, мужчины, есть стали, если бы мы, жен-

щины, не бегали по рынкам и магазинам? – надувши губы, 

спросила Алла-Альбина. 
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- Да ладно тебе! Я разве когда отказывался помочь, 

отвезти на рынок?-  примирительно проговорил Виктор. 

- Ну, ладно-ладно, – попробовала засмеяться Лида, - 

распетушились! Ерунда какая-то. Один день в неделю всегда 

можно посвятить заготовке продуктов. Об этом даже 

заводить разговоры смешно и глупо! 

- Конечно! – опять согласился Виктор. Но тут же заявил: 

«Завтра Сашу отвожу на озеро. Будет ловить с резиновой 

лодки. А сегодня, вернувшись домой, мы ее проверим.» 

- А как же консервирование? – вскинулась Алла-

Альбина. 

- Аллочка, – подала голос Лида, - да мы с тобой вдвоем 

сами управимся. А потом, что мы вчетвером на кухне в шесть 

квадратных метров тереться друг о друга станем?! Чем бы 

мужик не тешился, лишь бы не плакал! Ха-ха.  

И она звонко засмеялась. А дома, действительно, они с 

Аллой-Альбиной заперлись на кухне и загремели банками, 

кастрюлями и прочей посудой. А мы с Виктором наполнили 

ванну водой, проверили лодку, - не пропускает ли она где 

воздух. Подготовили удочки. Креветок Витя выложил на 

балкон. Пояснил: «Пусть немного протухнут. Рыба лучше 

пойдет на запашок.»  

В девять вечера он достал из холодильника четыре 

бутылки пива и… обнаружил, что креветок к нему не 

осталось. Виктор ушел на кухню и скоро вышел оттуда 

вместе с женой. Они прошли в свою комнату, и скоро оттуда 

донесся плач Наташи. Было слышно, как Алла-Альбина 

кричала на дочь: «Эгоистка проклятая! Как тебе не стыдно! 

Всех креветок съела!» 

Девочка что-то лепетала сквозь рыдания. «Проклятая?! 

Господи, - подумал я, - проклинать собственного ребенка»! 

Появился Виктор. Весь красный. Спросил меня: «Может 

быть, вместо креветок, вяленой рыбкой закусим? У меня еще 
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есть прошлогодний запас. Она хор-р-рошо усохла. Просоли-

лась. Долгоиграющая! Ее не жевать, а сосать надо.» 

- Нет вопросов, - пожал я плечами, - успокой жену. 

Креветок-то мы еще сможем наловить! 

В комнату вошла Алла-Альбина. Лицо и шея ее были 

покрыты пятнами. Тяжело вздохнув, сказала: «Ты уж, Саша, 

прости. Наташа, пока нас не было, телевизор смотрела и не 

заметила, как съела всех креветок. Вот ведь, воспитали 

эгоистку! И в кого она такая?! Но уж не в нашу породу!» 

А мне на память как раз пришел их отец, ради своей 

похоти, лишивший Лиду даже прописки!  

- Да ладно, - махнул я рукой, - Витя предложил пива 

выпить под вяленую рыбку. Я очень даже не против. В 

Москве-то ее днем с огнем не сыщешь. А вот у дедушки моего 

во Владимире, когда я до восьмилетнего возраста там каждое 

лето жил, под столом на кухне коробка из-под телевизора 

всегда доверху воблой набита была. Вот только пива я тогда 

еще не пил. 

- А кем дедушка был? – спросила Алла-Альбина. 

- Полковником. 

- Тогда понятно. Пайки, персональные дачи, машины. 

Кровь ударила мне в голову. Терпение мое кончалось. Я 

сухо сказал: «Ни персональной дачи, ни машины у него, 

между прочим, никогда не было! Был сарай, в котором он 

столярничал. Еще возил меня на троллейбусе на пляж или в 

заречный парк культуры и отдыха. И мылся в городских 

банях! И жил с бабушкой в одной комнате трехкомнатной 

коммунальной квартиры. Хотя и в так называемом 

«генеральском доме», но без горячей воды и ванны.» 

- А может быть, пиво на завтра оставим? – вдруг подала 

голос Лида, появившаяся в проеме двери. Доказывать что-то 

Алле-Альбине у меня пропало всякое желание. 

- Нет, - покачал головой Виктор, - я в рабочие дни не 

пью. Бывают исключения. Но не такие. 
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- Ну, вот, - вдруг обратилась Алла-Альбина к Лиде, - а 

ты говоришь мне про второго ребенка! Это же такая ревность 

со стороны Наташи начнется! При ее-то избалованности и 

эгоизме! Можем потерять девочку! Нет-нет! Не нужен нам 

второй ребенок. 

Лида пожала плечами. Я подумал: «А если Бог захочет»? 

Вспомнил свою мать, сестру Алину, рождения которой она 

тоже не хотела. А потом часто напоминала об этом дочери. Не 

от этого ли с сестренкой всякие беды и случаются. Не 

поэтому ли у нее такой скверный характер. Или как говорит 

мать, - «сложный». С ложью! Только с чьей?» 

Я взглянул на Виктора. Тот опустил глаза в пол. А его 

жена потребовала: «Давайте-ка нам наше пиво. Мы выпьем 

его между делом. На телевизор у кухарок времени нет.» 

- Зато кухарка у нас может править страной! – попробо-

вал пошутить Виктор, но Алла-Альбина, взяв с журнального 

столика две бутылки пива, молча и сурово, ушла на кухню. Я 

подумал, что Виктору нелегко с женой. А он, словно прочитав 

мои мысли, тихонько хохотнул: «Не обращай на них 

внимания. Бабы, они и в Африке – бабы!» 

Мы «сосали» вяленых бычков, прихлебывали пиво, а по 

телевизору шла программа «Время». Диктор задорно 

декламировал о прошедшем сегодня заседании Политбюро 

ЦККПСС, на котором, «выбранный» весной новый 

генеральный секретарь с родимым пятном в половину лба 

объявил о новой «генеральной» линии партии, о предстоящих 

перестройке, развитии гласности и демократии. 

- Ты там в Москве не в этих кругах общаешься? – спро-

сил Виктор. 

- Боже упаси! – помотал я головой. И даже знобко пере-

дернул плечами: «Мне как-то ближе культура, искусство, 

социальная сфера. К тому же, моя газета – поскромнее. 

«Дорога железная, как ниточка тянется…» 

- А что там по поводу перестройки? 
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- Пока не знаю. Когда я уезжал в отпуск речи об этом не 

было. Но, думаю, что лучше не будет. Даже – более того, если 

верить прогнозам одного моего знакомого покойного 

аналитика из компетентных органов… 

- Ну-у-у, я думаю, армии и флота эта перестройка не 

коснется. Кому нужны слабые Вооруженные силы? – перебил 

Витя. 

- Как сказать, как сказать. Давай дослушаем этого… 

семи пятен во лбу. 

Виктор закатился смехом: «Ну… ты… и назвал…» 

- Это - не я. Это народ придумал, когда он стал генсеком. 

А вообще, я думаю, все-таки лучше не станет. Помню, 

Устинов, вступив, - ха-ха! – на престол, создал целые рабочие 

дружины по отлову тех, кто в рабочее время по магазинам 

бегает, пиво пьет, в сауны ходит и так далее. Но ведь – смех! 

Вот, к примеру, я шел по редакционному заданию. Четверо 

меня останавливают. Че-э-этверо! У них у самих - рабочее 

время. Один хамски так требует предъявить документы. 

Пришлось поставить его на место. А сколько они у меня 

действительно времени уворовали? Настроение испортили. 

Да сколько участники этой ловли своего рабочего времени 

потеряли? Артель «напрасный труд»! А?! Черненко… Тот 

вообще пустым местом был. Куклой! Только в чьих руках? А 

теперь: пе-ре-строй-ка! Как бы она в перестрелку не 

превратилась. Лучше не будет! А гласность? Гласность чего? 

Вот и думай! Рыба-то гниет с головы! Твое положение, 

условия жизни, если не считать новой, - за выездом! – 

квартиры, хоть как-то улучшились? А вот мне в училище 

говорили, что офицеры – золотой фонд армии. Ну-у-у, 

приехал я в гарнизон с семьей, так мне комнату в комму-

налке дали. Мне, жене, - бывшей! – и сыну. Мне, офицеру, 

несущему боевое дежурство по защите нашей Родины. Тогда, 

как прапорщик, заведующий продовольственным складом, 

тоже с одним ребенком жил в трехкомнатной квартире. И не 
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на пятом, как моя семья, а на втором этаже! Вот и размыш-

ляй потом, кто – «золотой фонд»! И для кого он – золотой?! 

Не думаю, что где-нибудь в штатах так относятся к 

офицерскому и подофицерскому составу. А на сколько лет 

назад Хрущ подорвал авторитет армии, сказав, что каждый 

рабочий один день в неделю трудится на содержание, - только 

подумай! содержание, словно проститутки какой! - 

Вооруженных Сил! Моя мать часто вспоминает, как какой-то 

пьяный работяга в метро потребовал у полковника, - Героя 

Советского Союза! - уступить ему место! Орал при этом, что 

он раз в неделю на Армию работает! Так что ж, лучше стало с 

тех пор? А ведь еще Наполеон сказал, что народ не 

желающий кормить свою армию, будет кормить чужую. Я 

даже иной раз подумываю: а не нарочно весь этот бардак в 

нашей стране развели новые враги народа?!  

В результате разговора, постоянно возобновляемого 

Виктором, я все по телевизору прослушал. И не смог понять, 

что же подразумевается под словом «перестройка». Тем более 

– под этим понятием. Для чьих голосов будет развиваться 

гласность? И для какого «демоса» и «демона» власть должна 

наступить? Или на какого? «Ладно, - подумалось вдруг, - 

вернусь в Москву, узнаю. В конце концов, я в отпуске… К 

сожалению, Виктор с Аллой-Альбиной – совершенно мне 

чужие по духу. По образу мышления. По взглядам. По вере, 

наконец! А Лида? Ладно! Здесь она – тоже гостья и 

подстраивается под хозяев. К тому же, за годы ее мытарств 

наверняка изменилась к лучшему. Надо бы и мне - так. Как 

мидия, сжать покрепче створки души»! 

В комнату влетели Алла-Альбина и Лида. Первая с 

порога крикнула: «Переключайте скорее! Концерт Аллы 

Пугачевой начался. Я же совсем забыла! Вот память-то 

дырявая стала. Всю неделю мечтала ее послушать! И ты – 

тоже, Витя! Не напомнил! А ведь просила же тебя!» 
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Виктор промолчал и переключил телевизор на другую 

программу. А я пошел курить на балкон. Жаль, что не взял 

ничего из дома что-нибудь почитать. Для души… У Виктора с 

Аллой-Альбиной книг вообще не было. Или – только детские, 

в комнате Наташи. «После рыбалки можно зайти в книжный 

магазин, - подсказала мысль, - Здесь же – «Военторг»! А в нем 

иногда появляются самые неожиданные издания»! А теперь и 

спать пораньше не уложишься. Телевизор стоял в комнате, 

предоставленной нам с Лидой. Из своей комнаты прибежала 

Наташа. Алла-Альбина явно для виду напомнила ей про 

съеденные креветки, предназначенные для всех, и пообещала, 

что в следующий раз, если подобное повторится, ни за что не 

разрешит смотреть телевизор. 

- Не-э-эделю! – грозно пояснила мать дочери. 

…Спать мы улеглись только около полуночи. Но вста-

вать пришлось все равно на рассвете. Прямо под домом на 

берегу Виктор надул резиновую лодку. Подождал, пока я 

отплыву. Определил на глаз место, где лучше всего сбросить 

якорек. Убедившись, что у меня начался клев, сел в машину 

и уехал на свою службу. Здесь бычки хватали наживку не 

менее яростно, нежели между причалом и бортом «морского 

охотника». «Да-а-а, - подумал я, - мне-то еще хорошо. Могу 

даже вздремнуть на солнышке! А вот Виктору каково? Вчера 

– весь день за рулем. А потом еще - трехчасовой концерт этой 

Пугачевой. Эстрадной бунтовщицы.». Я таскал бычка за 

бычком… И опять набралось больше полведра. Времени, 

конечно, я тоже не замечал. Вдруг леска удочки резко 

дернулась и потянулась в стороны. Так бычки не хватают. 

Глосик? Я стал резко наматывать леску на катушку. И, 

кроме бычков увидел плоскую рыбину даже побольше 

пойманного мной в прошлый раз глосика. Похожа. Только 

хвост какой-то удлиненный. И на нем – шипы.  Да это же – 

скат. А вдруг он хвостом пробьет резину лодки? Подсунув под 

него короткое дюралевое весло, я попробовал положить его со 
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скатом на борт лодки. И тут он ударил хвостом. И еще. И еще! 

Шип, слава Богу, попадал в метал весла. Тогда я ребром 

лопасти другого весла ударил ската несколько раз. Тот затих. 

«А вдруг он – электрический? – подумал я, - Надо было 

подробно спросить у Виктора, что еще за рыба здесь 

водится?! Знал бы, где упасть, соломки б подстелил».  И тут, 

слава Богу, с берега послышался голос Виктора. Он 

показывал на часы и жестами звал плыть к берегу. Я поднял 

в воздух удочку со скатом на ней. Тогда он что-то крикнул. Я 

не понял. Он пытался показать жестами, что надо делать. 

Ага! Просто - на водой отрезать поводок от несущей лески. 

Что я и сделал. Скат плюхнулся в озеро и, к моему 

удивлению, тут же исчез. А я, облегченно вздохнув, погреб к 

берегу. Как только мы вытащили лодку на берег, я спросил 

Виктора: «Это был электрический скат?» 

- Кто ж его знает. Пока не попробуешь на себе его шипы, 

не разберешься. Но если бы он ударил тебя шипом в руку, 

пришлось бы в госпиталь обращаться. Это уж – к бабке 

ходить не надо! В Донузлав скаты заплывают редко. Тебе 

повезло! – засмеялся Виктор.  

- А лодочную резину он шипом мог пробить? 

- В два счета. И поэтому тоже я показывал тебе, что надо 

отрезать поводок. А то плыл бы сейчас ты до берега вольным 

стилем. А лодка и весь улов пошли бы на дно. Тут ребята с 

«подушек» на шлюпке вышли далеко в озеро. Тоже поймали 

ската. Бо-а-а-альшого! Так весь городок сбежался посмотреть 

на него. 

- Но послушай! Я же положил его на одно весло, а реб-

ром другого лупил почем зря! 

- Даже если ему голову отрубить, он еще несколько 

ударов шипом нанести может! Та-а-акая тварь! Побитый и 

покалеченный все равно уплывает. Ладно. Поехали обедать. 

И мы, вытравив воздух из лодки, отправились домой. Я 

думал, что смогу вздремнуть после обеда. Но Алла-Альбина 
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через Лиду сказала, что по телевизору будут показывать 

какую-то сказку. И Наташа хочет посмотреть ее. 

- А ты если хочешь отдохнуть, можешь разложить на 

балконе шезлонг и вздремнуть в нем. Я всегда летом так 

делаю, - добавила теперь уже сама Алла-Альбина. Но, 

конечно же, вздремнуть, - о сне я уже и не говорю, - в 

шезлонге мне не удалось. Из-за жары балконная дверь не 

закрывалась. А Наташа включила телевизор на полную 

громкость. И сама, соучаствуя в сказке, во весь голос 

хохотала, визжала, что-то кричала. Что ж, ребенок – есть 

ребенок! Впрочем, и после ужина взрослые тоже уселись 

перед телевизором, чтобы посмотреть старые фильмы с 

участием Чарли Чаплина. И тоже хохотали во весь голос. До 

слез! Наверное, это – очень смешно, когда одного уродца все 

другие бьют, пинают, толкают, «спускают» с лестницы! А 

мне хотелось только одного: спать! Я вышел на балкон и 

уселся в шезлонг. Но в августе крымские ночи уже 

прохладны. А в степи еще и ветерок поддувает. Так что на 

балконе мне опять не удалось вздремнуть. Как только 

Виктор выдерживает? А может быть, это я – слабак? Нет! 

Просто, видимо, я внушил себе, что в отпуске должен 

отоспаться.  

Наконец, около полуночи наши хозяева ушли в комнату 

Наташи, - свою на время моего отпуска спальню. Лида 

постелила постель. И я, завалившись на нее, сразу заснул. А 

утром Лида вышла ко мне на балкон и обиженно сказала: «Я 

ласкалась к тебе вчера! Ласкалась! А ты спал, как убитый! 

Или ты уже не любишь меня?» 

Я вдруг почувствовал, что не хочу даже обнять ее. Но 

взял себя в руки и ответил: «Нет, отдыхаем мы замечательно. 

И тебя я не разлюбил. Просто трое суток подряд спал всего по 

четыре часа. Я настроил себя на отпуск. Удивляюсь, как ты 

не понимаешь этого. Мой мозг в Москве работает даже во сне. 

И теперь он должен отдохнуть! Увы! Это - специфика 
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журналистики! И ты, если хочешь быть женой журналиста, 

должна понимать.»  

Лида прильнула ко мне всем телом. Всхлипнула: «Про-

сти! Какая же я глупая! Что-нибудь придумаем.» 

- А вот сегодня я как раз и выспался! 

- Еще бы! Скоро – полдень! Однако, я думаю, что ты и 

сам отчасти виноват в своем невысыпании. Зачем, скажем, 

тебе эта рыбалка? Эти бы-ы-ычки?! В Москве, в «высотке» 

продают океанических! Вот уж бычки – так бычки! Бы-ы-

ыки! И цена – двадцать шесть копеек килограмм. Что? Мы 

купить не в состоянии? А креветки? Во сколько раз они 

больше донузлавских? Не ходи на рыбалку и будешь 

высыпаться. А денек-то сегодня какой! Пойдем на озеро! 

Поплаваем, позагораем. Аллочку с Наташей позовем. Может 

быть, этого противного, холодного, низового ветра и нет уже. 

По-о-ойдем! Ну, чего ты такой хмурый и «холодный, как 

айсберг в океане»? – пропела она последние слова из 

пугачевской песенки. 

- Пойдем, - вздохнул я. Алла-Альбина идти купаться 

отказалась наотрез, сославшись на хозяйственные дела. А я 

подумал, что не умеет человек ценить то богатство, которое 

находится у него под носом. Так же жители городка не ходят 

на озеро, как я, например, - в московские театры. А ведь 

когда-то, приезжая из гарнизона в Москву, не пропускал ни 

одного вечера, чтобы не сходить в театр. Теперь же Алла-

Альбина обрадовалась, услышав наше предложение взять на 

пляж Наташу: «Вот за это – спасибо! А то я целыми днями по 

хозяйству кручусь. Подружки Наташины по лагерям да родне 

разъехались. Девочка целыми днями дома сидит или во дворе 

одна мается. А на озеро ей без взрослых еще рановато ходить. 

И тут – вы! Сходите-сходите! А я пока окрошку приготовлю. 

Витя вчера сарделек принес. Их вместо сухого пайка выдали. 

Вот – и второе. На гарнир макароны сварю. Вы не против? 

Тогда через час жду обедать.»   
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«И тут – ограничения!» - хмыкнул мысленно я. Но 

вспомнил, что вторая неделя нашего отпуска подходит к 

концу. Пора бы уже и об отъезде подумать. Вот и отец мой 

говаривал о том, что больше двух недель в Крыму не 

выдерживает. И это – при полной свободе действий: в 

санатории ли, в доме ли отдыха, «дикарем» ли. 

По дороге на пляж свое предложение выехать в Москву 

побыстрее я пояснил тем, что надо готовиться к свадьбе. 

Лида задумалась. Некрасиво наморщила лоб. Но тут же 

согласилась со мной. Низового ветра на пляже действительно 

не было. Лида вздохнула: «Ну, вот! Погода налаживается. А 

мы уезжать собрались. Однако, делать нечего.»  

- Да-да, - кивнул я, - отпуск у меня – четыре недели. А я 

даже не знаю, что с этой объявленной перестройкой ждет в 

редакции. 

Лида, не слушая меня, наказывала Наташе: «Мы с 

дядей Сашей сходим искупаемся. А ты сиди здесь. Охраняй 

вещи. Никуда - ни ногой! Потом, когда мы выйдем из воды, 

пойдешь сама. 

Девочка надула губки. Но послушно уселась на рассте-

ленное полотенце. А мы с Лидой с разбегу бросились в воду. 

Проплыли несколько метров…  

- Давай, - до буйков, наперегонки! – крикнула, отфыр-

киваясь, Лида. 

- Ты сплавай, - ответил я, оглядываясь на скучающую 

Наташу, - а я пойду на берег. Отпущу девочку купаться. А то 

ей времени мало остается. Нас же отпустили всего на час. 

- Хорошо, - ответила Лида, - а ты, оказывается, любишь 

детей. После обеда сходим еще раз одни и сплаваем до буйков 

наперегонки.  

И она, развернувшись, заработала руками и ногами. 

Теперь Наташа прыгнула в воду. А я приглядывал за ней. 

Хотя и плескалась она у самого берега, но я все равно 

волновался. Вспомнил, как мать моя говорила, что утонуть 
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можно и в ложке супа. А вдали маячила голова Лиды. Скоро 

она вернулась. И стала звать Наташу. Но та, как будто и не 

слышала. А стрелки на часах показывали без пяти час. 

Виктор вот-вот должен придти на обед. У Лиды кончилось 

терпение. Она, подобрав подол сарафана, вошла в воду и 

силой вытащила Наташу на берег. Та захныкала, замахала на 

Лиду руками, затопала ножками. Но, нехотя, оделась и 

поплелась за нами домой. «Вот уж, не дай Бог, такую дочку!» 

- подумал я. Но попробовал рассмешить Наташу. Сказал: 

«Тебя, такую непослушную, никто замуж не возьмет.» 

Наташа сердито фыркнула: «А я не хочу быть послуш-

ной! Особенно мужу. Не буду его слушаться! И всё!»  

И одна побежала к подъезду. Дома Виктор уже сидел за 

столом и уминал окрошку. Лида пожаловалась: «Наташу 

трактором из воды не вытащить. Еще и возмущенно руками 

машет. Ногами топает! Поэтому и опоздали к обеду.» 

Алла-Альбина поджала губы. Покачала головой. Выго-

ворила медленно: «Значит, больше на пляж не пойдет. Пусть 

все оставшееся лето дома сидит.»  

Мы пообедали в молчании. Наташа, подперев щеку 

одной рукой, другой набирала в ложку окрошку и снова 

выливала ее в тарелку. Алла-Альбина, глядя на нее, 

вздохнула: «Вот так всегда! Есть не заставишь! Воробей 

больше съедает. В чем и душа-то держится?!» 

Вдруг она дала подзатыльник дочери и закричала на 

нее: «А ну, ешь быстрее! Чего копаешься?! Все уже компот 

допивают. Ну, сиди-сиди! Пока не съешь, из-за стола не 

выйдешь! Хоть весь день и всю ночь сиди!» 

Вдруг Алла-Альбина всплеснула руками. И жарко со-

общила нам: «Совсем забыла! Мы же должны за виноградом 

ехать!» 

- Куда? За каким? За диким? – удивился я. 

- Зачем за диким? На виноградники. Там до уборки 

милиция с автоматами охраняет. А после – официально 
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разрешено собирать всем желающим. Витя, узнай, пожалуй-

ста, уборка винограда закончилась? И когда «гарнизонные» 

собираются? Не забудешь? Сегодня же. 

А нам пояснила: «Для тех, у кого нет машин, начальство 

специально на уборку винограда автобусы выделяет…» 

- Угу! Узнаю, – кивнул Виктор, поцеловал жену в щеку 

и ушел на службу. 

Наташа так и осталась сидеть за столом над окрошкой, 

роняя в тарелку слезы. А у меня появилась возможность 

вздремнуть на диване. Лида тоже прикорнула рядом. 

Разбудил нас Виктор: «Ну-ка, поднимайтесь! У нас до 

сумерек еще часа три есть. На виноградниках разве только 

инвалиды, да скотина не пасутся. Уже три дня прошло, как 

официально урожай убрали.»  

Что ж… Пришлось подниматься. Виктор с Аллой-

Альбиной, должно быть считали, что для меня сбор 

винограда – высшее удовольствие и развлечение. И через 

полчаса мы были уже на краю плантации, уходящей, 

казалось, в безконечность. Однако, то тут, то там мелькали 

яркие одежды, шляпы, косынки. А вдоль дороги стояли 

легковые, грузовые машины, мотоциклы…  

- Вот, люди, – то ли одобряя, то ли осуждая, показала на 

них Алла-Альбина, - глядишь, уже не один багажник машин 

набрали. И чего мы зевали? Эх, Витя, Витя! Не мог пораньше 

у начальства поинтересоваться! Ну, ничего. Всем хватит. 

Колхозники-то особо не переутруждаются!  

Багажник Витиной машины был набит ведрами и 

бачками, поставленными друг в дружку. «Неужели они 

собираются все это наполнить? – подумал я, - А куда потом 

ставить»? А мне тут же вручили большую двухведерную 

корзину с лямкой через плечо вместо ручки. Объяснили, как 

я должен повесить ее на себя, чтобы обе руки были свободны, 

дабы собирать. И мы пошли вдоль посадки. За Виктором с 

Аллой-Альбиной было не угнаться. Лида тоже оказалась 
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впереди меня. Что ж, они – не в первый раз. А неубранного 

винограда оказалось много. Я поневоле горько подумал: «Нет 

хозяина в моем Отечестве! А был бы Царь!» 

 В сумерках мы приторочили к багажнику на крыше 

четыре тридцатилитровых бака, а в нижний поставили наши 

тоже  наполненные корзины. Три полных ведра разместили 

себе под ноги, еще три взяли на колени. Домой мы возвраща-

лись уже в темноте. Алла-Альбина довольно щебетала: «Вот 

уж помогли – так помогли! Теперь и варенья наварим, и вина 

настоим, и коньяку нагоним. В гараже еще много бочек? Как 

бы еще съездить?! Витя!» 

- Завтра я заступаю на вахту, - отозвался он, - а от КПП 

в шесть утра отходит автобус. Командование выделило. Если 

хотите, езжайте. До КПП я вас с тарой доброшу. А в обед 

автобус развезет по домам.  

- Ой, здорово! – хлопнула в ладоши Алла-Альбина. - Так 

мы наши планы по винограду и перевыполним! А что?! 

Запас карман не тянет! 

- Угу, - кивнул Виктор. 

- А после твоей вахты давай, съездим за шелковицей и 

абрикосами.  

Виктор согласно пожал плечами. А его жена тяжело 

вздохнула. Повернулась к нам: «Многие завидуют: мол, в 

Крыму живете! Море и озеро – под боком. А чему здесь 

завидовать?! Я этим летом всего три раза искупалась. Ведь 

по хозяйству за меня никто и ничего не сделает!» 

…Виноград мы перебирали, давили, варили расклады-

вали, разливали сок до трех часов ночи. Поэтому я решил 

даже не ложиться. Ну, какой смысл? На два часа?! Вышел на 

балкон. Уселся в шезлонг. Закурил. А потом и задремал. 

Повеяло прохладой. Но мне этого и надо было: чтобы крепко 

не заснуть. Когда Виктор вышел на балкон, я сразу поднялся. 

Закурил. Спросил: «Как ты все это выдерживаешь? Служба. 
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Дежурства. А тут еще и «у-у-уборочная»? Виноград. А ты 

говорил, что поедем за шелковицей, абрикосами.» 

- А-а-а, - махнул он рукой, - все это длится только с 

июля по конец сентября. В октябре-декабре – грибы…  

- Гри-ы-ыбы-ы-ы? В октябре? В декабре? Да еще в 

степи? Понимаю – в горах. Там хотя бы есть лес. Кустарник, 

на худой конец. Я вообще-то в грибах разбираюсь очень 

неплохо! Но на территории России. А вот в степи?! – 

недоверчиво усмехнулся я. 

- Да. А что ты думал? У нас в степи здесь та-а-акие 

синюшки растут! Снег лежит, а они из-под него выглядыва-

ют. Хрусткие, блестящие, крепенькие! Сырыми съесть 

хочется! Их и варить, и жарить, и солить, и мариновать 

можно. Сушить только не пробовали. Да и зачем?! Мы, к 

сожалению, прошлогодний урожай весь съели. В охотку-то! С 

картошечкой! А вот она для нас – деликатес! Но грибы ве-о-

одрами собираем! Но я в этом году обязуюсь пару баночек 

маринованных синюшек вам в Москву выслать к Новому 

году поездом. А весной у нас – самая рыбалка. И не такая, на 

которую ты ходил. Мы особые снасти используем. И 

коллективно идем за кефалью. Но грибы и рыбалка – в 

удовольствие. Это – не уборочная! Вот и считай, с ноября по 

июль отсыпаемся.  

Между разговорами мы снесли к машине освободивши-

еся ведра, корзины, большие, жесткие, словно короба, сумки. 

Я даже не понял, из какого материала они сделаны: их можно 

было сложить до размера книжки. А разложенные, они 

стояли, как те же ведра и корзины. Виктор заметил мое 

удивление. Но сказал только: «Оборонная промышленность. 

А когда изделия списывают, мы используем их в хозяйствен-

ных нуждах. Не рвутся. Не мнутся. Зато ножом прекрасно и 

ровненько режутся. Во всем удобны. 

…Когда мы подъехали, около КПП уже толпились жен-

щины, подростки, несколько мужчин. Стоял веселый гвалт. 
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Звучали шутки, пересмешки. Одновременно  с нами подъехал 

ЛиАЗ  с большим сварным багажником на крыше. 

- Забота командования! - кивнул на него Виктор, про-

следивший за моим опять же удивленным взглядом. 

Пояснил: «Автобус теперь каждый день будет курсировать и 

на виноградники, и в сады. На уборку яблок, абрикосов, 

шелковицы. А что?! Надо же как-то выживать.» 

Витя познакомил меня с мужиками. Все они, – офицеры 

или мичманы, - доброжелательно пожали мне руку. 

Угостились «Явой». Восхищенно повдыхали ее дымок.  И 

опять я удивился: при посадке в автобус никто не толкался, 

не ругался. Звенело то же веселье. Сидячих мест, конечно, 

для всех не хватило. Подростки, мужчины и некоторые 

молодые женщины остались стоять. Аллу-Альбину 

окликнули: «Что, сестренку с мужем в гости принимаешь? 

Устроила ее-таки в Москве? Глядишь, и мою теперь 

племянницу перетащит? Ищи Катерине жениха, Лидочка! 

Побо-о-гаче!» 

Это слегка покоробило меня. А Лида засмеялась тоже 

громко в ответ: «Найдем! У Саши - много знакомых! Он у 

меня – журналист! Изве-э-эстный!»  

Но, взглянув на меня, она осеклась. Прижалась всем 

телом. Прошептала: «Не обращай внимания на эту ерунду. 

Бабский треп. Шутка!»             

 …Пока ждали автобуса, чтобы возвращаться домой, 

мужики отошли в сторонку. Покурить. И… выпили по сотке 

домашнего коньяку, который оказался практически у всех во 

фляжках. Угостили и меня. Алла-Альбина, видимо, учуявшая 

запах спиртного от меня, поджала губы, но ничего не сказала. 

Только выразительно посмотрела на Лиду. 

…Хотя погода стояла прекрасная, все остальные дни мы 

занимались заготовкой фруктов на зиму. Только вечерами 

несколько раз сходили на озеро. Окунувшись, спешили 

домой. Никакой рыбалки или охоты на креветок мне не 
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хотелось. И когда Виктор повез нас в Евпаторию на вокзал, я, 

честно говоря, облегченно вздохнул. Хотя теперешняя наша 

ноша была едва ли не тяжелее той, с которой мы ехали из 

Москвы.  

Уже в поезде, перекуривая в тамбуре, я размышлял над 

всем тем, что увидел и узнал в гостях у Виктора и Аллы-

Альбины. Выпячивая внешнюю заботу о матросах, 

мичманах, офицерах, их семьях, начальство создает все 

условия, чтобы люди думали только о хлебе насущном. Да! 

Чтобы - побольше, поразносольнее, повкуснее! И все свое 

свободное от службы и работы время жители военного 

городка тратят именно на это так, чтобы задуматься о 

смысле жизни, о чем-то духовном, у людей не оставалось ни 

секунды!  Даже в книжном военторговском магазине, кроме 

военных мемуаров о гражданской, Великой Отечественной 

войнах, адаптированных книжек из так называемой 

«Школьной библиотеки», я не нашел ни-че-го. Ну, какие 

мысли могут возникать у Виктора после сбора винограда, 

обработки его, суточной вахты и опять – заготовки фруктов и 

овощей. Причем, - не им, ни Аллой-Альбиной выращенных! 

Ни его сослуживцами и их домочадцами. А не специально ли 

оставляется часть урожая на тех же виноградниках? Эх! Нет 

в России хозяина! А разве не так было в военном городке, где 

служил я сам? Нет! Не так! И я вспомнил, какая богатейшая 

было библиотека в Доме офицеров. Сколько выходных я 

провел в ее запасниках, листая тома, изданные в девятнадца-

том и даже в восемнадцатом веках! А сколько было 

образованнейших офицеров! Даже прапорщиков! А отец 

Илларион? Ведь и он начинал свою офицерскую службу там 

же, где и я. Отчего же это зависит? От командования? Не-е-

ет! Уж никак не от него. Один полковник по соответствую-

щей фамилии  Беда с его тупой похотливостью чего стоил?! А 

безхребетные майоры-карьеристы Дробитько и Савчук, 

готовые на любую подлость? Прости их, Господи! Но ведь 
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были и честные, порядочные майор Низаев, и капитан 

Шишкин, и Леша Бобрышев и Валера Угаров! Да и сколько 

других?! Стало быть, я просто не встречался в Донузлаве с 

настоящими умными, образованными, думающими людьми? 

Да-да! Ведь даже Виктор говорил, что его командир еще 

несколько лет назад открыто носил нательный крест! И его 

никто из командования не преследовал. Значит, просто семья 

Виктора – такая?! Духовно пустая? А дружат ли они с кем-

нибудь?! Я не мог вспомнить ни одного телефонного звонка, 

ни кого-то, кто зашел бы в гости. Но это – не столько вина 

Виктора, сколько – беда! И здесь не последнюю «скрипку 

играет» Алла-Альбина. А если и Лида – такая? Только сейчас 

ловко подыгрывает мне. Ради московской прописки?! 

Прости, Господи! Эдак можно договориться неизвестно до 

чего. Если бы Лида была такой, то уж наверняка бы давно 

выскочила замуж в Москве, а не мыкалась в няньках-

домработницах! А вот общение ее со старшей сестрой надо 

ограничить. А тут еще одна мысль возникла: «Почему на 

Воже, у дяди Леши, совершенно чужого человека, я даже на 

покосе или ворошении сеня от-ды-хал? А здесь…  Почему 

даже рыбалка не доставляла мне удовольствия? Про 

«уборочную» я вообще помалкиваю.» 

 Я вернулся в купе. Лида шушукалась с соседкой. Та, 

тоже молодая женщина возвращалась с шестилетним сыном 

из Сак. Мальчик был болен: едва ходил. Как сказала соседка 

по купе, сына искалечили еще при родах врачи. Неудачно 

извлекали из чрева матери. Вот беда – так беда! Женщина 

носила его на руках даже в туалет. Или опять врачи- 

вредители? Или просто – недоучки? 

- А когда пыталась правду искать, написала во все 

инстанции, пришел участковый. Сказал, что если не 

перестану искажать социалистическую действительность, 

упечет меня туда, куда Макар телят не гонял. Вот и рощу его 

одна. Муж-то, когда узнал о болезни сына, бросил нас. 
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Сказал, что это я виновата в том, что урода родила! - 

спокойно, как о чем-то обыденном, видимо, смирившись со 

всем, рассказывала женщина. При этом гладила мальчика по 

головке: «Вот, денег за год накоплю и на месяц – в Саки 

увожу Николеньку. Говорят, тамощние грязи помогают. 

Только, вот, сон был недавно. На курорте. Странный какой-

то! Можно расскажу? Только вы не смейтесь. А приснилось 

мне, что стоим мы с Николенькой возле разрушенной церкви. 

А вокруг самолеты летают. И я знаю, что в них – атомные 

бомбы. Но почему-то совсем не страшно. Однако, я как бы и 

хочу уйти от церкви той, а двинуться не могу. И вдруг из 

развалин выходит старичок. Сам – горбатый, согнутый такой 

весь. Волосенки и бороденка аккуратные такие, душистые! 

Глазки – до-о-обрые! Николенька-то к нему вприпрыжку и 

побежал! А я чуть в обморок от этого зрелища не упала. 

«Радость-то какая!» - думаю во сне. А старичок тот снимает с 

плеч своих рюкзачок и подает сыночку. «На, - говорит, - 

попрыгай с ним на спине. Тебе еще в жизни, и-и-и, сколько 

прыгать. Только с другим мешочком»! Я – к старичку: что 

это, мол, вы, дедушка, на больного ребенка тяжесть 

навешиваете? А он мне и отвечает: «Тебе, бабонька, ко мне с 

сыночком приехать надобно. Доедешь до Арзамаса. Там я 

тебя к себе сам приведу. А отрок твой еще та-а-аким 

ратником станет! Героем! Как ангел на врага с небес 

обрушиваться будет. Как сущий святой Архангел. Радостью в 

сердце твоем станет. Приезжай, радость моя»!  Исчез 

старичок. А ведь видела его, как вас сейчас. Только во сне. Я 

редко сны запоминаю. К ночи с ног от усталости валюсь. А 

вот этот запомнила. 

- Арзамас, - переспросил я, - Радость моя? 

Соседка по купе кивнула. А я поймал какой-то недоб-

рый взгляд Лиды, но не обратил на него внимания. И 

продолжал: «Вам, Ольга Сергеевна, обязательно ехать надо. 

Святой преподобный Серафим Саровский чудотворец сам 
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приходил к вам. А он как раз помогает при таких болезнях, 

как у вашего сына. Слышал я, что страдающие болезнями 

ног и позвоночника купаются в его источнике. Потом в 

большинстве своем исцеляются. А уж если он сам, батюшка 

Серафим, пообещал. Только верить надо!» 

- Да я же даже креста не ношу, – всхлипнула соседка по 

купе, - неудобно как-то! 

- А сыну вашему удобно?! А ему будет удобно в двадцать 

лет, когда его сверстники будут с девушками гулять? А он?! 

С кем? – крутанул я головой и вышел из купе. 

Следом за мной выскочила Лида. Прижалась ко мне, 

обхватив мой локоть обеими руками. Прошептала: «Ну что 

ты всем свою веру навязываешь? На посмешище себя 

выставляешь! Не просят же тебя! Надо это Ольге Серге-

евне?» 

- Надо! – отстранился я и сверху взглянул на свою бу-

дущую жену Твердо подтвердил: «Надо! И нам с тобой тоже 

надо! Иначе не будет жизни семейной. Ни-ка-кой!» 

- Ну-ну-ну, – погладила она меня ладошкой по плечу, - 

успокойся! Надо, значит, надо. А може быть, тебе эта Ольга 

Сергеевна понравилась? 

- Ты что?! – совсем отстранился я от Лиды. 

- Ничего-ничего! Это я специально сказала, чтобы тебя 

отвлечь от всякой ерунды. Чтобы ты в себя пришел! 

Я резко развернулся и ушел в тамбур. Там закурил. И 

вдруг в углу увидел большую, почему-то бледно-розовую, но 

от этого еще более противную… жабу! Все было при ней. 

Даже бородавки, венчавшиеся черными точкам, похожими на 

угри на лице неряшливого человека. Она же, прищурившись 

по-человечьи, не мигая смотрела на меня. Словно гипнотизи-

ровала. Только безрезультатно. Потому что я перекрестился. 

- Тьфу! – плюнул я в нее. 

А жаба вдруг начала раздуваться. Вот уже и половину 

тамбура заняла. Заполнила даже углы, отчего ее тело 
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повторяло форму помещения. И от этого была еще 

противней! Вдруг жаба открыла беззубую пасть. «Да она же 

меня заглотить собирается!..» - мелькнуло у меня в голове. А 

жаба все раздувалась. И скоро прижала меня к вагонной 

двери. 

- Господи! Помилуй! Помоги! – вспомнив, выдохнул я.  

…Жаба лопнула, оставив после себя густой тошнотвор-

ный запах вагонного туалета. Я вернулся в купе. Лида опять 

мирно ворковала с соседкой. Поэтому я забрался на верхнюю 

полку и сразу заснул. И опять мне приснилась уже знакомая 

жаба. Только теперь мы шли с Лидой под руку, а она сидела 

одновременно на нас обоих. Но мы почему-то старались не 

подавать виду, - друг перед другом, - что нам тяжело нести 

эту тварь. Лида даже похохатывала. А я вдруг заметил, что 

жаба только делает вид, что сидит на моей будущей жене. На 

самом же деле вся тяжесть ложится только на меня. Между 

тем, жаба медленно, но верно втискивалась между мной и 

Лидой! Разъединяла нас! А Лида хихикала. 

Я проснулся в холодном поту.  В купе все спали. Я 

взглянул на часы и при свете ночника увидел, что стрелки 

показывают четверть одиннадцатого. «Вагон-ресторан еще 

работает»! – возникла в голове мысль. И, тихонько 

спустившись с полки, я обулся и вышел из купе. Прошел 

через несколько вагонов. Выпил в ресторане сто граммов 

коньяку. Вернулся в купе. Забрался на свою полку. И сразу 

заснул. Безо всяких видений и сновидений. 

 

Пушки молотили без умолку весь день. Но на чумазых, 

закопченных лицах пушкарей усталости не было видно. 

Скорее – азарт светился, играл отблесками языков племени. 

Оно густо и высоко поднималось над крепостью. Но еще 

выше поднимался дым. Григорий Лукьянович подошел к 

Государю. Опустив голову, проговорил: «Я вот подумал тут. 
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Мирные-то людишки в крепости остались или нет… Ведь 

могут там быть и бабы, и старики, и дети. А мы жжем!» 

Иоанн Васильевич внимательно и пристально вглядел-

ся в князя Скуратова. Обернулся. Подозвал какого-то 

незнакомого мне болярина. Повелел: «Езжай-ка в крепость. 

Предложи сдаться. Ежели откажут, то скажи, что бабы с 

детьми могут выйти из крепости, чтобы не гибнуть зазря.»  

Болярин кивнул. Кликнул кого-то из князей. И скоро 

четверо всадников умчались в сторону крепости. Их 

впустили в ворота. Наши пушки замолчали. Но вдруг мы 

увидели, как посланников Государя шведы вывели на стены 

крепости и… посадили на колы. Иоанн Васильевич скрипнул 

зубами. Крутанул головой. Перекрестился. Крикнул: 

«Штаден! Огонь! Царских послов?! На колы?! Повелеваю: 

при взятии крепости полон не брать. А самих рыцарей… 

тоже - на колы!» 

И пушки замолотили опять. Благо обозы с зельем, пу-

лями и ядрами подходили непрерывно. Впрочем, как и со 

снедью. Шведы попробовали сделать вылазку, но конные 

болярские сынки порубили весь ворожий отряд. И вот же! 

Начальствовал оным русьский болярин. Сыск устраивать не 

стали. Повесили на ближайшее сосне. А ночью мне опять 

приснился недавний сон про Единорога, на котором ехал 

князь Скуратов. И опять он уезжал в светящуюся дымку Я 

проснулся. Оделся. Вышел из шатра. Над крепостью стояло 

зарево от пожаров, освещавшее округу. От этого светло было, 

словно днем. 

- Небо-то, как будто кровью истекает, - услышал я поза-

ди себя. Обернулся. Передо мной стоял Григорий Лукьяно-

вич. Грустно улыбнувшись, спросил: «Не спится? Мне тоже. 

Завтра еще постреляем и послезавтра на рассвете пойдем на 

приступ. Так Государь определил. Тебе не жалко мирных 

обитателей крепости, которые сейчас гибнул в огне, во 

взрывах? А? Я, грешник, дал слабину, пожалел. А за мной – и 
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Государь. Только из-за жалости нашей погибли послы. 

Добрые ратники были. Царствие им Небесное! Вот так 

Господь показал вредоносность эдакой жалости! Не надо 

жалеть, как это сделал сегодня я. Прости, Господи! Не надо 

жалеть! Потому, как мы – не захватчики, а свободители! 

Наши это земли свобождаем, русьские! Кривдой шведской 

захваченные! – повел он рукой по округе.  

- Русьские? – удивился, повторив, я. 

- Да, Алексашка! Еще святой благоверный Великий 

Князь Александр Ярославич Невский ставил здесь крепости, 

города. Нынешний ворожий Кенигсберг раньше назывался 

Княжгородом.. Да и многие иные. Был у Святой Руси выход к 

морю, которое именовалось Русьским! Ну, посуди сам. 

Сейчас у нас началась торговля с Англией. Купцы тамошние 

приходят в Белое море. Но это ж сколько пройти надо. 

Сколько Царств обогнуть по северу. Во льдах и штормах?! Во 

много крат больше занимает путь, нежели по Руському морю. 

А выход к нему – наши, повторюсь, русьские земли. Их в 

прошлом захватили литовцы, ливонцы, немцы, шведы, ляхи. 

А мы теперь освобождаем. И возможно, гибнущие сейчас в 

огне и взрывах, мирные обитатели крепости - прямые 

потомки тех, кто резал, вешал, рубил, стрелял наших 

предков, отнимая эти земли. Стало быть, поделом. Отмщение 

свое Господь воздает. Разумею гибель мирных обывателей. 

Стало быть, такова святая воля Божия. А Государь наш – 

лишь меч в Его деснице. В жизни-то за все отвечать надо. И 

за предков тоже! 

- Но гибель в сече… 

- Это – другое дело. Не мне тебе толковать, что нет выше 

подвига, чем положить душу свою за други своя. Такая гибель 

– Божия награда тем, кто не имеет страха людского, но богат 

страхом Божиим. Сказано же, что для спасения души следует 

истязать плоть. Вот мы и истязаем свою. И Государь наш 

желает спасти наши души, внушая нам страх Божий. В любом 
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случае спасает. Душу, Алексаша, спасает! Либо для жизни 

еще временной, земной, либо для жизни вечной. Но опять же 

– для жизни богатырской! 

- Богатырской? – не понял я. 

- Да-да! Испокон века на Руси святой были богатыри. 

Но разделялись они. Одни - калики перехожие, другие – 

ратники-витязи. 

- Калики перехожие, – недоуменно опять переспросил я, 

- нищие, что ли? Которые поют всякие былины? 

- Да. Только мы с тобой – более нищие, нежели они. 

Калики - богатыри во смирении. В прошлом, калики 

перехожие путешествовали в одиночку и общинками. Носили 

они черные войлочные шляпы, черные переметные сумы, а в 

руках был обязательный посох-шест.  Они, на первый взгляд, 

- вне воинских сословий: князей, боляр, воевод, ратников, - в 

прошлом, витязей, старшей и молодшей дружин. Но они вели 

и ведут брань духовную. Несли и несут по белу свету вести о 

ратных подвигах богатырей-ратников! А это бывает 

посильнее пушек! Потому, как сзывают новых и новых 

витязей на новые подвиги. Они молятся! А это сам ведаешь, 

какая сила! Каликами перехожими становились те воины, 

которые составляли церковное братство и были странника-

ми, выходя за рамки сословности, чинов, санов. И, конечно 

же, Господь ставит каждого на то место, которое заслужил 

человек, сам ли, в предках ли. Ты ж был в сече при 

Молодях?! Стало быть, знаешь князя Василия Шарапова, 

который начальствовал над немецкими наемниками. Он 

сподвигнул их добре рубиться с крымцами. А ведь он – 

прямой потомок богатыря Гаврилы Алексича, прославивше-

гося в сече святого благоверного Великого Князя Александра 

Ярославича на Неве. И таких витязей-богатырей не счесть на 

Свято-Русьской земле. Вот и мы, Алексаша, опричники, 

составляли ратное братство, одновременно вместив в себя и 

подвиг калик перехожих. Оттого и кафтаны наши, и кони со 
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всей сбруей, и шапки – черного отшельнического цвета. А 

посему и дерзаю думать, что коли уж поставил нас Господь на 

наше сие служение, то и в наших родах были и витязи-

богатыри, и калики перехожие. 

- Почему составляли? Почему не составляют ныне? И в 

грядущем? – воскликнул я. 

- Потому что время для опричнины прошло. Теперь вы 

все станете дворянами! И это звание будет тоже определяться, 

ни родовитостью, ни богатством, а служением Богу, Царю и 

Отечеству. Двору, окружению Царскому! 

- Это Государь сказал? – чуть не задохнулся я от волне-

ния. Но Григорий Лукьянович просто прикрыл глаза и 

перекрестился. А я опять спросил: «Но почему ты, князь 

Григорий, говоришь про каких-то нас? Словно мы и ты – 

чужие? А про себя почто умалчиваешь?... 

И опять промолчал Скуратов. Он стоял, прикрыв глаза, 

и было видно, что молится. Поэтому я отошел, несколько 

смущенный всем услышанным. Почему он все это только мне 

сказал?  

Утром после Божественной Литургии и молебна мы с 

братцем и еще несколькими опричниками объезжали вокруг 

крепости, дабы сообщить молодшим воеводам о предстоящем 

приступе. Я рассказал Иоаннушке о словах Григория 

Лукьяновича. Братец задумался. Пожал плечами. Перекре-

стился. Тихо молвил: «Сам же ведаешь, что все – от Бога! 

Может быть, тебе предстоит принять в старости иноческий 

сан и составить летопись. А может быть, и - кому-то из твоих 

потомков. Не просто же так Господь вложил переданные 

сейчас мне слова в сердце князя Григория Лукьяновича. А 

про то, что он отделяет в грядущем себя от нас, от опрични-

ков, даже не знаю, что и сказать. Но скорбь какую-то в его 

глазах я тоже заметил. Не знаю! Ой! Какая-то туга лежит на 

душе князь-Григория. Но какая?! Не хочется думать о 

плохом.» 
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Тогда  я рассказал о моем, повторившемся дважды сне. 

Братец Иоанн даже коня придержал. Крутанул головой. 

Перекрестился. Выдохнул: «Не дай Бог! Не дай Бог!» 

Я понял, какая думка посетила его. Мы одновременно 

пришпорили коней, чтобы встречный ветер выгнал из наших 

голов дурное предчувствие. Пушки палили весь день. А 

ночью я снова увидел тот же самый сон. Того же Единорога, 

ту же Пречистую Деву, ведущую его в поводу и на нем – князя 

Григория Лукьяновича. Он так же уехал в светящуюся 

дымку, а у меня на сердце вспыхнула скорбь, словно от 

невосполнимой потери. Сенька разбудил меня. Ночь не 

переставая освещалась пожарами в крепости. Но пушки 

молчали. В нашем стане началась ранняя Божественная 

Литургия. Далеко по окрестностям разносились возгласы 

священников, диаконов и песнопения воиства. Рядом с 

Государем стоял и молился Григорий Лукьянович. Только 

одет он был как-то странно. На черный, отороченный 

соболем, кафтан был накинут… подрясник. Иоанн 

Васильевич после Святого Причастия похристосовался со 

Скуратовым. Хохотнул: «Чего это ты, брат Гришатка, 

облачился?! Чай, мы - не в Александровой слободе! В 

колокол нам не бить! Зато бить ворогов! Во славу Божию! 

- А вот ежели благословишь, Государь, - грустно улыб-

нулся Григорий Лукьянович, - то и ударю! Так же, как 

благовестил в Александровой слободе. Только не в 

еретический, на колокольне их церкви, а в тревожный, на 

башне! А? Для того и в подрясник облачился. Начало 

опричнины вспомнил! А еще вспомнил, что сегодня – день 

памяти былинного богатыря Русьского, святого преподобно-

го Илии Муромца, положившего душу свою за други своя при 

защите Киева от половецкого набега и открыто почивающего 

в Ближних Пещерах. Богатыря ратного и богатыря 

духовного! А ведь получил он силушку свою ратную от калик 

перехожих. Именно от богатырей духовных!  
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- Помоги тебе Господь! – недоуменно перекрестил Ску-

ратова Иоанн Васильевич.  

…Ратники, князья, боляре, воеводы приобщались Свя-

тых Таин. Сотни священников служили молебен о победе 

Русьского Оружия. И вот Государь Иоанн Васильевич лично 

поднес фитиль к пушке-единорогу. И все пришло в движение. 

Наши рати под прикрытием «гуляй города» двинулись на 

приступ. Тяжело скользили по снегу осадные башни, с 

которых палили маленькие пушки и пищали стрельцов. 

Навесом за стены крепости ложились ядра, выпускаемые из 

нашего стана, по повелению Генриха Штадена. Мы, 

опричники, во главе с Григорием Лукьяновичем хоронясь 

под прикрытием осадной башни, одновременно подталкива-

ли ее к стенам крепости, хотя рабочие лошадки внутри 

тянули ладно. Князь Скуратов держал в руке малый 

Государев стяг, с обоюдосторонним Двуглавым Орлом. 

Только опять на одной стороне его украшал святой 

великомученик Георгий Победоносец, а на другой – белый 

Едннорог. И вот, когда до стены оставалось не более сотни 

шагов, мы все ринулись в башню, а в ней по лестнице – 

вверх. Заполнили все площадки внутри. А на наши места уже 

подбежали другие ратники, готовые тоже подниматься 

следом за нами. Стена оказалась выше нашей башни. Как же 

могли просчитаться строители?!  

- Лестницы! – крикнул князь Скуратов. Повеление было 

тут же исполнено. Григорий Лукьянович первым полез 

наверх. Выстрелил из пистоли в шведа, пытавшегося 

оттолкнуть лестницу. Запрыгнул на стену. Одной рукой 

вздымая высоко над собой стяг, другой рубился своей 

тяжелой саблей с тремя шведами. Тут и мы с братцем 

Иоанном подскочили. И князь Венидикт, и Доменьша, и 

Никитка, и  Проня, и Данилка. И другие опричники. Но 

Григорий Лукьянович все равно оказался впереди. Он рвался 

к башне на которой возвышалась тренога с тревожным 
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колоколом. Вправо и влево от него со стены и под ноги 

отлетали окровавленные, без рук, а один или два - без голов, 

шведские ратники. Но на подряснике, в котором так и 

оставался Григорий Лукьянович, кровь не была заметна. И 

вот, мы все - у башни. Но каменная лестница, восходящая на 

нее, оказалась разбитой пушечным ядром… 

- Подбросьте меня, братия, - прохрипел князь Скуратов. 

И мы с братцем Иоанном сцепили руки крестом. Григорий 

Лукьянович, даже не держась за наши головы, одной ногой 

запрыгнул на эту живую ступеньку, а другой мигом оказался 

на площадке башни с тревожным колоколом. Мы, помогая 

друг другу тоже стали взбираться. Тоже запрыгнули на 

башенку. Тоже порубили несколько шведов. И тут ударил 

колокол. Да так зычно! Над ним возвышался Государев стяг. 

Единорог и святой Великомученик Георгий Победоносец! 

Оба – на груди Двуглавого Орла. Аж дух захватило! А 

колокол бил… Бил… Бил… Но на веревке, несколько раз 

обмотанной вокруг обеих рук,.. качался князь Григорий 

Лукьянович Скуратов-Бельский с пробитой из самострела 

грудью. Стало ясно, что он первым делом установил и 

закрепил Царский стяг. И тут, должно быть, болт самострела 

ударил ему в грудь. Смертельно раненный, он добрался до 

колокола. Обмотал руки веревкой и, даже потеряв сознание, 

продолжал звонить. 

Мы все бросились к нему. И увидели, что веревки коло-

кола в несколько слоев впились в ладони и предплечья чть 

ли не до самых костей. Да так, что раны кровоточили. Мы 

распутали руки. Положили князя на пол башни. Струйка 

крови стекала по бороде на соболиную опушку кафтана. 

Некоторые капельки ее на остриях волосинок меха 

переливались в свете зимнего солнца драгоценными 

яхонтами. Григорий Лукьянович приоткрыл глаза. 

Попробовал улыбнуться. Но тут же сдвинул брови. Еле 
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слышно, но строго сказал: «Чего встали? Или крепость уже 

взята?! А ну, марш! За Государя!» 

И его голова откинулась назад. Братец Иоанн прикрыл 

Скуратову глаза. И первым спрыгнул на стену по другую 

сторону башни. За ним кинулись и мы, все остальные. 

Только уже без Григория Лукьяновича. Царствие ему 

Небесное! А скоро мы скатились со стен и уже дрались с их 

внутренней стороны. Наверху же довершали наше дело 

стрельцы, орудовавшие бердышами, отсоединенными от 

древок. А мы теперь встали сплошной стеной перед 

воротами, чтобы прикрыть братца Иоанна и Деменьшу, 

которые пытались, прорубая толстую деревянную решетку, 

отворить их. А когда им удалось сие, в крепость хлынули 

конные болярские сынки, сокрушавшие на своем пути 

остатки сопротивления шведов. А за ними ринулись и мы, 

все еще величавшиеся опричниками. Но при этом тоже 

потеряли немало, - чуть ли не треть! - соратников из 

опричного полка. Однако, нас с братцем Бог миловал.  

…Государь въезжал в крепость, вдоль стен и улиц кото-

рой выстроились русьские полки. Громогласное «Ур-р-ра!» 

встречало его. А навстречу Иоанну Васильевичу уже шли 

оставшиеся в живых шведские воеводы. Они, преклонив 

колени, протянули Русьскому Царю свои сабли. Или как там 

они у них еще называются. Я, стоя рядом с братцем, спросил 

у него шепотом: «Разве Иоанн Васильевич пощадит 

супостатов, казнивших наших послов? Ведь обещал же сами 

их на колу посажать! Что ж? Не посадит?» 

- Сердце Царево в руце Божией! Так что не нам решать! 

– сквозь зубы проговорил братец.  

- Почему князь Григорий, - Царствие ему Небесное, - 

перед свой блаженной кончиной сказал «За Государя»? 

Почему не триединое «За Веру, Царя и Русь Святую»? 

- И-и-и, брат, – горько усмехнулся Иоанн, - скажи-ка 

мне: может ли быть истинной, открытой, державной Вера в 
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Царстве, где нет Царя, Помазанника Божия? А может ли 

быть Русь Святой без Царя, Помазанника Божия? Так что, я 

разумею: в слове Государь таятся и полнота Веры Право-

славной, и святость Руси. Я вот тут поразмышлял. И знаешь 

ли, что надумал? 

- ? 

- Что такое означает Государь? А ларчик-то просто 

открывает! Потому как слово Государь – тайное! За-а-

аветное! И означает ни что иное, как Господень дар! Поэтому 

и попрощался князь Григорий Лукьянович Скуратов с нами 

этим призывом. За Государя! 

«Да-а-а, - вдруг подумалось мне, - и ушел-то из жизни 

князь-Григорий по-богатырски! И сразу в двух, как он 

говаривал, служениях: каликом перехожим в черном 

подряснике и ратником-витязем, водрузившим Царский Стяг 

над побежденной крепостью ворогов». 

Вспомнилась скорбь, освещавшая взгляд убиенного в 

последние седмицы. Должно быть чуял он близкую погибель. 

А может быть, готовился к этому переходу в мир иной? И не 

скорбь была в лице его, в сердце, в душе, а сугубая молитва?! 

И сон мой оказался, что называется, в руку. А коли так, то 

дерзнуть можно: поверить, что Пречистая увела Единорога с 

сидевшим на нем Григорием Лукьяновичем в райские 

обители. Прости, Господи, за дерзновение сие!  

В это время Русьский Царь, спешившись, поднимал с 

колен одного за другим шведских воевод. У каждого 

принимал саблю. Но тут же отдавал обратно. И, ласково 

улыбаясь, что-то говорил, как я понял, по-шведски. Те 

смотрели на Иоанна Васильевича округлившимися глазами. 

Что-то пробовали пролепетать. Но не могли, потому что глаза 

их наполнялись слезами. 

Но вот Иоанн Васильевич обернулся. Поискал кого-то 

глазами. Спросил: «А где же князь Григорий?» 
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Опричники расступились. Четверо из них принесли 

носилки с телом Скуратова. Поставили их перед Царем. Тот 

опустил на колени. Перекрестился. Из-под его ресниц 

показались слезы. Иоанн Васильевич поцеловал в лоб 

Григория Лукьяновича. Еще раз перекрестился. Поднялся. 

Обернулся к кому-то из воевод. Повелел: «По всем 

монастырям - на вечное поминовение. Запиши, чтобы не 

забыть! Сей же час запиши! При мне! Чтобы я видел.» 

Царь сглотнул слезы. Посуровел ликом. Проговорил: «А 

земле предадим князь-Григория в Иосифо-Волоцком 

монастыре. Там – место ратнику Божию в сечах с ересями, 

изменами и крамолами. Рядом с преподобным Иосифом 

Волоцким, отцом святым и наставникам нашим в сече 

духовной! Царствие ему Небесное! Да повелите посылать 

гонцов по всем церквам и обителям, чтобы служить 

панихиды по невинно убиенному болярину Григорию-воину, 

положившему душу свою за други своя, а живот - за Веру 

Христову Православную, Царя Самодержавного и Русь 

Святую, - Отечество наше, - с сего часа начали.»  

Мы, - опричники, - простились с вождем нашим, князем 

Григорием Лукьяновичем Бельским-Скуратовым и 

отправились в дальнейший путь, догонять и бить шведов, 

примкнувших к ним ливонцев, литовцев, ляхов. Не первыми 

же Русьские опять взялись за меч. А первый, взявшийся за 

него, как сказано в Священном Писании, погибает. 

…И вот, однажды гнали мы отряд ворогов… Рубили, 

убегающих. И, казалось, вот-вот добьем. Но тут из ближнего 

перелеска, сбоку, выскочили на нас сотен пять то ли ляхов, 

то ли литовцев. Тяжелехонько пришлось! Тут, как нарочно, в 

шею моему коню стрела попала. Тот и понес меня, не 

слушаясь узды. В лес! Заледенелые ветви, словно плети с 

железными наконечниками, хлестали по лицу. Пришлось 

прикрываться рукой. Но сколько ж могла продолжаться эта 

скачка?! Я изловчился и выдернул стрелу, полагая, что 



208 
 

кровь брызнет и обезсилит коня. И он остановится. Так и 

случилось. Только слишком уж резко! И я, перелетев через 

шею своего рухнувшего на колени скакуна, со всего маху 

ударился о большую сосну головой. Все поплыло перед 

глазами. А когда я открыл их, увидел, что лежу в холопьей 

истбе… Или как она еще у иноземцев называется?! 

Я огляделся. Голова гудела. А вокруг меня светилась 

чистотой горница. Святых образов в углу не было. Значит, 

точно, к еретикам либо к иноверцам попал! Теперь в полон, 

должно быть, сдадут. Но передо мной на лавке стояла крынка 

с молоком, прикрытая чистой холстиной, в миске лежала 

краюха аржаного хлебца. И в это время дверь в горницу 

отворилась. Я увидел двух мужиков: старого и молодого. Оба 

были светловолосые, сероглазые, высокие, худощавые, но 

жилистые. Заметив, что я очнулся, они заулыбались и… 

перекрестились по-нашему, справа-налево. Подошли ко мне. 

Старший на слегка ломанном русьском языке поведал мне, 

что подобрали они меня в лесу, рядом с издыхающим конем. 

Но я – даже не ранен. Только зашибся маленько. Сами же они 

– православные. Но икон в доме не видно, потому, как 

местный помещик – католик, и православных христиан бьет 

или пускает под лед. 

- Сколько раз пробовали уйти, - поддержал старика 

молодой, должно быть его сын, - да все – никак Господь не 

сподобит. То – война, то еще что. Да и пан наш, ежели словит, 

засечет до смерти. Мы же – холопы.  

- Стало быть, уход наш Господу не угоден. Стало быть, 

крест наш таков. По грехам, - вздохнул старик. 

- Все равно, уйдем! – сжал кулаки молодой, - Русьскому 

Государю пойду служить! Бог силенкой не обделил! Как 

думаешь, князь, возьмет меня Царь Иоанн в ратники? 

- Да-да, – опять заулыбался старик, - теперь – слава 

Богу: Русьский Царь побил и литву, и шведов, и ливонцев. 

Пан теперь не отважится открыто православных гнать! 
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- А тайно зачеи еиу это делать, – спросил я, - ежели 

Государь Иоанн Васильевич своих наместников поставит 

везде? Вы же всегда пожаловаться можете. Особливо, ежели 

сынок пойдет служить? 

- И-и-и! Добрый пан! До Бога – высоко, до Царя – дале-

ко. К тому же наш пан как бы верховодит всеми здешними. И 

бога-а-ат, как король! Со всей округи к нему нет-нет, да и 

съезжаются паны да князья. Ну, ладно, там на пирки да 

гулянки  какие-нибудь. Не-е-ет! Все больше по ночам гости-

то нечестивые съезжаются. А старая Кастутиха из соседнего 

хутора уверяет, что пан наш колдовством промышляет. 

Ворожит, прости, Господи! И по ночам к нему колдуны 

съезжаются. Правда, уж больно знатные они, все разодетые в 

меха и золото! Сказывали, что даже сам король Сигизмунд 

заезжал к нему. 

- Богаты ли хоромы у вашего пана? - не очень-то дове-

ряя рассказу, спросил я. 

- Не слишком, -  замахал на меня ладонью молодой, - но 

сказывают, что велико там подземелье! Целый замок вырыт. 

Ведь сама усадьба на холме, над рекой нависает как бы. Вот 

под ней и вырыт замок. Или даже дворец! Но охраняют его 

волки, или собаки. Страшные! Большие. Чтобы кто 

ненужный не проник. Сам я там, правда, не был. 

- Да и как ты смог бы быть?! – одернул его старик. И 

добавил: «Живет у нас предание, что прапрапрадед нашего 

пана пригнал сюда тысячу русьских рабов. Те и вырыли 

подземные хоромы. Да такие, каких у короля нет. Правда их, 

рабов-то, пан апосля стройки всех под лед спустил. Стало 

быть, чтобы хоромы те в тайне были. И если кто из 

посторонних или холопов попадал туда, после этого его 

больше никто не видел. 

- Ты сказал, что с холма не подобраться. А с другой 

стороны? И еще с двух? – спросил я. 
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- Хоромы, которые на поверхности, окружены садом и 

парком, - ответил молодой, - но и туда лучше соваться. 

Сказывал ведь уже: там – лютые псы на воле бегают. 

Разорвут, и глазом не моргнешь. А вот со стороны парка 

пройти можно. Только сторожа вокруг самих хором ходит 

непрерывно. Да и внутри, сказывают, много людишек 

ратных сидят. А с третьей стороны – хозяйственный двор. 

Мы туда с отцом прошлой зимой лес возили. И кроме 

работных людишек, там тоже ратники гуляют. Присматри-

вают. А у большинства работных, да у тех холопов, кои в 

хоромах прислуживают, языки вырваны. Стало быть, чтобы 

лишнего не сболтнули. Но содержат их хорошо. Сытно. Пан 

даже баб раз в две седмицы привозит им. Греховодник, 

прости, Господи! Только откудова привозит, никто не ведает.  

- Да-да, - поддержал молодого старый, - Кастутиха ска-

зывала, мол, не бабы это вовсе, а бесовки! В блудный грех 

пан затягивает немтырей своих. Даже толковать о том 

срамно! Прости, Господи!  

- А далеко ли Русьские полки отсюда? – спросил я.  

- В одном переходе. Пришли бы к нам, да пана – к ног-

тю! Ворог он Руського Царя! Давеча хулил его на чем свет 

стоит! Гнилыми словесами хулил! Говорил, что они все одно 

изведут его! 

- Кто они? 

- Не ведам… Должно быть, те, которые к нему по ночам 

приезжают. Добрые-то люди днем, при свете в гости 

хаживают. По ночам только нечисть пирки устраивает, 

гуляет да веселится. 

- Так говоришь, что наши – в одном переходе. А разъез-

ды конные заходят ли к вам? 

- А это - уж, как Бог даст. Можно встретить. А можно и 

не встретить. Ведь когда вы литву и ляхов здесь, в трех 

верстах, побили, ваши обратно ушли. А мы, вот, тебя, князь, 

в лесу подобрали, когда за бревнами ездили. 
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- Так значит побили? А я думал, нам засаду устроили… 

- Так. Засаду. Но все одно вы их побили. Правда, много и 

полегло, - Царствие им Небесное! Но побили. 

Я поднялся. На мое движение боль нигде не ответила. 

Только голова гудела от  какой-то тяжести. Видать, хорошо я 

ею к сосне приложился. Старик предложил мне потрапезни-

чать, чем Бог послал. Пояснил: «Рождество Христово грядет. 

Посему мы и постимся строго!»  

- Что ж, я – не православный, что ли?! Мы и в ратном 

походе пост держим! Иначе не даст Бог победы над ворогом, - 

усмехнулся я. И спросил: «А что ж, без хозяйки обитаете?» 

- Померла она летом, - Царствие ей Небесное! Дочка – 

замужем – в соседнем хуторе. Старшего сына засекли на 

конюшне. За Веру нашу Святую. Объявил он себя Право-

славным, когда пан повелел в костел ехать. Царствие ему 

Небесное, перекрестился старик. 

- Ишь, ты, - крутанул я головой, - стало быть, - мученик 

Христов. А коник какой-никакой есть у вас? 

- Лошаденка… Да и та едва ноги таскает. 

- А другая скотинка? 

- Кабанчик со свинкой, коровенка с теленочком, козоч-

ка, куры да утки, да гуси – десятка два. 

- Небогато. Ну да, коли послужите сейчас Государю, он 

поправит вам  хозяйство. Надобно мне до наших добраться. 

Дал бы ты, старик, ты мне лошадку свою. Верну сторицей. С 

панского двора. Потому как нечисть эту извести надобно. И 

не только со двора. Со свету белого! Вот съездил бы я за 

своими, мы тогда в его же подземелье и разобрались бы с 

твоим паном-извергом. И за сыночка бы твоего посчитались, 

и за утопленных русьских полонян-строителей. 

Старик переглянулся с сыном. Они кивнули друг другу.  

– Добре… Бери! Коли ты, князь, – православный хри-

стианин, то не преступишь Заповеди Божией. Не солжешь, - 

ответил мне хозяин. Но в это время за окном раздался 
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конский топот. Старик переглянулся с сыном. А мне кивнул: 

«Схоронись покуда в погребе. Похоже панского холопа-

ратника нечистый привел.» 

Молодой хуторянин открыл в полу лаз. И я спрыгнул 

туда. Сидеть пришлось недолго. Крышка отворилась и в 

просвете появилась голова старика. Он позвал: «Вылезай, 

князь. Только вести дурные. Похоже нынче ночью опять к 

нашему пану гости нагрянут. Мы уже – ученые. Он перед 

каждыми ночными посиделками у все холопов своих по 

хуторам лошадок да коней забирает. Это – чтобы мы не 

смогли сообщить кому-нибудь о сборищах их поганых! 

Забрал панский холоп лошадку, на которой ты захотел ехать 

к своим. 

- На все - воля Божия! - досадливо скрипнул я зубами. 

Поразмыслил. Спросил: «А где холопы панские содержат 

коней да лошадок, которых забирают у вас на время?» 

- Понятно где. На скотном дворе.  

- Что ж… Тогда растолкуй мне, как туда ночью неза-

метно пробраться? 

- И-и-и! Князь! Чего это ты задумал? На верную смер-

тушку лютую пойти сбираешься? Таких, как ты, пан на колы 

сажает. 

- А какие ты еще пути предложить можешь? 

- Ту-у-ут, - вдруг задумчиво покрутив ус, произнес вдруг 

сын хозяина, - ежели по лесу, да на лыжах. Да, выйдя в 

сумерках. К полуночи до ближайших русьских полков 

добежать можно. Только ты ж, князь, дороги не знаешь. 

- Вот тебя я и попрошу сбегать на лыжах. А я пока к 

приходу наших подготовлю все в усадьбе. А ты, старик, 

скажи-ка мне, коли знаешь, во сколько гости обычно 

собираются у твоего пана? 

- К полуночи как раз и приезжают… 

- Вот и ладно, - кивнул я. И снова обратился к молодо-

му: «Ну, что? Согласен ли бежать на лыжах? Послужить за 
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смерть брата Царю Православному, Самим Богом на Царство 

венчанному? Так-то ведь в нашем Священном Писании 

сказано. Уж тогда Царь точно тебя на службу припишет!» 

Тот набычился. Сдвинул брови. И твердо ответил: 

«Ежели отец благословит, хоть сейчас пойду. Холопы-то 

панские коников забирают. По лесу у них нету времени 

шнырять. Раньше выйду, раньше вернусь. Я – пчелкой! 

Помоги, Господи!» 

- Встретишь русьских ратников, назови только мое имя 

с прозвищем да имячко братца моего старшего, князя 

Иоанна. Мы оба - из опричного полка. Так и скажи 

встречным. Тогда тебе всякий поможет. Братец-то мой, 

Иоанн, близок к Государю здесь на походе, как никто другой! 

После смерти князя Григория Лукьяновича… Царствие ему 

Небесное. 

Молодой хуторянин кивнул. И повернулся к отцу: «Бла-

гослови… Отче…» 

Старик встал. Полез за печку. Достал оттуда небольшой 

образ Господа нашего Иисуса Христа. Перекрестил им, 

вставшего перед иконой на колени, сына. Торжественно 

произнес: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.» 

Они обнялись на прощанье. И когда молодой хуторянин 

ушел, я попросил старика: «Начерти угольком на печи 

расположение всей усадьбы. Нет, сада, пожалуй, мне не 

нужно.»  

Что тот и сделал. Потом долго объяснял, показывая 

места расположений разных построек. Повторял, заметив: 

«Это, князь, я говорю многократно, чтобы ты лучше 

запомнил. Только, вот, кроме лука да ножа охотничьего у 

меня никакого оружия нету.»  

- Погоди, - положил я руку ему на плечо, - а мою седель-

ную сумку вы с сыном, когда подобрали меня, не захватили с 

собой? 
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- Как же, – хлопнул себя ладонью по лбу старик, - все - в 

целости и сохранности. Только я на сеновале припрятал от 

недобрых глаз. Сейчас, мигом принесу. 

Пистоля оказалась на месте. Пуль тоже было в достатке. 

Но зелье… отсырело. Стало быть, ежели что, стрельнуть не 

смогу. Я усмехнулся, вспомнив присказку деда Иоанна, князя 

Дубова: Сабля да нож, - и на сечь ты гож! 

С теплом, разлившимся по сердцу, подумал: «Как-то он 

теперь в Мишуткине? Жив ли? Здоров ли? Спаси и помилуй, 

Господи, Государя, все семейство его, жену мою непраздную 

Алену, всех сродников, матушку, деда, обеих бабушек, 

сестрицу с младенчиком, домочадцев! Помоги им во всяком 

добром помысле, начинании, деле и отведи от злых. Даруй им 

здравие душевное и телесное. Их святыми молитвами прости 

меня за грехи мои вольные и невольные, ведомые и 

неведомые, помилуй и сохрани от всякого зла и спаси душу, 

Сам ведаешь, какими путями.» 

За окном начало смеркаться. Я еще раз взглянул на 

печку, испещренную углем. Прикрыл глаза, повторяя про 

себя в памяти наставления старика. Кивнул ему на печь: 

«Сотри от греха подальше…» 

И начал снаряжаться. Старик принес лыжи. И я вспом-

нил, что в детстве любил кататься на них даже больше, чем 

на салазках. И силки на зайцев, лис, еще какую живность 

бегал ставить. Да так быстро у меня это выходило, что 

матушка даже не замечала моего отсутствия в хоромах. Зато 

зайчатинку потом, за трапезой, нахваливала. В тушеной 

капусте или с гречневой кашей…  

«Что это вдруг завспоминалось?! – укорил я себя, - О 

деле думать надо». 

Но вдруг в тишине послышалось молитвенное пение. 

Женские голоса… А вот – мужской басок… Только – 

старческий… Похож на дедов… А может быть, сердце сердцу 

в молитве весть подает? Вот и припомнилось отрочество! Уж 
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не к погибели ли? А коли и так, то – за Веру Православную, 

Государя и Русь Святую! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, 

Господи! Слава Тебе! За всё!.. А вот лыжи хорошо было бы 

применить пешим полкам в зимних походах! Надо бы с 

братцем Иоанном о сем поделиться. 

Перед самым въездом в усадьбу, в густых зарослях 

какого-то кустарника я притаился, так как услышал конский 

топот. Проскакали несколько вооруженных всадников. 

Спустя какое-то время проскользила колымага, из трубы 

которой на крыше вился дымок и летели искорки. Уже 

стемнело, но снег, казалось, светился. Было видно все да-а-

алеконько. Но и сам я легко угадывался на снегу. Ага! А вот, 

кажется, одинокий всадник приближается к месту моей 

«лежки». Точно. И как только он поравнялся со мной, я 

прыгнул! Очевидно, что конный не ожидал моего нападения. 

Поэтому я легко выбил его из седла. Седок, упав пробовал 

что-то бурчать, кричать, лепетать. Пришлось засунуть ему 

рот его же рукавицу. И рукояткой ножа ударить по голове. А 

затем связать его же кушаком. Конь, пробежав несколько 

шагов, вернулся к хозяину. Ткнулся мордой мне в плечо. 

Славный коник! Я дал ему кусок густо посоленного 

аржаного, припасенного мною заранее. На всякий случай. 

Может статься – и для себя. 

Конь благодарно закивал большой гривастой головой. 

Тогда я взвалил на него связанного бывшего седока и увел в 

гущу леса. Хотя я и привел полонянина в чувства, потолко-

вать мы не смогли. Я не понимал его языка, а он… Если и 

знал русьский, то не хотел со мной говорить. Я поднес к его 

горлу нож. Он опять замотал головой, попробовал кричать. 

Так что мне пришлось опять воспользоваться его рукавицей 

в виде кляпа. Я опять ударил его по голове. Вывернул 

карманы, оторвал золотые пуговицы от кафтана под шубой. 

Все отобранное забросил в лес. Взвалил полонянина на коня. 

Сам пристроился позади. И поехал в сторону усадьбы. Что 
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влекло меня туда? Я придумывал на ходу. Подъезжая к 

высоким раскрытым воротам я соскользнул с коня, 

предварительно ткнув его в круп кинжалом. Тот облегченно, 

но в то же время, ошалев от боли, понесся еще быстрее. И 

даже не остановился на окрики сторожи. А когда ратники 

кинулись за коником, я проскользнул в ворота. А за оными 

прошмыгнул в сторону. В кусты. Во дворе хором поднялся 

невообразимый шум, беготня, суета. За конем гонялись 

вооруженные холопы, одетые в теплые полушубки, из-под 

которых выглядывали красные кафтаны. На головах 

распушивалсь высокие, черные, меховые шапки. Но конь не 

давался им в руки, сшибая с ног то одного, то другого, 

встававших на его пути. Я же подкрадывался все ближе и 

ближе к крыльцу. Но тут обратил внимание, что один из 

холопов оказался совсем рядом со мной. Я прыгнул на него 

сзади, резанул по горлу ножом и утащил в кусты. Там, 

сбросив свое снаряжение, облачился в красный кафтан и 

полушубок, надвинув меховую шапку на самые глаза. Теперь 

и я делал вид, что суечусь в попытках поймать коня. Сам же 

продвигался в сторону черного входа в хоромы. Но тут на 

крыльцо вышел нарядно одетый, как я понял хозяин 

усадьбы. Он выстрелил верх из пистоли и что-то прокричал. 

Холопы засуетились еще больше. А мне удалось юркнуть за 

дверь. За ней стоял полумрак. Тут я подумал, что совершил 

необдуманный поступок. Я же не знаю языка здешних 

обитателей. Надо было скакать к своим. Но кто ж ведает, 

какой дорогой они сейчас уже несутся сюда, ведомые сыном 

старика. Наверняка, какой-нибудь короткой! Иначе братец 

Иоанн не может поступить. Поэтому я решил дожидаться 

наших. От волнения я даже запыхался. И слегка перевел дух. 

Двинулся по каким-то переходам. И чуть не налетел на 

ратника в том же красном кафтане и высокой, черной, 

меховой шапке. Тот стоял, как я понял, во внутренней 

стороже. Что-то, хохотнув, сказал мне. Я хрипло засмеялся и 
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махнул рукой. Мол, не до тебя. Но в это время суета вдруг 

переместилась в сами хоромы. И опять мне пришлось делать 

вид, что я суечусь вместе с остальными. Так я достиг 

верхнего перехода. И с него видел, как в гридницу, - или как 

она у них там называется, - внесли моего полонянина. 

Развязали. Сняли шапку. Крепко я дважды саданул его. 

Голова была вся в крови. Принесенного положили на лавку. 

Хозяин кричал, отдавая повеления. Тут же по его окрику 

забегали холопки. А хозяин перекрестился слева направо и 

двинулся к дверям, которые, как я понял, вели во внутренние 

покои. Я решил пройти за ним. Но как? Здесь же находились 

приближенные холопы его. И меня они не могли не заметить, 

если я попробую пройти. И тут несколько холопов в красных 

кафтанах подхватили на руки моего бывшего полонянина, 

уже перевязанного, и понесли вслед за хозяином. Я тоже 

присоединился к ним, оттолкнув одного. Странно, но холопы 

не переговаривались между собой, а, мычал или объяснялись 

жестами! И тут я вспомнил, что по рассказам моих 

спасателей у холопов были отрезаны языки! Ох! Как же сие 

было мне на руку! Я мог молчать. Тем временем мы шли по 

крутой, ведущей вниз лестнице. Долго шли. Наконец, 

оказались в большой зале, все стены которой, кроме одной 

были увешаны коврами. Горели изящно изукрашенные 

светильники. Однако, по спине моей пробежал озноб: 

светильники внешним видом напоминали бесов, изображае-

мых на задних стенках храмов в картинах Страшного Суда. 

Света было мало. Однако я сумел разглядеть, что на 

четвертой стене, напротив входа в залу, ковров не было. 

Перед ней горел светильник, на котором стояла пятиконеч-

ная звезда, слаженная из струганныз брусков. Один из ее 

лучей был направлен вниз. Два – вверх. Два – в стороны. Ну-

у-у, рогатик, да и только! Однако, это был не светильник в 

нашем разумении. Это был каменный колодец, наполненный 

углями. 
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Но тут хозяин подземелья зычно крикнул и холопы 

кинулись вон из залы. Мне оставалось последовать за ними. 

Но тут первый из холопов споткнулся и упал. На него 

повалились другие. А я спрятался за одним из толстых, 

пушистых ковров, свисающим до пола у самого входа в залу. 

Хозяин прошел мимо, похоже, не заметив меня. А я, как 

оказалось, мог видеть все, происходящее в зале, в щель между 

двумя коврами. Однако, мне померещилось или вспомни-

лось, что сие уже происходило со мною. Только где и когда? 

Тем времени, собравшиеся, во множестве нарядные 

паны, - или еще кто-то по иноземному названию, - вдруг 

нацепили на себя какие-то золоченые бабьи фартуки. Но при 

этом обнажили сабли, висевшие по бокам каждого. Лица 

прикрыли черными повязками с прорезями для глаз. А в 

залу со стороны темной стены без ковров вошел старик. Где-

то я его видел. Этот длинный толстый нос, свисающий 

крючком до самого подбородка, который в свою очередь 

выступал далеко вперед! Эти седые патлы! Этот злобный 

взгляд из-под кустистых бровей! И на носу – большая, синяя 

бородавка, поросшая жесткими волосами. Бр-р-р! Где?! Где я 

его видел?! 

Все собравшиеся запели что-то очень торжественное. И 

если бы не рогатая звезда, я мог бы сравнить это звучание 

только с гласом первым наших, Православных Церковных 

песнопений. Но в голосах собравших чего-то не было! Ага! Не 

было бла-го-да-ти! Они пели здравицы кому-то, а звучали эти 

песнопения так, словно они хвалили самих себя! Старик 

сделал знак и тотчас в залу ввели молодого человека. Глаза 

его были завязаны. Рубаха надета только одним рукавом. На 

шее - петля из короткой веревки. Старик что-то торжествен-

но, но как-то утробно, проговорил. С глаз приведенного 

сняли повязку. Но он счастливо улыбался. А все собравшиеся 

приставили острия сабель к его груди. Старик стал задавать 

вопросы, а молодой человек отвечал. И опять задорно. 
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Радостно. Счастливо. Но тут в залу внесли черный гроб. И 

молодой человек улегся в него. Крышку закрыли. Но как раз 

на уровне лица, лежавшего там, в крышке гроба было 

окошко. Старику подали прозрачную плошку, в которой 

плавал большой червь омерзительно-розового цвета в 

черных пупырышках. И несколькими хвостами, похожими 

на волосы, растущие из бородавки старика. А он выловил 

его, что-то причитая, опустил в окошко. Неужели в рот 

молодого человека?! К горлу у меня подступил рвотный 

комок. Теперь крышку с гроба сняли. Между губ поднявше-

гося из него свисал кончик… червя. Молодой человек тут же 

втянул его в себя и проглотил. И опять собравшиеся что-то 

запели. Стали подходить к молодому человеку и целовать его 

в уста. Но не по-братски… Они при этом оглаживали его. В 

основном, - ниже пояса и сзади. Каждый поцеловавший, 

подходил к жаровне, над которой возвышалась звезда, 

возжигал черную толстую свечу и поджигал ею просмолен-

ные бруски снизу. Скоро рогатик пылал черно-красно-синим 

пламенем. А собравшиеся… Нет! Не мог смотреть на эту 

мерзость! И едва сдерживал себя от рвоты. Это были не 

мужики. Про такое в Священном Писание упоминается, как о 

содомия. Они, - каждый по очереди! – возлагались на 

молодого человека, стоявшего нагишом на четвереньках 

перед пылающей звездой. При этом визжали, стонали, 

кричали, смеялись, плакали. Это было не по-людски! И даже 

– не по-скотски! 

Наконец, и эта мерзость завершилась. Теперь в глубине 

подземелья, где я предполагал стену без обоев вспыхнули 

факелы. И я увидел перевернутый… крест Господень. А 

перед ним стоял большой черный козел. Да-да! Настоящий 

живой козел. Он что-то медленно жевал и, казалось, ни на 

кого не обращал внимания. Собравшиеся опять запели. И 

стали подходить к козлу, теперь развернутому головой к 

кресту. Они… целовали его под хвост… Тьфу! Но вдруг по 



220 
 

жесту старика, возглавлявшего эту мерзость, все затихли. А 

он, подняв в руке большой прозрачный шар, что-то 

проговорил не по-нашему. Все взглянули в мою сторону. Я 

тешил себя мыслью о том, что они никак не могут меня 

видеть! Но старик вдруг прокричал по-русьски: «Ну, что, 

москаль? Ты думал-таки быть умнее меня?! Ха! Я тебя 

умоляю! Разве ты не стоишь за ковром? Или спрятался еще 

где-то? На самом-то деле, ты – вот, где! 

Старик подкинул на шар. И внутри его я увидел… себя. 

Таким, как выглядел сейчас. В этом красном кафтане и 

черной меховой шапке, из-под которой давно струился пот. 

Старик же продолжал: «Ты все видел… Но это было 

последнее, виденное тобой в твоей жизни. А сейчас наш 

новообращенный брат вырежет с тебя кожу на ремень себе и 

на уздечку своего коня. Потом он вырвет твое сердце, 

надкусит первым, а мы все доедим его. И запьем доброе 

галльское вино из чар, наполненных твоей кровью! 

Приступай же, брат Амфодей! Убей врага ордена. Только 

убивай медленно! Му-у-учительно! Докажи кровью врага 

верность только что данной тобой клятве! И это будет твое 

последнее испытание, чтобы принять тебя в ряды избранных! 

 Ковер, за которым я прятался, вдруг сорвался и упал к 

моим ногам. А к шее моей прикоснулись острия нескольких 

сабель. От неожиданности я не смог сопротивляться. А 

собравшиеся, скрутив, приковали меня цепями к стене, сбоку 

от козла, так, что я оказался как бы распятым. Молодой 

человек, - или как его там теперь называть, - плотоядно 

улыбаясь, подошел ко мне. Разрезал длинным кривым ножом 

кафтан, затем – рубаху. И тут… раздался выстрел. Я нашел в 

себе силы повернуть голову на него. В дверях стоял братец 

Иоанн. В одной руке он держал обнаженную саблю, с которой 

стекала чья-то кровь, в другой – еще дымящуюся пистолю. 

Он впрыгнул в залу. А за ним показались наши опричники. Я 

посмотрел себе под ноги. Мой несостоявшийся палач лежал с 
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простреленной головой в луже собственной крови. А в зале 

шла настоящая рубка! Опричники дрались с теми, кто 

мечтал пожрать мое сердце и напиться моей крови. Но тут ко 

мне подскочил старик. Прямо перед моими глазами 

сверкнула сабля. И я провалился в темно-красную, липкую 

сумеречность. Только в груди жгло. А где-то в отдалении 

прозвучал голос братца Иоанна: «Эх! Алексаша! Алексаша! 

Выпороть бы тебя на правах старшего брата! Да ты свое уже 

получил. Помоги, Господи! Спаси! Сохрани! Исцели. Видать, 

запамятовал ты про непрестанную молитву в нашем деле.» 

 

На перроне Курского вокзала мы распрощались с со-

седкой по купе и ее сыном. Я не выдержал и напоследок все-

таки сказал: «Поезжайте, Ольга Сергеевна в Арзамас. Но 

помните, что свято верить надо: только Господь Бог способен 

излечить вашего сынишку! А уж батюшка Серафим, если сам 

призвал, веры не посрамит!  

Лида дернула меня за рукав. И мне пришлось опять 

тащить неподъемные сумки, чемодан, насколько ящиков с 

фруктами. Я проносил две-три вещи метров на десять вперед, 

тогда как Лида оставалась с остальными. Потом она шла мне 

навстречу, а я возвращался за следующей поклажей. Так мы 

добрались до стоянки такси, где к этому времени собралась 

длинная очередь. И пока выстояли ее, замерзли так, что зуб 

на зуб не попадал, - в Москве похолодало. Зинаида Степанов-

на встретила нас приветливо. И я поделился с ней фруктами. 

Она хотела отдать деньги, но я наотрез отказался, на что 

Лида одарила меня взглядом, «словно рублем»! «Ничего! – 

подумал я, - Пусть привыкает, что в доме хозяин – мужчина»! 

А Зинаила Степановна поспешила сообщить: «Тут вчера вам 

из Симферополя женщина звонила. Представилась Леной. 

Сказала, что перезвонит сегодня.» 

- Ой! Ленка объявилась! – захлопала в ладоши Лида. 
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- А откуда она знает мой номер телефона? – недоуменно 

спросил я. 

- Ой! Я же забыла тебе сказать. Когда мы искали ее в 

Симферополе, я в каждом доме, куда заходила, оставляла 

наш с тобой адрес и телефон. Но почему номер телефона 

«твой», а не «наш»? Ну ладно! Это ерунда! Вот все-таки 

Ленка и объявилась! Как здорово! Может быть, и на свадьбу 

успеет приехать! Ты, я надеюсь, не против? 

Я пожал плечами: «Конечно, нет. Ведь с твоей стороны 

тоже кто-то должен быть!» 

- Вот и здорово! – повисла она у меня на шее и поцело-

вала крепко в губы. Потом мы разбирали вещи. Раскладыва-

ли продукты. Что-то – на антресоли. Что-то - в холодильник. 

Что-то - между рамами,  - а там целое ведро можно было 

поставить… Вот ведь строили раньше! Нет! Не строили! Воз-

во-ди-ли! Так мы провозились до вечера. А тут и междуго-

родний звонок раздался. Лида принялась что-то без умолку 

щебетать в трубку, хохотать, - опять до слез. А я пошел в 

ванную. Надо же было привести себя в порядок после дороги. 

А когда вышел оттуда, Лида сообщила мне, что Ленка 

приезжает послезавтра! Оказывается, как только мы уехали, 

она съездила в Донузлав, узнала точно, что мы - в Москве и 

упросила Виктора купить ей билет на поезд в воинской кассе. 

- Мы ее должны встретить! – прорекла торжественно 

Лида. 

- Но у нас же столько дел. Столько предсвадебных за-

бот, - развел я руки. 

- Ерунда! Ленка поможет! Она же моя - лучшая подру-

га. Я же говорила, как она мне в трудные минуты помогала. 

Она для меня такая же родная, как Аллочка! Вот, я только 

думаю, кто нас фотографировать будет? 

- Я позвоню Алеше… 

И тут же снял трубку телефона. Набрал номер. Но на 

другом конце провода женщина, - должно быть мама Алеши, 
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- ответила, что он с женой и дочерью уехали в отпуск, в 

деревню. И вернутся только через две недели. Я сообщил об 

этом Лиде. Она всплеснула руками: «Но без фотографий же 

нельзя! А фотографы из ЗАГСа такие цены «ломят»! 

Придумай что-нибудь.»  

И тут я вспомнил про Эдика. Конечно, было несколько 

неудобно: столько времени не звонил, а тут звоню, когда 

понадобилась его помощь. Сказал об этом Лиде. Она только 

махнула рукой: «А-а-а, ерунда! Звони! Пригласи на свадьбу. 

А заодно попроси пофотографировать. Между делом.»  

- Честно говоря, мне не очень хочется возобновлять с 

ним приятельские отношения… 

- А есть у нас кто-то другой, с кем у тебя приятные 

приятельские отношения? 

- Нет… 

- Вот, видишь?! А без фотографа на свадьбе ну-у-у, 

никак нельзя. Пусть пофотографирует, а потом ты свои 

отношения с ним сведешь тихонечко «на нет». И все дела!  

Я вздохнул и набрал номер телефона. Но жена Эдика 

Татьяна сухо и холодно сказала, что он здесь больше не 

живет. Я позвонил его матери. Она обрадовалась, узнав меня. 

Потом грустно сказала: «У него в семье - большие перемены. 

Хотя я и не одобряю их. Впрочем, вы, Саша, сами позвоните 

ему. Он встает обычно поздно. И его эта – тоже. Запишите 

номер телефона.» 

Что я и сделал. Эдик ответил сразу же знакомым, том-

ным «Алло-о-о». Но, узнав меня, тоже обрадовался: «Это ж - 

сколько лет, сколько зим?! Ты куда пропал? Мы все часто 

тебя вспоминаем. Где ты? Как ты? Работаешь? Стихи-то 

пишешь? 

- Долго рассказывать. Я вот, по какому поводу звоню: 

хотел пригласить тебя на свадьбу. Погуляем. Попьем. 

Пофографируемся. Если хочешь, я даже заплачу. 
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- Я тебя умоляю. С друзей, даже позабывших про бед-

ного фотографа Эдуарда, я денег не беру. Только натуру. Ага! 

Вместо платы ты разрешишь мне приехать с подружкой. 

Идет? 

- Идет… Только ты же был женат? Двое сыновей. Но-

вая двухкомнатная квартира недалеко от метро!.. 

- А-а-а! Мы с Танькой разошлись. Я ей оставил двух-

комнатную квартиру. И этого – много. Не заслужила! 

- Гульнула? 

- Да, нет. Просто забыла, что кроме детей есть еще и 

муж. Вот я и объелся груш. Ха-ха! Да и творчеством она не 

давала заниматься. Такие скандалы устраивала. Особенно, 

когда я с фуршетов всяких приходил. А что делать? Хочешь 

жить, умей вертеться. Денежки она лю-у-убила. Любила 

тратить! А зарабатывать не давала. Говорю же: та-а-ак 

скандалила! Ты не представляешь! Ну, я поначалу жил у 

мамы. Бла-а-аженствовал! А теперь мы с Ксюхой, - моей 

подружкой, - снимаем квартирку. Я подкалымливаю. Ее 

предки подкидывают деньжат. Папа-то у нее, - ого-го! - 

начальник политотдела всех лагерей в Бурятии! Золотое дно! 

Не-эбе-э-эдный! Да и она – оч-чень необычная! Мулаточка. 

Впрочем, что это я?! Папа у нее – бурят, мама – китаянка! 

Сам увидишь! Ну, так что? Где? Когда? Время и место? 

Кстати, а мальчишник ты не собираешься устраивать? 

Пригласил бы всех наших. А то - ко мне приезжай! 

- Хорошо! Завтра позвоню. 

- Ну, бывай! А то Ксюха зовет. Мы сейчас с ней серию 

«актов» делаем. Ну-у-у, сам знаешь. Не-е-е-т! Не в том 

смысле! «Акт» - это фотоснимок без названия. Она та-а-ак 

классно позирует! И не стесняется! Все-все-все! 

И в трубке раздались короткие гудки. Осадок от этого 

разговора у меня почему-то остался неприятный. Я 

посмотрел на Лиду. Она спросила: «Что? Не получается?» 
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- Как раз наоборот. Оказывается, он с женой разошел-

ся. Жаль, двоих мальчишек оставил. Так что придет. Да еще 

с подружкой. Она у него смесь китайца с буряткой, по-моему. 

Или наоборот. Я не совсем понял Эдика. Впрочем, какая 

разница? 

- А что же ты такой кислый? Это же – здорово! Все 

складывается, как мы хотим. А накладки во всяком деле 

бывают. Китаянки, обычно, та-а-а-акие грациозные, 

изящные! Смотри, не влюбись!  

- И еще, - вдруг мне в голову пришла мысль и я озву-

чил ее, - Эдик, в качестве аванса, потребовал, чтобы я 

приехал к нему завтра. Так сказать, - на мальчишник. 

- А я-а-а? – даже откинула голову назад Лида 

- Говорю же тебе: на мальчишник! Он и подружку 

свою куда-то отправляет… Чтобы мы посидели без баб и 

суеты. Сама же знаешь! Так принято. Куплю коньячку. 

Позвоню ему. Уточню время. И поеду.  

- Ну-у-у, тогда и я, когда Ленка приедет, устрою девич-

ник. И тебе придется где-нибудь вечерок скоротать. Та-а-а-к! 

А теперь я пошла в ванную. Пожарь пока хотя бы яичницу, 

что ли. Постель постелешь? Мы с тобой подустали сегодня. 

Командный тон ее, невесть откуда появившийся, не-

сколько удивил меня. Но пока разговор я решил не заводить, 

чтобы не портить настроение хотя бы самому себе. Хотя не 

мешало бы ей напомнить, что я работаю и зарабатываю, что 

муж – глава семьи. Но я промолчал. 

…Утром, когда Лида еще спала, я позвонил в редак-

цию Трубку взял Владимир Иванович. Услышав меня, 

обрадовался: «Ну-у-у, как отпуск провел? Отдохнул? 

Накупался? Загорел?» 

- Лучше не спрашивай! – даже махнул рукой я. Вынес 

телефонный аппарат в прихожую. Тихо спросил: «Какие 

новости? Скажи, как там у нас в редакции дела? Как 

Палыч?»  
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- Ты тоже лучше не спрашивай. Выйдешь на работу и 

все узнаешь сам. Чтобы не было «испорченного телефона». 

Палыч собрался в санаторий. На бархатный сезон! Я тоже 

ухожу в отпуск. Еду в дом отдыха, на Смоленщину, как раз 

рядом с родным селом! Хоть душу отведу. Грибочков 

пособираю. Рыбку половлю. Она сейчас жирок на зиму 

нагуливает. Клюет за милую душу! Так что, тебе здесь 

придется «крутиться» одному с Зоей и Элькой! Ну-у-у, еще с 

Бориской.  Это – чтобы служба медом не казалась. Ха-ха! Не 

горюй! Помытариться придется всего-то недельку. А там 

Алешка из отпуска выходит. Возьмете командировку да и 

махнете куда-нибудь в Орел или Брянск. Прокатитесь по 

линии. А там и мы с Палычем вернемся. 

- А я хотел вас на свадьбу пригласить…  

- Нет, Саша, не получается. И у Палыча, и у меня – 

«горящие» путевки. Не огорчайся! Мы потом окончание 

твоего «медового» месяца отметим. А ты пока запасайся 

«горючим»! «Пропивать» тебя будем основательно! И не один 

день! Ха-ха… Ну, бывай! У меня – срочный материал. С 

колес! 

И Делюкин повесил трубку. А мне вдруг стало тоскли-

во. Рутинная жизнь родственников Лиды виделась мне чужой 

и чуждой. Скучной! «Зато им она – по душе!» - хмыкнула 

мысль. «А тебе сейчас надо развеяться! Отвести душу!» - 

вторглась в голову вторая. И я, согласившись с ней, позвонил 

Эдику. Тот сонно промямлил:  «Ал-л-ло…» 

- Слушай! Ты вчера говорил насчет мальчишника? 

Так давай, я сегодня к тебе приеду? А? Возьму коньячку. 

Посидим. Вспомним молодость? 

- Хорошо, что ты разбудил меня. Я будильник принци-

пиально не завожу. А ведь мне сегодня снимки везти в одну 

редакцию. Сам знаешь: нынче у нас на дворе гласность, 

демократия и перестройка. Поэтому разрешено все, что не 

запрещено. Я та-а-акие «ню» сварганил! 
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- «Ню»?! – удивился я. 

- Это – «обнаженка». Ты разве не знал?  

- Что такое «ню», знал. Не знал, что ты увлекся этим… 

- хотелось мне вспомнить первоначальное значение «ню», 

которым увлекался еще Амедео Модильяни. Но памятуя 

происхождение художника, как еврея-сефарда и боясь 

обидеть Эдика, попытался перевести разговор на другую 

тему: «Тебя вроде бы всегда привлекала социальность. А 

«обнаженка»? Для тебя она, помнится, всегда была 

«упражнениями на тему» 

- Я многогранен в творчестве! Наше время настало! 

Еще поговорим. А сейчас побегу. Мне надо мухой везде 

успеть! К обеду освобожусь. Где-нибудь в центре можем 

схлестнуться. Вот что. Ты сиди дома. А я, как сдам снимки, 

позвоню из редакции. Вместе и в магазин заскочим. Кстати, я 

ведь твоего телефона так и не знаю. Диктуй! 

Что я и сделал. Потом сходил в душ. Заварил кофе. 

Сделал пару бутербродов. Перекусил. А тут и Лида 

проснулась. Сразу начала строить планы. Но я перебил: «Ты 

бы мужа завтраком накормила сперва.»  

- Так ты же выпил кофе, съел бутерброды. Кстати, мог 

бы и мне приготовить.  

- Давай-давай, вставай. До обеда я свободен. Если хо-

чешь, сбегаю в магазин.  

- А после обеда? 

- А после обеда я встречаюсь с Эдиком. Надо платить 

аванс. Ты же сама настояла на том, чтобы я обратился к 

нему.  

- А почему не вечером? 

- Да боюсь, засидимся мы с ним. Ты же не хочешь, что-

бы я остался у него ночевать? 

- Нет, конечно. Ночевать надо всегда в своей постели. 

- Ну, вот. Приготовь там какой-нибудь экзотической 

закуски. Крымской. Скажи, что надо купить в магазине. И я 
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– пошел. А ты, давай-ка, готовься к свадьбе. К приему гостей. 

Надо комнату в порядок приводить. Посуду перебрать. Всю 

протереть. Посмотреть, на что и на сколько народу нам надо 

рассчитывать. Составить меню. 

- Я думала: мы вместе порядок наводить будем.  

- Нет, дорогая моя. Отпуск скоро заканчивается. Я 

выйду на работу. И видеть ты меня будешь только рано 

утром и поздно вечером. И то и – не каждый день. Сама 

знаешь: меня часто посылают в командировки. Ты пока не 

работаешь. Так что, все домашнее хозяйство – на тебе. 

Привыкай! Ты что-то в последнее время на харчах сестры 

разленилась. 

Лида встряхнула головой, отчего ее светлые, тонкие 

волосы всколыхнулись вверх и заиграли бликами солнечного 

света, бившего в большие, высокие окна нашей комнаты. Ух, 

как это взбудоражило меня! До обеда оставалось совсем мало 

времени, когда я, наконец, пошел в гастроном, - в «высотку» 

на площади Восстания, - и купил все нужное. А когда 

вернулся домой, не успел переобуться, как раздался 

телефонный звонок. Это был Эдик…  

…Мы встретились с ним в метро, на станции «Мая-

ковская». Он несколько пополнел, даже, пожалуй, обрюзг. 

Как-то странно расширился, – ополз полнотой книзу. Но на 

плече был все тот же, как когда-то, потертый кофр, а на лице 

– те же, почему-то всегда наполненные непомерной тоской, 

темные оливковые глаза. Но он улыбнулся. Мы обнялись. 

Эдик объявил: «Ты мне почаще по утрам звони. Похоже, твои 

звонки приносят счастье. Представляешь, в одной редакции 

эти лохи взяли почти все снимки. И не дожидаясь их 

публикации, уже заплатили гонорар! И еще какой! Три 

сотни! Я таких денег отродясь не получал за свои фотогра-

фии! А ведь потратил всего один день!» 

…Мы сидели а однокомнатной, не очень чистой квар-

тирке на первом этаже панельной пятиэтажки где-то в районе 
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Каширского шоссе, пили маленькими глотками коньяк, 

закусывали его лимоном, маринованными баклажанами из 

Крыма, домашней кровяной колбасой. А Эдик, брызгая с 

пухлых губ слюной в свою тарелку, рассуждал с непонятным 

восторгом: «Жаль, что Шлях не смог приехать. Я вчера, как 

только поговорил с тобой, сразу стал ему звонить. Так он 

ответил, что Соне нездоровится. Крепко баба его под каблук 

взяла. Он и стихов-то почти не пишет! А Галка укатила на 

лето к себе под Волгоград.» 

«В Сталинград!» - захотелось поправить мне, но я 

сдержался: не метать же бисер. А Эдик продолжал, 

причмокивая коньяком. И, как я понял, говорил о 

Серегиной: «Она, кстати, беременна. Правда, не знаю, от 

кого. И ведь, зараза такая, скрывает папашу младенчика. Но 

собственные стихи из нее льются Ниагарой! А тут еще 

Степкин. Слышал про такого? Ах, да! Он появился в нашем 

маленьком кружке сразу после того, как ты перестал ходить. 

Хорошие стихи! Хулиганские! Та-а-акие! С антисоветчинкой. 

Впрочем, ею сейчас тоже никого не удивишь! А вообще, 

скажу я тебе, хор-р-рошие времена наступают. Просто 

замечательные! Гласность! Демократия! Перестройка! А то 

ведь в этой стране с ее врожденным тоталитаризмом уже 

дышать стало невмоготу. Ну, скажи мне, что крамольного в 

фотографии, изображающей красивое обнаженное женское 

тело? Помнишь, как партийные бонзы кричали: «По-о-

орнография»! Или: «В СССР секса нет!» А сами слюнями 

исходили, когда видели голеньких телочек! 

«Человек, рассматривающий изображение голого жен-

ского тела, хулит Божию Матерь», - ответил я про себя. Но 

вслух ничего говорить не стал. А Эдик вошел в раж! И 

продолжал: «Разве европейские художники эпохи Возрожде-

ния были идиотами? Извращенцами? Развратниками? Или 

во времена инквизиции тоже секса не было? Не-е-ет! Были 

нормальные люди, а были и те, кого на самом деле можно 
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смело и справедливо причислить к извращенцам. Последние - 

всякого рода «святоши»! Те же Микеланджело, Леонардо да 

Винчи, Рафаэль тоже изображали обнаженное женское тело! 

Но перед их шедеврами благоговеешь! А русские богомазы, - 

заметь, не от слова «писать», а от слова «мазать», - 

действительно мазали свои доски в двухмерном простран-

стве. И правильно в их, с позволения сказать, мазне 

специалисты, особенно на западе, видят не более, чем медведя 

брякающего на балалайке или гармошке. При-ми-тив! И 

никакой величавости! Никакой красоты! Истинной красоты! 

Женской! Что называется, с изюминкой! С пикантными 

частями и местами тела, которые можно только предполо-

жить. Теперь – не так! Теперь – новая революция! Революция 

истинная! За демократическую Россию! Революция не для 

тоталитаризма, а для гласности и демократии. Чтобы этой 

стране, наконец, влиться в весь цивилизованный мир! 

Перестать щи лаптем хлебать и портянкой утираться! Ха-ха! 

Разрешено все, что не запрещено! Молодец Горбатый! Это – 

по нашему!» 

- Семи пятен во лбу? – хмыкнул я. 

- А что?! – даже откинулся на спинку стула. Эдик 

всплеснул ладонями: «Возможно, это – метка, знак его 

судьбоносности! Даже какой-то избранности. Я слышал, что 

жена Горбачева смесь татарина с еврейкой. Везде – наши 

люди! Или их жены, мужья. Ха-ха… А это дорогого стоит! 

Впрочем, Мишка-меченый только подал идею демократии и 

гласности. Озвучил, так сказать, то, что у всех здравомысля-

щих людей в мозгах да-а-авно засело и просится наружу. Я 

говорю конкретно о гласности и демократии. 

«То бишь, о вседозволенности! То есть о мировом по-

рядке под этими вывесками!» - хмыкнул я про себя…  

- …А воплощать ее в жизнь, - продолжал бурно Эдик, - 

будут другие. Простые труженики: фотографы, художники, 

поэты, композиторы, если хочешь, скульпторы и архитекто-
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ры, наконец, книжные издатели! Тот же.., как его.., ну-у-у.., 

он еще печатает «Playboy”… А-а-а… Вылетел из головы!  Так 

вот, такие, как он, они – делатели! И они взорвут эту 

косность, лапотность, консерватизм, ренегатство! Взорвут 

изнутри! И выведут темный русский народ в объятия 

мировой демократии, прогресса и цивилизации. 

- Кто, конкретно, «они»? Ты говоришь общими фраза-

ми. 

- Как кто? Ты, вот, сам говоришь, что работаешь сей-

час журналистом. А таких вещей не знаешь! Кто они? Как 

это?! Они – дети и внуки жертв сталинских репрессий!  

- Погоди… Но ведь многие из этих самых жертв были, - 

ха-ха, - «верными ленинцами»! И сразу после семнадцатого 

года стали сами палачами! Даже много раньше! Те же 

декабристы! Народовольцы! Все они вели страну к террору! 

А ты толкуешь про гласность, демократию, перестройку. Уж 

последнюю они переделали бы точно в перестрелку! 

- То-то и оно! Они, - эти просвещенные золотые головы 

и сердца, -  как говорится, встряхивали эту страну, с ее 

сонным диким, варварским народом. Встряхивали, словно 

градусник! Значит, рассуждая логически, они тоже 

предполагали привести эту страну к гласности и демократии. 

Но Сталин и его опричники не дали! Теперь  внуки и дети 

репрессированных продолжают святое дело! Конечно, их 

фамилий пока никто не знает. Да и зачем это знать тупым 

мужикам, способным лишь болванки обтачивать, землю 

пахать да водку хлебать. Зачем знать тем, кто призван, к 

примеру, воевать в «горячих точках»? Эти вообще не должны 

уметь думать. А только исполнять приказы! А вот думающие 

люди, творцы гласности, демократии и перестройки в этой 

стране были и есть! И будут. А те, кто были, всю свою жизнь 

подготавливали внедрение в сознание и быт идей перестрой-

ки, гласности и демократии. Ты знаешь, уже сейчас из 

редакций многих журналов выдавливаются те, кто не желает 
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этих жизнетворных изменений в обществе. В народе. Во всей 

этой стране. Даже среди попов, - не к ночи будут они 

помянуты, - есть прогрессивные, начинающие думать, люди. 

Они, я полагаю, и создадут новую, общую церковь, способную 

объединить все мировые религии в одну!  

- Это в какую же? 

- Да-да! Все! Даже какие-нибудь аборигены-людоеды в 

набедренных повязках их банановой кожуры с острова 

«Тумбу-юмбу»! В одну религию будут веровать! И жить 

безбедно. И молиться! 

-… И о чем ты собираешься вместе с людоедами мо-

литься? – перебил я Эдика. Засмеялся: «Уж не о том ли, 

чтобы они не сожрали тебя за ужином? И потом еще и 

покатались на костях? Как в сказке про «бабку-ёжку». 

Эдик недоуменно посмотрел на меня. Челюсть его сна-

чала отвисла. Потом встала на место. Он помолчал. Наконец, 

ответил: «Дикари, как и русские должны сперва дорасти до 

этой всемирной религии. Ведь она берет начало от сотворе-

ния мира, - если такое, ха-ха, конечно было. Я-то сам - 

неверующий! Но эта новая религия объединит с верующими 

всех! И даже неверующих! Помяни мое слово. Как это 

старались делать и делали старинные рыцарские ордена. Ты 

читал что-нибудь про розенкрейцеров, или иллюминатов, 

или тамплиеров? У-у-у! По сравнению с рассказами о них 

твои Русские народные сказки от-ды-ха-ют! К тому же, 

легенды о рыцарях – сущая правда! Они свинец превращали 

в золото! А их на кострах за это сжигали! И я верю в эти 

неопровержимые факты! Конечно, во времена христианского 

мракобесия, ордена работали тайно, под видом того же 

христианства. И только избранные знали истинную цель 

объединения всего мира для его же процветания. Для 

вселенского добра!» 

- Где это ты такое вычитал? – сделал я удивленное 

лицо. 
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- Тут Соня недавно нам лекцию прочитала. Она ведь 

уже не в посольстве работает! Э-э-э! Бери выше! В Министер-

стве иностранных дел! Вот и принесла брошюрку. Показала. 

Но в руки не дала. Сказала, что – только для служебного 

пользования.  

- Пользовались? – хмыкнул я. Но Эдик, похоже не за-

мечал моей, мягко говоря, иронии. И как глухарь, «токовал»:  

«Потом Соня, конечно все объяснила. Мне эти идеи 

понравились! А Соня на следующую нашу вечеринку 

обещала пригласить одного молодого специалиста по этим 

вопросам. Прикинь! С лекцией! Я тащусь! Ты не обращай 

внимания. Я-то сейчас, наверное, сумбурно и несвязно 

говорю. Мое оружие - не слова, а фотообъектив, другая 

аппаратура. Но надеюсь просветиться основательно. Если 

хочешь, я спрошу у Сони согласия на то, чтобы и ты пришел. 

Пока, конечно, без жены. Ее-то мы не знаем.» 

- А где твоя подруга? – спросил я, допивая последнюю 

рюмку коньяку. 

- А-а-а! Я сказал, что будет мальчишник. А она ответи-

ла, что погода стоит  - хорошая и тоже найдет, где-нибудь 

погулять, - ответил Эдик, разворачиваясь к серванту. 

Сидя, он достал бутылку с прозрачной жидкостью, 

хохотнул: «Чистейший! Медицинский! Девяносто шесть 

градусов! Тут у меня была халтурка в одной больничке. Да 

ты знаешь! Наташку помнишь? Вот! Она устроила. Кстати, 

живет сейчас с каким-то футболистом. Сама увлекается 

футболом. Знает названия всех команд. Кто – в какой лиге. 

Кто, когда и с кем играет. Какие-то другие спортивные 

термины. Ходит на стадионы смотреть вживую матчи. Бо-о-

олеет! В два пальца свистит! Уж и не помню, за какую 

команду! Наверное, за ту, в которой мужик ее играет. А он? 

У-у-у… По анекдоту! Было у матери три сына: двое умных, а 

третий – футболист. Ну-у-у, так вот: с деньгами в больничке 

сейчас трудновато. Вот будет платная медицина! Для кого-
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то… А для кого-то, для избранных, как говорила Соня, - 

безплатная. Так вот, главврачиха больнички Наташкиной 

спиртиком расплатилась. Ты разбавляешь? 

- Мне хватит! – я сделал вид, что захмелел. Нарочито 

взглянул не часы: «От тебя еще столько времени и с 

пересадками добираться! И не дай Бог, до первого мента.» 

- Сколько их, паразитов, развелось! Когда их, наконец, 

прижучат! К ногтю… К ногтю! – замотал головой Эдик. 

Поднял указательный палец. Провозгласил: «Де-мо-кра-тия! 

Она оч-ч-чень должна ограничить безчинства силовых 

структур. Помнишь, как эти паразиты над нами изголялись? 

А мы все-таки сдали курсантов «кагэбэшного» училища в 

ментовку! Помнишь, как в кафэшке сцепились с ними? С па-

а-аразитами!  

…Эдик, выпив пару стопок разбавленного наполовину 

спирта, совсем захмелел и задремал, откинувшись на спинку 

кресла. А я встал и ушел, тихонько, до замочного щелчка 

прикрыв дверь в квартиру. Но в голове все равно шумело. 

Правильно писал, по-моему, Омар Хайям о том, что надо 

знать, с кем, где и сколько выпивать. И зачем я только 

послушался Лиду, пригласил Эдика фотографировать? Что ж 

теперь делать? Обратно не повернешь. Так, глядишь, он и 

мою жену развратит. 

Мне хотелось пригласить на свадьбу Женю с Таней, 

Валеру, но до них я не дозвонился. Позвонил отцу. Но он, сухо 

ответил: «Мог бы для начала познакомить с очередной…»  

- Я и хотел приехать завтра к вам вместе с Лидой, - 

оправдывался я. Но он еще холоднее ответил: «Мы завтра все 

втроем уезжаем в Судак, в санаторий Министерства обороны. 

По путевке. Бархатный сезон. Ты слишком часто навещаешь 

нас, дорогой сынок. Поэтому и не знаешь, чем мы живем и 

как. Однако… Желаю счастья.» 

И в трубке раздались короткие гудки. А я, поначалу, 

мысленно съязвил: «Можно подумать, ты мать свою чаще во 
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Владимире навещал. А моя мать мно-о-ого желает мне добра 

и счастья с «очередной». Но потом вдруг почувствовал себя 

«по-о-орядочным свинтусом». Действительно! Как же я мог 

забыть о родителях?! «Ты вообще-то и о Боге практически 

забыл!» - кольнула мысль. И с ней я не мог не согласиться. 

Прости меня, Господи!  

Лида все утро готовилась к встречи подруги. Сама 

сбегала по магазинам. Купила торт, шампанское. Зажарила 

курицу. И в два часа дня мы с ней стояли на перроне 

Курского вокзала в ожидании пассажирского поезда 

«Симферополь-Москва». Лида явно волновалась. Поэтом, 

похоже, и думала вслух: «Наверное, на скорый поезд билетов 

даже Витя достать не смог. Поэтому и трясется, бедняжка, в 

пассажирском. А там – или душно или холодно. Хоть бы в 

купейном ехала. И попутчики только бы порядочные 

попались бы!»  

А по вокзальной громкой связи уже в третий раз объ-

являли об опоздании поезда на тридцать минут. Наконец, я не 

выдержал. Пошел к дежурному по вокзалу. А там как раз 

сидел Валера Фимин. От него я и узнал, что поезд встал в 

самой горловине станции Москва-Курская-пассажирская. И 

что там работает милиция. Кого-то ловят. А он сам, - Валера, 

- ждет результатов, чтобы «с колес» дать материал в 

очередной номер газеты. «Кого-то ловят!» - с досадой 

повторил я про себя. Этого нам только не хватало! 

Вернувшись на перрон, Лиде я, конечно, ничего не 

сказал. А поезд и сам скоро подошел. Но оказалось, что 

последний вагон «находится в голове состава». И Лида 

побежала вдоль всего перрона. Я, разумеется, - за ней. И 

вскоре увидел, как она и еще одна полная, даже какая-то 

массивная, бледная женщина попеременно прыгают друг на 

дружку, целуются, обнимаются, хохочут, визжат. Я подошел и 

остановился в шагах двух от них. Наконец, через несколько 

минут, Лида обернулась. Показала женщине на меня. 
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Сказала: «Это – Саша. Мой будущий муж.Ты, конечно, 

будешь свидетельницей на нашей свадьбе.» 

И вдруг шепнула подружке: «Глядишь, и тебя при-

строим…» 

Шепнула-то она тихо. Очень тихо. Но я даже в грохоте 

и лязге вагонов, свистков электровозов, тележек носильщи-

ков и их криков все-таки услышал. Потом Лида представила 

мне и Лену. И скоро, проехав на такси, мы были дома. Гостья 

приняла душ. Вы шла в моем махровом халате и полотенце, 

обмотанном вокруг головы.  

«Неужели она в таком виде и собирается сидеть за сто-

лом?! – поневоле подумал я, когда гостья придвинула к 

обеденному столу кресло и шумно плюхнулась в него. А Лида, 

накрывая на стол, безпрестанно тараторила. Спрашивала. 

Рассказывала. Что-то вспоминала. Чему-то опять до слез 

смеялась. Я открыл шампанское. 

- О, – томным баском заметила Лена, прищурившись 

на меня, - твой будущий муж, Лидочка, – настоящий бывший 

офицер. Я мало знала мужчин, которые так лихо открывают 

ша-ампанское. 

За обедом, за которым Лида подкладывала подруге 

самые лакомые кусочки, я незаметно старался разглядеть 

Лену. Несколько болезненная, если не сказать,  дебелая 

полнота. Розовая в бледность, а кое-где и в желтизну, до 

неприятного какого-то внутреннего ощущения, кожа была 

обильно смазана каким-то кремом и присыпана пудрой И это 

после ванны?! Но даже этот макияж на лице не мог скрыть 

четко вкрапленные редкие черные точки угрей. Большие, 

слегка навыкате, безцветные глаза. Невидимые ресницы и 

карандашом, в ниточку очерченные брови. Лена, взглядывая 

на меня, или осматривая комнату, слегка прищуривалась. То 

и дело вздергивала подбородок. Отчего казалось, что на все и 

на всех, - кроме Лиды, - она смотрит с холодным пренебрежи-

тельным высокомерием, если не сказать, что «с презрением». 
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Где же я все это видел? То, что видел – точно! Но где?! Чтобы 

не мешать женским разговорам двух, давно не видевшихся 

подруг, я скоро ушел на кухню курить. Там влез на 

антресоли. Достал початую бутылку коньяку. Выпил 

граммов сто из кофейной чашки, приготовленной для 

«продолжения банкета». Но так и не вспомнил, где и когда я 

видел все, замеченное сегодня в Лене. Вечером мы втроем 

пошли прогуляться по Москве. Лида торжественно 

продекламировала: «А ты знаешь, Леночка, какой Саша - 

превосходный гид? Он может показать все исторические и 

литературные достопримечательности центра Москвы. Где 

жили поэты, писатели, художники!» 

- Интересно, - склонив голову набок, прищурила глаза 

Лена. 

- Сашенька! Ну, проведи экскурсию! Хотя бы в нашем 

маленьком районе… Патриаршие пруды. Булгаковский дом с 

квартирой номер пятьдесят, «Дом-комод» Антона Павловича 

Чехова… Дом Берии… Типография Сытина, где начинал 

работать и посещал литературную студию совсем молодень-

кий Есенин… Ты же мне рассказывал про них всех! Ну, 

Сашечка! Ну, пожалуйста… 

- Нет! Но если это трудно, - медленно проговорила Ле-

на. 

- Отчего же, - хмыкнул я, - Москву не любить невоз-

можно. А значит, невозможно не знать. Если интересно, я 

охотно проведу и расскажу. 

- Ну, Сашенька! – повторила Лида. И я начал «экскур-

сию». Но скоро заметил, что Лена, как говорится, слушает 

вполуха, а смотрит вполглаза. И опять, прищурившись. «Что 

ж ты бисер мечешь перед какой-то «па-а-адругой»?» - 

хмыкнула в сердце мысль. «Нет-нет! Вспомни закон 

гостеприимства!» - воспротивилась ей другая. 

Домой мы вернулись только поздно вечером. Лида 

постелила Лене на раскладушке. Я покурил. Выпил еще 
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коньяку. И улегся сам. Но долго сквозь дрему слышал шепот 

женщин, тихое хихиканье, охи и ахи. Наконец, намучившись, 

заснул. Даже и не знаю, во сколько они улеглись. Еще с 

вечера мы договорились утром пройтись по магазинам 

Нового Арбата, но Лиду я долго не мог добудиться. Потом 

они обе по очереди принимали душ. Потом вяло завтракали. 

Лида мыла посуду, пока Лена сидела перед зеркалом, нанося 

разные, многочисленные кремы на лицо, шею, руки. И таким 

образом только часам к двум дня мы вышли на улицу. 

- Эдак, с такими поздними «подъемами» и сборами 

недолгими, - от Кубани до Волги, - мы не успеем закупить все 

к праздничному столу, цветы. – попытался я придать своему 

голосу бодрый и веселый тон. Сжал я локоть Лиды: «Да и ты 

не успеешь сходить в парикмахерскую. Кстати, ты 

записалась туда? А еще собственно стол готовить.» 

Лена вскинула на меня свой прищуренный взгляд, 

словно хотела что-то возразить. И этот взгляд ее начинал уже 

раздражать меня. Но я промолчал. И даже сделал вид, что не 

заметил реакции гостьи. Зато указал на обычный двухэтаж-

ный, конца девятнадцатого - начала двадцатого веков дом: 

«Вот здесь после революции семнадцатого года жила с двумя 

дочерьми-двойняшками и сыном Марина Цветаева. Но время 

было голодное. И она решилась одну из дочерей отдать в 

детский дом, где та скоро и умерла. Вот так, ради двоих, 

пожертвовала одним ребенком…» 

- А что?! Цветаеву можно понять. Неизвестно, как бы 

поступил каждый из нас в ее ситуации, - перебила меня вдруг 

Лена. 

- Отдать ребенка на смерть? Своего ребенка! Это же 

предательство! Решать за Бога судьбу дарованных Им 

детей?! Это уже - Богоотступничество. - даже отшатнулся я. 

Лена опять вскинула на меня прищуренный взгляд: 

«Тогда могли бы погибнуть все.» 
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- Интересно, по каким же критериям может происхо-

дить такой выбор собственного ребенка-смертника? К слову 

итак погибли все. Сама Цветаева удавилась. Сын погиб на 

войне. Единственная дочь осталась в живых. Анастасия. 

Однако, повторюсь: детей в живых по жребию оставлять? 

- Да хоть по чему! Хоть по жребию. Цветаева – пре-

красная поэтесса. И не нам ее судить. 

- Да-да, - кивнул я, - какие по-женски прекрасные 

строки: 

Я надела узкую юбку, 

Чтоб казаться еще стройней… 

- Именно, – кивнула медленно Лена, - так емко и выра-

зительно могла написать только Цветаева. 

Ах, как мне хотелось сказать, что я нарочно процити-

ровал стихотворение Анны Ахматовой, а не Цветаевой, дабы, 

наконец, поставить на место гостью. Но с другой стороны, не 

хотелось накануне свадьбы огорчать Лиду и напрягать 

обстановку. Зато с Леной все стало ясно. Мы сразу прошли в 

гастроном «Новоарбатский», где Лида поставила Лену в одну 

очередь, меня в другую, а сама побежала смотреть, что еще 

купить. Прибежала. Спросила: «Какой сыр будем покупать?» 

- Российский и «Рокфор», - пожал я плечами, - по две-

сти граммов. На семь человек хватит. 

Лида убежала к Лене. Там они выбрали два сорта кол-

басы.  

- Вареную для оливье… А копченую на тарелку наре-

жем. По полкило хватит. В винном есть шампанское. Двух 

бутылок, думаю, достаточно… 

- Нет, - помотал я головой, - бери три. Одну разопьем в 

ЗАГСе, две – на стол.  

Лида кивнула: «Дома у нас - две бутылки домашнего 

коньяку, пять сухого… Хватит. Ну, я побежала в кассу. В 

крайнем случае, магазин - рядом. Сбегаешь с мужиками. 

Давай деньги.»  
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Лена, увидев «Рокфор» басовито воскликнула: «Тебе 

порченный сыр подсунули! Плесневелый! Дай-ка мне его! Я 

им сейчас устрою! Жулики! А еще москвичами называются!» 

- Леночка! Ты что?! Это такой сорт! Любимый Сашин. 

«Ро-о-окфор» называется! 

Подружка жены опять прищурила на меня глаза, 

словно хотела сказать, что я – ненормальный! Пробурчала: 

«Жрать плесень могут только москвичи»… 

Но я опять услышал. А может быть, она нарочно для 

меня говорила все эти гадости?! После того, как все 

намеченное было куплено, я прошел к табачному отделу и 

увидел, что завезли «Яву». Кивком показал Лиде: «Надо бы 

взять блок. Зато мне лишний раз на Покровку, в мой блатной 

табачный, не надо будет ехать. Давай три рубля.» 

И вдруг я услышал от Лиды: «Ты итак слишком много 

куришь Перебьешься!» 

- Что-о-о? Что ты сказала? Перебьешься?! - моя голова 

сама откинулась назад, как будто мне в лицо плеснули чем-то 

мерзким. Лида попыталась хихикнуть. Я поставил сумки на 

пол, развернулся и зашагал к выходу из магазина. Лида и 

Лена кинулись за мной. Первая попыталась взять меня под 

руку, но я выдернул локоть. Тогда она запричитала: «Ну, что 

я такого сказала? Ну-у-у… Если обидела, прости. Ну, прости, 

пожалу-у-уйста! Я больше так никогда говорить не буду! Я 

же о твоем здоровье пекусь.» 

- Меня удивляет, как у тебя вообще язык повернулся 

на такие слова! И если ты сейчас позволяешь так говорить со 

мной, то что будет дальше? Что скажешь ты мне после 

свадьбы, когда у тебя будет прописка, когда появятся дети?! 

– ледяным голосом отозвался я. Хотя в голове у меня 

полыхало. 

- Ну, я же извинилась. С языка сорвалось! Просто я в 

таком возбужденном состоянии. Ты тоже должен понять! 
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- Понять?! Что понять? Хамство? Ты, вон, с Леной не 

позволяешь себе так разговаривать. Сю-сю-му-сю! К тому же, 

не забывай, что мы тратим деньги, которые заработал я. 

- Ну, прости-прости-прости! 

- Ладно… На первый раз, прощаю. Но чтобы я такого 

больше не слышал! Ни-ког-да! И я сам знаю, сколько мне 

курить и сколько, и когда выпивать. Это – понятно? 

Лида, опустив глаза, кивнула. Я перевел взгляд на 

Лену, которая оказалась свидетелем нашей ссоры. Та 

смотрела на меня, прищурившись. И не видел я в этом 

прищуре добра. Но подумал: «Скоро уедет. Не иначе, как она 

настрополила Лиду на это хамство. Прости, Господи, за 

подозрение»! Однако, настроение было испорчено. А Лида с 

Леной потянули меня в универмаг.  

- Нет, - сказал я, - с тяжелыми сумками я, пожалуй, 

отправлюсь домой. А вы пробегитесь по вашим промтоварам. 

Только недолго. Нам еще готовить сегодня салаты. Да, чуть 

не забыл. Может быть, оливье сделаем с курицей, а не с 

колбасой? Такой салат называется «Столичным». А на 

горячее вы что-то  собираетесь готовить? 

- Успокойся, дорогой мой! Я же – дипломированный 

повар! Все придумаю! В лучшем виде! Пальчики оближешь! - 

чмокнула она меня в щеку, и обе они потерялись в толпе, 

снующей туда-сюда по широкому тротуару Калининского 

проспекта – Нового Арбата. 

Дома я выложил из сумок продукты. Заварил кофе. 

Выпил и принялся стирать пыль с книжных полок, 

телевизора, другой мебели. На улице уже стемнело, а Лиды с 

Леной все не было. И такого раньше не случалось. Но вот 

стоило приехать Лене… А может быть она просто завидует 

Лиде? И из зависти ломает наши отношения? Господи! 

Помоги! Огради от злых людей мою новую семью! Нет! Я 

действительно совсем перестал молиться, поститься. А когда 

исповедовался, каялся в грехах? Когда в последний раз 



242 
 

причащался Святых Таин? После свадьбы надо все жестко 

ставить на свои места! Иначе опять семьи не получится. Не 

зря же моя мать говорит, что я слишком мягкий с бабами. 

Стелюсь перед ними. Стелюсь?! Просто стараюсь жить для 

близкого человека. Принимать ее таким, как есть! С всеми 

недостатками! Даже с пороками. Но с другой стороны, 

встретились две подружки. Давно не виделись. Засели в кафе-

мороженном. Заболтались. Дома-то не очень удобно! В 

комнате коммунальной квартиры! Меня куда-то девать надо. 

Вот, наворочали большевики! 

…Лида с Леной пришли только около одиннадцати 

вечера. Лида виновато захихикала: «Ты уж прости нас, гулён 

безсовестных. Засели в кафе «Метелица» Там – та-а-акое 

вкусное мороженное. Ленка целых пять порций съела. И я – 

три! Запили шампусиком.» 

- Чем-чем? – перебил я. 

- Шампусиком. Ну-у-у, шампанским. У нас в Крыму 

его так называют… Ха-ха! 

- У вас в Крыму?  

- Ой! Не придирайся, пожалуйста, к словам подвы-

пившей женщины. Но повод-то был! И еще какой! Я до сих 

пор поверить не могу в то, что скоро стану стопроцентной 

москвичкой! А тут еще и лучшая подруга нагрянула. Ее-то 

тоже надо в Москве как-то пристроить. 

- Ладно, - подытожил я, - чайник - на плите. Пельмени, 

сало, колбаса или яйца, по желанию, на верхней полке 

холодильника. Масло, хрен, горчица – на его дверце. Что 

еще? 

- Да мы есть не хотим, - перебила меня Лена… 

- Не-е-ет, – повела из стороны в сторону головой, 

наклонив ее вниз, Лида, - чайку мы выпьем. А кстати…  И 

тебе пирожное из кафе принесли. «Ка-а-артошка» называет-

ся. Я попробовала. Е-рун-да! Мы такие в шахтерской 
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столовой за час сотню лепили! Я тебе в тысячу раз вкуснее 

сделаю! Хочешь? Ты еще не знаешь, как я умею готовить! 

И мне показалось, что они выпили гораздо больше, чем 

бутылку шампанского на двоих. Но опять я списал это на 

долгую их разлуку. Спросил: «А деньги где? Что-то 

осталось?» 

- Ой, – всплеснула руками Лида и достала мой порт-

моне из сумочки, - только мы потратились немножко. Я себе 

и Лене подарила по гарнитуру нижнего белья. Ну и в кафе 

тоже немножко потратились. Не сердись… Это был мой 

девичник. У тебя же был мальчишник? Теперь – поровну!  

- Пойдите, хоть руки после улицы вымойте, - усмех-

нулся я, решив в это время раздеться и юркнуть под одеяло. 

Что и сделал, когда они вышли из комнаты. «Общежитие 

какое-то!» - мелькнула недовольная мысль. «Эт-то – 

ненадолго!» - успокоила ее другая. Но и в эту ночь, сквозь 

мою дрему слышался шепот Лиды и Лены, их приглушенное 

хихиканье, какие-то пересуды, воспоминания. А утром я 

встал с больной головой. И теперь уже более резко, нежели в 

предыдущий раз, поднял Лиду: «Нам же с тобой сегодня за 

кольцами ехать! Или опять только к вечеру соберемся?»  

- Ой! Как же я спать хочу! - сев на постели, раскачива-

лась она из стороны в сторону. 

- Так, может быть, это вообще все зря затеяно? До утра 

трепись со своей Ленкой. А после высыпайтесь до обеда! Или 

кто-то тебя заставляет не спать? Полуночничать? – 

раздражение начало закипать во мне. 

- Что?! А?! – вскинулась Лида. Она мгновенно откры-

ла глаза. Выпрямилась. Вскочила, как оловянный солдатик. 

Посмотрела на Лену. Тяжело вздохнула. Попросила: «Давай, 

Ленку оставим дома? Ну что ее по ювелиркам таскать? У нее 

своих денег на золотишко нет. Мы ей тоже не можем ничего 

подарить. А надо бы! На память! Пусть спит!.. Намаялась 

она, бедняжка. Мне вчера та-а-акое понарассказала… Да-а-а! 
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Намаялась, говорю, она в Крыму! Только это – чисто 

женские секреты. Прости! Пересказывать нельзя. 

- Они меня совсем не интересуют. А ты иди в душ, - 

кивнул я в сторону двери из комнаты. А сам пошел жарить 

яичницу. Но твердо решил, что завтрак готовлю в последний 

раз. О чем и сообщил Лиде, когда мы сели за стол. И 

рассказал, как этот вопрос решался в семье моих родителей. 

При этом добавил: «Работа журналиста очень схожа со 

службой офицера. Так что, у тебя еще есть время отказаться 

от замужества.» 

Лида побледнела: «Да что же ты говоришь такое?! Я 

просто приходила в себя немножно. Надо же было мне 

отдохнуть от той каторги, от которой освободилась только 

благодаря тебя?!» 

- Тебе, - поправил я. 

- Ну, да… Тебя… Тебе… Какая разница?! Ерунда на 

постном масле! - кивнула Лида. И продолжила: «А теперь и 

завтрак у тебя каждое утро будет на столе, и дом убран. И 

рубашки поглажены, как у Аллочки с Виктором. Это я 

обещаю тебе с полной ответственностью! 

Ох! Лучше бы она не говорила эти последние слова! «С 

полной ответственностью»! Как на комсомольском или 

партийном собрании! Там в подобный обещаниях всегда 

была такая фальшь! Неужели и сейчас?! Здесь?! Я попытался 

отбросить эти дурные мысли, вспомнить что-нибудь хорошее. 

В конце концов, никто не учил Лиду риторике. Восемь 

классов. «Калинарный» техникум. Подружки типа Лены. Вот 

и выражает свои мысли так, как привыкла слышать. Как 

умеет! Это же не пирожки печь! Зато на пирожки ох, как 

хочется надеяться. Но что-то яичницу приходится часто 

самому жарить! Буду надеяться на то, что она быстро 

«придет в себя», «отдохнет от каторги». 

Лида собралась очень спешно. И через полчаса мы уже 

были в ближайшем салоне для новобрачных. Кольца купили 
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недорогие. Неширокие. Не узкие. В самый раз. Лида казалась 

очень довольной. На обратном пути она попросила 

мороженного. И я привел ее в кафе, расположенное в 

подножье «высотки» на площади Восстания, рядом с 

кинотеатром «Пламя». А когда мы вернулись, обнаружили, 

что Лена… еще спит. Хотя стрелки часов перевалили далеко 

за полдень. А ведь на следующий день назначено бракосоче-

тание. Но ни салатов, никаких других блюд приготовлено не 

было. «Помогла!» - вспомнил я заверения Лиды относительно 

Лены. А ведь невесте вставать завтра в шесть, чтобы в семь 

быть в парикмахерской по записи. Конечно же не сказать об 

этом я не мог! А Лида умилительно посмотрела на подружку. 

Скрестила на груди ладони. Всхлипнула: «Намаялась, 

бедняжка!..» А ты бы был к ней подобрее! 

Потом она сама пошла на кухню и, развернув список 

планируемых блюд, принялась за их приготовление. Конечно, 

мне пришлось еще раз бежать в магазин, чтобы закупить 

недостающие продукты. А когда я вернулся, Лена уже сидела 

в комнате за столом и лениво резала колбасу для салата 

оливье. Провозились мы часов до двух ночи. Но зато, 

практически, все угощения были в состоянии полной и 

полуготовности. Даже Лена, позевывая, призналась, что… 

приустала.  

- С чего бы это? – буркнул себе под нос я. Но, слава 

Богу, никто не услышал… И мы с Лидой свалились замертво. 

А утром, когда они с Леной убежали в парикмахерскую, я 

погладил свои рубашку, костюм, почистил ботинки. 

Приготовил все, что мы должны взять с собой в ЗАГС: 

документы, шампанское, закуску. Влез на антресоли. Достал 

початую бутылку коньяка. Выпил сто граммов. И тут 

раздался звонок в дверь. Я, даже не закусив, кинулся 

открывать. На пороге стоял Эдик с голливудской улыбкой на 

лице, но с «вековой тоской в глазах», своим знаменитым 

кофром на плече, букетом красных гвоздик в руке и очень 
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изящной, стройной, узкоглазой девушкой, спрятавшейся у 

него за спиной. Я был в Бурятии, даже в Манчжурии. Но, 

глядя на спутницу Эдика, никогда бы не сказал, что она - 

оттуда. Слишком уж красива! По-своему, конечно. Я бы 

сказал, по-китайски. 

Эдик кинулся обниматься, целоваться. Потом обернул-

ся к спутнице и представил ее мне: «Это – Ксюха! Прошу 

любить и жаловать! Ее папа, кстати, начальник всех лагерей 

на крайнем северо-востоке.» 

Я поклонился девушке. Поцеловал ее протянутую, 

маленькую, словно игрушечную, гладкую какую-то 

кукольную руку. А Эдик, войдя в квартиру, потом в комнату, 

огляделся и спросил: «А где же молодая? Уж не сбежала ли 

накануне регистрации брака? Ха-ха!» 

- В парикмахерской. Но скоро будет, - в тон ему хохот-

нул я, - а вы присаживайтесь. Может быть, коньячку? Для 

храбрости? 

- Это тебе, Санек, нужно для храбрости. Ведь хорошее 

дело «браком» не назовешь! А мне – для вдохновения! Для 

творческого, так сказать! Мы то вчера с Ксюхой перебрали 

самую малость. Во время «актов»… Ха-ха… Я тебе 

рассказывал! Приезжай посмотреть. А теперь налей коньяку, 

чтобы головку поправить. 

- А мне, если можно, - кофе. Покрепче, пожалуйста… - 

попросила Ксения тонким, почти детским голоском и с почти 

незаметным акцентом. Я выполнил просьбы обоих. Налил и 

себе граммов пятьдесят. А Эдик вдруг начал рассказывать 

своей подруге о наших «бо-о-огемных» похождениях. Ксения с 

интересом поглядывала на меня. А мне вдруг стало не очень 

приятно от этих воспоминаний. И тут же мысль укорила мою 

совесть: «Вот, нагрешил-то!» «Молодец! До сих пор каешься! 

Хотя и исповедовал эти грехи»! – поддержала меня другая. 

«Только неизвестно, простил ли их Бог»! – ехидно хмыкнула 

третья. 
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- Слушай, – обратился я к Эдику, - давай договоримся, 

что при Лиде, ну-у-у, невесте моей, ты не будешь ворошить 

прошлое. Тем более с такими подробностями. Она – 

провинциалка! А там – другие обычаи, порядки. Боюсь, что 

не так все поймет. А?  

- Ксюха – тоже провинциалка! Тоже с южного побере-

жья, только Северного Ледовитого океана! Однако, все 

понимает и не осуждает. Даже не ревнует. Ей нравится 

раздеваться. В том числе и при посторонних. Натура! Ха-ха! 

И она даже завидует тому, что раньше, по молодости не 

оказалась в нашем кругу тогда! - расхохотался Эдик. Но, 

приложив правую ладонь к груди, полусерьезно добавил: 

«Однако, торжественно обещаю, что ни словом, ни жестом не 

напомню о прекрасном прошлом.» 

Но тут раздался звонок в дверь. Я пошел открывать. 

Это вернулись Лида с Леной. В комнате я представил их 

гостям. И засмотрелся на Лиду. А она, оценив мой взгляд, 

крутанулась вокруг себя. Повела головой снизу вверх. 

Спросила томным голосом: «Ну, как я вам? Помните, как 

говорил Буратино? Вот я тоже не могу сказать - что красива, 

но очень обаятельна. Мастер в парикмахерской действитель-

но постаралась.» 

- О! Да! – подошел к ней Эдик. Поцеловал ей руку. 

Представился сам: «Ха-ха… Я – Эдуард. А Ксения – моя 

жена. Как вы очаровательны! Хоть сейчас – на фотосессию!» 

Действительно, прическа была на славу. И очень кра-

сила Лиду.  

 

Я очнулся в светлых покоях с выбеленными стенами. 

И увидел братца Иоанна, сидя дремавшего на лавке. Но, 

должно быть, он сердцем почувствовал мое пробуждение, 

если так можно сказать. Брат открыл глаза. Взглянув на 

меня, радостно произнес: «Слава Богу! Лекаря сказали, что 

ежели ты придешь в себя, жить будешь!» 
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- Что со мной? - спросил я и попытался повернуться 

набок. Но резкая острая боль полоснула по груди справа от 

самой ключицы до пояса. Братец Иоанн медленно повел 

головой. Выдохнул. Перекрестился. Заговорил жестко и 

наставительно: «С тобой? Твое самоуправство! А что ты 

думаешь?! Ты самонадеянно решил, что способен захватить 

целую шайку ворогов. И не просто ворогов! К тому же, 

чернокнижников, колдунов и сатанистов! Увы, брат! Когда 

Государь узнал, что ты отправился в оное поместье, чуть не 

заплакал. Повелел нам пчелками лететь тебе на выручку. 

Полк! По-о-олк послал! Ты это разумеешь? Ты сейчас в та-а-

аком долгу перед Государем! Хотя отчасти ты его вернул. 

Еще одно осиное гнездо помог разорить!» 

Я начал вспоминать: «Да-да, брат! Спаси тя Господь. И 

Государя! И всех наших! Опричников. А что заговорщики? 

Колдуны эти? Что с ними? Полонили? Казнили? 

- Что-что? – усмехнулся братец. Но тут же пояснил: 

«Кто-то в преисподнюю прямиком полетел. Кто-то…» 

- Нет! Братец! Что со стариком? Ведь это был тот, ко-

торый заколдовал еще наших на постоялом дворе по дороге 

из Твери на Москву! Он и рубанул меня саблей. 

- Рубанул он крепко! Все ребрышки твои в правой сто-

роне груди, что называется, пересчитаны. Но Бог миловал 

тебя. А этот колдун? Ушел… Однако, как же могло быть 

иначе? На то – и колдун! Звезда из брусков сгорела. А на 

жаровне решетка была тоже в виде точно такой же. И  хотя 

раскалилась она добела, колдун приподнял ее рукой, 

прыгнул в жаровню и был таков. Я-то полагал, что нечисть 

это какая. А вот Государь пояснил, что был сие – Вечный 

Жид. 

- Вечный Жи-ы-ыд? – перебил я брата. 

- Да, - кивнул он, - так и ходит эдакая пакость по зем-

ле-матушке?! Он, как сказывал Государь, толкнул и пнул 

Господа нашего Иисуса Христа, когда Тот совершал свой 
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Крестный путь на Голгофу. И при этом сказал, мол, нечего 

Тебе отдыхать! Иди, давай. А Господь тогда утер с честного 

чела Своего кровавый пот и ответил, мол, пойду Я. Да только 

и ты теперь все века ходить будешь. И не узнаешь смерти до 

самого Страшного Суда.  Вот и ходит с тех пор этот выродок 

по Царствам да королевствам. Соблазняет честных людей, 

учит, мразь, во всякие богомерзкие ордена вступать. А те в 

свой черед, словно заразив душеньки свои безсмертные 

духовной заразой, хоть и убеждают неразумных, что служат, 

Богу, лгу-у-ут! Потому как служат самому сатане. Прости 

Господи! Ведь он, лукавый, – сам лжец и отец лжи! Все сие 

тебе и удалось видеть в подземелье. И Крест Христов 

перевернутый, и черного козла, олицетворяющего лукавого, 

и пятиконечную звезду, лучом опущенную вниз. Опять же – 

образ рогатого. Спаси и сохрани нас, Господи! Там привелось 

тебе увидеть, как принимают несчастных в ордена сии. 

Конечно, они содержат все свои богомерзкие обычаи и 

обряды в тайне. Но тебе показали, чтобы ты перед кончиной 

жизни земной не о Боге думал, не Его страшился, а их 

убоялся. Людишек этих в повязках на лице с прорезями для 

глаз. Козла ихнего. Горящей звезды. Врага рода человеческо-

го. 

- Ве-э-э-чный жид.., - повторил я с омерзением, - бр-р-р! 

- Да, брат! И не тебе с ним состязаться! Его сам сатана 

опекает! А он несет с собой неразумным людишкам всякие 

ереси и крамолы. Однако, и услугу ты оказал немалую. Мы 

из подземелья того изрядно книг вывезли, свитков, 

инструментов колдовских, писем, в которых описывается, 

как извести Государя, верных холопов его и, в первую голову, 

опричников. И в основе сего опять же лежит клевета! Ворог 

лжет на самого Царя, на верных слуг его. Посему и принял 

Иоанн Васильевич решение. Тяжко говорить о том. Больно 

для сердца! Для души! Нет боле опричнины! 
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- Опричнины?! Как так?! Хотя еще Григорий Лукья-

нович говаривал о сем. Царствие ему Небесное.  Но как-то не 

верилось!– даже попытался вскинуться я, но боль во всем 

теле бросила меня обратно.  

- Да! Опричнина выросла из себя. Ну-у-у, как отрок, 

ставший мужем и переросший свои отроческие порывы. Она 

выполнила свое предназначение: выгрызла и вымела со 

Святой Руси измену и крамолу. Конечно, ворог рода 

человеческого еще не один и не сотню раз будет покушаться 

на Душу Святой Руси. Однако, опричнина показала 

потомкам нашим, каким быть должен Русьский Царь! 

Какими должны быть его подданные. Каким должен быть 

страх Божий! И как поступать с ворогами в людском 

обличии. Потому, как изменяя Царю, они в первую голову 

изменяют Богу, Невесте Его – Святой Церкви, Державе 

нашей. Конечно, и к ним следует проявлять милосердие! Как 

Государь наш, Иоанн Васильевич. Ведь он не сразу казнил 

изменщиков и крамольников. Он давал возможность 

покаяться. Поцеловать Святые Крест и Евангелие в 

подтверждение своего покаяния. А уж коли ворог продолжал 

изменять и крамольничать, то его казнили за преступление 

слова данного не Государю, и даже не Церкви. Не-е-ет! Бо-о-

огу! Его Слову! Его Заветам. А ведь на оных мир держится! И 

пыткам-то ворогов подвергали, чтобы облегчить бедной 

душеньке ворога мучения на том свете! А теперь  вокруг 

Русьского Царя сплотились верные его холопы – дворянство, 

для которой честь – это верность Православной Вере 

Христианской, Царю Самодержавному, Богом на Царство 

поставленному, Отечеству – Святой Руси, как говаривал 

убиенный князь Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, - 

Царствие ему Небесное. Можешь меня поздравить! Я теперь 

думный дворянин. 
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- В думе заседать станешь? – чуть-чуть очухавшись от 

боли, выдохнул я. Даже, гордясь за брата, попытался 

улыбнуться. 

- Засе-э-эдать?! И это, брат, конечно, – тоже. Но больше 

опять же, приходится, как при опричнине, – скакать, 

ратиться, выполнять повеления Царя. Да и ты – тоже! Вот 

только чуть подымешься, оправишься, Иоанн Васильевич 

повелел тебе отправляться в любое свое имение, - хоть на 

Володимирщину, хоть в Мишуткино, к жене, деткам и 

исцеляться от ран. А как встанешь на ноги, изволь быть при 

Дворе Государевом.  

- Ты говоришь так, словно прощаешься, - молвил я, 

грустно усмехнувшись. 

- А я и, на самом деле, прощаюсь! Нынче же все полки 

уходят дальше, к морю. В городах остаются небольшие 

отряды стрельцов. Когда вернемся, Одному Богу ведомо. А 

тебя, как только ты сможешь, велено везти в колымаге с 

печкой на Москву. Сенька твой, слава Богу, жив и здоров. Он 

и обихаживать станет. Прощай, брат! Пора! Храни тебя 

Господь. Прости Христа ради, ежели что – не так. 

- Бог простит, братец! А мне прощать тебя не за что! – 

выдохнул я. И почувствовал, что слезы подступают к горлу: 

«Ты меня прости! Особливо за то, что столько хлопот тебе 

своим неразумием принес.» 

- Бог простит… Бог простит… А за неразумие про-

щать? Ха-ха! Разве ж ты, выйдя из материнской утробы сразу 

на ногжки встал? Сразу пошел-побежал? Поди, как все, падал 

сперва? Синяки да шишки хватал? А молитвы? Сразу ли 

Святую Псалтирь читывать начал? Полное молитвенное 

правило? Сугубые молитвы? Святое Евангелие? То-то! И в 

нашем деле – то же: из силы в силу переходят. Потому, как и 

наше дело – по повелению Государя и по Закону Божию 

творится. Прежде, конечно, Закон Божий. По ему Государь 
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свои повеления отдает. А мы, слуги Царевы, исполняем. И 

этим горды. Счастливы! 

…Полки ушли. С развернутыми хоругвями. Под звуки 

труб, гудков, барабанов. Под дружное, даже залихватское 

пение ратников. А я стал маяться безделием, немощью, 

уходом за мной монахов и Сеньки. Ну, прямо, как за 

младенцем, да и только! Каждый воскресный день 

причащался Святых Таин. А на Великий Пост меня 

благословили на молочное и… на холодец, заливных осетра и 

белужку, также – на уху из стерлядки. 

- Они, родимые, - первое средство для быстрехонького 

срастания косточек твоих порубленных, - говорил мне 

иеромонах Ксенофонт. Он приходил исповедовать, 

причащать меня Святых Христовых Таин, соборовать. Но не 

уставал повторять: «А хрящики стерлядкины – второе 

средство! И хренком мажь погуще, чтоб пробрало до 

косточек! Он и полезен, и дерет. Как бы в искупление 

нарушения поста.» 

- Да я с младенчества постов не нарушал! – пытался 

перечить я. 

- А где твои смирение и послушание, которые превыше 

поста? Так что, вкушай и благодари Бога, – ласково глядя в 

глаза, качал головой батюшка, - даром что ли благословение 

от отца игумена получил! 

И я ел холодец и стерлядку, густо намазанные хреном. 

Знал бы еще батюшка, что я всегда любил крепкий хрен. 

Как-то я спросил иеромонаха: «А что ж стало с теми, кого 

опричники взяли в колдовском подземелье?» 

- Что? – переспросил отец Ксенофонт. Закусил губу, 

перекрестился, вздохнул, опустил глаза: «Иноземцев 

Государь, допросив подробно, отпустил с Богом. Правда без 

имения. А вот оказались среди них и двое бывших наших, 

бежавших еще годков десять назад к иноземным правителям. 

Этих… Сам ведаешь, что Иуде Искариотскому Господь 
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попустил. Не мне, конечно, судить. Но я бы сжег их в 

деревянных клетках, как при святом преподобном отце 

нашем Иосифе с Волока Ламского. Прости, Господи! А как же 

иначе? Что задумали окаянные?! Приставить к Государю и 

его Двору своих лекарей, якобы, изгнанных из Речи 

Посполитой за принадлежность к Православной Вере. Ложь 

несусветная! А те должны были травить Государя, семейство 

его и приближенных медленно действующими лютыми 

зельями. Бомлейку-то, лекаря иноземного, сам ведаешь, 

уличили в том же! И сожгли в баньке. Только слыхивал я, 

что Дума его приговорила к сему. А Государь помиловать 

хотел. И чем же оправдывал сие желание? Слова его 

тогдашние крепко врезались мне в память. А сказал он, что 

естеством телесным царь подобен всякому человеку. Властию 

же сана подобен... Богу. Не имеет бо на земли вышша себе. 

Только ведь и это приравнивание Богу можно извратить, по-

своему истолковать. Однако, говорил Государь, что подобает 

ему, как смертному, не возноситися, и, как Богу, не 

гневатися. Когда князь беспорочен будет всем нравом, то 

может... и казнить, и прощать всех людей со всякою 

кротостию. Заметь! С кро-тос-ти-ю! Но тут весь освященный 

собор вступился. Указал, что Бомлейка, совращая многих 

московских людишек, уворовывал несчастные душеньки 

овец словесных у Самого Бога. И ради них, этих иных, 

которых еще мог бы умыкнуть отравитель, потребовал от 

Государя казни Бомлейкиной. Я-то ведь с полками пришел. А 

на Москве при сыске Бомлейки состоял, как лекарь. Лю-у-

утые зелья нашли мы тогда в доме отравителя! А ведь и к 

нему ходили русьские лекари, монахи. Он не только лечить 

людишек обучал их, но и медленно внушал им думки 

крамольные, изменщические. Так мало того, задумали 

окаянные истинно сатанинское дело! Травить лучших 

Царевых холопов, а среди черных людишек наветы пускать, 

что, мол, Государь казнил их втайне. На того же князя 
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Воротынского лжу наговорили, будто Государь нещадно 

пытал его! Угольями и железом жег! А князюшко-то дело 

Государево творит на самых южных рубежах державы. Во 

диком поле! Вот и разумей: эдак они душечки и потомков 

наших уворуют, клевеща-то на Иоанна Васильевича и 

верных холопов его! А кто у нас главный клеветник? Сам 

ведаешь… Прости, Господи, спаси и сохрани! Са-та-на! Как 

же должно поступать с таковыми? Давай, обратимся к 

великим святым. Откроем «Просветитель», завещанный нам 

отцом нашим преподобным Иосифом, игуменом обители на 

Волоке Ламском.  

Иеромонах Ксенофонт взял со стола, принесенную им 

рукописную книгу. Раскрыл ее на заложенном плетеной 

ленточкой месте и продолжил: «А и сам-то отец Иосиф  в 

Слове об осуждении еретиков ссылается на другого, более 

боговдохновенного Вселенского Учителя и Святителя Иоанна 

Златоуста, который, призывая православных христиан к 

божественному ревнованию, наставляет: Раз была у нас речь о 

хуле, что на Единородного Сына Божия, хочу я просить у вас 

одного только подарка, чтобы наказывали вы всех в городе 

хулителей. Если услышишь, что кто-нибудь на перекрестке 

или на площади среди людей хулит Христа Господа, подойди 

и пресеки. Если и насилие над ним совершить придется, не 

избегай - ударь по лицу, дай пощечину, освяти свою руку раной. 

Если и схватят тебя, если и в суд поведут, - иди. Если 

спросят на суде, то есть допрашивать будет судья, отвечай 

не робея, что хулил тот Ангельского Царя: ведь если 

наказывать нужно тех, кто хулит земного царя, то тем 

более тех, кто хулит Царя Небесного. Общий грех всех, если 

нет правды. Каждый, кто может, должен высказаться за 

нее, чтобы знали жиды и скверные еретики что христиане 

спасители и создатели города, защитники и учителя. Пусть 

убедятся необузданные и развращенные жиды и еретики, что 

Божьих рабов остерегаться им нужно, и когда захотят они 
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поделиться между собой чем-нибудь подобным, пусть повсюду 

следят друг за другом, трепещут и тени опасаясь, чтобы не 

слышали христиане.» 

- Так, пощечиной же! – перебил я. 

- Да… Пощечиной! - раздумчиво проговорил мой лекарь. 

Он захлопнул рукопись. Пождал несколько мгновений. И 

опять заговорил: «Только опять же, разумей! Это, ежели 

хулят только словом. А ежели – делом? Ежели посягают не на 

нас, грешных, а на Богом установленную власть?! Ежели на 

Небесах – Православное Царство, каким же оно должно быть 

на земле? А? Святой Архистратиг Божий Архангел Михаил и 

прочие Небесные Силы безплотные не пощечинами гнали 

денницу и сподручных его. Оружьем всяким! И здесь, на 

земле, кто может противостоять возведению Православного 

Царства земного? Посему служители ворога рода человече-

ского не брезгуют ни отравой, ни оружием, ни колдовством и 

чародейством, ни человеческими жертвоприношениями, 

прости Господи, своему идолу. У-би-ва-ют наших единовер-

цев? Православных христиан?! Невинных младенцев, девиц! 

Убивают изуверски! Кровушку невинных сцеживают! И 

привлекают к этому русьских, забывших свое родство! 

Первым губят плоть, вторым – душу! Кто же они такие? Ду-

ше-гу-бы! И уж ежели по закону казнят разбойников с 

большой дороги, лишающих людишек только живота 

земного, то как надобно поступать с теми, кто лишает одних 

людишек жизни и земной, - разумею кровавые жертвы, - и  

вечной, то есть других, совращенных в ересь?!» 

…Вот такие беседы после каждого лекарского осмотра и 

вел со мной изо дня в день иеромонах Ксенофонт. Немало я 

узнал из Священного Писания. Батюшка толковал мне его, в 

основном, словами святителя Иоанна Златоуста, преподоб-

ных Антония, Феодосия и Макария Великих, Ефрема и 

Исаака Сириян, Иоанна Дамаскина, Максима Исповедника 

Московского, митрополита Макария, почившего в Бозе всего 



256 
 

лет пятнадцать назад. Батюшка даже читывал мне отрывки 

Истории Русской Православной Церкви, писанные 

владыкой. А мне казалось, что я все это знаю с очень давней 

поры. Только слов для объяснения даже самому себе эдаких 

истин не находилось прежде ни в сердце, ни на языке. Одним 

словом, набирался я ума-разума. Скучать не приходилось. С 

каждым днем боль отступала. Но все одно, больно было 

кашлять, глубоко вздыхать, даже смеяться. А иеромонах 

Ксенофонт накладывал такие тугие повязки, что казалось, 

они раздавят меня. Что ж, сам виноват. Не нужно было мне 

без благословения лезть в осиное гнездо, из которого велась 

тайная война против Святой Руси. В этом я давно покаялся. 

Но вина все-таки, как сабельная рана, еще жгла душу. 

Но вот в один из весенних солнечных дней дверь в мой 

покой распахнулась, и на пороге я увидел веселого, румяного 

братца Иоанна.  

- Ну, – прогрохотал он, - как исцеляется наш поединщик с 

нечистой силой? 

Братец подошел к моей лежанке. Я приподнялся. Он 

осторожно и бережно обнял меня. Однако, причинил 

некоторую боль. Но виду я не подал. А он, присев рядом, 

рассказал, что немало ратников полегло в сечах. Но еще 

больше осталось служить в освобожденных от недругов 

крепостях и на заставах.  

- До моря мы не дошли, чтобы не возвращаться в распу-

тицу. Однако, дерзаю верить, что ни ливонцы, ни литва, ни 

ляхи, ни шведы до-о-олго носов своих не сунут в наши 

приделы! Ведь Держава Русьская строится Государем, как 

храм Божий! Города – приделы! А я главенствую болярским 

конным полком. Деменьша, Проня Болакирев, Салтыков – 

тоже! - говорил братец, прихлебывая горячий взвар, 

принесенный отцом Ксенофонтом. 
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- А что ж кафтан на тебе все еще – опричный? – спросил, 

улыбаясь, я. И невольно погдадил по потускневшему 

золотому шитью.  

- Он дорог мне, как память. Вернусь в Москву, коли Бог 

даст, переоблачусь. Но кафтан сей буду хранить! И детям 

накажу то же. И внукам! А ты как? С нами поедешь? Раны-

то позволят в колымаге трястись. Распутица, бездорожье - на 

носу. Сдюжишь?  

- Надеюсь, Бог даст доехать с полками. Надоело, скажу я 

тебе, валяться. Хотя и не потолок я разглядывал, пока лежал. 

Отец Ксенофонт многое мне поведал. Научил уму-разуму. 

Спаси его Господи! 

- Добро… А ты весточки случаем женке, матушке не 

посылал? 

- Упаси Бог! И та, и другая с их норовом тут же прилетели 

бы. Но Алена-то уже, поди, - на шестом месяце. Куда ж ей? Но 

ведь прискакала бы! А? 

- А то! Ласточкой бы прилетела! Да и матушка твоя – 

тоже не отстала бы от невестушки! Батюшка-то наш, - 

Царствие ему Небесное, - сказывал со смехом, как она в 

молодости коньков объезжала! Да и дед Иоанн тоже 

подтверждал, добавляя сказки про разные случаи из ее 

отрочества. Ладно! Повели Сеньке сбираться в дорогу. 

Завтра до свету выходим. Пойдешь с обозом моего полка. 

…Как же это сладко: вдохнуть полной грудью, - хотя и с 

некоторой болью в ней, - морозный с ночи, но уже весенний 

воздух! Меня осторожно перенесли в колымагу, в которой 

потом со мной катили по дорожной наледи отец Ксенофонт и 

Сенька. В печурке трещали дрова. За окнами перекрикива-

лись, перешучивались,  играли песни ратники, возницы 

обоза, холопы, сопровождавшие болярских сынков из 

конницы. Чувство близости родимых очагов, встречи со 

сродниками светились во взглядах каждого. Независимо от 

чина, звания или сословия. И моя душа пела! От эдакого 
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настроения боль стихала. А порой и совсем уходила. Но все-

таки остро давала себя знать на какой-нибудь кочке или 

ухабе. 

…И вот, наконец, издали доплыл до нас колокольный 

звон. Это Москва встречала победителей. А мы со скрипом 

шли по раскисшему, смешавшемуся с талой водой, песком и 

землей, грязному снегу. Но как бы даже и не замечали сего. 

Сердца были уже дома! Задолго до подмосковных посадов 

встречали нас санки с сидящими в них женками: болярыня-

ми, княгинями, пристально и взволнованно высматриваю-

щими в полковых рядах отцов, мужей, сыновей, братьев. В 

самой же Первопрестольной  вдоль дороги стояли тоже 

домочадцы, только те, кто победнее. Я видел через мутное 

окно колымаги, как встречающие бросались прямо под ноги 

коней к тому или иному всаднику с радостными слезами. А 

вот, какая-то болярыня, спросив, должно быть знакомого о 

сроднике, заголосила. За ней заплакали отрок и отроковица, 

сидевшие в санках. Помяни, Господи, всех ратников, князей, 

боляр, воевод, положивших в этой войне души свои за други 

своя, а животы - за Веру, Царя и Отечество. Дверца моей 

колымаги резко дернулась. Открылась. Да так, что я чуть не 

вывалился вон из нее. А на меня свалилась. Алена-Алла, 

жена моя. Она одной рукой придерживала большой  живот, а 

другой прикрывала его. Но оказавшись рядом, не стесняясь 

отца Ксенофонта и Сеньки, начала целовать мои глаза, щеки, 

лоб, нос, губы.  

- Родимый! Любимый! Любый мой! Жив! Слава Богу! – со 

слезами громко шептала она.  

Все ее движения доставляли мне боль, но я не подавал 

виду. Однако от нее скрыть этого мне не удалось. Алена 

вдруг отстранилась. Вгляделась в меня. Перевела взгляд с 

моего лица на грудь. А я, чтобы отвлечь жену, прижал к себе 

ее голову. Погладил по ней. Прошептал: «Ну, зачем же ты, 
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родная, себя и дитятку нашего так мучаешь? Зачем выехала 

встречать? Тебе же сейчас поберечься надо!» 

Алена снизу вверх поглядела мне в глаза. И вдруг, сму-

тившись, уточнила: «Ди-тя-ток! Двоих ношу. Живот-то для 

шести месяцев, ой, какой большой!» 

- Тем более поберечься надобно. Ну, теперь, слава Богу, я 

дома. 

Войска пошли на Красную площадь, а моя колымага 

свернула к хоромам. Там, в моих покоях, отец Ксенофонт 

снял с меня повязки. Алена, когда увидела глубокий и 

широкий, длинный шрам, идущий снизу вверх через всю 

правую сторону груди, чуть не лишилась чувств. Но взяла 

себя в руки. Тогда отец Ксенофонт объяснил ей, как и что 

делать с моей раной. Добавил: «Сенька уже умеет наклады-

вать тугую повязку. Так что ты, болярыня, не тревожь 

сердца. Все уже обошлось. Поправится твой муженек. А я раз 

в седмицу буду заходить. Осматривать болярина.» 

- Болярина? – недоуменно переспросил я.  

- Да, - кивнул иеромонах, - а разве братец твой не сказал 

тебе, что Государь всему вашему роду дал болярство? Ох! 

Прости, Господи! Видно, поспешил я. Должно быть, болярин 

Иоанн хотел сам обрадовать ваше семейство, заехав, здесь, в 

хоромах. Вы уж меня не выдавайте. Прости, Господи. 

Он засуетился. Мелко крестясь, стал собираться уходить. 

Мы предложили ему потрапезничать. Но он отказался. 

Повернулся опять к Алене: «Пост Великий завершается. Но 

муж твой, болярыня, по недугу своему, благословлен на 

молочное, холодец пожирнее и на рыбку. Хорошо бы - что-

нибудь вроде стерлядки. Не повредит и заливной налимчик! 

Он тоже – жирный и хрящевитый. От всего этого косточки 

срастаются быстрее. А мне сегодня еще исповедоваться. 

Помолитесь за грешного иеромонаха Ксенофонта. И да 

отпустит мне Господь все мои грехи вольные и невольные. 
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Ведомые и неведомые. Особенно грехи невоздержанности 

языка. Ох-ох-ох! Надо брать обет молчания. 

После его ухода засуетилась и Алена. Переваливаясь, 

словно уточка с ноги на ногу вправо и влево, она ходила по 

терему и отдавала распоряжения дворовым. А меня это 

умиляло. Я любовался ею, когда она оказывалась в моем 

покое, и чувствовал, что счастлив. По-настоящему! Во всей 

полноте! Только грудь немного побаливала. Должно быть, я 

переволновался сегодня не в меру. Да и подустал с дороги.  

Скоро холопы принесли два больших ушата с горячей 

водой. И Алена сама обмыла всего меня. И так сладка была 

ее забота! Потом мы тихо трапезничали постным. Только я 

выпил теплого молока. Она поднесла плошку таким 

знакомым мне жестом.  Я улыбнулся, вспомнив, как в 

детстве матушка тоже перед сном заставляла выпить молоко. 

И как же я не любил этого. Особенно, если попадалась пенка. 

Но сейчас я выпил с удовольствием. И даже, - опять же, - с 

каким-то, неведомом мне прежде, умилением! Вечером жена 

пришла ко мне, чтобы самой вслух вместе со мной прочитать 

Молитвенно Правило. А я лежал и слушал. Наконец, выпив 

горячего взвара, я сразу же заснул. Но, точно помню, что 

Алена еще долго сидела на моей постели и гладила мою 

ладонь. 

Но тут я увидел себя и Алену в каком-то подземелье, 

похожем на то, в котором посчастливилось не сгинуть мне 

несколько седмиц назад. Было жутко. И не столько за себя, 

сколько за жену. Но и прижаться тесно друг к другу мы не 

могли. Мешал слишком большой живот Алены. Я смотрел в 

уходящую  темноту безконечности подземелья. И понимал, 

что оттуда должна появиться главная опасность, грозящая 

нам обоим. И нашим будущим детям. Но тут заметил, что 

прижаться друг к другу нам с Аленой мешает не ее живот, а… 

карлица, втершаяся между нами. Она едва достигала нам до 

пояса. Прыщавая, с лоснящимся от жира лицом и такими же 
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волосами, свисающими  сосульками, омерзительно толстая, - 

казалось, вот-вот лопнет! - карлица обеими ручонками 

подталкивала нас… в темноту. А оттуда вдруг показался 

змий. Но - с головой старика, рубанувшего меня по груди в 

литовском подземелье. Перепончатые крылья, лапы с 

длинными, словно добрые сабли, когтями, хвост змия, 

заканчивающийся острым жалом самострельного болта, - все 

это напомнило мне чудище, поражаемое на иконах святым 

Великомучеником Георгием Победоносцем. Голова старика 

со змииным телом раскрыла зловонную пасть, в которую он 

и превратился. Я, конечно, не мог объяснить оных 

превращений. Но в этот миг пасть ощерилась заостренными, 

словно иглы, зубами. И одновременно она расширялась. А 

скоро сама стала входом в темноту, ведущую в подземелье. А 

карлица все сильнее подталкивала нас туда! В па-а-асть! 

Откуда-то в руках моих оказалась сабля. Нет! Не моя… Ах, 

да! Эту саблю матушка хранила в Мишуткино, как зеницу 

ока. Говорила, что она – отцова! И что привез ее князь 

Михаил Воротынский из Казани, где и погиб мой батюшка. Я 

рубанул саблей, что было силы, по змию. Голова отлетела. Но 

вместо нее вдруг выросла другая. Такая же! Меня охватило 

отчаяние. Но змий уполз в темноту. А вдруг кто-то голосом 

князя Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского 

повелительно проговорил: «Не в твоих силах пока бороться с 

такой нечистью! Это под силу только Господу Богу. А вот эту 

мерзость убери со своего пути!» 

И тут словно кто-то насильно пригнул мою голову. Я 

встретился глазами с… карлицей, которая, ненавидяще 

прищурясь, и теперь отступив на шаг, смотрела на меня. Я 

снес ей голову! И… не почувствовал никакой вины. 

Никакого сожаления! Алена поначалу вскрикнула. Потом 

облегченно вздохнула. Прижалась ко мне всем телом, - и 

живот не помешал! Выдохнула: «Спаси тя Господи! А уж я и 
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не знала, как избавиться от нее. И жалко было. Все ж – 

убогая!» 

- Не убогая она, – не у Бога, – скрипнул я зубами, - а у 

ворога рода человеческого! Желала нас в погибель змиеву 

толкнуть. Я ведь этого нелюдя давненько знаю! Да и ты, 

назвавшаяся тогда Алешкой, его, взяв в полон, тогда к 

опричникам и привезла. 

- Так что ж, - отшатнулась от меня жена, - ты полагаешь, 

что и я – с ними заодно? 

- Что ты, любимая, – осторожно, не касаясь ее живота, 

обнял я Алену, - просто мы, русьские, никогда не предполага-

ем в действиях других, - врагов Божиих, - той подлости, на 

которую не способны сами. И вообще – подлости! Вообще 

пакостности! Не русьское дело – подлость. А если русьский и 

идет на нее, то перестает быть таковым!  

- И то – верно, - сникла в моих объятиях она. 

Я проснулся. За слюдой оконной вовсю играло солнце. 

Алена сидела напротив и что-то шила. Вскинула на меня 

глаза. Улыбнулась. Встала со своего места. Подошла ко мне. 

Склонилась. Поцеловала в губы. Спросила: «Как ты? Грудь 

болит? А тебе холодца свеженького приготовили. Нарочно, из 

медвежатинки. Варенца налили. Я на торг послала за 

налимом и стерлядкой. Сейчас – самое время ее «косынками» 

ловить.» 

Я улыбнулся в ответ: «Спаси Господи! Лед-то уже там – 

нехожий. Какие ж «косынки»? 

- И то! А я-то, как бабой стала, так поглупела! – засмея-

лась Алена. Взяла в руки молитвослов: «Давай-ка, Утреннее 

Правило почитаю! А до трапезы я отца Ксенофонта просила 

придти. Молебен о твоем здравии отслужить. А?» 

- Да-да, - кивнул слабо я, - поцелуй меня еще раз в губы. 

Так стосковался по тебе!  

- Так пост же на дворе, - вдруг покраснела Алена, - к тому 

же.., непраздность моя… 
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- Ты просто поцелуй. И больше ничего не надобно! – 

прикрыл я глаза и тут же почувствовал весенний воздух губ 

моей жены. Алена, все еще краснея, читала Молитвенное 

Утреннее правило. А я укорял себя за то, что ввел ее в 

искушение. Прости, Господи! 

Скоро в дверь постучал Сенька. Сообщил о том, что 

пришел отец Ксенофонт. И по каждому уголочку, по каждой 

щелочке, по каждой мышиной норке хором потек дымок 

ладана, пение водосвятного молебна о здравии тяжко 

болящего раба Божия Александра-воина со сродниками. 

На этот раз батюшка согласился потрапезничать с нами. 

Но съел только малый кусочек аржаного, небольшую 

пареную репку и их запил чарой колодезной воды. А мне 

вдруг стыдно стало при нем насыщаться холодцом и пить 

жирный варенец. Отец Ксенофонт, должно быть, понял мое 

состояние. Сначала улыбнулся. Потом вдруг строго взглянул 

на меня и напомнил: «Смирение и послушание превыше 

поста!» 

Я вздохнул, - ничего-то от него не утаишь. И принялся за 

холодец. Но сон все-таки не выходил у меня из головы. И я 

решился. Поведал о нем иеромонаху. Тот хмыкнул: «А ты не 

верь, и сны сбываться не будут.» 

Вдруг он повернулся к Алене. Вгляделся в нее. Прикрыл 

глаза. Пошевелил губами. Строго молвил: «А ты, болярыня, 

перебери в памяти всех своих товарок. Есть ли среди них 

карлица?» 

- Не-е-ет, - недоуменно пожала плечами Алена. 

- Есть! - вдруг твердо сказал отец Ксенофонт. И задумчиво 

продолжил: «Ежели не росточком, то умишком. Или 

любовию Христианской ущербная. Или хуже всего, - Ве-э-

эрою! А?» 

Он обвел взглядом стол. Поднялся. Перекрестился сам. 

Благословил нас и стол. Поклонился. Попросил: «Простите 

меня, Христа ради.»  
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И вышел вон. Алена поначалу задумалась. Наморщила 

лоб. Но потом хихикнула. Погладила меня по ладони: «С чего 

это батюшка такое про знакомиц моих сказал? Нету среди 

них таких! А вот, что верно, то верно: не верь в сны, они и 

исполняться не будут.» 

- Нет-нет, дорогая моя женушка. Подумай крепко… 

- Ну-у-у, внешне княгиня Анфиса похожа. Но не безобраз-

ная же она. Действительно, маленького росточка. Полнень-

кая. Но та-а-акая… Словно булочка сдобная. Так и съела бы! 

Ха-ха. Румяная! Веселая! Говорливая… Одна беда у нее: 

пятый год с мужем живут, а Господь деток не дает. Не то, что 

нам с тобой! 

Алена поднесла мою ладонь к губам и поцеловала. А я 

перекрестился и проговорил: «Да воскреснет Бог, и 

расточатся врази Его…» 

- Так вот, - продолжила жена, - Анфиса еще в январе на 

воске нагадала мне, что двойню рожу. 

- Что-что? Нагадала? 

- Ну да! Конечно, слыхала я, что грешно гадать. Но что, 

скажи мне, нам было без мужей делать-то? Скучно! Я итак 

мытье полов на себя взяла, как матушка твоя наставляла. И 

горох рассыпала, а потом собирала. И хозяйство вела. 

Встанешь на ноги, сам поглядишь. Кто не приходит к нам, 

любуется, как дело-то поставлено. 

- Нет-нет, ты мне про гадание расскажи. Кстати, а кто муж 

у этой Анфисы? 

- Княжий сын, Кириллом кличут. Он обозы водил для 

полков ратных. Снедь всякую заготавливал и доставлял. 

Кормили-то, сам говоришь, отменно. Вот, это заслуга князь-

Кирилла! А гадание? Так, баловство. Вечером соберемся все, 

у кого мужья на шведов ушли. Песни играем. Жалостливые, 

конечно. Не до веселья. Кто вяжет, кто шьет, кто вышивает, 

кто прядет. Вот, под Рождество княгиня Анфиса и предложи-

ла погадать. Ну, сапожки мы, конечно, за ворота бросать не 
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стали: все ж – замужние. А вот на мужей, да на деток Анфиса 

гадала. Всем сказала, что, да, вернутся князья, словно в воду 

смотрела. Только княгине Иринке не стала гадать. Все свела 

в шутку. А мне потом шепнула, что видела в воске, мол, муж 

ее погиб в сече. Так и вышло! 

- Вы бы лучше молились соборно! – вздохнул я. 

- И-и-и, – отпрянула от меня Алена, - а то я лоб не расши-

бала каждый Божий день по утрам и вечерам.  

Я смотрел и не узнавал жену. Где тот боевой «брат Алеш-

ка», с которым мы на саблях схлестывались? Совсем, что 

называется, обабилась Алена. А на утро Сенька сообщил мне, 

что жена встать с постели не может. Жар! Я срочно послал за 

отцом Ксенофонтом. Тот, не мешкая явился. Осмотрел Алену. 

Пришел ко мне. Вздохнул: «Сон твой, болярин, в руку. 

Соборовать надо жену.  Похоже, наворожили на вас обоих. Ты 

едва жив остался. А теперь вот, княгиня твоя. Ведь никакой 

нутряной хворобы я не нашел. Стало быть, душенька извне 

задета. Пролетавший мимо лукашка хвостом, должно быть 

зацепил.» 

- Алена мне вчера, после твоего ухода, сказывала, что 

взялись они перед Рождеством гадать. Княгиня Анфиса у них 

заводилкой была. Но ведь все правильно наговорила.  

- И-и-и, брат ты мой! Правильно-то оно только внешне. 

Лукавый дух не может предсказать. Он может только 

увидеть! Во мгновение ока перелететь за сотни верст и 

шепнуть своему подопечному о случившемся, как о 

предстоящем. Бесы таким образом даже монахов поверить им 

заставляли. А гадание? Это – хула на Бога! Рассуди сам! Не 

хула ли на Его Святой Промысел, - мол, ну-ка я узнаю, что 

там Господь задумал. Пусть откроет мне! Пусть отчитается! 

Го-а-ардынька! Главный грех самого ворога рода человече-

ского.  

- А как же про двойню эта княгиня Анфиса узнала? – 

недоуменно крутанул я головой. 
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- Так бес-то видит, что во чреве твоей женки творится. И 

просто может сообщить о сем. Несчастные верят подлому 

клеветнику лукашке. Прости, Господи! Спаси и сохрани! 

- Прости, отче. Так что ж мы медлим, коли Алену соборо-

вать надобно. Окажи милосердие! 

Меня перенесли в покой жены, где она металась в горя-

чечном бреду.  Видя ее бледное лицо в испарине, слипшиеся, 

разбросанные по подушке, но мокрые волосы, я чуть не 

заплакал. Взмолился: «Господи! Будь милостив! Не отнимай 

у меня Алену и чадушек моих! Спаси, сохрани и помилуй!» 

Но как только отец Ксенофонт стал петь начальные 

молитвы, Алена пришла в себя. Открыла глаза. Удивленно 

обвела всех собравшихся взглядом. Заметила меня. 

Спросила: «Что со мной?» 

- Потом-потом, - шепнул я, - теперь же молись. 

…И через час Алена уже спокойно спала. И жар пропал, 

как его и не было. Меня перенесли обратно в мой покой. И я 

попросил иеромонаха: «Отче! А не расскажешь ли, как 

монахов лукавый в оборот берет? Вроде бы и постятся, и 

молятся, и чаще мирских причащаются Святых Таин.» 

- Похвальна твоя любознательность, князь. Не могу 

отказать. Слушай же. Одному благочестивому монаху в 

стране египетской явился злой дух в образе Ангела Божиего. 

И давай его нахваливать, лгать про то, что Бог уже 

благоволил ему святость. Монах, конечно, не верит. А бес 

тогда и говорит: мол, можешь сказать местным крестьянам, 

что через два дня тамошняя оч-ч-чень большая река Нил 

выйдет из берегов. Тогда тебя все прозорливцем сочтут. И 

действительно, через два дня случилось страшное наводне-

ние. Однако, все местные обитатели спаслись. Даже скарб, 

скотинка не пострадали. Что делать монаху. Верить ли 

лжеАнгелу? Встал он на сугубую молитву. И не посрамил 

Господь веры инока. Показал, как злой дух, увидев таяние 

снегов в горах верховья руки, предвещавшее наводнение, во 
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мгновение ока долетел до монашеской келии и стал 

совращать праведника. Инок предался посту и молитве, от 

которых бес принял свое истинное обличие и бежал, 

посрамленный Господом. Вот и все лукавые предсказании, 

всякие гадания – таковы! Грешно для нас ведать грядущее. 

Не мы решаем, а Господь! Не мы предвидим, а лукавый враг 

рода человеческого. Княгиня твоя милостью Божией 

проснется, - так ты ей перескажи эту притчу. Покаяться ей 

надобно в соучастии греховном веры лукавому бесу гадания. 

Завтра утром рано приду. Приобщу вас обоих Святых Таин. 

И в Чистый Четверток, и Страстные Пятницу – тоже. Ну, а на 

Пасху – Сам Бог велел принять Святое Причастие.  

Отец Ксенофонт благословил меня и ушел. А часа через 

два Алена сама пришла ко мне. Опустила глаза. Тихо 

молвила: «Не пойму никак, что же произошло со мной. Вдруг 

какая-то пелена окутала. Грязная, липкая, вонючая. 

Ничегошеньки не помню!» 

- Ага, – кивнул я, - а как отец Ксенофонт пел молитвы, 

помнишь. Как соборовал, помнишь? 

- Да, словно очнулась. От чего? 

- Благодари Бога! Вразумил он тебя! В твоем-то положе-

нии, ой, как опасно грешить! Дитяток потерять недолго.  

И я пересказал все, что услышал от отца Ксенофонта. 

Алена расплакалась. Упала рядом, на мою постель. Я гладил 

ее по голове. 

- Ох! И обабилась же я, - всхлипывала жена, - надо ехать 

отсюда в именьице… Хозяйничать! 

- Да-да! Обязательно уедем. Вот, придет братец Иоанн, 

скажет, сколько мне Государь благоволил времени 

поправляться и отдыхать. И после Фоминой поедем на 

Володимирщину. Хотелось бы, конечно, и в Мишуткино 

съездить, матушку, бабушек, деда навестить.  
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- Еще чего! Еще скажи, что на Бор верхом желаешь 

махнуть! Вот встанешь на ноги и съездим. А теперь дай Бог 

тебе с твоей раной до Володимирщины добраться. 

- Да-да, - опять кивнул я, - а вот тебе я как муж запрещаю 

более видеться с этой Анфиской. 

- Это еще почему?! – вскинула подобородочек жена.  

А я улыбался только потому, что увидел в Алене того 

самого Алешку, которого встретил на дороге из Твери на 

Москву. Дерзкого. Ершистого. Но я все таки добавил строго: 

«Еще и братцу скажу, чем она занимается! Он выдаст князь-

Кириллу на орехи! 

- Ну, это уж совсем нехорошо! Может быть, не надо? – 

покачала головой жена. 

- А гадать на меня, чтобы потом я получил этот удар 

саблей, надо?! А на деток наших, которых ты могла сегодня 

выкинуть? Не-е-э надо?! Надо! Хотя бы для того, чтобы эта 

Анфиска более других княгинь да болярынь не совращала с 

пути истинного, не вводила в общение с нечистыми духами. 

Сказал же тебе, что гадания – прелесть сатанинская, хула на 

Бога во Святей Троице славимого! Не должно быть сего на 

Святой Руси! Слыхала ли про святителя Иоанна Златоуста? 

Нет. А про отца нашего Иосифа игумена с Волока Ламского 

слыхала? Да. Так вот, что завещали они нам… 

И я своими словами повторил наказ святых об отношении 

к еретикам, который узнал от отца Ксенофонта. И опять 

повелел: «Так что, с Анфиской этой больше не смей 

встречаться. Тем паче в тереме нашем ее принимать! 

Можешь так и сказать, мол, муж запретил.» 

- Я лучше скажу, что тяжелехонько ходить стало. 

- Ох-ох-ох, родная! Лукавого-то не обманешь! Потому как 

новые пути для нападений  он найдет. Лучше твоей товарке 

честно признаться: мол нет ни времени, ни желания.  

В Чистый Четверток меня навестил братец Иоанн. И я все 

поведал ему. Он крутанул головой: «Ох, и долгонько же нам 



269 
 

еще нечисть со Святой Руси выводить придется! Но все одно! 

Ежели бы ее не было, обитали бы да-авно мы в раю на земле. 

А такого быть не может. Хотя с другой стороны, радоваться 

должно. Где много греха, там преизобилует и благодать. А 

кем, говоришь, муженек этой гадальщицы служит?» 

- Обозы со снедью для полков наших водил… 

- И-и-и! На один малый грех другие, большие накатыва-

ются, налипают, словно снег на ком снежной бабы. Государь-

то как раз повелел как раз сыск учинить на князей да боляр, 

кои обозы водили. Недогляд там немалый. А то и просто – во-

ров-ство! Так что, поглядим на эту Анфиску! А то ведь: кому 

– война, а кому – мать родна! 

- А не слышал ли, братец, Государь, часом, ничего не 

сказывал, сколько он мне на поправку времени даст? 

- Ска-а-азывал! Можешь на цельный год катить в свое ли 

именьице, в Мишуткино ли. Только как поедешь? Не 

растрясешь ли женку? 

- Сторожко поедем. Сторожко! В подушках!  

- Ну, коли решил, Бог в помощь. А на Пасху жди гостей. 

Все придем христосоваться. 

Так и случилось. Алена была на ночной службе в сопро-

вождении холопов. А я пока остался дома. Зато потом двери 

терема не закрывались. Приходили и братец Иоанн с 

соратниками, и дядюшка Петр с семейством, и отец 

Ксенофонт, причастивший меня Святых Таин. В поварне 

холопки не успевали готовить и подавать на стол очередные 

яства. А Сенька – бегать в погреб за медами и ромейским. 

Меня в полулежачем состоянии перенесли в гридницу, откуда 

уносили только глубокой ночью. И радость на душе 

разливалась такая, что я даже боли  не чувствовал. И 

сердечко пело о том, что Христос Воскрес! 

 

Наша веселая компания с цветами и шампанским пошла 

пешком. Что там дойти-то! ЗАГС находится как раз по пути к 
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«Тишинке»! Самое большее – пятнадцать минут ходьбы! Все, 

казалось, было торжественно и чинно. Но Лида с Леной все 

время шушукались. Хохотали. Кроме Эдика, мне некого было 

просить быть свидетелем. У Лиды свидетельницей стала 

Лена. «Не по-людски как-то!» - уколола меня мысль. 

«Наоборот! Необычно! Не так, как у всех» - успокаивала 

вторая. А через полчаса, как мы зашли в ЗАГС, нас с Лидой 

объявили мужем и женой. Немногочисленные присутствую-

щие на нашем бракосочетании бросились обнимать и 

целовать нас. Эдик безпрестанно щелкал затвором 

фотоаппарата. Я взглянул на Лену. Она плотоядно 

улыбалась. И тут я заметил, что ее маленькие зубки 

заостренны к концам, как старинные пики с широкими 

жалами. А подбородок отвис чуть ли не до самой груди. Или 

мне это показалось? Но показалось мне еще и другое: все 

происходящее случилось не со мной, а с кем-то другим. 

Какой-то фарс в плохо поставленном самодеятельном 

спектакле. Я поспешил отогнать это ощущение, - не 

выспался, должно быть!  

Шампанское мы выпили на ступеньках ЗАГСа. Эдик 

огляделся, очевидно желая разбить бокал, но вокруг был так 

чисто. И столько молодых пар, приехавших на регистрацию 

стояли недалко, что он не решился. Мы вернулись домой. 

Уселись за стол. И разлили по фужерам очередную бутылку 

шампанского.  

- За молодых! – крикнул Эдик. Но тут раздался грохот… 

Хрустальная, старинная ваза, доставшаяся мне от бабушки, с 

букетом роз, которые я купил для Лиды, взорвалась! Мелкие, 

словно кусочки сахарного песка, осколки усыпали весь стол, 

расставленные на нем закуски, салаты, заливное, холодец да 

и нас всех. Несколько секунд длилось молчание. Потом Лида 

виновато спросила: «Может быть, удастся выбрать стекло? 

Хотя бы с бутербродов? С колбасы? Сыров? Слава Богу, 

горячее не подавалось. Так что делать?» 
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- Ты что? – крутанул я головой. Оглядел всех собравших-

ся, безпокоясь за них: «Все – в помойное ведро! Еще не 

хватала хрусталя, стекла наесться. И скатерть – туда же!» 

- Это даже здорово! – вдруг задорно пробасила Лена. 

Обвела всех взглядом: «У нас опять получается нестандарт-

но! Не как у всех! Продукты еще остались… Вот, у нас в 

общежитии свадьба была! Порезали на газетку колбасу, 

селедку. Овощи и фрукты кучками вывалили. Выставили 

самогон и сухое домашнее вино. Разве ж во всем этом дело?! В 

тарелочках с нарезочкой, блюдечках, ножичках, вилочках, 

ложечках, розеточках?! Главное – повеселиться от души! А то 

вы, москвичи, честное слово, зажрались. А надо быть 

попроще… Ха-ха… И народ потянется к вам! 

- А драка была? – вдруг усмехнулся пришедший в себя 

Эдик. 

- Что? – недоуменно сдвинула брови Лена. 

- Драка, спрашиваю, на свадьбе была? 

- А то! По-русски! По-пролетарски! – хохотнув баском, 

вошла она, было, в раж, но тут же осеклась. Скомандовала: 

«Вот, что девушки, пусть мужики пойдут на площадку 

покурят, а мы новый стол быстренько сварганим. Без 

буржуйских выпендрежов и салатиков, конечно. Я люблю 

огурцы, помидоры, другую всякую зеленушку есть целиком. 

И по отдельности друг от дружки. Макая в соль, майонез или 

масло. А мясо, колбасу, рыбу – большими кусками. Лучше 

целиком! Без всяких соусов. Да… Большому-то куску рот 

радуется. Лидуня! Мечи все из холодильника! На кухню, 

девушки!» 

«Вот именно: по-пролетарски! Но не по-русски!» - хмык-

нул я про себя и подумал, что какой-нибудь дедушка у Лены 

не мог не быть комиссаром, «верным ленинцем», а то и 

надсмотрщиком-конвоиром в большевистском концлагере. 

А Лида мне шепнула: «Видишь, какая Лена? В трудную 

минуту и сама не теряет бодрости духа и других взбадривает.» 
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- Подбадривает, – поправил, – и эта идейка могла придти в 

голову каждому из нас. Лена опередила всех… 

И я ушел вслед за Эдиком курить. 

…Только через час мы сели за стол. Праздничным он, 

конечно, уже не выглядел. Но все равно, за ним звучали 

тосты, кричали «горько», и я… быстро захмелел. А 

проснулся, когда низкое, почти осеннее солнце било в 

большие окна. Рядом со мной посапывала Лида, а в 

противоположном углу храпела Лена. С посвистом! Я 

тихонько поднялся. На столе стояла груда вымытой посуды. 

Я вышел на кухню. С антресолей достал полупустую бутылку 

коньяка. Допил ее прямо из горлышка. Стало полегче. Я 

сварил крепкого кофе. Открыл окно. Закурил. Тут ко мне 

вышла Лида. Обиженно надув губки, сказала: «Ты на меня 

вечером вообще внимания не обращал.» 

- А толку-то что? – неожиданно для себя самого ответил я. 

И вдруг почувствовал, что раздражение переполняет меня: 

«Все равно Лена с нами в одной комнате ночует. До конца 

отпуска у меня осталось два дня. А мы с тобой даже наедине 

побыть не можем. 

- Куда ж ей идти, чтобы нас одних оставить? 

- Не знаю. Я бы нашел, куда. 

- За что ты ее так невзлюбил? 

- Наглая она. И подлая! 

- Ты не прав. Я ее знаю уже много лет. Ни одной подлости 

она мне не сделала. Иногда даже была единственной, кто ко 

мне в трудную минуту на помощь приходил. И совершенно 

безкорыстно! 

- Правильно. Пока ты была одна. Пока тебя обманывали 

и обижали. Это – тоже форма эгоизма. Лена не хочет свою 

опеку над тобой делить с кем-либо.  Она упивается ею, как 

алкоголик вином. Именно поэтому ты не видела от нее 

подлости. И, поверь, она, в придачу еще завидуя тебе, твоему 

замужеству в Москве, сделает все, чтобы поссорить и 
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развести нас. А потом будет утешать. Во всем обвинять меня. 

Да так, что ты возненавидишь своего собственного мужа. А 

это хуже любой подлости! Страшнее предательства Родины! 

Я не каркаю. Мне все-таки в военном училище пришлось 

изучать психологию. Прослушать курс лекций по этой науке 

в Пермском университете, а по психиатрии – в мединститу-

те….Согласно данным наукам все сходится. 

- Ерунда какая-то! – раздраженно воскликнула Лида. 

Непривычно поджала губы: «Успокойся! Через два дня Лена 

уезжает в Крым.!  

- Как раз, когда мне нужно будет выходить из отпуска на 

работу… 

Я затушил сигарету и отправился в душ. И никак не мог 

найти ответа на вопрос: почему же бабушкина ваза 

буквально взорвалась? Не было благословения? Бабушкино-

го? Безусловно, без мистики здесь не обошлось. Но в чем ее 

смысл? Что она обозначает? 

 Выйдя из душа, я предложил Лиде позавтракать. 

- Ну, что ты? Как можно? А Лена? - возмутилась она. 

- А если твоя Лена будет спать до вечера? – моему терпе-

нию уже наступал предел… 

… Но подружка жены спала только часов до двух дня. А 

после того, как мы доели остатки вчерашнего, свадебного, 

если так можно сказать, стола, Лена и Лида, вымыв в четыре 

руки посуду, уселись за стол и, не замечая меня стали 

трещать, словно сороки, опять вспоминая случаи из своей 

жизни. Моя новобрачная вдруг вскинулась, вскочила, 

кинулась к секретеру, покапалась в своих бумагах и, 

наконец, подошла ко мне. Протянула фотографию: «Вот, 

посмотри! Это мы, три подружки в общежитии. Я снимок у 

Лены когда-то забыла. Теперь она привезла. Три грации… 

Ха-ха!» 

С фотографии смотрели на меня Лида, Лена, еще какая-то 

молодая женщина. Все три были в прозрачных пеньюарах, 
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под которыми не было никакого белья. Лида и Лена стояли 

боком к фотогорафу, а третья подружка – анфас. Все три, 

выгнувшись вперед, касались друг дружки грудями и 

соблазнительно улыбались в объектив. 

- Ну, как мы тебе? - спросила Лида. 

- Занятно, - перевел я взгляд с нее на Лену. И вдруг 

неожиданно вспомнил трех пошлых «граций» на картине из 

кабинета заместителя директора Центрального Дома 

культуры железнодорожников Шнайдера. Захотелось 

сплюнуть. Однако Лена горделиво прищурившись, в упор 

смотрела на меня. После завтрака и одновременно обеда Лида 

с подружкой убежали по магазинам. А я завалился на диван с 

книжкой и… заснул. А проснулся, когда уже стемнело. 

Хлопнула входная дверь. Из прихожей послышался смех 

Лиды и Лены. Они вошли в комнату. Лида удивленно 

спросила: «А ты ничего на ужин не приготовил? Мы так 

устали! Так проголодались. Весь центр Москвы оббегали!» 

- Нет. Я проспал. 

Обе поначалу поджали губы. Но Лида, махнув рукой, 

хмыкнула: «Ерунда! Мы сейчас что-нибудь сварганим. 

Например, яичницу с ветчиной. А? Леночка? Тебе трех яиц 

хватит? 

Та безразлично пожала плечами. И стала выкладывать на 

обеденный стол из большой сумки какие-то свертки. Лида 

разделась. Накинула халат. И убежала на кухню. А мне вдруг 

стало обидно: почему жена у меня не спросила согласия на 

яичницу? Почему не поинтересовалась, сколько мне яиц 

приготовить? «Это – ревность! – кольнула мысль, - Грех! Ну, 

потерпи еще два дня»! «Нет, - решил я, - Завтра пойду на 

работу. А отгул оставлю за собой». 

… Яичница у Лиды подгорела. И ужинали мы бутербро-

дами с сыром. При этом Лида сказала: «А сыр, между 

прочим, Лена купила.  
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Я удивленно посмотрел на жену. Однако не стал говорить, 

что все остальное на столе куплено нами. Хотя так 

подмывало! Лида с Леной опять, сидя за обеденным столом, 

шушукались часов до двух ночи. А я никак не мог заснуть! 

Или просто выспался днем. Во всяком случае, утром встал с 

головной болью. Лида вскинулась, услышав, как я 

собираюсь. Сонным шепотом спросила: «Ты чего это так 

рано поднялся?» 

- На работу надо съездить. Вчера звонил туда. Сказали, 

что в редакции не все ладно. К тому же, вы опять, похоже, 

сегодня с Леной по магазинам собрались. 

- Ну-у-у, да… Так пойдем с нами. 

- По отделам женского белья? Уволь. А на работу мне 

действительно надо съездить. Сама знаешь: в стране – 

гласность, демократия, перестройка. Вот и хочу заранее 

знать, как мне надо перестраиваться, - хмыкнул я. 

- Ты ревнуешь меня к Лене? 

- С чего ты взяла? Она не в моем вкусе! Даже скорее 

наоборот!  

- Она завтра уезжает. 

- Счастливого пути. 

Какое-то раздражение закипало во мне, и я поспешил 

уйти. В редакции я застал всех в кабинете главного 

редактора. И Палыч, и Делюкин, и Алеша, и Фимин, и Олег 

сидели, как в воду опущенные. Но, увидев меня, взбодрились. 

Владимир Иванович спросил: «А что это ты, Саша, раньше 

времени из отпуска вышел? Надоело отдыхать? А как же 

молодая жена?» 

- А вы что не в отпусках? – вопросом ответил я. 

- Да вот, - невесело хмыкнул Алеша, - пришлось выйти из 

отпусков. Тут Бориска с Зойкой и Элькой решили главного 

редактора «пе-ре-из-брать». Знаешь, сейчас мода такая, 

поветрие: руководству выражать недоверие коллектива и 

выбирать новое.  
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- Ага, - отозвался Делюкин, - опять ищут кухарок, кото-

рые смогут страной управлять. Мы это уже проходили. И 

неизвестно, в какую бы разруху скатились, если бы не 

Сталин!  

- Это – точно! – кивнул Валера Фимин. И почти со смехом 

продолжал: «У нас в депо Москва-Курская слесаря решили в 

начальники избрать. Ну, скажите мне, знает ли он весь 

производственный процесс? А? Это же - настоящая диверсия, 

направленная на развал производства! 

- Ты только громко этого не говори! Гласность и демокра-

тия растут из самого ЦК КПСС. 

- Растут-растут! – поддакнул Алеша. Хмыкнул: «Как 

бледные поганки. Или в, в лучшем случае, как мухоморы. 

Ведьмино зелье. Эти хоть не смертельные! Все равно 

ядовитые!» 

-Так сказать, генеральная линия партии, - хохотнул 

Делюкин, - а то Бориска мигом антисоветчину припишет.   

- Да, успокойтесь вы, - вдруг сказал Палыч, - ну, переиз-

берут меня. А кто главным редактором станет? Они ж 

перегрызутся потом между собой! 

- Точно, – кивнул Фимин, - как пауки в банке. Или как 

крысы в бочке. В двухсотлитровой. Вот, помню, в армии… 

Именно в таких бочках… Посадим штук шесть туда. 

Остается-то одна, самая сильная, которая и становится 

«крысиным королем». Ее выпускаем. Так она всех крыс в 

округе на десяти километров одна пожирает.  

- Погоди ты, Валера! Все знают, что ты в авиации служил. 

Но сейчас байками нечего нас кормить. Скажите лучше, 

братцы! Чтобы все стало на свои места, - помотал я по-

лошадиному головой, - сейчас-то у них чья кандидатура на 

пост главного редактора выставлена? 

- Еще спрашиваешь! Ха! Зойкина, конечно! И муженек 

ейный уже, поди, подсуетился! - махнул рукой Делюкин. И 

плотоядно ухмыльнулся: «Хотя баба-журналист – либо не 
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баба, либо не журналист. А Зойка – очень даже… Как баба… 

Хм…» 

- Да кто ж ее слушать станет? – в сердцах даже повысил 

голос я. 

- А не станешь слушать, пиши заявление об уходе! По 

собственному желанию Зойки! – горько хмыкнул Делюкин. 

- Погодите, – покрутил я головой, - сколько их? Зойка, 

Бориска и Элька. А нас? Нас-то – больше! 

- Они уже и машинисток, и корректоров, и курьершу 

обработали, - вздохнул Алеша, - а сейчас, Санек, и за тебя 

примутся. 

- Где сядут, там и слезут! – хмыкнул я. 

- Неправильно! - сказал Владимир Иванович. Даже не 

пряча хитринку в глазах, обвел всех наших взглядом и 

зашептал:  «Ты, Саша, сразу не высказывай свое решение. 

Нам надо знать, какие у них аргументы - против Палыча. Вот 

ты и выведай! Чтобы применить, так сказать, упреждающий 

удар. 

- Штирлиц ты наш! – хохотнул теперь Фимин. 

- Ладно, - ладонью погладил столешницу Палыч, - не 

будем гадать на кофейной гуще. Номер-то все равно 

выпускать надо. Расходитесь по рабочим местам. 

Но только я уселся за свой стол, в кабинет вошел Борис. 

Не глядя на Делюкина, обратился ко мне: «Александр, тебя 

просит зайти заместитель главного редактора. К ней в 

кабинет.» 

Я пожал плечами и вышел за Борисом. Но, обернувшись, 

заметил, как Делюкин перекрестил меня в спину. Зоя сидела 

за своим столом и, прищурившись, сверлила меня взглядом. 

Слева в кресле устроилась Элька. Ну-у-у, никак я не мог 

назвать их про себя по имени и отчеству. Прости, Господи! 

Позади встал Борис. 

- Это хорошо, что вы, Саша, вышли из отпуска пораньше. 

Дело в том, - начала Зоя, - что в нашем трудовом коллективе 
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сложилась такая обстановка, что… Как говорится, низы не 

хотят жить по-старому, верхи не могут управлять по-старому. 

Так еще Ленин писал!  

- Тем более, - продолжил Бориска, - что генеральная 

линия партии и правительства направлена на расширение 

гласности и демократии. Одним словом, и в редакции должна 

произойти перестройка.. 

- Вы знаете, - перебил я их, - мой фронт работ – культура, 

социальные проблемы. К тому же больше двух недель я 

отдыхал в Крыму. Так что, пока – не в курсе дел страны и 

нашей редакции. 

- Да-да. Именно поэтому я и пригласила вас к себе сейчас. 

Вы не можете не согласиться, что дальше так газету делать 

нельзя. Но рутина, изжившие себя методы работы Валентина 

Павловича, его постоянные пьянки, превращение редакции в 

проходной двор для всякой подзаборной швали. 

- Вы имеете в виду фронтовика, члена Союза писателей 

СССР, ветерана Великой Отечественной войны Ивана 

Васильевича Рыжикова? – едва смог держать возмущение я. 

- Ну-у-у, не совсем так. Хотя и его – тоже. Мой муж – 

полковник. Герой Советского Союза. В годы войны был 

летчиком-истребителем. Однако же, выпив однажды с 

Филимоновым, отказался появляться в редакции. История 

знает немало случаев, когда лучшие люди, спившись, 

скатывались по наклонной и гибли. Как тот же Рыжиков. 

Одним словом, мы, собравшиеся здесь сейчас, заручившись 

поддержкой некоторых других членов нашего трудового 

коллектива, некоторых руководителей Московской 

Железной дороги решили провести общее собрание, на 

котором выразить недоверие Валентину Павловичу 

Филимонову и выбрать нового главного редактора газеты. 

Вы согласны? 

- На что? 

- На перевыборы? 
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- Ну-у-у, - протянул в свою очередь я, - в условиях демо-

кратии, полагаю, что голосование будет тайным. 

- Конечно-конечно, - энергично перебила Элька, - но вы 

же не будете отрицать, что главный редактор примитивно 

спаивает коллектив? В том числе и лично вас? Поэтому 

именно такое заявление с вашей стороны будет честным, 

потому что это – правда. И вы должны сказать об этом вслух! 

Вам ведь еще… в Союз журналистов вступать! 

- Скажу более того, - вкрадчиво подал голос Борис, - как 

уже упоминалось, многие из руководства Московской 

железной дороги поддерживают нас. Особенно – партийный 

комитет. К тому же, Саша, там еще пока не знают, что тебя в 

армии исключили из партии. А если узнают? 

«Значит, знает… Подонок большевистский! Сту-у-качок! 

Однако, пока не проболтался. Точнее – не донес! Только кто 

же ему сообщил?» – подумал я. А вслух сказал: «Мне надо 

подумать.» 

- Что ж тут думать?! – вскинулась Зоя. Она даже выско-

чила из своего кресла: «Мы могли бы уже завтра провести 

собрание. Время не ждет! Под лежачий камень вода не течет! 

И часики-то, как говорится, тикают! Надо верстать газету! 

На ней должны отражаться наши дрязги! Но мне нужно знать 

вашу твердую, принципиальную позицию.» 

- Моя позиция – поступить и высказаться по совести, - 

подытожил я и поднялся со стула. 

- Мы надеемся именно на это, - улыбнулась Зоя. Я прошел 

в свой кабинет, где Делюкин вычитывал верстку свежего 

номера газеты. И на моем столе лежали несколько авторских 

материалов, уже расписанных мне. И хотя настроение было, 

что называется, «ниже плинтуса», вычитал их. Отнес правку 

Палычу и хотел, было тихо пересказать ему свой разговор с 

заговорщиками. Но главный, отрицательно помотав головой, 

написал что-то на клочке бумаги, который протянул мне. 

«Жди нас в пивняке на Красносельской», - прочитал я. 
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Поэтому, выйдя от Палыча, нарочито громко сказал: «Ну, 

вот. Навестил родную редакцию. А теперь пора домой! 

Молодая жена заждалась. Всем – пока!» 

И громко хлопнул дверью… А в пивняке, куда минут 

через десять пришли все наши, подробно рассказал им о 

разговоре в кабинете Зои. Делюкин, Фимин, Алеша, Олег 

наперебой предлагали свои варианты собраний. Валентин 

Павлович слушал их внимательно, отхлебывая пиво. Кивал. 

Прикрывал, очевидно, размышляя, глаза. Но вдруг сказал: 

«Завтра прошу всех не опаздывать. В девять часов 

пятнадцать минут утра состоится общее собрание трудового 

коллектива редакции. Алеша, вечерком прозвонись 

корректоршам, курьерше. Сообщи им об этом. Хотя нет. Не 

надо. Я – сам.» 

Дома я застал Лиду и Лену, перебирающих какие-то 

одежки, хохочущих и щебечущих о чем-то своем. Но когда я 

вошел в комнату, они замолчали. А Лида подскочила ко мне. 

Прижалась всем телом. Опустила глазки: «Сашенька, ты 

прости меня, пожалуйста. Я ужин не успела приготовить. Мы 

вот, только перед тобой вернулись. Лена подарки подружкам 

искала. Давай поужинаем бутербродами? Или сходим в 

соседнюю кафэшку. Отметим прощание «шампусиком». Но 

ведь сам понимаешь, мы с ней опять надолго расстаемся. И 

столько лет не виделись.» 

Это уже не влезало ни в какие рамки. Но я взял себя в 

руки. Переоделся. Сел за стол. А Лида опять заговорила. Но 

уже уверенно: «Ты завтра пойдешь на работу? А то ведь Лену 

проводить надо. Поезд отходит в четыре вечера.» 

- На работу я пойду обязательно. Всех наших даже из 

отпусков поотзывали. Будет общее собрание. Кое-кто решил 

главного, Палыча, сместить. А потом выборы устроить. 

Перестройка, демократия, гласность! Кое-кому надо опять 

весь мир до основанья разрушить. А зачем?» 
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- Что ж в этом плохого? – баском процедила Лена. Веско, 

не допуская возражений, заявила: «Если решили сместить, 

значит, он, ваш главный, плохой начальник. А теперь 

выберете хорошего, которому можно поручить дело и свою 

карьеру. Вот у нас в почтовом отделении такая мымра в 

начальницах была. Всех поедом ела. Попробуй, опоздай на 

пять минут. Сразу премии лишала. Так мы перед самым 

моим отъездом устроили ей собрание. Ее сняли. Только двое 

за мымру эту проголосовали. Их потом, как водится, тоже 

выгнали. Как и нашу мымру. Остальные же выбрали 

Клавку. Лида, ты ее должна помнить. Молодая. Добрая. 

Энергичная. Все про всех в микрорайоне знает. И не смотри, 

что без отца росла, да на рабочей окраине, да братьев с 

сестрами – пять глоток. А меня, вот, безо всяких разговоров к 

тебе, Лида, на свадьбу отпустила. Ох, и вспоминали же мы 

тебя! Так хохотали!» 

Я не выдержал. Хмыкнул: «Да разве ж можно почту с 

редакцией газеты сравнивать? Ты бы, Лена, еще с министер-

ством бы каким-нибудь свое отделение связи сравнила.» 

- А почему ж нельзя сравнить-то? Люди-то везде одинако-

вые. Одни и те же. Можно десять верхних образований 

получить, даже в каких-то академиях, а пеньком остаться. А 

можно и дворником быть, или прачкой, или поварихой в 

заводской столовой, как например, Лида, а суметь страной 

управлять. Только вот, злые людишки в глаза за каждый 

недочет «тыкать» могут. Из зависти к деньгам ли, к машине 

ли, к квартире. А если что серьезное, так и осудить. Да такую 

напраслину и клевету наведут. Свидетелями пойдут. И 

посадить помогут. Так и погибают иногда хорошие люди. 

- Не-е-ет, Лена, – крутанул я головой, - у нас в России уже 

один раз кухарки правили страной. Ничего доброго из этого 

не вышло. 

- Это только вы интеллигенты так рассуждаете. А ведь 

сами поставили на руководящие посты, как ты сказал, «ку-у-
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ухарок». А теперь свою вину на них сваливаете. В правитель-

стве-то первом кто главным был? Ленин! Дво-ря-нин! 

Буржуй, одним словом. И остальные такие же. А потом, 

чтобы свои интеллигентские штучки замять, порасстрелива-

ли хороших людей во времена культа личности. А сами 

пьянствовали да по бабам ходили. Ты же сам рассказывал, 

как Берия женщин на улицах ловил, и как их потом никто не 

видел. Вот, и редактор ваш, наверное, такой же. Не из «ку-у-

ухарок»! Что ж теперь с больной головы на здоровую 

сваливать. И Ломоносов - из простых тоже. И Кулибин! 

- Ну-у-у, во-первых, Михайло Васильевич Ломоносов - не 

из простых. Его отец владел несколькими кораблями. А 

потом он учился. А тогда обучали не только наукам, но и 

государственному мышлению. И с ударениями в словах не на 

первом слоге. 

- Ну и что, что Горбачев неправильно слова произносит. 

Зато делает правильно. Давно пора! Перестройка, гласность, 

демократия. 

- Вот, ты, Лена, и пошла бы учиться, чтобы начальство-

вать над другими людьми. Чтобы размышлять, рассуждать и 

говорить правильно. И не так, как интеллигенты. Хотя если 

честно, я к этой вшивой прослойке себя не отношу! Ты, как я 

понимаю, – тоже. Иди учись! В институт. Хотя бы в 

техникум, - уже понимая, что разговор наш пользы не 

принесет никому, я решил не метать более бисер перед Леной. 

- Еще чего?! Делать мне нечего! У-у-учиться! Я итак 

ученая! Мне моих восьми классов вполне хватает. И могу 

рассуждать не хуже Ломоносова! – вдруг как-то неестествен-

но захохотала Лена. Как-то дико, злобно. Словно в фильмах 

про нечистую силу  

- Саша! Лена! – вмешалась Лида. Покачала укоризненно 

головой: «У нас что, в последний вечер больше не о чем 

поговорить?! Ну, не может Саша завтра проводить. А может 

быть, его самого главным редактором выберут.» 
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Тут уж я не смог удержаться от смеха. И сказал: «Ты уж 

прости меня, Лена, за то, что вызвал тебя на такой злой 

разговор. Сегодня надо пораньше лечь спать. Я в девять, как 

штык, должен быть в редакции.» 

- И, ты, Саша, прости меня. Просто обидно за простых 

людей, которых вы, интеллигенты, ни во что не ставите! 

Хотя и называете себя патриотам и… А ведь именно такие 

люди вас, - всяких журналистов, писателей, композиторов, 

иных кого, - кормят и поят! 

Ничего себе «прости». Только на словах. И опять оскорб-

ление. Я хотел парировать этот выпад. Но подумал: 

доказывать что-либо безполезно. А если написать «бесполез-

но», то значит – полезно бесу. Вот так-то и есть! Лида с Леной 

ушли на кухню, а я завалился на диван и сразу мгновенно 

заснул. И увидел, как в комнату вошел офицер в непривыч-

ном для  взгляда мундире. Но тут же вспомнил,  что такие 

носили где в конце восемнадцатого – начале девятнадцатого 

веков. Из-под высокой конусообразной шапки с медным 

блестящим налобником, - или как он еще назывался? – 

торчали густо напудренные завитые букли и косица. Алый 

плащ, белоснежные камзол и панталоны как-то «не 

вязались», - вот, нахватался-то у Лены словечек, - с тяжелым 

палашом, свисающим слева. А лицо показалось мне очень 

знакомым…  Офицер улыбнулся: «Лежи-лежи…» 

- Кто вы? – спросил нерешительно я. 

- Один их тех, кто постоянно рядом с тобой. И до сего дня, 

и после… Если, конечно, не изменишь присяге, данной и 

нами, и тобой в армии. Присяге на служение Отчеству. 

Прибавь только нему еще понятия «Вера» и «Царь». Но 

пришел я к тебе не для того. Ты очень правильно сказал 

сегодня про «кухарок». Когда они становятся правителями, 

то идут против Бога, поставившего их на свои места. Точнее – 

на места их служения. Но и подружка жены твоей по 

испорченной, но слегка оставшейся народной генетической 
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русьской мудрости отчасти права. В чем? В том, мой дорогой, 

что когда «кухарки» приходят к власти, мы можем быть 

твердо уверены: их поставили враги Христовы, повязанные 

христианской кровью во всем мире. Для того, чтобы 

развалить Державу Российскую. И в этом потом обвинить 

своих же ставленников. 

- Враги Христовы? – перебил я гостя. 

- Да-да! Сейчас-то мне и иным из нашего рода все понят-

но. А врагами Христовыми являются и масоны, и отколов-

шиеся от святой Единой и Апостольской Церкви в 

католичество, протестантство и тому подобное, сектанты 

всякого рода. Не говорю уже об откровенных сатанистах. Но 

все они поклоняются не Господу, а лукавому, что бы они при 

этом не заявляли. В какой бы своей «праведности» не 

убеждали… Заметь, в любой религии есть свои секты. Для 

чего они создаются? Да для того, чтобы разделить людей! 

Даже в одном их вероисповедании! Разжечь между ними  

вражду. Вражду между теми, кто ведет свою родословную от 

первочеловека Адама! Между братьями. Стремятся каждую 

эпоху сделать подлой! Поистине сатанинская деятельность! 

Да и сам посуди: кто был первым ре-во-лю-ци-о-не-ром? Кто 

первым решился свергнуть существую власть? Власть Бога и 

от Бога? Нужно ли говорить, что им был сатана?! Стало 

быть, и все те, кто в разные века решался на свержение 

власти православных Царей, - не кто иной, как последовате-

ли и верные поклонники падшего архангела денницы, творца 

всякой лжи и подлости на земле. Вот и сейчас в нашей стране, 

- Подножии Престола Божиего, удела Пресвятой Богородицы, 

- начинается новый этап подлой эпохи. Не поддавайся на 

подлости! Нынешний правитель России – тоже из «кухарок». 

Он же даже Великорусьского Живого языка не знает! А 

следующий, - безпалый! - будет еще хуже! Подлее! Этот все 

сделает, лишь бы развратить наш народ. 

- А ну-ка перекрестись! – потребовал я. 
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- С радостью!  - улыбнулся гость. Исполнил мое требова-

ние. И сам прочитал молитву Кресту Господню. Тогда, 

поверив ему, я опять неуверенно спросил: «Значит, и Зоя, и 

Элька, и Борис..?» 

- Да! Эта несчастная Зоя росла на рабочей окраине. В 

многодетной, бедной семье. Дед ее был революционером-

террористом. За то Господь и не дал детей ни ей, ни братьям с 

сестрами. Род пресекается! Некому будет молиться о его 

упокоении. Страшно-то как! Будущий муж встретил ее в 

одной из командировок на Тульский оружейный завод, куда 

приезжал за запасными частями к самолетам. Полюбил… 

Конечно, - не без чародейства со стороны свой новоиспечен-

ной невесты, - вот он, еще один признак «кухаркости»!. 

Помог ей закончить университет. Да и на работу в твою 

газету устроил. Званием своим и орденами. Вторая, - 

Эльвира, – тоже из Екатеринбургского пригорода. И – та же 

история: вылезла за счет мужа. А Борис? Этот - из Малорос-

сийского местечка. Вот он-то и есть главный исполнитель 

подлости данной эпохи в вашей редакции. И заметь: сам в 

главные редакторы не лезет. Толкает «кухарок». А те прут, 

прости Господи, нахрапом! Выборы… Прости, Господи! Они 

опять же – сатанинский вызов Богу. Ведь Он, и только Он 

выбирает конкретного человека и ставит оного на конкрет-

ное место. Божиим благоволением, а не многомятежным 

человеческим хотением. Чего ж еще-то выбирать?! Пахаря – 

к сохе и плугу, ученого – к его ретортам или чему еще 

исследовательскому, ратника – к оружию и защите слабых, 

старых, малых и всего своего Отечества, поэта и прозаика – к 

перу и бумаге. А кухарку – к плите и кастрюлям. И так - 

дальше. И все они должны выполнять Божию волю «на ять». 

А когда сапоги печет пирожник, а пироги точит сапожник, 

разруха в Державе наступает. Этого и добиваются всякие 

революционеры, ведая о том или не ведая. Но зато тешат 

гордыньку свою. Ой, как тешат! А на самом деле лукавого 
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тешат. И под его власть впадают. Разделяют с ним его грех 

вражды к Богу. Прости меня, Господи.  Говорю же я с тобой 

на современном тебе языке, не используя всяких «политес-

сов», чтобы ты лучше понял меня. А там, откуда мне велено 

явиться к тебе для помощи и поддержки, говорят со-а-авсем 

на другом языке….Без иностранщины, «большеизмов», и 

прочих «измов», извративших наш Великорусский Живой 

язык. Да и Государь мой, предтеча, тоже не любил иноземных 

нововведений.  

- Прости меня Христа ради… - опустил я голову. Подумал, 

опять же неуверенно предположил: «Стало быть, ты - 

потомок и славянского князя Алексы, и всех князей 

Александров, следующих во времени за мной? Во времена 

святых Великого Князя Димитрий Иоанновича Донского? 

Царя Иоанна Четвертого Васильевича Грозного? А потом? 

Государь-предтеча? Кто это? 

Офицер опять улыбнулся. Но вместо ответа на мой 

вопрос, только и сказал: «Мне пора. А тебе я желаю 

достойного стояния в Вере Христианской Православной. До 

смерти. Грехов нашему брату не избежать! Но найди в себе 

силы покаяться в них. А пуще того – совершить добродетели, 

противоположные твоим главным грехам. Хотя у тебя еще и 

– епетимия! Помоги тебе Господь, Божия Матерь, Ангел-

Хранитель и наш общий Небесный Покровитель. Мы еще 

увидимся. Просто, всему – свое время.» 

- Как хоть звать тебя? – протянул умоляюще я к нему 

руку. И услышал расплывающееся в воздухе «А-а-алекса- а-

а-а-андр»… Он исчез. А я задался: «кухарки» в руках всяких 

кукловодов? Царь-предтеча? Предтеча чему? Кому? Святой 

Пророк и Креститель Иоанн был Предтечей Самому Господу 

нашему Иисусу Христу. Да! А здесь?  

…Трезвон будильника прервал мои мысли. И сон… А я-то 

думал, что не сплю. Поднял голову. Лена, лежавшая на своей 

раскладушке, издала недовольный стон и натянула одеяло на 
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голову. Лида вскочила и, накинув халат, убежала на кухню. А 

я пошел в ванную. И через полтора часа входил в редакцию. 

Когда же все собрались в кабинете Палыча, он, погладив 

столешницу, спокойно сказал: «Ко мне, как к руководителю 

трудового коллектива обратились несколько человек с 

просьбой провести общее собрание сотрудников редакции. 

Оно, согласно правилам проводится по обоюдному согласию 

всех: трудового коллектива, руководства, секретарей 

партийной, комсомольской и профсоюзной организаций… 

- Я – за проведение собрания, - перебил его Борис. 

- Вас разве в детстве не учили, что старших перебивать 

невежливо? – перевел на него взгляд Палыч. И продолжил: 

«Я, как руководитель, против общего собрания. И КЗОТ, - 

Кодекс законов о труде, - пока никто не отменял. Что скажет 

наш секретарь профсоюзной организации?» 

Со своего места поднялась бухгалтер Валя. Обвела 

собравшихся взглядом: «Я считаю, что причин для 

проведения общего собрания нет.» 

Молодчага! Другого от нее я и не ожидал. Она всегда, - 

как и положено главному бухгалтеру, - была заодно с 

Палычем. 

- Нет-нет, – подала голос Элька, - нужно проголосовать… 

- Мы – не на общем профсоюзном собрании! А на служеб-

ном! Поэтому, как главный редактор, решать буду я! - 

ответил ей Палыч. И усмехнулся: «Но как руководитель, я 

прошу каждого здесь присутствующего высказать свою точку 

зрения на этот вопрос. В духе времени, так сказать. Этих… 

Как их… Перестройки с демократиями и гласностями.       

- Я – за проведения общего собрания трудового коллекти-

ва, - поднялась со своего места Зоя. 

- Я – тоже! - поддержала ее Элька. Обвела всех наших 

презрительным взглядом: «И считаю, что у нас в трудовом 

коллективе сложилась обстановка, требующая выражения 

недоверия… 
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- А что? – перебив ее Делюкин. Громко хмыкнул: «Разве 

собрание уже началось? Нет. Так что ж озвучивать повестку 

дня? Сие как-то не стыкуется с демократией и гласностью. Я 

- против собрания.» 

И тут оказалось, что все остальные, - даже машинистки и 

корректорши встали на сторону Палыча. А он, опять 

погладив столешницу, подытожил: «Общего собрания по 

решению трудового коллектива… не будет. Зато будет 

служебное совещание. Я, как руководитель, обязан пресечь 

нездоровое разжигание страстей в трудовом коллективе. Вот 

в качестве совещания и пресекаю! Перестройка, демократия 

и гласность еще не есть вседозволенность и анархия! Поэтому 

обращаюсь к любителям общих собраний выражений 

недоверия, а также перестроек в отдельно взятой редакции: 

если кому-то не нравится работать под моим руководством, 

через полчаса жду заявлений об увольнении по собственному 

желанию. 

- А как же гласность, демократия, плюрализьм, которые 

сейчас являются генеральной линией партии? – бросил ногу 

на ногу Борис. Гордо обвел всех присутствующих взглядом: 

«Именно в духе времени, когда во всей стране проходит 

перестройка, мы и хотим провести собрание. Работу нашей 

редакции тоже надо перестраивать. Я вынужден буду 

обратиться в партком Управления Дороги.» 

- Это ваше право, товарищ секретарь партийной органи-

зации! - шумно погладил столешницу Палыч. Развернул 

перед собой верстку свежего номера зазеты: «Прошу всех 

разойтись по рабочим местам и приступить к выполнению 

своих непосредственных служебных, - а не общественных! – 

обязанностей.» 

Все и разошлись. Корректорши отправились в типогра-

фию. Пожимали недоуменно плечами. Перешептывались. А 

секретарша Галя вдруг объявила, что накануне не выполни-

ла распоряжение Зои обзвонить их и настроить против 
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Палыча… Делюкин легонько хлопнул ее по плечу: «Я всегда 

знал, Галка, что ты свой парень.»  

А Зоя, Элька и Борис скоро тоже  умчались куда-то…  

- Жаловаться побежали, - хмыкнул Делюкин, доставая из 

портфеля свой знаменитый бутерброд. 

- Да, пусть! Де-мо-кра-ты! – засмеялся Алеша. 

- Демонократы! – вырвалось у меня. 

- Каламбурист ты наш! – отозвался Делюкин. И откусил 

большой кусок бутерброда: «А эти – «дерьмократы!» Тьфу на 

них! Лучше бы ты, Саша, в гастроном сгонял. По поводу 

завершения первого отпуска! А то ведь работаться не будет. 

- А если эти р-р-революционеры комиссию с собой прита-

щат? – спросил Алеша. 

- Палыч еще вчера подстраховался. А нашим доморощен-

ным перестройщикам сейчас в Управлении хвоста-то 

накрутят! Мало не покажется! Сгоняйте-сгоняйте, ребятки! 

Вдвоем-то оно - веселее. 

…Мы, вычитав верстку, сидели в кабинете главного 

редактора, когда в дверь постучали. На согласный отклик 

Палыча вошла Зоя. Опустив глазки долу, тихо пропела: 

«Прости меня, Валентин Павлович. Бес попутал!»  

- С именем Бориска? – хохотнул Делюкин. 

- Он… Стадное чувство какое-то. А тут еще и муж позво-

нил. Отчихвостил! Я ему-то ничего не говорила. Но ведь он 

откуда-то узнал. Должно быть доложил кто-то из Управле-

ния. Налейте и мне, что ли! Только чуть-чуть, чтобы нервы 

успокоить. И за мир в нашей редакции! - кивнув на бутылку, 

Зоя опрокинула в себя полстакана водки. 

- Это я твоему полковнику позвонил, - погладил Палыч 

столешницу, - чтобы знал, что ты можешь потерять работу, 

на которую он и устроил. 

- Спасибо, - опять кивнула Зоя. Облегченно выдохнула. 

Закусила куском колбасы. Повторила: «Спасибо.»  

И вышла из кабинета. 
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- А что ж Элька с Бориской покаянных глаз не кажут? – 

хохотнул Делюкин. Наполнил стопки: «Избавляться от этой 

«пятой колонны» надо. Ха-а! Бунтовщиков – на рею.» 

- Нет, - ответил Палыч, - пусть работают, если хотят. А 

избавляться мы ни от кого не будем. Им итак сегодня в 

Управлении хвосты прищемили. А извинения ихние мне, как 

зайцу - стоп-сигнал. Зато теперь все мы знаем, от кого каких 

пакостей можно ждать. А избавимся от этих, кого, каких 

«сексотов» типа «Бориски» подсунут вместо них? 

В дверь опять постучали. И на пороге возник немолодой, 

здоровенный, лысый мужик с красным лицом. Грубым, 

словно неряшливо вырубленным на скорую руку топором. 

- Привет всем работникам железнодорожного пера, - басом 

громыхнул он. 

- Здорово, Гриша! – даже привстал из-за стола Палыч. 

А Делюкин шепнул мне: «Это – наш спецкор с Каширско-

го отделения Дороги. Хороший мужик!» 

Я, отвечая ему на крепкое рукопожатие, представился. Он 

ответил: «Григорий Федорович. Можно просто: Григорий 

или Гриша. Так это ты своими публикациями и фельетонами 

с работы начальников снимаешь?» 

Я даже смутился. А Палыч закивал в ответ: «Он-он! Не 

гляди, что молод! Иному «зубру» фору даст.» 

- Вот за этим я и приехал. Хотелось бы только не фору 

дать, а в зубы кое-кому! А то ведь кумовство развели. 

Перестройщики!» - громыхнул басом в сердцах Григорий 

Федорович. Достал из портфеля бутылку, запечатанную 

пробкой из газеты, несколько яблок, сверток еще с чем-то из 

закуски, и пояснил: «Все – свое! Первачок. Плоды – с 

фазенды.  Окорок и рыбку сам коптил. Мяско – прямо из 

подсобного отделенческого хозяйства. Два дня назад 

поросенок еще бегал собственными ножками! И никакой 

химии. Сплошная натуральность, а не синтетическая дрянь, 

которой вас в Москве травят!» 
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А когда мы выпили и закусили, он сказал: «Беда у меня 

вот какого плана. Директор нашей, железнодорожной школы 

в поселке Ожерелье совсем зарвался. Девочку, девятикласс-

ницу до нервного срыва довел. Не принял после восьмого 

класса. И всё! Левая нога так захотела! А ведь у нее – и отец, 

и мать на «железке» вкалывают. Он – машинист электровоза, 

она – диспетчер в службе движения. А директор им: мол, 

класс переполнен. И сказал-то это когда?! Пе-е-ервого 

сентября, когда девочка в белом фартучке с бантами и 

цветами пришла. А летом, как положено, записал в девятый 

класс. Ты, Палыч, меня понять должен. Мне ж в отделении 

деньги платят. А у этого директора брат отделенческим 

парткомом заведует. Не подступишься! Вот и чувствует свою 

безнаказанность, мерзавец. Пе-да-гог! Вообще-то тут три 

последние буквы другие напрашиваются. Творит все, что 

левая нога его пожелает. И меня «партайгеноссе» за Можай 

загнать может, ежели я напишу об этом ЧП. А я из «парти-

занского подполья» подсоблю Саше, чем могу». 

Валентин Павлович погладил ладонью столешницу. 

Помолчал. Обратился ко мне: «Ну, что, Саша? Возьмешься? 

Нужен острый материал! Давно мы это кумовье от единства 

партии и другой родни не трясли. Ты помнится, говаривал 

как-то, что «круговая порука» - добрый русский обычай. Но 

это – если она направлена на созидание! А не на разрушение! 

Тем паче, невинных детских душ. В строкаже не ограничи-

ваю.»  

Я согласно пожал плечами. Спросил: «Когда ехать?» 

- Да хоть сейчас. Во-о-он, вместе с Гришей. 

- Нет, Палыч, - помотал головой Григорий Федорович, - со 

мной лучше не надо. Глаза-то кое-кому мозолить. Станция, 

наша, сам знаешь, хоть и большая, узловая, поселок – тоже 

немаленький, а все – на виду у всех. В вагонном депо чихнут, 

а в локомотивном быть здоровым желают. Говорю ж, за 

Можай загонят эти «партайгеноссе» с педагогическим 
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уклоном! Я с отцом девочки разговаривал. С матерью. С 

бабушкой, которая сорок лет билетным кассиром на вокзале 

проработала! Вот, они как бы, в редакцию письмо написали. 

Я продиктовал. По жалобе пусть Саша и приезжает. А?       

  Теперь Палыч, взяв у собкора запечатанный конверт, 

согласно пожал плечами. А мне сказал: «Стало быть, завтра с 

утречка пораньше и отправляйся. Первой же электричкой.»  

- Так-то лучше, - кивнул Григорий Федорович, - а тогда я 

аккурат встрену. Как вроде, по долгу службы встретить 

спецкора должен. Провести. Все показать. Вроде как, сам - 

проверяемый. Тогда с меня взятки – гладки. А я на самом 

деле все покажу! Подскажу! 

- Ну, вот и договорились. Наливай еще по одной, - погла-

дил ладонью столешницу главный редактор. 

Дома Лида не знала, куда меня усадить, чем накормить, 

как ублажить. А я облегченно вздыхал: «Слава Богу, Лена 

укатила в свой Крым. Наконец-то, мы дома – одни. И никто 

на жену не влияет». 

 

Переезд наш в имение проходил тяжеловато. И моя рана 

растряслась, угрожая открыться и закровоточить. Поэтому 

мы наготове держали распаренные загодя целебные травы, 

которым еще в Первопрестольной снабдил нас отец 

Ксенофонт. Алена тоже частенько за живот хваталась, 

покусывала губы. Но все равно, усиленно старалась мне 

улыбаться. 

- Может быть, вернемся? – спросил я ее, когда мы едва 

отъехали от Москвы. 

- Нет-нет, - помотала она головой, - коли уж решили, да 

благословение получили, надобно ехать. Бог не выдаст… 

Поэтому и ехали гусиным шагом. В Володимире задержа-

лись на седмицу. Я уже вставал. Поэтому сопровождал жену 

по всем монастырям, храмам, где она делала щедрые вклады. 

Не забывала и нищих. И тут я заметил среди последних 
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знакомое лицо. Одноногий мужик с короткой бородкой в 

латаном-перелатаном кафтане, но удивительно чистый и 

опрятный, получив от Алены несколько монет, тут же 

передал их женке, сидевшей позади него и баюкающей 

младенчика. Баба погладила, должно быть, мужа по голове. А 

тот повернулся к нам и вдруг сказал: «Данке… Спаси вас 

Бог.» 

И по «данке» я узнал его. Это был немец, наемник, 

отличившийся при Молодях. Его соратники доблестно 

защищали наш «гуляй-город». Я, кивнув Алене, чтобы та 

шла в храм, подсел к нему. Спросил: «Помнишь ли меня? 

Вспомни сечу при Молодях. «Гуляй-город». Опричный полк.» 

Немец улыбнулся. Кивнул. Но слезы выступили на его 

глазах: «Гут-гут… Лихо вы врезали тогда крымцам…» 

- Мы, вместе «врезали»! – грустно улыбнувшись, попра-

вил я… 

- А я вот… - совсем опустил голову несчастный. Поглядел 

на свою культю: «Оставили меня наши. В ближайшей 

деревушке. Потому как обрубок ноги начал гнить. Не можно 

было везти меня дальше. Агнюша меня выходила. 

Он, улыбнувшись, дернул он подбородком в сторону бабы 

с младенцем: «Я и порешил жениться на ней. Принять вашу 

веру? Но как же без соизволения своего начальства. 

Отправил, было, прошение. Без ноги-то. И поехали мы с 

Агнюшей на Москву. Однако, не доезжая самую малость, 

решили остановиться на ночлег: нога моя разнылась. 

Глядим: обозец малый на берегу речушки на привал встал. А 

у костров людишки. Я прислушался: по-моему, по-германски, 

толкуют. Ну-у-у, я – к ним! Земляки же! Они, вроде как, тоже 

обрадовались. Только переглянулись странно. Агнюша-то 

сразу заприметила неладное. Но я не поверил ей! Пригрелись 

мы у костра. Агнюша-то уже носила. Накормили нас. Мы и 

заснули. Но я проснувшись посреди ночи, услышал 

невдалеке, как приютившие нас толкуют меж собой. Один из 
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них, похоже, старший, называл имена Воротынского, 

Хворостина, других князей и боляр, отличившихся в сечах. 

Второй, - явно не ратник, - только кивал. А первый вдруг 

сказал ему: мол, трави их всех разным зельем, чтобы, если 

сыск устроят, не подумали на одного лекаря. Я лежу, - боюсь 

шелохнуться. А второй первому и говорит: мол, пойдем 

подальше, а то вдруг безногий, то есть – я, проснется, 

услышит. Они и отошли. А я думаю, как мол, быть? Под утро 

заснул. А проснулся, - никого! Даже наших лошадок с телегой 

увели. Видно, испугались, что я все-таки мог слышать. 

Сонным зельем напоить не могли. Агнюша только сказала, 

что околдовали нас. Огляделись мы. Вижу – горшок. А там – 

мясо. Еще не остыл. Но есть его я не стал. И Агнюше не 

велел. А вдруг и туда они зелья подсыпали. Для верности. Не-

е-е! Изощреннее извести нас возжелали! 

- Как же тебя так угораздило оказаться в другой стороне 

от ваших рубежей? – спросил я. 

- Оказавшись без телеги и лошадок, пошли мы на трех 

ногах. Где-то подвезут. А где-то и сами плетемся. И вот, 

подсели мы на одну телегу. А возница уже в Подмосковном 

посаде земляков встретил. Те из Москвы восвояси шли. 

Перебросились они словами. А один вдруг говорит: мол, не 

встречал ли ты на дороге безногого немца с молодой 

бабенкой? Тут на заставах их ждут-не дождутся. Проезжие 

лекаря иноземные донесли, что убийцы они наемные. На 

самого Государя и лучших дворян думских идут. Ну-у-у, 

немец, оно – понятно. А вот бабенка-то наша, русьская как 

могла?! Прости, Господи. Наш-то возница помотал головой в 

ответ. А сам на нас косится. А когда земляки проехали мимо 

и говорит нам: мол, не хочу брать греха на душу. Доказчики – 

иноземцы, да и ты тоже – немец. Кто из вас злое замыслил, 

пусть Бог судит. Ступайте-ка вы от Москвы подальше. Коли 

встречу где в стольном граде, стрельцов кликну. Уж, не 

обезсудьте! Харчами на первое время поделюсь с вами. Не 
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похожи вы на злодеев. А сейчас уходите. Вот и пошли мы 

вокруг Москвы по дальним посадам. За Христа ради, на 

сухариках да студеной воде и дошли до Володимира. В 

Павловском Посаде принял я Святое Крещение по 

Православному обряду. 

 - Как звать-то тебя? – крутанул я головой. Тут даже 

гадать али задумываться было не о чем: враг-то рода 

человеческого ничего нового придумать от себя неспособен. 

Повторяет свои же пакости, подлости. Сие для всякой 

нечисти – любо-дорого. Бр-р-р! 

- Иоганном… Это – по–германски. А по-Православному, 

значит, Иоанном. 

- Ну, вот что, Иоанн. Сбирайся-ка с женкой и чадом. Со 

мной поедешь. Здесь уж недалече осталось. За Суздалем. 

Немец чуть не заплакал. А женка его бросилась на колени. 

Уткнулась лбом в землю. В благодарности своей закрести-

лась. Запричитала! Тут из-за спины вышла Алена, - я и на 

заметил, когда она появилась, - и принялась поднимать 

Агнию. А на меня посмотрела с благодарностью и любовью. 

Да с тако-о-ой, - словно за четверых: за себя, самого немца, 

русьскую хожалочку, - женку его, - и младенчика. 

Выехав из Володимира мы верст через тридцать, от 

Боголюбова свернули на Суздаль. И там задержались почти 

на седмицу. Наместник оказался тоже бывшим соратником 

по битве при Молодях. Там он потерял руку. Но от 

Государевой службы не отказался. И теперь встретил меня в 

богатых хоромах щедро накрытым столом. Конечно же и 

Иогана-Иоанна мы тоже пригласили на трапезу. Уж и 

навоспоминались про Молоди! Болярыня его всё охала да 

ахала, слушая мои рассказы о походе в Литву. И все 

подкладывала всякой вкуснятины. Иоганна же и женку его 

наделили добротной одежкой. 

Но надо было торопиться. Однако, после Суздаля, несмот-

ря на то, что дорога стала хуже, Алена вдруг чаще заулыба-



296 
 

лась, совсем не закусывала губы. А живот только поддержи-

вала. И вот, после двух дней пути на высоком берегу речушки 

мы увидели добротные хоромы, сверкающие новым тесом. 

Встретили нас московские холопы, посланные Аленой сразу 

после моего ухода на Литву. 

Уже в июле Алена родила двойню: мальчика и девочку. 

Нарекли их Петром и Февронией. Иоганн сладил себе 

костыль из липы. И так старательно, так ревниво помогал 

мне в хозяйственных заботах, что я назначил его управляю-

щим. Агнию Алена взяла к себе, и та тоже усердствовала не 

за страх, а за совесть. Я уже во всю скакал по охотничьим 

угодьям, ставил и вытягивал сети на бездонном Рубском 

озере.  

- А почему кличут его Рубским? – прихлебывая ушицу, 

спросил я как-то у старика-холопа на рыболовной ночевке. 

- Да вишь ли, батюшка-болярин, прадеды сказывали, что 

от своих прадедов слыхали, а те – от своих. А сказ тот 

возвещает: мол, стоял здесь Девичий монастырь. Вокруг него 

посады пристроились. Добротно жили селяне и монахини, 

потому как обитали в молитве, в праведной жизни. Но 

пришли набегом поганые. И под стенами монастыря такая 

рубка случилась, что не приведи Господи. И млад, и стар 

встали на защиту Божией обители. Но одолевать стали 

вороги наших. Всех порубили и покололи, - Царствие им 

Небесное. Богу-то верные вои не Небесах тоже нужны. Но 

тогда уже и ворота в обитель поганые проломили. Ворвались, 

ироды в монастырь. Однако, запершись в соборе, взмолились 

монахини Господу и Пречистой, дабы не отдали Они их 

невинные души на поругание. Опрокинулась земля и стало 

на месте святой обители озеро. Бе-э-эздонное. Но есть 

бывальщина о том, что если который раб или раба Божии 

трижды на коленях вокруг него пройдет, да еще с Иисусовой 

Молитвой, то услышит со дня озера дивный колокольный 

звон. А в ясную погоду на дне озера колокольню увидит.   
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- Так, я и на Нижегородчине слыхал про такое озеро. 

Святым называется.  И про то, что надобно трижды на 

коленях вокруг пройти. И тоже – с Иисусовой молитвой! - 

пожал я плечами. 

- Стало быть, не посрамляет Господь веры Святорусь-

ской! И нам, грешникам, показывает, как веровать надобно 

да землю Отчую защищать! – перекрестился старик. 

…А по первому, устоявшемуся снегу, после Покрова в 

гости пожаловал братец Иоанн, отпущенный Государем на 

отдых после того, как съездил на восток. И теперь за 

праздничной трапезой рассказывал о каменных горах, 

которые достают аж до облаков. И о том, что на некоторых их 

которых даже жарким самым летом лежит снег. 

- Там теперь болярин Строганов наместничает! Иоанн 

Васильевич повелел переходить за Уральский хребет. Так 

горы называются. Пойдем в неведомые пока земли. 

Строганов сказывал, что там – татарское ханство. Большое! 

Глазом не обозреть! Иные народы тоже обитают. Но – дикие и 

злые! Набеги творят друг на дружку, и на земли Строганова 

немилосердно. Пора и их, что называется, пристегнуть к 

Царству Русьскому.  

- А кто воеводой пойдет? – переведя дыхание, спросил я. 

- И-и-и, брат… Рать Государеву посылать туда нельзя. Тут 

же турки закопошатся, завопят. Они ж с зауральскими 

татарами – одной веры. Посему решил Государь направить 

туда казаков. Те, как бы, к нам отношения не имеют. Не 

подчиняются. Вот и давеча, прислал султан недовольную 

такую грамотку, - мол, твои людишки, Царь Иоанн, казаки, 

перекрыли крепостицей перекресток торговых путей на 

Кавказе. Да еще и Грозным назвали! Ха-ха! Дань непомерную 

с моих, то бишь с султановых, купцов берут. Мол, посылал я 

туда даже янычар. Но ни один живым не возвернулся! Иоанн 

же Васильевич ответил: мол, не знаю никаких таких казаков-

разбойников. У меня, мол, во-о-он, и под Рязанью тоже какие-
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то казаки объявились. Но это – не мои подданные. Ага! 

Только атаманит там один, имени не скажу, потому как сия 

тайна - Государева, - из наших, из опричников! Вот и здесь 

так сделаем. На Дон уже отправлен восьмой болярин Думы. 

Как звать его, тебе, повторюсь, знать не обязательно. Дадено 

Государем ему имячко Ермак Тимофеевич. Годик-другой 

поживет он на Дону. Изберут его атаманом. На Москве же 

объявят разбойником. И пойдет он, родимый, присоединять к 

Державе Русьской зауральские земли! А ведь казачков-то 

всем снабдить надобно! Снарядить зельем, пулями, иным 

оружьем. Да и потрапезничать они горазды! И погулять! Но у 

Строганова и Ермака Тимофеевича не забалуешь! Вот и 

ездил я для этого туда. Обговаривал. Запасы подвозил. К 

Строганову. А тебе, брат, пора на Москву, к службе 

возвращаться. Рана, поди, уже и позабылась?  

- А то! – с силой потер я грудь. 

- Вот я и толкую: со мной можешь навестить в Мишутки-

но матушку свою, бабок, деда. Обрадуешь их Петрушей и 

Февроньюшкой. А оттуда, оставив Алену с чадами, вместе 

пойдем на Москву. А? Как смотришь на сие? 

Я взглянул на Алену и увидел в ее глазах любящее 

согласие. Иоганна же спросил: «Справишься тут без меня?» 

- Гут-гут, - закивал тот, - с Божией помощью. Будет 

немецкий порядок! Но – по-русьски! По Православному!  И 

уж тогда благослови церковь нашу обновить? Как это 

сказать… Подарок Господу справить! 

- Обновить? – улыбнулся я. И подумал, что все-таки 

немец еще не конца  понимает Веру нашу. Поэтому пояснил: 

«Это Он, ежели будет милость Его, нам подарок справит, 

дозволив храм, Дом Свой обновить! А не желаешь ли новую, 

каменную поставить?» 

Иоганн даже рот раскрыл! Но тут же, придя в себя, 

радостно засмеялся: «Гут-гут-гут! Вот тогда уж точно 

Господь не посрамит. И по хозяйству все сладится! Гут-гут!»  
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…Через седмицу наш большой обоз направился в сторону 

Твери. И скоро в Мишуткино и окрестных именьицах 

взмыло в небеса веселье. Матушка, бабки, даже дед Иоанн 

Дубов с рук не спускали Петра и Февронию, отнимая их друг 

у дружки. Ну-у-у, словно сами дети малые! Как будто из-за 

сахарного петушка спорили. Уж они-то растетешкали. 

Разбаловали. Мне даже пришлось вмешаться. Я напомнил 

матушке и деду, что пестовать надобно по-русьски! Дабы 

росли чада достойными своих старших сродников! И живых 

и усопших! И в первую голову - убиенных, души свои за 

други своя, а животы за Веру Царя и Отечество положивших. 

- Ишь! Яйцо курицу учить стало! - пристукнул палкой об 

пол дед Иоанн. Но тетешкать и баловать моих чадушек 

перестал: «Ладно! Нарежу им из липы игрушек всяких. 

Петушков, курочек, уточек, овечек. Стадце малое. Будут 

пасти. Обихаживать. Мишку, зайчиков. А в ротики потянут, - 

опять же, сок липы пользителен для здравия телесного.» 

Матушка и бабушки тоже, - слава Богу, - вняли мне. 

Братец Иоанн отводил душу с княгиней Агриппиной и 

младенчиком. Сестрица Ольгушка похорошела, стала 

степенной, медлительной. Но все дела по хозяйству творила 

основательно. Радость, да и только стала обитать в кругу 

близких и родных, которых прибавилось вдруг в несколько 

раз больше, чем года полтора назад. Эх, видел бы все это отец, 

как бы тоже порадовался. Царствие ему Небесное! Но радость 

не может быть длительной, иначе потускнеет ее значение для 

жизни и воспоминаний! Рай? Он – только на Небесах. А на 

земле – Битва! Битва за душу. Нескончаемая! За свою. За 

душу каждого ближнего. И даже незнакомого дальнего. А 

значит, за душу всей Святой Руси, которая и вмещает в себя 

нас, ближних, русьских! А ведь дальних у нас нет. Стало 

быть, Битва за души всех Православных Христиан. За наши 

души! И битва эта закончится только со вторым пришестви-

ем Господа нашего Иисуса Христа. А пока она продолжается. 
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После небольших передышек разгорается еще яростнее!  

Должно быть, поэтому через четыре с небольшим седмицы, 

нагулявшись всласть, мы с братцем Иоанном, благословив-

шись у архимандрита Никиты, выходили уже небольшим 

обозом на Москву. Мимо проплывали знакомые места. Вот 

здесь заколдовывали наших опричников. А здесь я встретил 

«Алешку», оказавшегося Аленой-Аллой, ставшую моей 

женой и подарившей сына, дочку. А здесь… И было-то все 

совсем недавно, а словно целая жизнь прошла с тех пор. 

Стало радостно оттого что эта жизнь была на-а-ами! А мы – 

ею! 

…Московские хоромы встретили нас обычной ухоженно-

стью, которую блюли холопы, оставленные для этого. Сами 

же мы с братцем Иоанном три дня еще отдыхали с дороги. 

Парились в баньке. Отсыпались на пуховиках. Отъедались 

домашним. Одним словом, приводили себя в порядок. И вот, 

наконец, пришли в Кремль,  чтобы предстать пред светлые 

очи Государя Иоанна Васильевича. Полтора года назад я 

видел его в последний раз. А он так постарел за это короткое 

время! В бороде и волосах уже серебрилась седина. Скорбь 

лежала морщинами поперек лба, свисала складками от носа 

по щекам вдоль усов, теряясь в бороде. Или это слезы, 

сбегавшие из глаз, обозначили бороздками свой путь? 

Однако, увидев нас, Царь сверкнул живым небом глаз. 

Улыбнулся. Встал из-за стола, заваленного какими-то 

бумагами, написанными на разных языках. Похристосовался. 

Но тут же потускнел взглядом. Подошел к столу. Взял какие-

то бумаги. Протянул братцу: «Всего год назад Штаден уехал в 

свою неметчину. А гляди, какую пакость написал про нас! 

Читай! Читай громко! Во весь голос!» 

Братец взял бумаги и прочитал: «Всепресветлейший, 

вельможнейший, непобедимейший римский император, 

король венгерский и чешский, наш всемилостивейший 

государь!..» 
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Иоанн Васильевич тяжело, словно после долгого пути, 

или неподъемной ноши на раменах, опустился на лавку. 

Кивнул, повелевая продолжать чтение. Сдвинул брови. 

Положил на верхушку посоха обе ладони. А на них – 

подбородок. Уставился в одну точку. А братец продолжал: 

«Еще сообщил я о том, как великий князь без пощады и 

сожаления убивал правителей своей собственной земли и как 

все это было и как происходило. Как Всемогущий Бог 

покарал страну чумой и голодом и как много еще других 

тяжелых ней бывало бед. Я имею в виду при этом намерение 

крымского царя захватить Русскую землю при помощи 

турецкого султана, казанских, астраханских и нагайских 

татар и князя Михаила из Черкасской земли. Короля 

польского, который посажен на престол турецким султаном, 

когда крымский хан не имел должного успеха, я не считаю…» 

- Что, забыл Генришка, - сокрушенно покачал головой 

Иоанн Васильевич, - что в Англии по повелению королевы за 

день повесили семьдесят тысяч, а в Галлии за ночь вырезали 

тридцать… Тоже тысяч! Не ратников! Не-е-ету! Баб, детей, 

стариков! И были жертвы без оружия. Царствия небесного 

таким тоже не пожелаешь. А Генришка?! Иуда! С чьей руки 

жрал?! 

Вдруг Государь вскочил. Порывисто подошел к братцу. В 

его руках перебрал бумаги. Ткнул в найденную пальцем: 

«Теперь читай здесь!» 

- «Любой из опричных мог, например, обвинить любого из 

земских в том, что этот должен ему будто бы некую сумму 

денег. И хотя бы до того опричник совсем не знал и не видал 

обвиняемого им земского, земский все же должен был 

уплатить опричнику, иначе его ежедневно били публично на 

торгу кнутом или батогами до тех пор, пока не заплатит. И 

тут никому не было пощады: ни духовному, ни мирянину. 

Опричники устраивали с земскими такие штуки, чтобы 

получить от них деньги или добро, что и описать невозможно. 
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И поле не имело здесь силы: все бойцы со стороны земских 

признавались побитыми; живых их считали как бы 

мертвыми, а то и просто не допускали на поле.» 

Братец Иоанн даже откинул голову назад. Потряс ею. 

Пробурчал: «Даже не верится… Про Генриха-то!» 

Но тут же взглянул на меня, как бы в поисках моей 

поддержки. Громко и твердо произнес: «Дозволь, Государь, 

слово молвить?» 

А получив благоволение Царя, сказал: «Сдается мне, что 

сей навет направлен на Геришку, дабы опорочить тебя, 

Государь. Не верю я, что сию клевету мог навести Штаден на 

всю опричнину! На тех с кем вместе стрелял турок, янычар. 

Рубил им руки! » 

Иоанн Васильевич, прикрыв глаза и опустив голову, 

стоял позади брата. Из-под век у Царя выступили слезы. 

Вдруг он снова вскинулся. Взглянул через плечо брата и 

опять ткнул пальцем в иное место написанного. Братец 

Иоанн прочитал: «Затем великий князь отправился из 

Александровой слободы вместе со всеми опричниками. Все 

города, большие дороги и монастыри от Слободы до 

Лифляндии были заняты опричными заставами, как будто 

бы из-за чумы, так что один город или монастырь ничего не 

знал о другом. Как только опричники подошли к яму, или 

почтовому двору, так принимались грабить. Где великий 

князь оставался на ночь, по утру там все поджигалось и 

спаливалось. И если кто-нибудь из его собственных 

избранных людей, из князей, бояр или их слуг, приходил из 

Москвы на заставу и хотел проникнуть в лагерь, того 

приводили от заставы связанным и убивали тотчас же. 

Некоторых приволакивали к великому князю нагими и 

гоняли по снегу до смерти. То же самое было и с теми, кто 

хотел уйти из лагеря в Москву и был схвачен стражей. Затем 

великий князь пришел в Тверь и приказал грабить все - и 

церкви, и монастыри, пленных убивать, равно как и тех 
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русских людей, которые породнились и сдружились с 

иноземцами. Всем убитым отрубали ноги - устрашения ради; 

а потом трупы их спускали под лед в Волгу. То же было и в 

Торжке; здесь не было пощады ни одному монастырю, ни 

одной церкви. Великий князь вернулся под Великий 

Новгород и расположился в трех верстах пути от него; в 

город он послал разведчиком воеводу со своими людьми. В 

городе прошел слух, что великий князь пошел в Лифляндию. 

А между тем он вошел в Великий Новгород, во двор к 

архиепископу и отобрал у него все его имущество. Были 

сняты также самые большие колокола, а из церквей забрано 

все, что ему полюбилось. Так-то пощадил великий князь этот 

город! Купцам он приказал торговать и от его людей - 

опричников - брать награбленное лишь по доброй уплате. 

Каждый день он поднимался и переезжал в другой мона-

стырь, где снова давал простор своему озорству. Он 

приказывал истязать и монахов, и многие из них были 

убиты. Таких монастырей внутри и вне города было до 

трехсот, и ни один из них не был пощажен. Потом начали 

грабить город. По утрам, когда великий князь подъезжал из 

лагеря к городу, ему навстречу выезжал начальник города, и 

великий князь узнавал таким образом, что происходило в 

городе за ночь. Целых шесть недель без перерыва длились 

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

которых можно было предполагать наличность денег или 

товару, были опечатаны. Великий князь неизменно каждый 

день лично бывал в застенке. Ни в городе ни в монастырях 

ничего не должно было оставаться; все, что воинские люди не 

могли увести с собой, то кидалось в воду или сжигалось. Если 

кто-нибудь из земских пытался вытащить что-либо из воды, 

того вешали. Затем были казнены все пленные иноземцы; 

большую часть их составляли поляки с их женами и детьми и 

те из русских, которые поженились на чужой стороне. Были 

снесены все высокие постройки; было иссечено все красивое: 



304 
 

ворота, лестницы, окна. Опричники увели также несколько 

тысяч посадских девушек..» 

- Хор-р-рош бывший опричник! – в сердцах выдохнул 

Государь. Опять ткнул перстом: «А теперь вот здесь прочти! 

Это про битву при Молодях.» 

Братец Иоанн снова опустил глаза в список. Вздохнув, 

прочитал: «Мы захватили в плен главного военачальника 

крымского царя Дивея-мурзу и Хазбулата. Но никто не знал 

их языка. Мы думали, что это был какой-нибудь мелкий 

мурза. На другой день в плен был взят татарин, бывший 

слуга Дивей-мурзы. Его спросили: как долго простоит 

крымский царь? Татарин отвечал: "Что же вы спрашиваете 

об этом меня! Спросите моего господина Дивей-мурзу, 

которого вы вчера захватили". Тогда было приказано всем 

привести своих полоняников. Татарин указал на Дивей-мурзу 

и сказал: "Вот он - Дивей-мурза!". Когда спросили Дивей-

мурзу: "Ты ли Дивей-мурза?", тот отвечал: "Нет! Я мурза 

невеликий!". И вскоре Дивей-мурза дерзко и нахально сказал 

князю Михаилу Воротынскому и всем воеводам: "Эх вы, 

мужичье! Как вы, жалкие, осмелились тягаться с вашим 

господином, с крымским царем!". Они отвечали: "Ты сам в 

плену, а еще грозишься". На это Дивей-мурза возразил: 

"Если бы крымский царь был взят в полон вместо меня, я 

освободил бы его, а вас, мужиков, всех согнал бы полоняни-

ками в Крым!". Воеводы спросили: "Как бы ты это сделал?". 

Дивей-мурза отвечал: «Я выморил бы вас голодом в вашем 

гуляй-городе в пять-шесть дней». Ибо он хорошо знал, что 

русские били и ели своих лошадей, на которых они должны 

выезжать против врага. Русские пали тогда духом.» 

Братец замолчал. Стоял, опустив очи долу. То же и я. 

Безмолвствовал и Государь. А мне кровь хлынула  в голову: 

я просто не верил своим ушам. Или в сече при Молодях мне 

лгали глаза?! Наконец, Иоанн Васильевич спросил братца 

Иоанна: «Ну, что скажешь?» 
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Братец Иоанн вскинул голову. В упор, не отрываясь, 

посмотрел на Царя. Твердо ответил: «Ты знаешь, Государь, 

что даже ради живота своего я кривить душой не стану. 

Скажу, как на исповеди! Особливо памятуя твое, Государь, 

игуменство в опричном братстве. Вот и исповедуюсь!» 

- На исповеди? Потому и спрашиваю, памятуя исповедни-

ческое братство! - перебил его Иоанн Васильевич. 

- Коли велишь, отвечу. Не мог сего написать опричник, - 

даже бывший! - Генрих Штаден. И я, и братец Алексаша, и 

боляре Воротынский, Хворостин, иные видели, как он 

командовал пушками при Молодях, как сам рубил руки 

ломившимся в «гуляй-город» крымцам. Не мог он написать 

сей лжи, клеветы, навета, прости, Господи… А ежели 

вспоминать про Великий Новгород, Тверь и про Псков, лжа, 

навет и клевета наружу прут! Мы же своими глазами все 

видели! И Генришка просто в память о всех нас не мог бы 

солгать! 

- Крымцев он мог просто ненавидеть… Как всякий немец! 

- Допустим… Но, Государь, ты же сам видел его при 

взятии Виттенштейна, где погиб Григорий Лукьянович, - 

Царствие ему Небесное! Но ведь Штаден придумал навесную 

стрельбу ядрами! А там, в крепости-то, были почти все – 

немцы. В пособничестве им Генриха упрекнуть ни-и-икак 

нельзя.    

- Дозволь слово молвить, Государь! – подал голос я. 

- Молод ты еще… Но показал свою верность. Посему 

говори, - кивнул мне Иоанн Васильевич. 

- Я тоже знался с Генрихом Штаденом. И он лично 

читывал мне свои записи о том же Новогороде. Этот список, 

сейчас попавший к тебе, не имеет ничего общего с тем, что я 

слышал от самого  Штадена. Не мог он написать сих клевет и 

наветов на тебя, Государь. 
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- Спаси тя Господи за честность, - кивнул Иоанн Василье-

вич. А братец, задумавшись на миг, вдруг спросил его: 

«Государь! А как этот список попал тебе в руки?» 

- Ка-а-ак? – задумался теперь Иоанн Васильевич. Сгреб 

бороду в кулак: «Вспомнил! Данилка Черемисинов принес. 

Сказал, что купчишка какой-то, наш, русьский, вернулся из 

Венгрии и передал для меня сию писанину.» 

- А этот список твои дьяки перевели? 

- Не-е-ет. Так и было по-нашему, по-русьски, написано. Да 

складно-то как! Да не ладно.  

- Не Штаден писал сие. Он в Русьском языке таких-то 

слов не ведает! – вдруг засмеялся мой брат. 

- Вот ведь, голова моя садовая! Как я сам-то не догадался, 

что эта клевета не мне предназначена, не тебе, Ванюша, не 

Алексашке, не Данилке или кому иному нашему. Даже не 

детям нашим и внукам! Пра-пра-вну-кам нашим и их пра-

пра-вну-кам! Господи, помилуй! Воистину – сатанинская 

затея! Не только доброе имя немца-опричника опорочить 

пожелали вороги, не смогшие одолеет Русь Святую, душеньку 

ее незапятнанную! И все деяния, порывы, чаяния  наши! 

Казань, Астрахань, Крым! Теперь – Сибирь! Через Штадена, 

иных иноземцев, их лжи и наветы усердствует ворог. И 

словно елей для него - оболгать, оклеветать Генришку! 

Иоанн Васильевич в сердцах швырнул бумаги обратно на 

стол. Подошел к двери. Приоткрыл ее. Крикнул кому-то: 

«Думного дворянина Данилу Черемисинова – ко мне!» 

А когда он вернулся за свой стол, я опять подал голос: 

«Государь! Дозволь еще слово молвить?» 

- Ну? –  уже улыбаясь, дернул снизу вверх бородой Иоанн 

Васильевич. И я рассказал то, о чем услышал год назад в 

Володимире от немца Иоганна. 

- Сие мне ведомо. Не мытьем, так катаньем. - кивнул 

Государь. Перебрал какие-то бумаги у себя на столе: «Посему 

и стараемся не допускать иноземных лекарей к лучшим 
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людям державы. У нас ведь и свои целебники, - из монахов, - 

не хуже заморских! Даже лучше! Потому как исцеляют с 

молитвой. С помощью Божией и по молитвам наших 

целителей! Того же Ипатия-целебника или Агапита врача! 

Иных Киево-Печерских святых. Я уже не говорю про 

Великомученика и целителя Пателиимона. Но первые же, 

колдуны всякие, маги, каббалисты и чернокнижники, словно 

крысы, в любую щель пролезут. Читайте жития Русьских 

святых угодников Божиих!  

- Да и наших чародеев мы мало в баньках посжигали! - 

вставил слово братец Иоанн. 

- Именно! А ведь они – первые вороги Божии! - опять 

кивнул Царь. В это время отворилась дверь и в покой вошел 

Данила Черемисинов. Завидев нас с братцем, рванулся было, 

чтобы обнять. Но взял себя в руки. Сделал поясной поклон 

Царю. А тот спросил: «Давеча ты мне от какого-то купчишки 

списки передал. Сам-то читывал ли их?»  

- Не дерзнул, Государь. Сказано было, что лично для тебя. 

- В другой раз, сделай милость, дерзни. А теперь, на-ка, 

почитай. 

По мере прочтения глаза Данилы округлялись. Лицо 

покрывалось потом. В покоях стояло молчание. Наконец, 

Черемисинов дочитал. Поднял большие глаза… Выдохнул: 

«Не верю, что Генришка мог такое настрочить. Не он это! 

Наветовали! Оклеветали его, Государь! Мстят всякие 

лыцари и их колдуны за то, что Штаден верой и правдой тебе 

служил.»  

- Вот что, болярин Данила! Найди мне этого купчишку, 

который грамотки сии нам доставил! Хоть из-под земли 

достань! Хоть из-за рубежа выдерни! Живого или мертвого! 

Не тебе повелеваю убивать! Ведь его сейчас свои же, - 

отправители сей грамотки, - на тот свет отправить могут. 

Дабы мы не поняли, откуда у сего навета рога растут! А надо 

нам! Ой, как надо на Руси Святой сочинителей сих лжей на 
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свет Божий выдернуть! А впредь изволь-ка прежде сам 

читать все бумаги, прошения, челобитные, которые для меня 

несут. И читай в присутствии тех, кто принес. Купчишке-то 

этому первый кнут, как водится, для доносчика, положен. 

Иным то же накажи. Добудь мне купчишку! Смерть, как 

хочется взглянуть в зенки его безстыжие. В его и повыдырей 

евойных! Ступай с Богом! 

Когда Черемисинов вышел, Государь обратился ко мне: 

«Тебе, Алексашка, скакать нынче же к болярину Михайле 

Воротынскому на южные рубежи. Отвезешь ему новый наказ 

о порубежной службе, который он давеча написал. Скажи, 

что благословляю применить. Пусть только подумает над 

моими пометками. Вот ведь, умница какой! Скачи до Тулы. 

Там наместник скажет, где искать Воротынского. А найдешь, 

отдашь наказ, - болярин Михайло сам тебе службу определит. 

С Богом! А ты, друже мой, Иоаннушко, останься. Потолкуем 

о твоей поездке. Ну, как там поживает наша сторожа 

восточных рубежей? 

Я, не дослушав, поклонился в пояс. Вышел от Государя. И 

отправился в собор, чтобы заказать напутственный молебен. 

А там, пока дожидался иерея, как бы даже задремал. Или 

привиделось что. Но вдруг услышал голоса из-за колонны. 

Первый, басовитый, гудел, словно осиное гнездо где-то на 

чердаке, за потолочными досками: «Сказываю же тебе: он 

всех тайно извел. Где сейчас тот же победитель сечи при 

Молодях? А? Где иные, которые для него жар загребали? 

Только не под себя ли, не под свою ли дыбу?» 

- Разумеешь Воротынского, что ли? – вопросом ответил 

ему гнусавый, почти по-бабьи, тонкий голосок. 

- Он, родимый! Так вот, сказывают людишки, что пытал 

Царь его крепко! Еще в прошлом годе! Сам угольки под 

болезные ноженьки его подгребал. А потом в Кирилло-

Белозерский монастырь сослал. В подземелье. На цепь. На 

хлеб и воду. По дороге туда болярин Михайло и почил. А 
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может быть, и сами сторожники удавили по тайному 

повелению Ивашки! Леса-то там ка-а-акие! Не дозовешься на 

помощь-то! И со многими другими так же поступил ирод. Как 

с младенцами Вифлеемскими. Прости, Господи! Спаси, 

Милостивец, сохрани и помилуй нас, грешных от эдакой 

Царской любви и милости. Вот я и баю: та-а-айно извел! В 

Кремлевских погребах, каменных мешках и подземельях… 

Был человек и нет человека. Князь ли, болярин ли, чернец 

ли. А то и даже холоп. Только кто искать-то станет?! У 

каждого сейчас – свое дельце! Свой барыш! А начнешь 

любопытствовать, так как бы самому бы не барыша 

лишиться, и не оказаться на каких-нибудь Соловках. А то и 

вообще в подземельях Кремля. А там и сам сгинешь без 

вести. Упаси нас всех, Господи!  

Я хотел, было, ринуться за колонну. Прижать к ней 

клеветника. Кликнуть стрельцов. Но тут ко мне подошли поп 

и дьячок. Первый, торопясь, предложил подойти к аналою, 

дабы там отслужить молебен. Крамольники за колонной, 

должно быть, услышали его голос и быстро, опустив головы, 

за моей спиной прошмыгнули на выход. 

Молебен я простоял как-то отстраненно от молитвы. Все 

думал. Вспомнил, как прозорливо пошутил Государь, 

отказывая Воротынскому в поездке на богомолье и покаяние 

после битвы при Молодях. А теперь эта клевета пошла 

гулять по досужим умам, сердцам, душам. Дойдет до 

иноземных «доброхотов». А уж те распи-и-ишут. Наврут еще 

семь верст до небес! Если вообще не сами все сии наветы 

именно они не навыдумали! Да-да! Я понял! Несомненно, от 

последних и исходит лжа?! Не то ли мне говаривал колдун в 

литовском подземелье, прежде чем рубануть по моей груди 

саблей?! «Би-и-итва! За-а-а ду-у-ушу!» - вспомнил я и свои 

рассуждения! 

А сразу после полудня я во главе двух десятков конных и 

в сопровождении Сеньки выехал из Белого Города в сторону 
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Тулы. По дороге присматривался к соратникам. Старший, - 

ненамного старше меня, - князь Мина был небольшого 

росточка, веселый, румяный, с послушными тонкими, слегка 

вьющимися волосами и бородкой пшеничного цвета, 

голубыми в живое небо глазами. Но крепкий. Основатель-

ный! Как пенек дубовый. Он сразу как-то расположил меня к 

себе. К тому же, оказалось, что тоже ратоборствовал в сече 

при Молодях. Но только в полку по левую руку. А до сечи 

служил на засечной черте, под Коломной. При Молодях был 

ранен. Отлежался в Серпуховском именьице. Потом служил в 

Туле. Сопровождал новые пушки в Курск, Воронеж, 

Белгород. По всему Южному порубежью. Посему эти места 

знал, как свою ладонь. А вот теперь оказался назначен 

крепостным головою в Воронеж.  

- Обоснуюсь сам, - задорно говорил он, - вызову женку с 

детками. 

- Сколько их у тебя? 

- И-и-и! Тро-о-ое! Дай Бог им здоровья. Два княженочка и 

одна княжна. Старшая. Уже – восемь годочков. А хо-озя-айка 

какая растет! Братьев гоняет почем зря. Но тем, - шесть и 

четыре, - тоже палец в рот не клади! Уже от нянек да мамок 

отобраны. Но глаз до глаз нужен: то в конюшню сбегут, то в 

оружейную. Мечи, сабли, сулицы, самострелы в ладошкам 

своим примеряют. Не без дядек, конечно. А то – в кузню 

зайдут! Княжата, ратнички растут. Тула-то теперь – тихий 

городок. Ежели не считать литейного дела. Вот там – жа-а-

арко! Та-а-ам – дело Го-о-осударево! Серпухов тоже теперь 

да-а-алеко от новой засечной черты стоит. Там, полагаю на 

денек остановимся. В баньку сходим. В собор на раннюю 

Божественную Литургию. А?  

Я кивнул: «Добро…» 

Так мы и шли. Останавливались в больших селах. 

Людишки обитали теперь здесь безбоязненно. Набегов с 

Крыма ждать не приходилось. Посему и дворы селян 
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богатели. К тому же, наместники и вся управа была из числа 

бывших опричников. А эти воровать и судить неправедно не 

станут! Дорога была наезженной. Обозы, конные, пешие шли 

безпрерывно, торопко, весело. От Серпуховских укреплений 

на берегу Оки, возведенных для встречи Девлетки, остались 

только развалины. Да воспоминания участников тех 

событий. Мы с князь-Миной делились друг с другом ими. 

Теперь это вспоминалось с доброй улыбкой. Так, безо всяких 

приключений, мы и дошли до Тулы. А там узнали, что 

болярин Михайло Воротынский – в Воронеже. 

- Хворает только он последний год.  Идет-идет, и вдруг 

падает! - хмуро заметил наместник Тулы. 

- Вот и исцелим его благословением Государя! - хмыкнул 

я. Наместник метнул на меня скорбный взгляд. Перекрестил-

ся: «Дай-то Бог!»  

Но тут же приступил к делу. Объявил: «От меня сейчас на 

Воронеж обоз большой идет. Пушки. Зелье. Ядра. Картечь. 

Пули. Снедь всякая. Рухлядь. Холопы с семьями, отписанные 

на возведение засечной черты. Велено, одарив землею, селить 

их там. Идут с обозом десятка два иноков во главе с 

архимандритом. Эти монастырь хотят возводить. Пещерный. 

Чтобы как во Пскове али на Святом Афоне… Пещер под 

Воронежом немерено. Сказывают даже, что там - и схрон 

Кудеяра-разбойника расположен был. Вот уж где потайных 

ходов и лазов нарыто! В иные по сей день лезть боязно. Про-

а-ападешь! Да и вдруг кто-то после Кудеяра еще ховается 

там?! Про самого-то окаянного давненько - ни слуху, ни духу. 

А вот лихие людишки все еще не перевелись. Ватаги ихнии, 

опять же сказывают, до трех-четырех сотен насчитывают. 

Так что, вам Сам Бог велел идти с обозом. Пять сотен 

стрельцов и конных с семьями следуют при обозе туда на 

поселение. Стало быть, твои, князь Мина, – подначальные. 

Тебе и руководить! Помоги тебе Господь… 

- А ватаги, случаем, - не казаки? 
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- Кто ж их разберет? Река Дон там протекает. Может кто 

из лихих людишек и казакует. А сие означает, что прочно на 

земле сидит. Но грабит по-маленьку купчишек. А иные 

может, и просто разбойничают, гуляя по Дону. По нему же, 

батюшке, торговые пути идут, как в древние времена по 

Днепру шли. Только последний теперь под Речью Посполи-

той. А торг-то с востоком вести надобно. Тяжко сейчас 

болярину Воротынскому. Охрана наших людишек по Дону – 

тоже его служба… А он, говорю, хворает тяжко. Так что, 

князь Мина, теперь и твоя служба будет ловить и судить тех 

людишек лихих. Беглых, там, еще каких. Скажу тебе также: 

они в пещерах по берегам Дона хоронятся. Но ты их старайся, 

как говорится, калачиком приманивать. Иные-то на любую 

службу, ой, как горазды. В обиде токмо они на боляр до 

князей. Так и привлекай оных сам на службу Богу, Царю и 

Святой Руси-матушке.  

- Эка, ты, болярин, как добре все ведаешь! – восхитился 

ставший уже соратником, князь Мина. 

- Служба такая, - опустил глаза в стол наместник, - да 

ведь я и сам с обозом как-то хаживал туда. Леса мало. Степь, 

балки, овраги, меловые горы пещерами испещреные. 

- А до того где служил? – спросил я. 

- Опять же, сотником станицы в дикую степь водил. 

Разведывал крымцев, нагайцев. Видал и пещерки те. Теперь 

сие – мне уже не по силам: в ногу ранен был пикой в сече, 

когда  крымцев к Молодям гнали. Вот и отблагодарил 

Государь за службу наместничеством. Спаси и сохрани его, 

Господи, на многая лета! Так что, нынче сходите в баньку. Я 

повелю истопить. Потом отужинайте со мной, чем Бог 

послал. Я и сотников пригласил, которые на Воронеж с вами 

уходят. Заодно, князь Мина, и перезнакомишься с ними. И 

потолкуешь. За столом-то, - оно ладнее получается. Всё ж, 

вместе дальше служить. А завтра после ранней Божественной 

Литургии можете выступать с обозом. 
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…Так мы и сделали. Но до самого Воронежа шли под 

мелким, холодным, дождем. Рогожные кули на плечах уже не 

спасали. А на стоянках у костров от нас шел пар, словно от 

самоваров.  Я перезнакомился с сотниками-князьями. Все 

они были молоды. Весело, с радостью служили. И даже дождь 

не портил им настроения. А в Воронеже я сразу же отправил-

ся к болярину Воротынскому. Боже! Как же исхудал он. 

Осунулся. Некогда румяное лицо теперь приобрело серый 

оттенок. Задорные, сверкающие живым небом, глаза 

потускнели. Сидел он, кутаясь в полушубок. А ведь в горнице 

было жарко натоплено! Но увидев меня, улыбнулся. 

Похристосовался. Сказал, что знает про мою рану. Про иные 

заслуги. А получив от меня свой Наказ, сладко вздохнул. 

Положил его на стол. Пригладил. И поставил свою подпись. 

Я спросил: «Что ж лекаря-то, болярин Михайло, про твой 

недуг сказывают? Как лечат? Наши ли али иноземные какие 

пользуют?» 

И я рассказал все новости Московские. В том числа про 

лекарей заморских, поставленных загубить лучших Русьских 

людей! 

- А-а-а, - махнул рукой Воротынский, - Бог не выдаст, все 

эти Бомлейки, - или как их там, - не сожрут?! Надо было бы 

мне тогда в Кирилло-Белозерской обители задержаться. Так 

нет, не смог. Служба. Вот, и свалился. Недужный да 

немощный.  

И он глухо и сухо закашлялся. Я рассказал, какие лжи про 

него ходят по Москве. Болярин Михайло даже головой резко 

крутанул: «Вот-вот! Одни вороги Государя теперь станут 

врать, что меня Иоанн Васильевич извел. Другие же на меня 

клеветать начнут: мол, я действительно был крамольником и 

изменщиком. Еще чего доброго, - точнее, злого, - скажут, что, 

мол, чуть ли не начальствовал в заговоре! За это, мол, и 

пытал меня Иоанн Васильевич! «Угольки под белы 

ноженьки продгребал»? Помнишь ли, как шутковал об этом 
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Государь? А ведь, словно в воду глядел. Прости их Господи! 

Но Бог-то знает правду. Ему да Государю всю свою жизнь я 

служил. Вот и Наказ порубежной службы составил. Слава 

Тебе, Господи! Не мне, не мне, имени Твоему, Господи, – 

слава! 

Но тут же опять закашлялся. А я утвердился в думке, что 

именно иноземные лекари, - прости, Господи за дерзкое 

подозрение, - отравили его долго действующим лютым 

зельем. Болярин Михайло посмотрел на меня жалостливо. 

Подмигнул: «На все - воля Божия. А ты, Алексаша, вот что: 

пособи-ка князю Мине. По Дону надобно пустить сторожевые 

струги. А то разбойники совсем распоясались. Я посылал к 

атаману Донскому. Звал, чтобы он пришел со своими 

молодцами. Ему-то по Дону подняться - самому любо-дорого. 

Да что-то гонцы мои не вернулись. Придется своими силами 

управляться. В пещерах и хоронятся разбойники. Надо 

извести их! Ой надо, Алексаша. Такой урон державе нашей 

они приносят. А Государю я отпишу. Отпрошу тебя. Князю 

Мине скажу, что вы с ним – на равных. Ну? Что скажешь? 

- Ты, болярин Михайло, ко мне, как к сыну родному, 

отнесся. Сколько пестовал. Сколь учил. И ведь научил! 

Уберегал от гибели! Могу ли я теперь ослушаться тебя? 

- Тогда за пару дней изучи мой Наказ. Теперь же смотри! - 

и он развернул на столе большую телячью кожу, на которой 

было изображено Воронежское порубежье. Так мы просидели 

до ночи. Я старался запомнить все, о чем толковал мне 

Воротынский. А уйдя от него, до рассвета читал Наказ 

сторожевой службы. За окнами ударили колокола деревянно-

го собора. И я отправился на Божественную Литургию. 

Дни летели ласточками. Вот и седмица, и другая – позади. 

Болярину Михайле Воротынскому становилось все хуже. Он 

просто таял на глазах. От Государя прибыл гонец с его 

благословением остаться мне при болярине.  
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И первым делом я вызвал к себе иноземного лекаря, 

приставленного к Воротынскому. В гридницу вошел 

немолодой, но еще крепкий немец, по-своему одетый. Сладко 

улыбаясь, он поклонился мне. На ломанном Русьском языке 

спросил: мол, не я ли вместо болярина Михайлы буду 

править службу на порубежье? А я, памятуя ворожьи 

происки, известные мне по рассказам братца Иоанна, и 

увиденного самим, неожиданно для него, спросил: «И к 

какому же рыцарскому ордену ты принадлежать изволишь?» 

Лекаришка побледнел. Покрылся испариной. И по этому я 

смог понять, что у него, как говорится, рыльце в пушку. Я 

кликнул болярских сынков, стоявших наготове за дверью. Но 

когда те ворвались в гридницу, лекаришка двоих из них тут 

же разбросал по углам. И его владении рукопашным боем 

еще раз утвердило меня в своих подозрениях. Третий 

болярский сынок, князь Терентий, изловчился и отрубил 

саблей лекаришке. ухо. Он от боли растерялся. Тут мы его и 

скрутили. И я повелел, обыскав, а затем отправить его в 

подземелье уже возведенного Воронежского кремля. Мы с 

болярскими сынками сорвали с лекаришки верхнее 

облачение и нижнюю рубаху. И еще одной приметой 

разжился я! На гайтане нашлись несколько золотых 

пластинок. И на одной из них две рыцаря восседали на одной 

лошади. Этого было бы достаточно, если бы нательный крест 

лекаришки не оказался… перевернутым. Прости, Господи! 

- Кощунник! Крамольник! – крикнул князь Терентий и 

дал хорошего тумака в уцелевшее ухо полонянина. А я 

подумал, было, что нехорошо бить связанного. Но отогнал 

эти думки: ведь лекаришка тоже не оружием действовал. 

…Я повелел: «Зовите заплечных дел мастеров и готовьте 

ирода к сыску!» 

А сам отправился в покои лекаришки. И первым, что 

увидел там среди склянок, баночек со всякими мазями, 

настойками, порошками, среди сухих трав, свисающих с 
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потолка, был… стеклянный шар. Да-да! Такой же, как я 

видел в подземелье у колдуна, прыгнувшего в жертвенник с 

козлиной рожей в огне, а перед тем рубанувшего меня саблей 

по груди. Теперь у меня никаких сомнений в том, что 

болярина Михайлу травят, не было. Я собрал всё, изоблича-

ющее лекаришку. Направился в подземелье, куда водворили 

мерзавца. Но в его подклети увидел, что тот, уродливо 

скрючившись, изогнувшись лежит на каменном полу. А изо 

рта у него истекает бело-кровавая пена. 

Что?! Кто?! Каким образом? Ответа не было. И я махнул 

рукой, потому что  вспомнил, как эта нечисть сама лишает 

себя жизни, коли попадает в безвыходное положение. Образно 

говоря, сама идет в объятия, хм, «отца своего подземного». В 

самую преисподнюю! К Иуде-самоубийце. Прости, Господи! 

Спаси и сохрани от последнего! 

Сие, с одной стороны, затрудняло мою задачу в поисках 

ворогов. Но с другой-то теперь я сам определял лекарей 

болярина Воротынского. И конечно же, я видел на их месте 

только православных монахов. Даже заметил, что моему 

наставнику  стало лучше. Даже задышалось легче! И он спал 

несколько дней. 

А созвал болярский и княжеских сынков, с которыми и 

прибыл в Воронеж. Первым слово взял уже назначенный 

сотником. К нему каждый Божий день стекались сведения о 

разбойниках. 

- Лодчонки у них – небольшие, но верткие и легкие. 

Посему и струги легко догоняют. Спрятаны - вот здесь, в 

камышах, - рисовал углем на телячьей коже сотник, князь 

Феодор, - а нападают они как раз тут, где Дон резко 

поворачивает. Потом, груженые, идут по течению. И тащат 

все в нижние пещеры. Сторожа выставлена за версту от Дона. 

Но еще сдается мне, что в ближайших деревеньках, - или по-

ихнему, в станицах, - у них – свои людишки. Соглядатаи. Да и 

сообщение поставлено, что называется, «на ять»! 
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- Взять бы этих в первую голову! – хмыкнул молодой 

наместник. 

- Одного я выследил, - кивнул князь Феодор, - и он, 

должно быть, за своей долей на телеге приезжал. Но как нам 

несколькими сотнями незаметно к пещерам подойти? 

- Сколько лодок-то у них? – спросил я. 

- Около трех сотен. Маленькие – на двоих. И побольше – 

почти что струги. Есть и средние. 

- Кто начальствует? Не заметили твои? 

- Как же?! Атаманом у них – здоровенный мужик. Черня-

вый такой. Волос пышный, мелким бесом вьется. С золотой 

серьгой в ухе. В красную рубаху рядится. Только сдается мне, 

что не он – голова. Ходил там еще один. Тот наоборот – 

щуплый. В чем и душа-то держится. Сам - в темном балахоне, 

на котором сверху мешок нашит. Его-то он на голову и 

накидывает все время. Лица никто из моих не разобрал. Да и 

чужие, как я разумею, редко видели его. А балахон тот на 

наши иноческие подрясники похож. Так вот, здоровенный с 

серьгой даже голову склоняет, когда этот щуплый что-то 

втолковывает ему. 

- А самих разбойников сколько насчитал? 

- Сам видел сотни три, не меньше. Только это – с теми, кто 

из пещер выскочили, чтобы добычу туда занести. А на 

разбойное дело сотни две ходили. А сколько их внутри… 

- Оружие у них какое видел? 

- Есть луки… Самострелы… Даже несколько пищалей. 

Сабли и сулицы, - само собой… Есть и маленькая пушчонка. 

Они ее на атаманскую лодку ставят. Я бы и сам со своей 

сотней вдарил бы по ним.  

- Я бы тебе вдарил тогда! – перебил князь Мина. Хмык-

нул: «Сам бы голову положил, и разбойников мог спугнуть А 

нам их извести надобно. Атамана примерно наказать.» 

В это время, вошедший в горницу стрелец из внутренней 

сторожи доложил, что к наместнику пожаловал архимандрит, 
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пришедший с монахами в обозе, и просить принять его. 

Князь Мина свернул телячью кожу. Кивнул стрельцу. Тот 

впустил архимандрита. Мы склонились под благословение. 

Батюшка преподал его каждому. И застыл перед нами, 

опустив глаза долу.  

- Отче, - обратился к нему князь Мина, - какое дело 

привело тебя? Ежели что-то тайное, мы можем остаться 

одни… 

- Нет, чадо. Тайны есть лишь у Бога. А я пришел просить 

тебя дать мне и братии проводника до пещер, которые, я 

слышал, по берегу Дона-реки тянутся. Хотим мы там обитель 

обустроить наподобие Киево- и Псково-Печерских… 

- И-и-и, батюшка! – вскинулся князь Мина. Даже головой 

покачал. Попытался скрыть изумление: «Там разбойники 

обитают. Не могу ж я на смерть лютую святых отцов 

посылать!» 

- Что ж, а ведь, - невозмутимо ответил он, - немало по-

движников не только разбойников вразумляли, но и 

нечистых духов изгоняли из их капищ, где потом монастыри 

обустраивали. 

- Да-а-а, пожалуй.., - вдруг задумался князь Мина. И 

хлопнул ладонями по столу: «Это ли не выход?! Благосло-

вишь ли, отче? Ты со своей братией пойдешь туда. А мы, 

ратники, прикроем вас. Коли дойдет слово Божие до 

разбойников, да пожелают они покаяться, не станем их 

наказывать. Ну а уж, коли и на вас они руки свои кровавые 

захотят поднять, то тут и мы не оплошаем.» 

- Нет,– помотал головой архимандрит, - так по-

Православному не делается. Слово Божие сильнее любой 

пищали. А уж коли Господь попустит смертушку лютую 

принять нам, стало быть, заслужили здесь пострадать, дабы 

меньшим мукам после Суда Божиего подвергнуться. 

- Погоди, батюшка, – подал голос я, - а как же тогда 

древние Черные Сотни Православных монахов, которые с 
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одними крестами шли перед русьскими ратями на вооружен-

ных ворогов? Вы, монахи, богатыри духовные – Черная 

Сотня. Мы – ратники. Князь Мина предлагает сделать так 

же, как делали пращуры наши. Ведь по Дону не только 

купчишки ходят. Там и в Государевых стругах оборону 

Державы держат. А на них разбойники нападают, прости, 

Господи. По земле Православной везут на засечную черту: 

ядра, пули, зелье, всякое ратное снаряжение, лес, камень для 

крепостиц, иных укреплений. Дабы оградить души 

христианские от нагайцев, иных разбойников иноземных и… 

доморощенных. Разве Святая Церковь против сего? 

И пересказал то, что слышал от Григория Лукьяновича 

Скуратова-Бельского, - Царствие ему Небесное, - про два 

вида богатырского служения, исконно бывшего на Святой 

Руси. Про каликов перехожих и витязей. Архимандрит 

задумался. Пошевелил губами. Перекрестился. Тихо молвил: 

«Дай, болярин, малое время на сугубую молитву. Как Господь 

повелит, так и сотворим. После Всенощного бдения поведаю 

тебе.» 

И он, преподав общее благословение, вышел из гридницы. 

А князь Мина весело хлопнул в ладоши. Но посерьезнел. 

Перекрестился на святые образа. Повелел: «После Всенощно-

го бдения опять здесь соберемся. Сам поведу сотни на 

разбойников.» 

- Нет, – помотал я головой, - тебе никак нельзя!  

- Почему это? – вскинул брови князь Мина. 

- Да потому, что ты – на-мест-ник. Что будет, коли голову 

сложишь? На кого людишек и всю воронежскую землю, 

засечную черту оставишь? В любом случае, при любом ответе 

архимандрита, поведу сотни я.  

Князь Мина крутанул головой. Хмыкнул: «Что ж… 

Болярин Михайло велел тебя слушать. Будь по-твоему.»  

А вечером, когда после Всенощного бдения мы опять 

собрались у наместника, тот, радостно перекрестившись, 
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сообщил: «Монахи пойдут впереди наших сотен… Проняли 

их твои слова, Алексашка, про Черную Сотню! Так что 

надобно теперь подготовиться к походу. 

- Давай, с болярином Михайлой потолкуем. Он – опытный 

воевода. Бог даст, что-нибудь дельное и присоветует, - 

предложил я. 

- Завтра по утру и сходим к нему, - кивнул князь Мина. 

…Но только я заснул, как меня разбудил Сенька. Опустив 

глаза, сказал: «Посыльный. Со скорбной вестью.» 

- Говори! Не томи! – вскочил я на постели, даже не зная, 

что и про кого подумать… 

«Неужели из дома кто прискакал?.. Братец Иоанн?.. Он же 

сейчас с Государем на Москве»… В ложницу вошел молодой 

княжич из личной конной сотни болярина Воротынского. И 

тут я все понял. А посыльный развел руками. Перекрестился 

на святые образа. Только и вымолвил со слезами в голосе: 

«Два часа назад отошел ко Господу болярин Михайла. 

Царствие ему Небесное. Канон на отход души уже прочитан. 

Мы теперь Псалтирь читаем.» 

- А мне можно? – кинулся я одеваться. 

- Конечно… Я скажу сотнику, чтобы тебя, болярин, вне 

чреды пустили. 

- Спаси Господи… 

- Наместнику сообщили? 

- К нему тоже побежал посыльный. 

- А в Москву, Государю? 

- Тоже… Гонец ускакал еще час назад. Налегке, о-дву-

конь. 

Одевшись, я поспешил за посыльным в хоромы болярина 

Михайлы. Там уже толпились немало попов, монахов, 

князей, болярских сынков, богатых купцов. По ложнице 

струился дым ладана, запах топленого воска от множества 

горевших свечей. На лавке, уткнувшись лицом в ладони, 

вздрагивала плечиками сухонькая, седенькая, маленькая 
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болярыня. Вдова. Знакомый по сегодняшнему разговору у 

наместника архимандрит заунывно читал Псалом. Сам 

Михайла Иоаннович, уже прибранный и облаченный в 

нарядный кафтан, покоился на своем ложе. Я взглянул в 

лицо и удивился. Настолько оно было покойным, совсем не 

серым. Вовсе не припухшим. На щеках играл румянец, 

словно Воротынский, - такой, каким был при Молодях, - спал 

и видел прекрасный сон. Даже какая-то неземная улыбка 

светилась на губах. Вот, казалось, сейчас встанет. Хлопнет в 

ладоши. Сверкнет задорно глазами и взахлеб расскажет о 

том, что приснилось. А потом кликнет всех на трапезу. Кто-то 

тронул меня за рукав. Я обернулся и увидел князя Мину. Тот 

тихо сказал: «А ведь мы нынче утром сбирались идти 

советоваться с ним. Вот и посоветовались… А с кем теперь, - 

даже не ведаю.» 

- Теперь, дерзаю верить, он будет нашим ходатаем пред 

Престолом Всевышнего. С Господом и посоветуемся!  Глянь-

ка, какое у Воротынского радостное лицо. Словно он уже – 

Там! Будешь Псалтирь читать?– прошептал я. 

- А чем мы еще можем отблагодарить Михайлу Иоанно-

вича? Конечно, хотелось бы… 

И тут меня опять тронули за рукав. На сей раз это был 

княжич, прибегавший ко мне посыльным. Он шепнул: «Ты, 

болярин, желал Псалом по усопшему прочитать. Ежели не 

передумал, готовься. То бишь, помолись. Не мне тебя учить. 

Я уже договорился, что ты – следующий читаешь. 

- А мне можно? – спросил князь Мина. 

- Помоги тебе Господи. Читай следом за болярином 

Александром. 

- Да-да… Спаси Господи… У нас просто завтра – дело 

Государево. Оно не терпит. Но на отпевании и погребении, 

Бог даст, будем. Бог даст, поспеем. Проститься. 
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И вот я подошел к аналою. Перекрестился. Взглянул на 

почившего. И вдруг мне показалось, что он, подбадривающее, 

шевельнул веками. Я опять перекрестился и стал читать: 

- Живый в помощи Вышнего, в крове Бога Небесного 

водворится.  

Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, 

Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, 

и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под 

криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. 

Не убоишися от страха нощнаго, и от стрелы летящия во 

дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса 

полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную 

тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима 

смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, 

упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не 

придет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, 

яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех 

путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о 

камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и 

попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю 

и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним 

есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней 

исполню его, и явлю ему спасение мое…   

Строки впечатывались мне в сердце. Нет! В самую душу! 

Я взглянул на лицо усопшего Воротынского. И снова мне 

показалось, что веки его одобрительно дрогнули. Боже! 

Столько лет я читал ежедневно этот Псалом, а не понимал, 

что он - Царский! Что он – о Царе и о всех тех, кто верою и 

правдою служит Государю. И спасет Господь Царя Русьского 

в обителях Своих! И прославит его! И долготою дней, - 

вечностью! – исполнит его! А Царь вымолит спасения всем, 

кто и жил, и служил, как болярин Воротынский, победитель в 

сечи при Молодях. Почил он. Но впереди-то – жизнь вечная. 
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И уже там, в Царствии Небесном, но все одно, - на службе 

Царю. Только теперь – Царю Царей! 

А тот, кто не разумеет Царственности Псалма, не постиг 

всего Священного Писания. Будь он даже митрополит! 

Прости, Господи! 

 

В просторном кабинете директора Ожерельевской средней 

школы, принадлежавшей Московской железной дороге, из-за 

стола навстречу мне поднялся высокий, худощавый, даже 

какой-то поджарый мужчина. Безукризненный черный 

костюм, белоснежная сорочка, строгий галстук оттеняли 

седые волосы. Те словно по лезвию были расчесаны на косой 

пробор. Нос с небольшой, но выразительной горбинкой, до 

синевы выбритый подбородок, напомнили мне характери-

стику некоторых персонажей из «Семнадцати мгновений 

весны»: «истинный ариец»! Хозяин кабинета полоснул меня 

сталистым взглядом. Слегка склонил голову. Но руки не 

протянул… Я представился. Предъявил служебное 

удостоверение и бланк редакционного задания. «Истинный 

ариец» внимательно и долго изучал мои документы. 

Усмехнулся уголком ниточки губ. Сухо произнес: «Уже шум 

подняли. Напрасно. Совсем напрасно. Пока я – директор 

школы, все вопросы внутренней ее жизни будут только, - 

слышите, только! – в моей компетенции. И вы совершенно 

напрасно приехали. Отчитываться я тоже не собираюсь. Для 

этого есть компетентные инстанции. Или вы можете 

похвастать педагогическим образованием?» 

Он словно пощечину влепил. Кровь ударила мне в голову. 

Я впервые столкнулся с таким «арийским» хамством. Но 

сдержал себя. Спрятав возвращенные мне документы в 

карман, сказал: «Хотел бы напомнить вам, что газета 

«Московский железнодорожник» является печатным органом 

Управления Московской железной дороги, в подчинении 

которой находится Каширское отделение. Ваша служба и вы 
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лично подчиняетесь Москве. Поэтому позвольте напомнить и 

другое: я не лично к вам в гости пожаловал, а по жалобе на 

вас. И не вам решать, производить ли мне журналистское 

расследование или нет. И как его производить. Для этого есть 

Начальник Московской железной дороги, его третий 

заместитель, председатель дорожного профсоюзного 

комитета, его коллега из парткома. Про комсомол я и не 

говорю. Наконец, есть главный редактор газеты, действия 

которого всегда согласованы с вышеперечисленными 

руководителями. К слову, - и с теми в Москве, кому вы 

непосредственно подчиняетесь. Если вы отказываетесь 

беседовать со мной, напишите заявление об этом. Или 

повторите ваш отказ в микрофон диктофона.» 

Все время, пока я говорил директор школы, насмешливо 

прищурившись, безотрывно смотрел мне в глаза. А 

выслушав, уселся в свое кресло, закинул ногу на ногу, и 

слегка кивнул: «Ну, что ж, так и быть, я постараюсь ответить 

на некоторые ваши вопросы. Опять же по своему усмотре-

нию. Только - никаких диктофонов. Мы – не в гестапо и не в 

сталинских застенках. Валяйте! Задавайте свои вопросы. Но 

поскорее. У меня через двадцать минут начинается урок.» 

- Первый вопрос. Вы зачислили в июле месяце дочку 

автора жалобы в девятый класс? 

- Это было предварительное зачисление. Так сказать, 

условное. 

- Тогда по какой причине первого сентября вы не пустили 

девочку в школу? 

- Девятый класс переполнен. В Ожерелье есть еще одна 

школа. Пусть родители ведут дочку туда. 

- А почему вы до первого сентября не сообщили им о том, 

что девочка не будет принята в девятый класс? 

- Простите, а в чем здесь криминал? Какая разница в том, 

когда я сообщил о своем решении? 
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- Ваше решение сообщенное девочке и ее родителям в 

праздничный день, когда первая пришла в белом фартучке, с 

огромными бантами и букетом цветов нанесло ей нравствен-

ную, моральную травму. Родители были вынуждены были 

обратиться к врачам. У девочки случился нервный срыв. И у 

родителей… 

- Ой-ой-ой! Я вас умоляю, – скривив ниточку губ, перебил 

он меня, - какие мы нежные… Прямо - из института 

благородных девиц. А при нервных срывах тем более, 

ребенку с нарушенной психикой нечего делать в нашей 

образцово-показательной школе! Давайте, оставим эмоции. 

Спрашивайте по существу. 

- Хорошо, - во мне закипало раздражение и даже нена-

висть к этому «истинному арийцу», но я, как мог, сдерживал 

себя, - ваша последняя реплика наводит меня на некоторые 

мысли. Девочка, изгнанная вами первого сентября – 

двоечница? 

- Нет. В восьмом классе была «хорошисткой». 

- Она нарушала дисциплину? Хулиганила? Грубила 

учителям? 

- Нет. Но к чему вы ведете? 

- Пытаюсь найти для вас оправдательные причины.  

- Я не нуждаюсь в ваших оправданиях. 

- Хорошо. Тогда вы должны помнить, что вверенная вам 

школа находится в подчинении соответствующей службы 

Управления Московской железной дороги. Так? Так! И мать 

и отец девочки – оба железнодорожники. И даже бабушка. И 

вы это прекрасно знаете. Но, может быть, у них – неблагопо-

лучная семья? Я сам отвечу: нет. А сколько в вашем 

«переполненном» девятом классе сейчас обучается детей, 

родители которых не имеют отношения к транспорту? Ведь 

насколько я помню директиву, - вам назвать ее номер и дату 

утверждения начальником Дороги? - преимущество для 

поступления в железнодорожные школы как раз имеют дети 
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работников станции, депо и так далее. Одним словом, дети 

железнодорожников. Вы не могли бы мне предоставить 

классный журнал девятого класса? Там ведь записаны 

данные родителей учащихся? 

- Журнал я вам не предоставлю. Это – конфиденциальный 

документ. Мы его даже родителям в руки не даем. 

- Значит, вы отказываетесь выполнять требования, 

обоснованные журналистским расследованием? 

- Вам оно поручено, вы и расследуйте. Только не в моем 

кабинете. Простите. Мне надо подготовиться к уроку. Будьте 

здоровы. 

Я вынужден был подняться со стула. Направился к двери. 

И тут услышал от директора школы: «Хочу вам дать один 

добрый, бесплатный совет: не зарывайтесь. И над руковод-

ством Московской железной дороги есть вы-ы-ысокое 

начальство. Например, в Министерстве.» 

- Вот за эти слова вам большое человеческое и профессио-

нальное «спасибо»! – обернувшись, хохотнул я. 

- А я не говорил этих слов. А если приведете их в своей 

статейке, я подам на вас в суд за клевету. Закройте дверь с 

той стороны. 

…В коридорах школы я попытался поговорить с прохо-

дившими мимо учителями. Но те просто шарахались от меня. 

На улице я встретился с Григорием Федоровичем. Тот 

встревоженно и одновременно вопросительно вскинул 

подбородок вверх. Я крутанул головой: «Как этот хам 

трамвайный директором-то школы стал? Ему не  то, что 

детей, - перевоспитание уголовников доверить нельзя! Хлы-

ы-ыщ! А почему он так самонадеян?»  

- Я же говорил тебе, что братец его – местный партийный 

начальник. Та-а-акой же мерзавец! Самодур! А тут я еще 

услышал, что у них родственничек – чуть ли не замминистра. 

Вот и моют друг другу руки. Что делать-то будем? 

-Так что?! Продолжать журналистское расследование… 
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- Ну… Если ты решил рискнуть, то пошли в родителям 

изгнанной девочки. Они сегодня по моей просьбе отгулы 

взяли. 

- И дали? – хмыкнул я. 

- А то! Их все жалеют. Сочувствуют. Но боятся этих двоих, 

как ты сказал, хлыщей. Пойдем! Тут же – все рядом. А через 

парк – еще ближе. 

Мы с Григорием Федоровичем шли по тропинке между 

соснами и березами, а я размышлял вслух: «Мне нужно как-

то узнать процентное соотношение учащихся из семей и тех, у 

- кого родители к транспорту не имеют никакого отношения 

и железнодорожников.» 

- Это сложно. Но могу тебе сказать, что в нашей школе 

учатся детки всего райкомовского, исполкомовского и 

горкомовского руководства. О других инстанциях я уж и не 

говорю… 

- Почему?! – даже приостановился я. 

- Педагогический состав – очень сильный. Школа – 

престижная. Девяносто  процентов выпускников поступают в 

Московские ВУЗы. А тех, которые не набирают нужные 

баллы, с руками хватают в Каширские техникумы. Но это - 

заслуга бывшего директора. Она – потомственный педагог! 

Из дворян! За это ее и «съели», как ты говоришь, хлыщи. 

Еще лет пять назад. Она, конечно и сама, если можно так 

сказать, виновата. Ну, кто тянул ее за язык признаваться, что 

она - Православная Христианка? Не стесняться крест на себя 

накладывать? В кабинете икону установить? В церковь по 

выходным ходить? И все это – напоказ! Вот за это ее и сняли 

с директоров. После такого людоедства она работала простой 

учительницей русского языка и литературы. Тут уж все наше 

Ожерелье в ее защиту встало. Пообещались поголовно 

заявления об увольнении с работы на транспорте написать. 

Представь: два депо, движенцы, путейцы, энергетики.  А 

потом она по здоровью решила уйти все-таки на пенсию. Я же 
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сам эту школу при Анастасии Петровне заканчивал. Так вот, 

в подавляющем большинстве, нынешний педагогический 

состав подготовила еще она. С тех пор появлялось несколько 

«свистушек», которые - «не в пед, так в мед, не в мед, так в 

госуниверситет»! Но эти сами долго в коллективе не 

удерживаются. Не выдерживают. А старые учителя терпят 

нового директора только потому, что жалеют детей. Они у 

нас здесь на самом деле – замечательные! 

- Гришенька! – услышали мы откуда-то сбоку старческий 

женский голосок, и оба одновременно повернулись на него.  

Шагах в десяти под огромной березой, начинающей 

золотиться сразу всей своей листвой, на лавочке сидела 

маленькая, седенькая женщина в старомодной шляпке и 

пальто. С книжкой на коленях. Она сразу чем-то мне 

напомнила Агнию Вениаминовну, - Царствие ей Небесное, - 

несколько лет назад почившую библиотекаршу из консерва-

тории. Григорий Федорович чуть ли не в припрыжку 

кинулся к старушке. Склонился перед ней. Та погладила его 

по лысой голове и чмокнула в макушку: «Ну, что ты, 

миленький, засмущался?! Это я виновата! Так уткнулась в 

Бунина, что ничего вокруг не замечала. Да и меня саму 

трудно было заметить… Ха-ха… Ну, как ты, дорогой мой, 

поживаешь?» 

- Все нормально, Анастасия Петровна! Работаю там же, - 

начал, было, наш собкорр. 

Но старушка, погрозив пальцем, перебила: «Где же 

нормально?! Весь поселок гудит, что твой улей. Девочку в 

моей бывшей школе до нервного расстройства довели. А ты, 

журналист железнодорожной газеты, еще можешь говорить, 

что все нормально?! Ай-ай-ай! Разве ж я тебя такому учила?»  

- Конечно, нет, Анастасия Петровна! И я тоже не сижу на 

месте! Вот, - показал он старушке на меня, - специальный 

корреспондент из Москвы приехал. Александр. Проводит 
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журналистское расследование. Но ведь сами знаете, как 

этот… 

- Ай-ай-ай! Знаю, что ты сейчас хочешь недобрым словом 

назвать моего преемника. А ведь он – несчастнейший 

человек. Не ведает, что творит. Такие и о Господе нашем 

Иисусе Христе кричали: распни, распни Его… А вы, 

Александр, что скажете о случившемся? 

- О нынешнем директоре школы? Простите меня, но в 

Москве про таких говорят: хам трамвайный! А внешне – 

холеный красавец! «Истинный ариец»! Интеллигент! Во 

втором поколении! 

- Да-а-а, - протянула Анастасия Петровна, вглядываясь 

куда-то за наши спины, - таким же красавцем, должно быть, 

и антихрист миру явится. А ведь это я во всем виновата. 

Когда секретарь нашего узлового парткома, - братец 

старший, - привел его в школу и так по-революционному 

потребовал принять на работу, я испугалась! Да так, что даже 

не посмотрела диплом. А есть он у него? Я виновата. Сейчас-

то мне бояться нечего. Врачи сказали, что протяну еще 

месяца три. Рак у меня, Гришенька. Ну-ну! Ты не горюй! 

Возраст мой самый болезненный. Да и пора за грехи ответ 

перед Господом держать. А покаяться можно и перед 

близкими. Вы, Александр, в Бога веруете? 

- Как же?! – смущенно посмотрел я на Григория Федоро-

вича, но тут же перекрестился. 

- Вот и славно! А ты, Гришенька, так и не пришел в 

Церковь? 

- Ну-у-у, - замялся Григорий Федорович, - почему же?! 

Заходим с женой в церковь… В Кашире… На Пасху там… На 

Рождество… На родительские субботы… А так… Сами же 

знаете: идеологический  фронт! Ну, попрут меня из 

собственных корреспондентов. Куда я устроюсь здесь? До 

пенсии – рановато! Трубить еще, как медному котелку! А 
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менять место жительства уже поздновато. Да и кто вместо 

меня придет? Я в душе, в сердце своем верую.  

- Да-а-а, Гришенька… Вот из-за нашей трусости такие 

нынешние директора и калечат невинные душеньки деток, 

которых нам Сам Господь доверил. Не предавай молчанием 

Бога! А вечерком приходите на чай ко мне. А ты, Гришенька, 

и Екатерину свою приводи. Без жены по гостям неладно 

ходить. А я кое-что еще вам расскажу. Нечего и некого мне 

теперь бояться. 

…На самой ранней, на самой первой электричке я воз-

вращался в Москву, уговорившись с Григорием Федорови-

чем, что тот пустит слух по Ожерелью, мол, отправился 

московский корреспондент в Узловую, а оттуда – в Каширу. 

На самом же деле у меня, что называется, вчерне был уже 

готов материал на целый разворот, - две внутренних 

страницы газеты.  Я даже название придумал: «Первое 

сентября или… черный день в жизни одной школьницы». Тут 

уж к делу подключились и прокуратура, и сразу несколько 

комиссий. Вплоть до Министерства образования. Оказалось, 

что у «истинного арийца» - девять классов, как говорится, в 

школьной уборной и… три года заключения. За какую-то 

очень гадкую аферу. Братец его тоже лишился и своего поста, 

и партийного билета. С высоких трибун и кафедр «братков» 

позорили, клеймили, осуждали. Полетели и некоторые 

головы скрытых их подельников. А мне дали премию в 

размере двух месячных окладов! И хотя работал я не ради 

нее, деньги лишними не оказались.  

Дни полетели мелкими пташками. Я прописал Лиду в 

свою комнату. Она была нежна, добра, заботлива. Родители 

мои все-таки приняли ее. Они часто приезжали ко мне, и мы 

все впятером сделали в нашей коммуналке основательный 

ремонт. «Убойных» тем для статей, фельетонов не было. И я 

окунулся в рутину редакционной работы. Не забывал писать 

и для «Гудка». А тут и Женя, уволившись из ЦДКЖ, стал 
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редактором отдела поэзии в журнале «Молодая гвардия». 

Давал мне подработать на рецензировании графоманских 

стихов, валом приходивших в редакцию… Вот, уж поистине 

кухаркинская гордыня владела людьми! Все хотели быть 

есениными и иными, известными. Именно: из-вест-ны-ми! А 

талант для них был необязателен!. За такие рецензии хорошо 

платили. Но я все равно чувствовал какую-то тугу на сердце. 

Или это «демократия, гласность и перестройка» накладыва-

ли ее мне на душу?  

Однажды, приехав поздно домой, я застал Лиду в слезах. 

Она протянула мне конверт, в обратном адресе которого я 

прочитал фамилию Лены. Поэтому сказал жене: «Я чужих 

писем не читаю. Расскажи сама толком, что произошло?» 

- У Лены – несчастье. Ты же знаешь: она работала почта-

льоном. Вот, недавно и потеряла деньги. Несколько пенсий, 

которые несла по адресам. А может быть и украли…  

- Зато - демократия! – хмыкнул я. 

- У человека – трагедия, а тебе – шуточки! А к кому Лене 

обратиться за помощью?! Что-то собрали подружки. Что-то, 

съездив в Донузлав, одолжила у Аллочки с Виктором. Вот, я и 

подумала: может быть, мы вышлем ей денежек телеграфны-

ми переводом? Ты же накопил сколько-то. 

- А сколько надо? 

- Ну-у-у… Рублей четыреста… Хотя бы! 

- Мой двухмесячный заработок! 

- А чему Бог учит?! 

Этот аргумент подействовал на меня. И я согласился. На 

следующий день снял с «книжки» то, что откладывал на 

отпуск. Добавил еще половину только что полученной 

зарплаты. А Лида, вернувшись с почты после отправки 

перевода, вдруг сказала: «Лену все равно уволят. Где она в 

Симферополе теперь устроится? Там она, как прокаженная. 

К матери  поехать не может: отчим-то выгнал ее. Поэтому я в 

письменном сообщении пригласила Лену в Москву. К нам…» 
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У меня от этих слов даже дыхание перехватило. Я не 

находил, что сказать. Лида почувствовала это. Подошла ко 

мне. Прижалась всем телом. Погладила ладонью по груди: 

«Ну, что так напрягся, милый! Мы же должны быть 

милосердными. Этому и Бог учит. Как это в религии 

называется? Ну, когда надо приютить бездомных и утешить 

обиженных. Поживет у нас она всего-то недельки две. Я через 

Софу устрою ее нянькой и домработницей. Как я когда-то 

была. С проживанием у хозяев. Ну, не хмурься.» 

- Это что, – крутанул я головой, - Опять никакой личной 

жизни? Семейной жизни?! Не отдельная комната, а 

общежитие какое-то! 

- Ты же сам говорил, что Бог учит приносить какие-то 

жертвы ради ближних. Говорю же: надо всего-то две 

недельки потерпеть.  

- Хорошо, - вздохнул я, - только давай сразу договоримся. 

В редакции у меня сейчас какая-то очень напряженная 

обстановка. Поэтому ты должна потребовать от Лены, во-

первых, не устраивать никаких полуночных посиделок с 

вашими хиханьками-хаханьками. Я уже договорился с 

директором клуба на Киевской, что тебя возьмут руководи-

телем детского кружка художественной  лепки. Пока – из 

пластилина. Потом, по мере твоего усердия, можно будет 

перейти и на глину. Так что тебе придется первое время и 

вставать пораньше, и на работу ходить хотя бы через день, 

чтобы решить для начала, все организационные вопросы. Да 

и хозяйство, по-прежнему – на тебе. Во-вторых, если мне 

придется работать за пишущей машинкой дома, в комнате 

должна стоять мертвая тишина. Наконец, Лена здесь – 

гостья. И я не хочу, чтобы она устанавливала свои порядки. 

Не надо в чужой монастырь лезть со своим уставом.  Но 

самое главное: постарайся все-таки сделать так, чтобы 

больше месяца она здесь не проживала. Кстати… Нам теперь 

придется производить генеральную уборку в местах 



333 
 

общественного пользования три недели подряд, - по числу 

жильцов. И кто ее будет делать? Ты мне предлагаешь? Пусть 

Лена помогает тебе. Согласна? 

- Как ты добр! – картинно развела руки Лида. Присела в 

подобии реверанса: «Я на все согласная.» 

…В редакции все тоже ходили мрачноватыми. Пришел 

новый сотрудник Витя Савченко, окончивший рабфак. И тут 

же стал вносить «демократические» предложения по 

«перестройке» работы редакции. Первым делом он почему-то 

«взялся» за мой отдел. Предложил публиковать стихи… 

авангардистов. При этом даже пробовал декламировать! Но 

я, взглянув на него, поневоле подумал: «А понимает ли он 

вообще то, что декламирует?» Делюкин посмотрел на него с 

жалостью. Вздохнул. Спросил: «Виктор! А какой фронт 

работы вам поручил главный редактор?» 

- Пока никакого, - пожал тот плечами, - общий отдел, что 

ли… Я бы хотел заниматься культурой и искусством. 

- Я вам советую пока войти в курс дела. Изучить тради-

ции нашей редакции. Направленность ее публикаций. В том 

числе и в материалах по культуре. Саша уже «зубы съел» на 

своей тематике. Поэтому он как-нибудь сам решит, какие 

стихи публиковать. А если не сможет сам решить, спросит 

главного редактора. 

И я подыграл Владимиру Ивановичу: «Интересно, 

Виктор, а у авангардистов есть стихи, посвященные 

железнодорожному транспорту? У нашей газеты все-таки 

своя специфика! Мы же не «Литературка» и тем более – не 

«Иностранка». Хотя бы одно стихотворение из подборки 

должно быть посвящено транспорту. И с этим надо мириться 

и считаться.» 

- А зачем?! – вскинулся Виктор. Взлохматил себе шевелю-

ру. Заходил по кабинету взад и вперед: «В стране – 

перестройка! И мы должны вырываться из привычных 

шаблонов, надиктованных нам чиновниками от культуры! 
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Так сказать, подтягивать полуграмотных, пьяных работяг до 

эталонов современной культуры цивилизованного мира.» 

- Полуграмотных? – хмыкнул Делюкин…  

- А как же великая русская культура?! Народные песни, 

пляски?! Сказки?! Былины?! – спросил я. И подумал, что 

слышал где-то уже бред про «цивилизованный мир». 

- М-м-м, - протянул Виктор. Но тут же вскинулся опять: 

«Это - в прошлом. Я его, конечно, не отрицаю. Но пусть оно 

сидит там, где осталось! А теперь величие западного духа 

развивать надо. Время примитива, - двух прихлопов, трех 

притопов, лубков с былинными богатырями, русалками и 

тому подобного, - прошло! Культура не должна стоять на 

месте. Надо вырываться из застойного соцреализма! И я 

вижу здесь только один путь: к мировой цивилизации! А 

газета наша тоже должна выходить из рутины. Ну, пусть 

первые две полосы будут посвящены транспорту. Но 

остальные две – мировым проблемам существования и 

сосуществования человечества. И вообще, я хочу предложить 

сделать нашу газету не только еженедельной, но цветной и – 

на восьми полосах. А то и – на шестнадцати. Перейти от 

плоской печати на «офсет», как нас учили на рабфаке. 

- А чьи авангардистские стихи ты хотел бы предложить? – 

спросил я, - Иртышева? Или еще кого из его компашки? 

- Ну-у-у, не сразу… До этих стихов рабочему классу надо 

дорасти. А вот моя жена, к примеру, пишет более понятно.  

- А можно почитать? 

- Конечно! Ты же, Шурик, считаешься главным специа-

листом по стихам в редакции. Я завтра же принесу. Оценишь. 

Но смотрю, тебе авангардистские стихи – не по душе? 

- Ты угадал… Я – примитивен! Бывший офицер. Сын, 

внук, правнук гвардейских офицеров с академическим 

образованием. И дворянским воспитанием. Так что мне более 

по душе – Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Есенин. 
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- Застойное явление. Это проходит, как Брежневского 

правление… Ты, Шурик, не расстраивайся. Почитаешь и 

проникнешься. Ты же умный, грамотный мужик. А что это 

твоих предков большевики не шлепнули? Или гвардейские 

офицеры переметнулись на сторону красных? Но и в 

тридцать седьмом бывших, - военспецов, - Сталин уничто-

жал, как класс. А твои целехоньки остались.   

- Мои предки служили России! Ах, да, стихи твоей жены 

обязательно почитаю, - погасил я в себе раздражение, - 

только попрошу тебя не называть меня больше Шуриком.      

Савченко поджал губы и ушел к Олегу. Оказывается, 

последний собрался увольняться. И стал вводить Виктора в 

курс дела ответственного секретаря. А Делюкин по секрету 

сообщил мне, что Виктор – протеже какого-то крупного 

начальника, родственника жены-армянки. 

- А что же Палыч? Вроде бы как говорил, что Виктор – из 

обычной рабочей семьи. Или главный не видит, какого 

«фрукта» нам сосватали? – удивился я. 

- Эх-хе-хе! – вздохнул Владимир Иванович. Но почему-то 

безнадежно махнул рукой: «Главный все видит. Но уже 

несколько раз заводил разговор о том, что пора бы ему на 

пенсию. Все одно выживут… Перестройка-перестрелка… Как 

ты там говаривал? «Демонократия»? Где там у нас 

припрятана бутылочка? Пойдем к Палычу. Прихвати мой 

бутерброд… Однако, я думаю, что он не уйдет, пока мы тебя в 

Союз журналистов не примем.» 

- Тогда и я уйду… 

- И правильно. 

…«Стихи» жены Виктора оказались… никакими. Набор 

слов с претензией на оригинальность. А ведь они – не 

перестроечные, а раз-ру-ша-ю-щи-е и русскую культуру, и 

русскую поэзию. Делюкин вообще назвал их, «копанием 

авторши в собственном пупке». И я, как можно мягче, сказал 

об этом Виктору. Он хмыкнул в ответ. И ничего не сказал. А 
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я принялся готовить полосу культуры. Три юбилея: 

Загоскина, Шукшина и Тютчева. Однако, когда на вычитку 

пришла верстка, на четвертой странице я увидел… только 

антистихи жены Савченко! Кровь ударила мне в голову. Я 

схватил верстку и кинулся в кабинет Палыча. Тот сидел с 

отрешенным видом. На мое появление махнул рукой: мол, 

садись. Погладил ладонью столешницу. Вздохнул: «Успокой-

ся. Я приказал уже снять из номера эту галиматью. И 

поставить твои материалы. Эти перестройщики считают себя 

талантливее и Тютчева, и Загоскина, и Шукшина. Вместе 

взятых! Но они… победят нас, в конце концов. Увы. Не 

завтра, конечно! Так что, собери пока свои самые значитель-

ные публикации. Из «Гудка». Где ты там еще печатался? 

Подшей. В хронологическом порядке. Побегай по всем 

редакциям. На каждой страничке поставь печати, подтвер-

ждающие твое авторство. Будем рекомендовать тебя на 

членство в Союз журналистов СССР….Пока он еще 

существует. И там сидят нормальные мужики. Пока… На все 

про все тебе – месяц. После Нового года напишешь заявление 

в Союз. Глядишь, в мае пройдешь последнюю инстанцию. 

Налей там себе… На холодильнике…»  

…Вечером, вернувшись с работы домой, за обеденным 

столом я застал… Лену. Она что-то взахлеб рассказывала 

моей жене. Та слушала, открыв рот. «Что-то быстро 

приехала…» - мелькнула мысль… Увидев  меня Лена 

подскочила. Чмокнула меня в щеку: «Как я вам с Лидой 

благодарна! Как раз именно ваших денег мне не хватало 

рассчитаться. Если бы не вы, была бы я уже под следствием. 

Спасибо, Саша!» 

- Это ты Лиду благодари, - кивнул я. Спросил жену: 

«Ужинать будем?» 

- Ой! – вскочила та со стула. И засмеялась, как обычно 

делала, когда лукавила: «Мы с Леной недавно бутербродами 
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перекусили. И заболтались… Я ничего не успела пригото-

вить…» 

- Свари пельменей… Я голодный, как волк. 

- А может быть, праздничный стол накроем? Лена крым-

ского вина привезла. Хотя, похоже, у вас в редакции опять 

фуршет был? И хор-р-роший! От тебя – такой запашок… 

- Фуршет? Был. Я что? На четвереньках приполз? И что-

то ты раньше не высказывала неудовольствия по этому 

поводу. Даже восхищалась тем, что, мол, я навеселе - 

смешной…   

Лида поджала губы и ушла на кухню. Лена – за ней. А за 

ужином я спросил жену: «Ты звонила в клуб по поводу своей 

работы?» 

- Когда ж мне было звонить? – хмыкнула она. 

- Три дня назад. Позавчера. Вчера. Наконец, сегодня в 

течение дня. Ужин ты не готовишь. На работу идти не 

желаешь. 

- Как-то закрутилась по хозяйству. Забыла. За Лену 

переживала. Все о ее деле думала. А потом мне сначала Лену 

надо на работу устроить! – завздыхала Лида. 

- Так дела не делаются! - раздражение закипало во мне. Я 

понимал, что камень преткновения в подружке жены: «Я 

неделю назад договорился с директором клуба. Ты должна 

была сразу позвонить, встретиться. И на это у тебя ушло бы 

не более трех часов. До «Киевской» минут за тридцать 

добраться можно! Ты своим отношением выставляешь меня, 

заведующего отделом, перед которым подотчетна директриса 

клуба, несерьезным человеком.» 

- Саша, - вздохнула Лида, - давай сегодня не будем об этом. 

Все-таки Лена приехала… У меня есть тост! За дружбу и 

взаимовыручку!  

Мы выпили. Вино было кисловатым. А Лида вдруг 

спросила: «У тебя неприятности на работе? Что-то 

случилось?»  



338 
 

- Ты же сказала, что сегодня о делах говорить не будем, - 

махнул я рукой. 

- Нет-нет! Ты скажи. Одна голова - хорошо, а три – еще 

лучше! Тем более мы только что выпили за взаимовыручку. 

Может быть, мы с Леной и выручим тебя. Хотя бы советом 

или… добрым словом. 

Выслушав меня, Лида хохотнула: «Ерунда какая-то! Все 

ведь по-твоему вышло. Надо наоборот радоваться!» 

- Подумаешь, – баском поддержала подругу Лена, - стихи 

какие-то плохие… Ну, и напечатали бы. Кому нравится, тот 

бы прочитал, а кому нет, использовал бы газетку… по 

назначению! 

- Как же вы не понимаете, - сокрушенно вздохнул я, - что 

такими стихами разрушается традиционная многовековая 

русская культура?! 

- Ерунда, – махнула рукой Лида, - кто сейчас газеты 

читает?! 

- А ты представь себе маленькую заштатную станцию, на 

которой нет ни клуба, ни библиотеки. Что остается людям 

делать? Либо самогонку пить, либо на Луну выть. Поэтому 

мы и стараемся сделать нашу газету интересной. А возьмет, к 

примеру, молодой железнодорожник номер с такими 

антистихами. Попробует прочитать. Увидит, что чушь какая-

то! Плюнет. И пойдет пить самогонку. А потом в руки не 

возьмет нашу газету! Потому, как, объяснит он себе, 

нерусские материалы публикуются. Душу они не затрагива-

ют! Не пробуждают «чувства добрые»! Вот к какой 

«культуре» ведут наш народ эти антистихи, подобные им по 

сути и безсмылице грязные статейки, многозначительно, 

непонятно, но «ин-тэ-рэс-но» восхваляющие каких-нибудь 

подонков. Ты же, Лида, знаешь, что я борюсь за души 

людские, чтобы они русскими оставались. 

- Илья Муромец ты наш! – хохотнула Лида. Погладила 

мою ладонь: «Но много ли вас таких борцов?! Посмотри 
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телевизор! Все коммунисты вмиг демократами стали… 

Коммунистическими демократами. И скоро первое слово 

вообще «закрасят»! Чего ж на рожон-то лезть?!» 

- Да! Я не на высоком посту. Но и на своем месте хочу 

работать честно. А честь для меня – верность моему 

великому народу, его истории, его идеалам.  

- Эх, Саша-Саша, - опять пробасила Лена, - что плохого в 

демократии? Весь мир по ее законам живет. И живет получше 

русских! А ты что? Хочешь нас к лаптям да к валенкам, да  к 

портянкам ,да к печкам с тараканами за ними вернуть? 

- Вот! - воскликнул я. Обвел ладонью и Лиду, и Лену: 

«Твои слова – прямое подтверждение убийственного для 

души воздействия газет, противоположных моей. Да откуда 

же вы знаете, как живут на демонократическом западе?! 

Материально, возможно, и получше. Да и то – не все! 

Безплатным, как известно сыр только в мышеловке бывает. 

Им-то и заманивают наивных, доверчивых русских людей. А 

духовно? Что у «цивильных» иноземцев в душах-то осталось, 

кроме стремления к материальному благополучию? Они же 

уже – не люди! Же-луд-ки! И нас, русских, хотят сделать 

такими, чтобы потом захватить и превратить в своих рабов! 

Потому что, что русский, продав душу за кусок мяса или 

колбасы, превращается в скотину. Потому, что про-о-одал! 

Русские жили всегда сначала для души! Жили верой в Бога. 

А уж потом – для желудка. Так и Сам Бог заповедал.  

- Ну-у-у, про рабов ты, конечно перегнул! А вот про 

стремление к благополучию… Что еще нормальному 

человеку надо? – вскинулась Лида. Переглянулась с Леной: 

«Будет у него материальное благополучие, подумает он и о 

душе. Не голодал ты, Саша! Не холодал! И крыша всегда 

была у тебя над головой. А случись такое, много бы ты о 

душе своей думал?! О душах других? Ой! Что-то мы опять на 

какую-то ерунду съехали… Расскажи-ка, муженек, анекдот 

какой-нибудь! Ой, Ленка! Он столько разных анекдотов 
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знает! Обхохочешься! И на Райкина ходить не надо! Ну, Саш, 

ну, расскажи! Вечер-то у нас – праздничный: Ленка, 

бедняжка, из такой передряги выкарабкалась! Ведь 

действительно засудить могли.»  

- Ладно, - я попытался успокоить себя и вспомнить хотя 

бы один анекдот, - плывут два крокодила. Один – зеленый, а 

другой… - налево… 

Лида с Леной недоуменно переглянулись. Попытались 

улыбнуться. А я расхохотался: «Вот вам – подобие антисти-

хов: абстрактный анекдот. И воспринимается вашими 

душами, как бред. А?» 

- Нет, – замахала рукой Лида, - ты нормальный анекдот 

расскажи! 

- Ла-а-адно, - улыбнулся я, - приходит офицер домой 

поздно ночью. Пьяню-у-ущий! Жена на него со сковородкой и 

скалкой бросается. Кричит: «Ах, ты – пьяница! Ах ты - 

алкоголик»! А он отодвинул ее легонько. Левой ногой снял 

сапог с правой и спокойно так, но заплетающимся языком, 

говорит: «Больше этого пить не буду»! Жена отбросила 

сковородку и скалку в сторону. Кинулась помогать мужу 

раздеваться. Радостно запричитала: «Вот, и хорошо! Вот, и 

молодец»! А офицер отодвинул ее опять. Теперь правой ногой 

снял сапог с левой. И вздохнул: «И меньше этого пить не 

буду»! 

Лида с Леной захохотали. А Лена вдруг почти взвизгнула: 

«Как одену портупею, так тупею и тупею…» 

- Что?! – теперь сузил в прищуре глаза я. И почувствовал, 

как кровь ударила мне в голову: «А кто сейчас несет боевое 

дежурство, чтобы мы спокойно сидели за столом? Ту-у-упые? 

Кто гробит свое здоровье, выходя в наряды, караулы, на 

вахты? И Витя, у которого ты заняла денег, - тоже тупой? Он 

тоже портупею надевает! А мой отец, старший преподаватель 

военной академии, полковник, кандидат наук?! Или ты 

можешь похвастаться учеными степенями? Или твои 
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родственнички? Не хотите уважать и кормить свою армию, 

будете кормить чужую! Только кем ты, Лена, будешь для 

солдат этой армии? Для солдат чужой армии?» 

- Саша! Саша, – сжала мой локоть Лида, - ты же сам 

говорил про армию…  

- Я говорил не про армию, а про отдельных подонков, 

нашедших в ней кормушку. К тому же я имею полное право 

касаться этих вопросов! И не терплю тупой, пустой, поганый 

бабий треп об Армии! 

- Саша! Саша, – снова громко зашептала Лида, -зачем же 

Лену обижать тем, что она не имеет высшего образования?!  

Мне стало грустно… Стрелки на будильнике подходили к 

полуночи. Поэтому я предложил укладываться. Что мы и 

сделали. 

И снова дни полетели мелкими пичужками. Лена устрои-

лась в какую-то еврейскую семью нянькой и домработницей, 

но… без проживания у хозяев. Лида грустно сообщила мне об 

этом и добавила: «Что ж делать, если другого места не 

нашлось… Не выгонять же ее на мороз. Давай, потерпим.» 

- Погоди, - безысходно помотал я головой, - но ведь есть 

всякие домоуправления, ЖЭКи, конторы, в которые 

принимают «по лимиту». Предоставляют при этом койку в 

общежитии. А со временем и комнату в коммуналке. У меня 

немало знакомых так устроились. 

- Ты хочешь послать мою лучшую подругу туда, где люди 

загибаются от непосильного, рабского труда? – вспыхнула 

вдруг Лида. 

- Погоди,– положил я ладонь ей на плечо, - «по лимиту», 

насколько я знаю, можно устроиться и лифтершей, и 

диспетчером ЖЭКа. Да и дворником, наконец. А этот труд – 

далеко не рабский. У меня была знакомая - дворник. Так она 

еще стихи писать успевала. И высыпалась. 

- Это все – хорошо. Но беда в том, что хозяева у Лены 

паспорт забрали. И даже на время не отдают. 
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- Как это так?! Ведь в самом паспорте, на последней 

странице четко прописано, что никто не имеет права забрать 

его. А владелец не должен отдавать его никому. Ну, хорошо. 

Что-нибудь придумаем.  

И я на следующий же день рассказал обо всем Делюкину. 

Тот внимательно выслушал. Крутанул головой. Подумал. 

Выпил сто граммов водки. Закусил. Поднял телефонную 

трубку и начал накручивать диск… А меня в это время 

вызвал к себе Палыч. Когда же я, получив у главного 

редакционное задание, вернулся в кабинет, Владимир 

Иванович торжественно протянул мне листок бумаги и 

провозгласил: «Вот! Три адреса! По первому требуется 

комендант только что открывшегося железнодорожного 

общежития. С предоставлением ме-бе-ли-ро-ван-ной 

комнаты. Оклад сто десять рублей. Для молодой женщины, 

да еще на всем готовом, думаю, более, чем достаточно. Тем 

более ни за свет, ни газ, ни за воду платить не надо! За жилье 

– тоже! По второму адресу требуется дворник в школу. И 

комната тоже представляется прямо по месту работы. 

Наконец, в нашем железнодорожном ЖЭКе могут взять 

диспетчером. Комната – в общежитии. Только пусть 

подружка твоей жены не мешкает. Места - горящие. Сам, 

поди, знаешь, сколько лимитчиков в Москве хоть грузчика-

ми, посудомойками и поломойками готовы пойти работать… 

По всем трем адресам ее ждут. Мне обещали, что помогут. 

Старый друг – лучше новых двух. 

- Спасибо, Владимир Иванович! – хлопнул я его по плечу. 

- Спасибо в стакан не нальешь! – также торжественно 

провозгласил Делюкин. 

- Вернусь из командировки, проставлюсь… 

И я отправился домой, чтобы собраться в Коломну. Лида 

только что вернулась из клуба, где проводила занятия с 

дошколятами. Восторженно начала рассказывать мне про 

них. Я выслушал. Кивнул. И протянул ей листок бумаги с 
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адресами возможной работы для Лены. Повторил слова 

Делюкина. При этом твердо сказал: «Пусть Лена объявит 

хозяевам, что увольняется. И тогда они уже не имеют 

никакого права не отдавать паспорт. Это - уже подсудное 

дело! Позвони ей прямо сейчас. Пря-а-а-амо сейчас! Завтра, - 

слышишь, завтра утром! - она должна быть на новой работе. 

И если не пойдет, то как я буду выглядеть в глазах 

Владимира Ивановича?! И как в глаза ему буду смотреть?! 

Ведь это он все устроил. И договорился конкретно о Лене! Ты 

поняла? А я сейчас еду в командировку. Когда вернусь? Дня 

через два… Ну-у-у, от силы, - через три.  

Лида приготовила мне бутерброды, налила в термос кофе. 

И я отправился на Казанский вокзал. Но командировка моя 

по проверке организации питания локомотивных бригад 

затянулась. Из Коломны пришлось ехать в Луховицы, а 

оттуда – в Рыбное. Я вернулся только через пять дней. 

Соседка, Зинаида Степановна, встретившаяся в прихожей, 

как-то жалостливо посмотрела на меня. А в комнате я увидел 

Лиду, занимающуюся с пластилином, и… спящую на 

раскладушке Лену.  

Лида вскочила со стула. Приложила указательный палец 

к губам. Взяв за руку, увлекла из комнаты. А когда мы 

прошли на кухню, она жарким шепотом быстро заговорила: 

«Тут такое было! Такое было! Когда Лена объявила хозяйке, 

что уходит от них, та кинулась к секретеру… Вынула оттуда 

какие-то шкатулочки. Принялась перебирать колечки, 

перстеньки, брошки, серьги, цепочки, как она делала каждый 

день перед уходом Лены с работы. И вдруг истерично 

закричала, что  Лена обворовала ее. Паспорт отказалась 

отдавать, пока не получит обратно колечко с бриллиантом. 

Лена в слезах убежала. Но на следующий день, как ты сказал, 

поехала по адресам. Там, конечно, потребовали паспорт. А 

когда Лена сказала, что забыла его, попросили больше не 

приходить. Это – в общежитии… Ну-у-у, посуди сам, как бы 
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она поехала по другим адресам?! Без паспорта?! Леночка всю 

ночь проплакала. А на следующий день позвонила бывшая 

хозяйка, сухо извинилась и сказала, что Лена может приехать 

за паспортом, так как колечко нашлось. Вот, стерва! Даже 

Софа не могла дойти до такой подлости. Вот уж, не везет, так 

не везет Да, еще! Лена, получив паспорт, конечно, поехала по 

двум другим адресам. Но там уже взяли кого-то на работу. А 

ты говорил, что твой Делюкин обо всем договорился. Значит, 

плохо договаривался.» 

Я безсильно опустился на стул около нашего кухонного 

стола. Было противно… Только от чего? Было стыдно… 

Перед Делюкиным. 

- Ну и что теперь собирается делать твоя Лена? 

- Не знаю… И она не знает. 

- Какой дурой надо быть, чтобы без паспорта поехать 

устраиваться на работу… «По лимиту»! Хоть бы разговор с 

кадровиком в общежитии начала с того, что сказала бы про 

паспорт. Попросила бы подождать день-два… Это – первый 

«прокол». Но он не такой важный. Хотя подружка твоя и 

Делюкина, и меня, и кадровика идиотами выставила! Если, 

конечно, все, что ты рассказала, - правда. 

- Ты что? Не веришь? Лене? Мне?! 

- Слишком трогательная, - аж, до слез! – и гладкая 

история. Если ее бывшая хозяйка – такая стерва, то она сразу 

бы милицию вызвала! Ведь накануне-то колечко перед 

уходом Лены было на месте. Сама же ты только что сказала, 

что стерва проверяла свои драгоценности в конце каждого 

рабочего дня домработницы и няньки. Значит, рассуждая 

логически, оно, то есть колечко, в день увольнения могло 

быть только при Лене. И милиция легко бы его обнаружила. 

Это – второй прокол. Наконец, третий! Что же Лена сейчас, 

среди бела дня, так крепко спит? Если бы она действительно 

хотела найти нормальную работу, то летала бы по Москве 

мухой в ее поисках! 
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- Но ей нужно отойти от нервного потрясения! Ты же 

изучал психологию и еще там что-то… И должен знать! 

- Ты говорила, что Лена поживет у нас не больше двух 

недель. А прошло уже два с лишним месяца! Вы по-

прежнему, как в первый ее приезд, когда я сажусь за 

письменный стол, продолжаете шептаться, хихикать. А по 

этому поводу мы тоже договаривались. И сколько это будет 

продолжаться? У нас же с тобой нет никакой супружеской 

жизни. 

- Надо еще немножко потерпеть… 

- Нет уж… Пусть теперь она терпит. Ишь, устроилась на 

дармовщинку. Я что, ее содержать должен? Кормить? Поить? 

За какие такие заслуги? А потакать порокам человеческим, - 

в данном случае тунеядству! Это – грех более страшный, чем 

не подать милостыню, когда тебя просят об этом. В общем 

так! Как хочешь, но Лена завтра же должна либо отправлять-

ся по ЖЭКам и домоуправлениям, искать теперь сама себе 

работу с общежитием, либо сразу уезжать куда-нибудь. Но 

пролеживать целыми днями раскладушку она больше не 

будет. Да, мне очень жалко Лену. Но ты пойми! Мы же сами 

развращаем ее своей чрезмерной опекой и потачками! Если 

хочешь, я сам выскажу все это ей. 

- Она сразу уйдет! 

- И скатертью дорога! 

- Тогда и я уйду вместе с ней, - скрипнула зубами Лида. 

- Тебе что, подруга дороже мужа? 

- Подруга в беде – да, дороже! 

- В другом случае я назвал это благородным порывом 

души. Но сейчас?! Как же ты не поймешь?! Она играет своей 

мнимой бедой на твоих добрых воспоминаниях и чувствах! 

- Ну, Сашенька! Ну, потерпи еще немножко! – вдруг 

жалобно попросила Лида. 
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- Ладно… Мне надо помыться, отдохнуть с дороги. И сесть 

за письменный стол, чтобы разобраться в собранных для 

статьи материалах. 

- А что, в редакции завтра этого нельзя сделать? – недобро 

вскинула жена подбородок. И я вдруг даже на миг растерялся 

от хамства, которое, словно вирус, разъедал мою жену. 

- Нет, нельзя. Сейчас еще все живо и видимо в памяти. Я 

еще - под впечатлением своей командировки. И сейчас мне 

дорог каждый час! Иначе могу все растерять! Еще напомню: 

я предупреждал, что и дома нередко работаю. Тогда тебя это 

устраивало? Даже радовало и веселило. Тогда! Когда не было 

московской прописки, а она, ой, как нужна была! 

Лида резко отшатнулась. Развернулась. Бросила через 

плечо: «Не ожидала я от тебя такого упрека.» 

- Ты сама напросилась… Я от тебя тоже не ожидал 

диктата: когда, сколько и как мне работать. И буду делать 

сие. А не нравится, тебя с твоей Леной я не держу. Всем своим 

поведением во время гостеваний твой подружки! Может 

быть, мне еще и Лену твою прописать?! Только в качестве 

кого?! И куда потом самому деваться? – уже не смог сдержать 

раздражения и обиды от непонимания я. 

«Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы – ледяная…» 

- вдруг скользнула в голове моей мысль… «Называется, 

приехал домой! В семью!» - кольнула другая. «Жалостливый 

ты мой»! – хмыкнула третья. «Как же теперь работать над 

статьей в таком состоянии и настроении?!» - вздохнула 

четвертая. Я махнул на них рукой и отправился в ванную. 

 

Я, князь Мина, архимандрит, сотники конных болярских 

сынков, стрельцов, три проводника, голова купеческой 

слободы, помолившись, склонились над телячьей кожей, на 

которой был изображен весь торговый путь по Дону в 

окрестностях Воронежа. Много судили-рядили. Водили 

остриями кинжалов по телячьей коже, рассуждая, как лучше 
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подойти к разбойничьим схронам. Спорили. Но без злобы, без 

нахрапа. Видно было, что каждый болеет душой за то, чтобы 

извести разбойников. Наконец, рассмотрев все возможные 

пути, сопоставив их, отбросив лишнее, князь Мина поднял 

руку. Подытожил: «Сотня стрельцов с пятью пушками на 

рассвете выходит до города и идет к Анфисиной роще.»  

- Восемь верст идти! До впадения нашей речки Воронеж в 

Дон! - подал голос кто-то. 

- Стало быть, найдем телеги! – вздернулся князь Мина. 

Нетерпеливо покрутил головой: «Там, у Анфисиной рощи, 

стрельцы погрузятся на палубы стругов, предоставленных 

нашими купцами. И - не высовываться! Головы не 

поднимать до клича сотника. Выходит, стало быть, до того 

времени, как разбойники подплывут к стругам и попытаются 

взобраться на них. Потом пускайте в ход пищали и бердыши. 

Рубить всех! Кроме атамана, - здоровенного чернявого, 

кудреватого мужика с большой золотой серьгой в ухе. Этого 

надобно взять живым. Любой ценой! Вторая сотня стрельцов 

сегодня ночью оцепляет три ближайшие деревушки. 

Схоронитесь так, чтобы и псы не почуяли вас. А с другой 

стороны, так, чтобы и мышь к разбойничьим пещерам не 

проскочила! Как услышите выстрелы, бегите к пещерам. И 

гоните селян прямиком к пещерам. Там будем разбираться с 

пособниками. А покуда уже конная сотня, спешившись, 

нависнет с кручи над ними. Третья сотня стрельцов идет 

берегом с правой руки пещер. Идти камышами! Там они 

выше аршина будут. Четвертая сотня встает, - тоже затемно 

на противоположном от пещер берегу. Ни один тать не 

должен уйти! 

- А с левой руки кто подойдет? – спросил стрелецкий 

сотник. 

- А с левой руки пойдет Крестный Ход. Мы ведь для 

святой обители Христовой пещерки-то свобождаем, - 

перекрестившись подал голос архимандрит. Вздохнул. 
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Перекрестился: «Глядишь, все миром сладится. Без стрельбы 

и смертоубийства. Дай-то Бог! Дай-то Бог!» 

- Тяжелехонько будет хорониться так, чтобы псы не 

учуяли, - крутанул головой другой сотник. 

- А у нас легкая служба – только двор мести да конский 

навоз с мостовых скребсти. Но и в сие душу вложить надобно! 

- осадил его князь Мина. И строго добавил: «Тебя ж Господь 

на другое послушание поставил. Ты на то и сотник, чтобы 

людишек своих сберечь и одновременно Государево дело 

сладить «на ять»!» 

- Святых-то отцов тоже поберечь надобно! - подал голос я. 

Неуверенно предположил: «Не обрядиться ли сотне купцами 

да холопами? Да не пойти ли, вроде как тоже с Крестным 

Ходом? Иноки-то - наш передовой полк в сече. А ну, как 

вдарят по ним разбойники! Кто тогда обительку обустраи-

вать станет?! Я бы тоже с ними пошел.» 

Князь Мина хмыкнул. Крутанул головой. Пристально 

взглянул мне в глаза. Молвил тихо: «Ох, и верно сказывал 

покойный болярин Михайло Иоаннович, - Царствие ему 

Небесное, - что любишь ты на рожон лезть. Хлебом не корми! 

А коли убьют тебя, что я Государю говорить должен?» 

- А что ж, я по-твоему двор мести да навоз с мостовых 

скребсти сюда приехал?! Мой старший сводный брат 

опричник Василий, - Царствие ему Небесное, - райской 

сладостию почитал погибнуть за Государя. И погиб на его 

глазах, прикрыв Иоанна Васильевича собой от ворожьего 

кинжала. Как же я ему тогда в глаза на Страшном Суде 

смотреть стану? А? И – тому же болярину Михайле 

Иоанновичу Воротынскому? И князю Григорию Лукьянови-

чу Скуратову-Бельскому? И иным моим соратникам, 

положившим души свои за други своя, а животы - за Веру 

Царя и Отечество? Я иду с Крестным Ходом!.. Можно 

подумать, что тебе не хотелось бы на рожон полезть? Прямо 

сейчас?! А?!  
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Князь Мина поджал губы. Ну, совсем, как отрок, которого 

старшие играть в лапту не взяли!.. Опустил глаза в телячью 

кожу. 

- И наши купцы – тоже с иноками пойдут, - встрял 

купеческий голова. 

- Тут уж нет! – вскинулся князь Мина. Рубанул ребром 

ладони воздух: «Ты, Николай Акимыч, хоть и постарше меня 

возрастом, - в отцы годишься, - но изволь послушаться. Ваша 

братия должна на стругах идти. В открытую. Мол, возвраща-

етесь с торга, с туго набитой мошной! Песни играйте, словно 

сами – хмельным балуетесь. Нет-нет, да и делайте вид, что к 

братине прикладываетесь. Не стрельцы ж струги поведут! 

Купеческий голова поскреб всей пятерней бороду. Со-

гласно хмыкнул. Добродушно проворчал: «Что ж?! Разумно 

толкуешь. Ишь, молодежь какая пошла! Думковитее, нас,  

стариков. И не поспоришь. Но у меня тут своя малая 

дружинка есть. Отборные молодцы! О-о-хотнички! И коли 

ты нам стрельцов даешь, пусть мои робятки Крестным ходом 

пойдут! А? У них на разбойничков кулаки да-а-авно чешутся! 

- Ла-а-адно, – улыбнулся князь Мина, - только пусть 

засветло ко мне на двор приходят. Снаряжены хоть?  

- А то, – дернул бородой Николай Акимович, - малые дети, 

что ли? Поди, ведаем, что в самом порубежье обитаем. 

- Стало быть, так и порешили. А там – на все воля Божия. 

Ступайте все с Богом. Отдохните перед делом… Болярин 

Александр! Подзадержись!.. 

И когда все ушли, он, взяв меня под руку, увлек в верх-

нюю горницу. Там уже был накрыт стол на двоих. Я не стал 

отказываться. И первую здравицу мы подняли за милость 

Божию. Вторую – за Государя, Великого Князя и Царя 

Иоанна Васильевича со всем его благочестивым семейством 

и верными холопами. И тут я высказал свое удивление: 

«Князь Мина! Ты и седмицы не наместничествуешь в 

Воронеже, а обо всем ведаешь!» 
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Хозяин города затуманился взглядом. Посмотрел куда-то 

в меня и одновремнно – мимо. Тихо промолвил: «А знаешь, 

брат Алексаша… Прости, без чинов и званий глаголю.» 

Я в ответ только махнул рукой. А князь Мина продолжал: 

«Уж и страшусь я этого… Но является по ночам ко мне мой 

пращур. Особливо тогда, когда на сон грядущий крепко 

помолюсь. А ведь он был Симеон Феодорович Сабуров! 

Первый воевода Воронежский, под главенством которого и 

возводилась сия  крепость. А ведет наш род начало от 

ордынского мурзы, принявшего Святую нашу веру 

Православную. И пострадавшего за нее.  Симеон же 

Феодорович был сыном праправнука мурзы, Феодора 

Иоанновича Зернова, имевшего прозвище "Сабура". Что сие 

означает, даже думать недосуг. В конечном раскладе, стали 

мы называться  Пешковыми-Сабуровыми или просто 

Пешковыми. Сто лет тому назад Симеон Феодорович Пешков 

был воеводою князя Андрея Меньшого Васильевича, - брата 

Великого Князя Иоанна Васильевича, - на Вологде. В этом 

чине и должен был он принять участие в походе на Казань. 

Местом собора всех полков русьских назначен был Нижний 

Новогород. Пращур же мой должен был, придя к Устюгу и 

захватив с собою устюжан, двинуться на судах к Вятке. 

Обитатели ее за два года до сего заключили союз с казанским 

царем Ибрагимом и не помогали Великому Князю в борьбе с 

ханом Золотой Орды Ахматом. Пращуру же моему, - 

Царствие ему Небесное, - удалось сие сладить! Вятчане 

отказались от союза с погаными и перешли на сторону 

Москвы! Вот, радость-то была! Участвовал Симеон 

Феодорович и в других походах. Получил бо-а-алярство!  

- Откуда же ты так всё ведаешь? – крутанул я головой… 

- Сказываю же: является он ко мне. Все растолковывает: 

что, где, когда… А про сам Воронеж сколько поведал. Даже о 

том, где Кудеяров клад зарыт. Нашел я место то. А в нем – 

одно только оружие. Да славное такое! Я его в Москву 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Государю отправил. Оружие-то как раз для наград лучших 

воевод годится. А Симеон Феодорович приходит и всё просит 

довести его дело, сколько смогу. Насколько хватит сил и 

живота.  

- Не кручинься! Ко мне тоже пращуры мои являются. Но 

мы ж с тобой радоваться должны, что род наш – не 

крамольный! Не изменщический! Стало быть, великая честь 

нам оказана: Богу и Царю продолжать службу верную!.. 

Детками тебя Господь не обидел! Опять же – радость 

душевная! Род-то не пресекается! Только не уразумею я: 

почему же у тебя, у чингизида, и волосы, и борода – 

пшеничкой спелой светятся? 

- И-и-и, - улыбнулся и перекрестился князь Мина, - это 

всё матушка, да бабки, да прабабки наградили. Все 

беляночками были! Победила русьская кровушка темноту 

глаз, волос, смуглость плоти. 

- А что ж за имячко у тебя такое? В детстве от духовника 

моего, архимандрита Никиты я слышал что-то про мученика 

Христова Мину Но, должно быть, запамятовал. 

- И-и-и, брат!  Святой Мина принадлежит к чину святых 

воинов Царского рода. Потому и – великомученик! Вместе со 

святыми Георгием Победоносцем, Дмитрием Солунским, 

Артемием, Феодором Тироном, Феодором Стратилатом иным 

Христианским воинством. В разных Царствах, как сказывала 

мне прабабушка, ему, великомученику Мине, посвящены 

многие храмы и монастыри. Не посрамляет он Веру 

Православную! Умеет умолить Господа нашего Иисуса 

Христа об исцелении, призывающих его помощи от немоты, 

болезни глаз и ног. А главное – от бесовских нападок! 

- Расскажи мне о нем! – попросил я. 

- Как сказывала мне прабабушка, святой великомученик 

Мина, родом египтянин, был воином и служил в городе 

Котуане под началом центуриона Фирмилиана во время 

царствования императоров Диоклитиана и Максимиана. 
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- А где этот Кутуан… Или… Котуан? – поневоле перебил 

я. 

- Даже не ведаю. Но полагаю, что где-то, должно быть, в 

ромейских землях. Сказывать ли дальше? Так вот, когда 

нечестивые цари, нечестию своею подобные некоторым 

нашим болярам, начали жесточайшее гонение на христиан, 

святой не пожелал служить гонителям и, оставив службу, 

удалился в горы, где подвизался в посте и молитве. Вот и 

подумал однажды: а смог бы и я оставить службу? Уйти в 

пустыньку, дабы служить одному Господу? 

- Окстись!  Разве ж наш Государь - нечестив? Он – опора и 

надега всем Православным Христианам во вселенной! – даже 

откинулся головой назад я. Но тут же закивал: «Продолжай 

же сказывать!» 

- Однажды в главном городе Котуанской земли был 

устроен праздник в честь языческих идолов, на который по 

обычаю собиралось множество людишек разных чинов и 

сословий. К этому дню блаженный Мина спустился в город. 

Он вошел туда, где проводились конские ристалища, 

поднялся на возвышение и перед всеми исповедал истинного 

Бога и обличил поклонение бездушным идолам, за что был 

брошен в подземелье, а на учиненном сыске ответил: Я 

называюсь Мина и происхожу из Египта. Некогда я был 

воином. Но, видя пытки, которым вы, язычники, подвергаете 

христиан, я оставил воинское достоинство и тайно жил 

христианином на горе. Теперь я пришел исповедовать перед 

всеми, что мой Христос есть истинный Бог, чтобы и Он 

исповедал меня в Царстве Своем. Ему предложили отказаться 

от Христа. Но мученик продолжал исповедовать Его. Тогда 

Мину подвергли страшным мучениям: четыре ратника 

растянули тело святого и без пощады били его воловьими 

жилами, затем повесили на дереве и строгали железными 

когтями, после чего опалили горящими свечами. Со словами 

Я со Христом был и есмь и буду на устах Мина был усечен 
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мечом одним из воинов местного правителя Пирра, а его 

многострадальную плоть бросили в костер. Когда пламя 

потухло, тайные христиане, собрав оставшиеся от сожжения 

части мощей, обернув их чистою пеленою и помазав 

ароматами, перенесли в город Александрию, где положили в 

храме, позднее получившем имя святого великомученика 

Мины. Последнюю молитву святого предание передает так: 

Господи Боже мой, благодарю Тебя, что сподобил меня стать 

причастником страсти Твоей. Ныне молю Тебя, прими душу 

мою и сподоби меня Царствия Твоего Небесного. И даждь мне 

благодать помогать именем Твоим всем призывающим меня.  

- Ишь ты-ы-ы, – не смог сдержать я восхищения и умиле-

ния, - мне-э-э бы та-а-ак!  

- Да-а-а, - протянул в ответ князь Мина, - остается упо-

вать только на милость Божию… И-и-и! Засиделись мы с 

тобой. Теперь и ложиться-то нет смысла никакого! Пойдем, 

что ли, сбираться? 

- А все-таки ладно мы посидели! Душевно! – улыбнув-

шись, вздохнул я. 

- И духовно!.. Слава Тебе Господи! - ответил улыбкой 

князь Мина. 

…Все обустраивалось так, как мы и задумали. Крестный 

Ход подходил к пещерам. Я и десятка четыре ратников, да 

купеческих молодцов были одеты по-мужицки. Но под 

зипунишками у ратников были и пистоли, и сабли. У 

охотничков же - ножи, и топоры. Вдруг перед нами из 

прибрежных кустов выскочили трое мужиков с заряженными 

самострелами и саблями наголо. Первый, должно быть, 

старший, - кряжистый, приземистый, с рыжей бородой и 

близко посаженными темными глазами, - хитро прищурив-

шись, поклонился. Вкрадчиво спросил архимандрита: «И 

куда же это вы, святые отцы, стопочки свои направляете?»  

- К пещеркам, чадушко, к пещеркам. Обительку Божию 

хотим там обосновать, - ответил тот. 
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- Не надо ходить туда, батюшка! Ой, не надо! – обернулся 

на двух других своих мужик. Все с той же лукавинкой в 

глазах, покачал головой: «Гиблое там место. Мно-о-огие 

людишки сказывают, что бесы в пещерках тех обитают. 

Огнем дышат наружу. Воют по ночам страшнее, нежели 

волки. А уж коли который человек туда пройдет, живым не 

ворочается. Вот, мы и сидим здесь, чтобы добрых людей 

предупреждать. Оберечь, стало быть, от неминуемой 

погибели в пещерках тех бесовских.» 

- С саблями да самострелами сидите? Предупреждать, 

стало быть? – спросил молодой, но крепкий, высокий и 

статный купеческий сынок Афоня. Он вышел из наших 

рядов и прикрыл собой архимандрита: «Да и кто ты такой, 

чтобы святым отцам указывать?» 

- А ты, коли эдакий богомольный, поимел бы уважение к 

моему возрасту! Не встревал бы в беседу старших! Тем паче, 

что один из нас – монашеского сану! А то и болт в грудь 

получить можешь за эдакое непочитание! -  уже в открытую 

недобро усмехнулся мужик. 

И он направил самострел на Афоню. Тот поначалу 

попятился: «Ну, ладно… Ладно… Прости уж!» 

Но вдруг, резко склонившись, поднырнул под мужика и 

перекинул его через голову за спину. А тут и мы, набросив-

шись на него и остальных двоих, быстро скрутили их. 

Оттащили в кусты. Оставили сторожу. И с пением молитв 

двинулись дальше. Перед самыми пещерами копошились 

какие-то людишки. Но завидев нас, побросали свои дела и 

удивленно застыли. Архимандрит большим деревянным 

крестом на длинном шесте, который нес и держал обеими 

руками, перекрестил пещеры, людишек, сам Дон, его берега 

и, наконец, нас. Людишки перед пещерами как-то странно 

задергались. А из самой большой дыры в обрывистом берегу 

выскочил старик в балахоне, похожем на подрясник, с 
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воротником наподобие кулька. Последний был надвинут на 

лицо, на самые глаза. 

- Ой-ой-ой, – мелко и часто кланяясь, запричитал старик, 

- какие гости к нам пожаловали! Какие добрые, желанные 

гости! 

Он обвел взглядом своих людишек и закричал на них: «А 

вы, что олухи соляными стопами стоите?! Встретить надобно 

гостей! Со всеми почестями!» 

И первым выдернул откуда-то из-под балахона пистолю… 

Я выскочил вперед, прикрыв собой архимандрита. То же 

сделали и другие ратники и купеческие людишки из 

Крестного Хода. Теперь монахи оказались за нашими 

спинами. А мы открыто выхватили сабли и подняли пистоли, 

самострелы. Но в это время выше по реке прогремел залп 

пищалей и пушчонок. На звуки выстрелов из пещер 

высыпали еще не менее полусотни разбойников. Эти были 

вооружены пищалями. И тут же попытались установить их 

на бердыши. Но, после прогремевшего второго залпа, - на 

этот раз с противоположного берега Дона, в спины им и 

сверху, над пещерами - многие из них попадали замертво. 

Кто-то из оставшихся в живых бросился в воду. Но в 

большинстве своем, были настигнуты выстрелами из 

пистолей конной сотни, которая уже спускалась с кручи к 

пещерам. Окруженные разбойники сбились в кучу. Но старик 

в балахоне вдруг упал перед нами на колени и запричитал: 

«Добрые христиане! Помилосердствуйте! Мы готовы 

откупиться и уйти отсюда туда, куда скажете. Не верите? 

Убедитесь сами! В пещере – клад самого Кудеяра-разбойника, 

будь он неладен! Несметные бога-а-атства! И лежат сундуки 

со злато-серебром, да разными яхонтами во вторых же покоях 

большой пещеры! Сходите сами туда! Или пошлите 

ратников!» 

Наши стрельцы и спешившиеся конные стали перегля-

дываться, перемигиваться, даже цокать языками. Кое у кого 
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из них в глазах я заприметил нехороший, красноватый 

огонек. 

- Как наместник Воронежа я сам пойду поглядеть! – вдруг 

сбоку, раздался голос князя Мины. Я повернул голову и 

увидел, как он спускается с кручи к нам. Подошел ко мне. 

Положил руку на плечо. Опустил глаза. Тихо молвил: 

«Прости, брат! Не мог я усидеть, пока вы здесь души свои 

положить можете. Сам же ведаешь: Государево дело! Прости, 

я говорил тебе о том, что ходят здесь сказки о Кудеяровом 

кладе… И поверь, не за ним сюда приехал, потому, как не 

знал, что он может быть здесь. По слухам, Кудеярова пещера 

верст за двадцать отсюда. Или выкопана на эдакую длину 

разбойниками?  

Князь Мина развернулся. Широко шагнул к разбойникам. 

Почти вплотную подошел к старику. Громко сказал: «Ну, 

если ты лжешь или какую иную пакость удумал…  

И вдруг, выпучив глаза, безпомощно растопырив руки, 

стал оседать на песок. А старик скинул кулеобразный 

воротник балахона назад. Высоко поднял над головой 

большой, кривой нож, с которого капала кровь князя Мины. 

Что-то гортанно прокричал. И я почувствовал, как мои 

волосы под шапкой встают дыбом. Из самой большой 

пещеры пахнуло смрадным зеленым дымом. Затем пламя, 

вырвавшееся наружу, плеснулось на толпу разбойников и 

стрельцов, окруживших оных. Наши кони захрапели, в ужасе 

шарахнулись, вырвавшись из рук хозяев. А из пещеры 

выползло нечто страшное, похожее и на огромную ящерицу, и 

на нетопыря, и на… Да-да морда чудища очень напоминала 

мне одновременно и черного козла, и ту пятиконечную 

звезду, которую я увидел еще в подземелье колдунов в Литве, 

где чуть не был принесен в жертву… Лапы мрази заканчива-

лись длинными пальцами с когтями, кои могли бы 

поспорить с добрыми саблями. А от локтей и до плеч гадости 

расширялись перепончатыми крыльями. Кровь застыла у 
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меня в жилах. Руки и ноги не слушались, словно скованные 

толстой ледяной коркой. Тем временем, чудище, провела 

обеими лапами по головам нескольких стрельцов и… вместе 

с шапками и кафтанами сорвала кожу с их голов и верхних 

частей туловищ. Отрывисто покрутив головой в разные 

стороны, мразь остановила взгляд кроваво-красных глаз… 

на мне. Сделала шаг в мою сторону… Но тут передо мной 

вышел архимандрит со своим большим деревянным крестом. 

Он поднял его вверх и звонко по-отрочески запел: «Да 

воскреснет Бог и расточатся врази его…» 

Чудище дернуло мордой, словно получило пощечину. А 

молитву подхватили остальные монахи. Затем – стрельцы, 

болярские и купеческие сынки. И чудище, дергаясь, как от 

ударов, и стараясь прикрыться крыльями, сделало несколько 

шагов назад, к старику и, лежавшему перед ним на песке, 

князю Мине. Первый и второе двинулись, было к пещере. Но 

на входе перед ними вдруг возник ратник в древнем, как на 

святых образах, облачении, с мечом, который он держал за 

лезвие. О этого оружие становилось… Крестом! И мы все 

услышали, как ратник запел: «Господи Боже мой, благодарю 

Тебя, что сподобил меня стать причастником страсти 

Твоей. Благодарю Тебя за то, что, принял душу мою и 

сподобил меня Царствия Твоего Небесного. И за то, что дал 

мне благодать помогать именем Твоим всем призывающим 

меня.»  

Где же я уже слышал эту молитву?! Как она похожа на ту, 

которую читал еще сегодня князь Мина! Похожа на ту, 

которой молился его Небесный Покровитель перед 

принятием мученического венца… Да-да! Ведь Воронежский 

наместник говорил, что великомученик Мина сугубо 

помогает при нападении всякой нечистой силы! Вот и помог! 

Не по молитвам ли своего подопечного?! 

…Чудище, лопнув, разлетелось в стороны черной воню-

чей жижей. И старик девался куда-то. Не было при входе в 
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пещеру и святого ратника. На песке догорали останки 

разбойников. Зато обожженные тела наших стрельцов вдруг 

очистились. И даже, показалось, засветились. Но я бросился к 

князю Мине… Из широкой раны от кривого ножа по его 

груди струилась кровь. Я приподнял голову соратника. И он 

приоткрыл глаза. Запекшимися губами улыбнулся и 

прошептал: «Со Христом был и есмь, и буду…»  

И тут же голова его откинулась назад. Взгляд, застыв, 

казалось, взвился в небо. В безконечность… Светлые, 

пшеничного цвета легкие, тонкие волосы и бородка, 

казалось, развиваясь по ветру, продолжали жить… А к берегу 

причаливали струги, за которыми, словно утята за уткой, 

тянулись разбойничьи лодки. На песок, столкнув сперва 

скрученных татей, спрыгнули стрельцы и купцы. Увидев 

последствия случившегося на берегу, они не без ужаса в 

глазах накладывали на себя крестное знамение. Шевелили 

губами. 

В пещерах действительно оказалось немало награбленно-

го добра, золота, серебра, драгоценных камней, мехов, другой 

рухляди. Я предложил, было, архимандриту взять это в 

братскую казну. Но он покачал головой. Перекрестившись, 

проговорил: «На разбойничьи барыши, монеты, рухлядь 

всякую, украшения драгоценные святые обители не 

возводятся! Раздай, болярин, все это нищим. И ступайте с 

Богом! Мы с братией обустроимся здесь сами. Спаси вас всех 

Господи. Призываю благословение Божие на всех вас.»  

Мы тронулись в путь. Впереди катила телеги с телами 

князя Мины и других погибших ратников. Следом верхом 

следовал я и конная полусотня. Привязанные к телегам со 

стрельцами, плелись полоненные разбойники. В живых-то их 

осталось не более трех-четырех десятков. Но на пути, прямо 

перед какой-то деревушкой нас встретила сотня стрельцов, 

выслеживающая разбойничьих доглядчиков из местных. Они 

предъявили мне пятерых связанных. 
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- Эти двое – из одной деревни, а остальные – из соседних… 

- Как же ты сотней оцепил сразу три деревни? – удивился 

я. 

- Ну, никак не хотелось мне двор мести и навоз конский с 

мостовых скребсти! - хохотнул сотник. И рассказал: «Сладил 

я все просто. Расположил стрельцов шагов через пятнадцать 

друг от друга. А между ними на высоте коленок натянул 

веревки. Первый доглядчик-то, споткнувшись, так 

заверещал, так ругаться гнилыми словами начал. У меня 

уши в трубочку свернулись! Второго и скручивать поначалу 

не пришлось. Споткнулся болезный о веревку, упал, да 

сильно расшибся о пенек лбом. Третий прямо на стрельца 

вышел. И тоже получил прикладом пищали в лоб. А ночью-

то, особенно под утро, лист опавший, шуршит так громко, 

словно стая гусей встрепенувшись, крыльями бьет! Так вот, 

четвертый доглядчик разбойничий пойман был. А что ж я 

князя Мину не вижу? Мне сказали, что он все-таки 

проскакал к пещерам. Стало быть, не усидел за стенами 

крепости! Так хочется порадовать его, да сказать, что 

стрельцы наши свое дело «на ять» ладят! И не их дело двор 

мести да навоз соскрябать! 

- Вон он, в телеге. Пойди. Простись! - дернул я бородкой в 

сторону, туда, где лежал князь Мина. А когда сотник с 

полными слез глазами вернулся, повелел, я повелел: «Сам 

садись верхом. Мы с полусотней конных пойдем в деревни 

этих иуд. Посмотрим на их хозяйства.»  

- Веди на двор свой, ирод! – ткнул тростью сотник одного 

из доглядчиков. И досадливо крутанул головой: «Гляжу, 

сапоги-то у тебя - не мужицкие.» 

- Истинный Бог, – заверещал тот, - коровенку продал на 

ярмарке. Вот и справил обновку. 

- Так, - перебил я, - где его истба. Ты с этим «хозяйчиком» 

и остальными постой на околице, а мы десятком в гости 
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наладимся. Поглядим, как живет сей… Хм… «Коровенку 

продал». 

…Долго я стучал рукоятью плетки в тесовые ворота. 

Долго в ответ брехала собака. Наконец, послышался грубый, 

слегка басовитый бабий голос: «Кого там бес принес?» 

- Открывай! Государево дело! 

- Сей же час, батюшки-боляре! Сей же час отопру, - 

затараторила она, только теперь елейно. Но еще долго не 

отпирала. Шепотом кому-то и что-то повелевала. А когда 

впустила, пятясь, не переставала кланяться. Новая широкая, 

еще пахнущая смолой, истба вместила вместе со мной 

десятерых ратников. И еще место осталось, - хоть в городки 

играй!  

- Я, хозяйка, - от наместника Воронежского. Повелел он 

проехать да поглядеть, как холопы Государевы здесь 

обитают. А? Ладно ли? Худо ли? – осматриваясь, заговорил я. 

- Да, слава Богу, - опять мелко и часто закланялась баба, - 

грех жаловаться! Землицу пашем. Она, родимая и кормит. Да 

и мужик у меня - справный! Живем, хлеб жуем. Молочком 

запиваем.  

- А где мужик-то? 

- Уехал, не сказал. Он – хозяин! Должно быть, на делянку. 

Прибрать там… После рубки-то. Во-о-от новую истбу 

справили в этом годе. 

- Добрая истба. 

- До-о-обрая! – осклабилась баба. 

- И сарафан на тебе – бо-а-агатый! Узорочье-то какое! 

Прямо – болярское! 

- Мужик на ярмарке справил… Коровенку мы продали. 

- А сколько ж у тебя коров? 

- Одна, видишь ли, батюшка-болярин – тельная, две 

молочных. И телушка годовалая подрастает. Хва-а-атает. 

Потому одну и продали. 
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- Гляжу и сапоги у тебя – бо-о-гатые, - кивнул я в угол, где 

рядом с бабьими стояло еще три пары отроческих шитых, 

узорчатых обувок. 

- Так тоже ж на ярмарке и справили. 

Я встал. Прошелся по горнице… Резко обернулся к бабе: 

«На ярмарке, говоришь?! Неужто коровка твоя золотое 

молочко давала? А не на берегу ли Дона, не в пещерах 

разбойничьих та ярмарка играет да хороводит, да торг ведет? 

Только торг тот ведется – невинными душами людскими! 

Русьским! Православными!» 

А баба вдруг уперла руки в боки. Зашипела: «А тебе-то 

что, болярчик? Завитки взяли! А я как кликну мужиков-то, 

ты со своим десятком  головы здесь свои оставишь Скоро мы 

вас всех – к ногтю!» 

С улице раздался шум, вопли, рыдания… И, похоже, баба 

все поняла… Совсем по-другому вскрикнула! Всплеснула 

руками. Заголосила: «Батюшки-святы! Ведь говорила же я 

ему, ироду, что не доведет это приятельство с пещерными 

нехристями до добра! Сколько раз говорила. Плакала! На 

коленях умоляла! Так ведь он – мужик! Хозяин! Голова в 

доме! А я что? Я – баба. Как мужик повелел, так и делаю! 

- Вяжите ее! Ишь чего вздумала оторва: на болярина 

глотку драть! – распорядился сотник. И содрал занавеску, 

разделявшую на две половины истбу. А ну, братия, давайте 

сугубо все осматривать. Что-то долгонько она ворота не 

открывала. Поди, припрятывала что-нито побогаче сапог. 

Баба вдруг вскинулась. Подскочила к печи. Схватила 

ухват. И ощетинилась им, словно бердышом. Направила на 

меня: «Не дам! Хоть убей! Не дам добро… Сам-то болярином 

ходишь. Женка-то твоя, поди соболями укрывается, да на 

серебре трапезничает! А чем мой мужик хуже тебя?! Чем я 

хуже твоей женки?! И попы ваши еще говорят, что так Бог 

устроил?! А как же тогда слова из вашего Писания, что перед 

Богом все равны? Вот и мы хотим быть равными с вами, 
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болярами да князьями! Тьфу - на вас, на лживых попов 

ваших, и на Бога вашего!» 

От таких слов поначалу застыли на месте и я, и сынки 

болярские. А баба наступала на нас. Ругалась гнилыми 

словами. Осыпала проклятьями и нас, и попов, и Государя, и 

Святую Церковь. Вдруг один из моих соратников крикнул: 

«Да она же – бесноватая! Святых-то образов в истбе нет! Да 

воскреснет Бог и расточатся врази Его…» 

Тут и все мы, остальные, пришли в себя. Продолжая петь 

молитву Кресту Господню, скрутили бабу. Я повелел: «На 

конюшню! Выпороть! А после сего на возведение монастыря! 

С веревкой на шее! В колодке! На хлебе и воде!» 

И мы принялись осматривать истбу… Да-а-а! Такого и 

столько добра я не у всякого князя видел! Соболиные, 

бобровые шубы, шапки, пар десять сапог из мягкой козьей 

кожи! Свитки парчи, сукна, шелка. Ларец золота и серебра. А 

в амбаре и кладовых – снеди! Добрую сотню ратников 

седмицу можно было бы досыта кормить! Знать, немалую 

службу оказывал хозяин разбойникам. И не просто 

разбойникам! Врагами Веры нашей! Врагам Христа! Вот 

ведь, куда добрались, окаянные! Честно говоря, я не знал, что 

и делать с этими доглядчиками. И тут в истбу вбежал отрок. 

Не заметив, должно быть, нас, с порога закричал: «Матка, 

матка! Пещерки наши разорили. Попам отдали! Бофаметуш-

ку извели…» 

Тут он заметил нас. Кинулся, было, вон, но наткнулся на 

ратника, вставшего в дверях. Забил, засучил кулачками и 

ножонками по нему. И… разразился совсем неотроческой 

руганью. Я таковой и не слыхивал. 

 «Вот, она, бесноватость!» - мелькнула мысль. 

- Связать его! – повелел я. Трое здоровенных болярских 

сынков с трудом справились с отроком. Так же пришлось 

поступить и с двумя другими детьми колдовской семейки. Я 

вызвал всю полусотню в деревню. В двух других истбах 
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повторилось то же, что и в первой. Поэтому, мы, забрав все 

добро, скотину, усадили связанных хозяев в телеги, чтобы 

везти их в Воронеж. Болящих деток я повелел отправить в 

пещерный монастырек. На отчитку. А истбы – подпалить. 

Чтобы и духа бесовского не осталось! То же повторилось и в 

двух других деревнях. Но и тут, и там, остальные селяне со 

слезами благодарности провожали нас. И тогда я спросил 

одного старика: «А что ж вы, Православные Христиане, 

русьские люди, позволяли этим иудам творить свое 

мракобесие?» 

Тот покачал головой. Перекрестился. Ответил: «А 

попробуй не позволить! Батюшка наш, поп, - Царствие ему 

Небесное, - попробовал. Даже в Воронеж поехал! И двух верст 

не отъехал от села. На следующих день нашли его замученно-

го при дороге. Так, должно быть, изуверствовали, что мы 

едва признали страдальца. Помяни его, Господи, в Царствии 

Твоем! А другие попы боялись сюда наезжать! Но теперь, 

слава Богу, будем отмаливать свое молчание. Холуи 

«буфаметовы» и хозяйничали здесь! Вдвоем-втроем, а всех 

селян в страхе «буфаметкой» своим держали! Спаси, Господи, 

и помилуй! 

- Да-да, - кивнул я, - молчанием-то, старик, предается Бог. 

Тот повздыхал. И отошел. А мы тронулись в путь. Что 

мне оставалось делать. Колодников моих должна была судить 

Церковь. Но и мне пришлось бывать на каждом допросе 

учиненного на них сыска. А он шел долго. Оказалось, что 

увел разбойников старик. Страхом, а кого и золотишком 

соблазнил. Но все одно: из лона Святой Апостольской 

Церкви. Заколдовал, должно быть. И поклонялись они 

рогатой мрази с козлиной мордой, женскими персями и 

мужским удом. А еще старик умел вызывать еще одну тварь, 

которую мы все видели. Ее крамольники почитали более 

всего. Боялись, должно быть. Ведь тварь могла одним когтем 

содрать с человека кожу. Могла и сжечь дыханием. Этого, 
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должно быть, болящие и страшились более всего. Нашли в 

пещерах немало и человеческих останков. Причем, сыскные 

дьяки утверждали, что не своей, а насильственной, 

медленной и мучительной смертью умерли несчастные. 

Многие из них были попросту съедены. Атамана с золотой 

серьгой в ухе за душегубство казнили. Колесовали! Иных 

повесили! А казненных потом сожгли. Кого-то отправили в 

дальние монастырьки, где посадили в подклети на цепь. На 

хлеб и воду. Кого-то определили добывать камень для стен 

крепостных и храмов.  Большинство деток монахи пещерного 

монастыря отчитали. И те стали помогать инокам в 

хозяйстве. Учились грамоте. Ходили за болящими и 

увечными. Кто-то даже святые образа писать наловчился. 

Слава Тебе Господи! Еще несколько заблудших овечек 

словесных нашел Ты и принес к стаду Своему!  

Отослав гонца в Москву, я взял на себя обязанности 

наместника Воронежа. Ох! Уж лучше и легче рубиться с 

десятком ворогов, чем везти эдакий воз. То владыко придет 

со своими монастырскими и церковными нуждами, то голова 

купеческий озадачит каким-нибудь недоглядом по торговой 

части, то ратные сотники со своими заботами подновления и 

строительства старых стен и новых укреплений нагрянут, то 

с дальних станиц атаманы, - теперь уже наши, - понаедут со 

своими нуждами, то еще кто… Но ведь все они – делатели 

Государевы. Их дела – мои дела! Наши! Общие! Русьские! И 

делать их надо, как говаривал покойный князь Мина, - 

Царствие ему Небесное, - «на ять»! Вот и приходилось ломать 

голову, неделями из седла не слезать! Или со стен крепост-

ных. Голова шла кругом. Даже об Алене и чадушках 

подумать было некогда. Спал вполглаза. Трапезничал на 

ходу. В седле. А то и вообще маковой росинки целыми днями 

во рту не было! А новый наместник всё не ехал и не ехал. 

Зато прибыл гонец. Это был мужик. Но - одетый небедно. 

Добрая сабля - на поясе. А за ним – пистоля. Зайдя в горницу, 
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он перекрестился на три стороны. Поклонился в пояс. 

Скорбно сказал: «Мне бы наместника Воронежского, князя 

Мину повидать.» 

- По какому делу? – спросил я его, снова уткнувшись в 

какую-то недавно доставленную из Московского Разрядного 

Приказа грамоту. 

- Холоп я. Князя Мины холоп. Недобрую весть привез ему. 

- Говори, - вскинувшись, выдохнул я, - говори мне. Погиб 

князь Мина. Погиб, как добрый ратник. За Веру, Царя и 

Отечество! Посему, временно, я - за него. А ему был 

соратником. 

- И я о том же, батюшка-болярин. Княгинюшка, женка 

князя Мины, со чадами тоже ведь погибли. Ехали из 

именьица сюда. Да где-то под Муромом опрокинулась 

колымага с моста. И всех с собой утянула на дно. Ока в тех 

местах глу-у-убокая! Мы уж ныряли-ныряли. Матушку 

княгинюшку-то вытащили. Правда, упокойницу уже. Двух 

деток – тоже. А вот третьего не смогли найти, - помяни, 

Господи, их душеньки невинные во Царствии Твоем. 

Я даже с лавки вскочил. Ну, не могло такого быть! Не мог 

такой род прерваться! Как же Господь попустил эдакое?! И 

тут вспомнился  ладный и добрый наш последний разговор. 

Как раз накануне гибели князя Мины. Ведь род-то Господь 

пресекает за смертные, страшные грехи и вопиющие на небо 

об отмщении. Стало быть, кто-то из пращуров что-то та-а-

акое натворил! Господи, помилуй! Ой! Куда это я в Божии 

дела со своим свиным рылом лезу?! Прости, Господи! 

Только к Рождеству Христову приехал новый наместник 

Воронежа. Но мы как-то не глянулись друг другу в первый 

же вечер, на трапезе, которую я устроил в честь его приезда. 

Да и он скривил губы, когда узнал, что я служил в опричном 

полку. То ли обида какая затаилась у него в сердце, то ли 

досада. Мне детей с ним не крестить. И не ведомо, свидимся 

ли мы еще когда. Однако, он повелел снабдить меня в дорогу 
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всем, чего пожелаю. Но выразил одно пожелание: я должен, 

как подобает наместнику, ехать в колымаге или, на крайний 

случай, в крытых санках. Поди, узнал, что воронежцы по-

доброму относились ко мне. Вот и хотел показать, что он 

высоко оценил мое усердие. Только разве этим Служба 

Государева оценивается? И чего мне было желать? Предстать 

побыстрее пред ясные очи Государевы. Получить новый 

наказ. А перед его выполнением, повидаться с женкой, 

чадами, братцем Иоанном… О свидании с матушкой, 

бабушками и дедом я даже и не мечтал. Кто ж меня под Тверь 

отпустит? Итак, год гулял – не хочу! 

И вот, я, - слава Богу! – скольжу в крытых санках по 

дороге на Москву. Изредка вылезаю. Пересаживаюсь верхом. 

И, дабы растрясти телеса, скачу, что есть духу! Сзади 

усердствуют догнать меня неотлучный мой холоп Сенька и 

два десятка конных стрельцов. 

Мы останавливались на постоялых дворах, где я парился 

в баньке, отсыпался. На сон грядущий, после молитвы 

выпивал чару горячего ромейского с медом… Это – чтобы 

быстрее заснуть, а не волноваться за близких и родных… 

Ворог рода человеческого в последнее время перед глазами 

ча-а-астенько рисовал мне картинки несчастий, случившихся 

с ними… Я прекрасно понимал, кто это делает… Но сердце 

все одно было неспокойным. Только молитва слегка 

затуманивала и смягчала эти ворожьи нападения. 

Не доезжая верст тридцати до Мурома, я остановился в 

большом, богатом селе. Устроившись на постоялом дворе, 

решил сходить в храм на Всенощное бдение. Он был добротно 

сложен из камня. Крыт сверкающей даже в пасмурные день 

листовой медью. Даже в городах такие строения – редкость! 

Я, конечно, обратил на него внимание по дороге в Воронеж. И 

мы тогда, конечно же, заходили в него. И отстояли 

Божественную Литургию. Но храм как-то не запал мне в 

память, в сердце, в душу. А теперь какая-то неведомая сила 



367 
 

влекла меня туда. Почему-то вспомнился князь Мина. Да-

да… Надо бы заказать панихиду об упокоении его души. 

Жаль, не знаю святых имен княгини и чадушек его. У-то-нув-

ших… Помяни их, Господи, во Царствии Твоем. Имена их 

Сам веси!  

Приведя себя в порядок, я вместе с соратниками и Сень-

кой отправился на Всенощное бдение. И надо же, во время 

чтения Шестопсалмия, слезы подступили к горлу. Казалось, 

что и я читаю Псалмы, что я каюсь, взываю ко Господу, 

потому что грядет нечто неминуемое. Но… доброе или злое 

оно, я не понимал. Молитва текла так, словно не поп, а я 

служил в Святом Алтаре. И еще мне показалось, что за 

спиной стоит некто, читающий и поющий. Такой родной, 

близкий, давно, - с самого младенчества! – знакомый. И я 

только повторяю за ним. А он, как во младенчестве, 

наставляет меня в этой сладкой, очищающей молитве. 

Очищающей от всякой скверны греховной! 

С непросохшими слезами в бороде я вышел из храма. От 

снега было светло, словно днем. И тут я увидел нищего 

старика-калеку. У него не было правой ладони. И он 

крестился культей. А за его спиной прямо на каменной 

паперти сидел отрок лет семи. Поначалу его глаза показались 

мне пустыми. Но, почему-то приглядевшись, я вдруг увидел, 

что он смотрит или в невидимое мне пространство, или, - 

глубже! – в себя. Смотрит по-взрослому! Я подошел. Положил 

на разостланную перед стариком тряпицу, несколько монет. 

Спросил почему-то: «Руку в сече потерял?» 

Тот поднял на меня слезящиеся глаза цвета живого неба. 

Улыбнулся: «Да, батюшка-болярин. Когда Девлетка Москву 

пожег и полон увел. Мы тогда небольшим отрядом отбили 

сотни две болезных. Вот там и отрубил мне какой-то поганый 

длань. Но я и левой рукой рубился.» 

- А что ж начальник отряда? Кто он был? 
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- Он потом погиб… Как и другие наши. В засаду мы 

попали. Меня-то конь чудом Божием из погибели той вынес. 

Шутка ли?! Нас – поменьше сотни, а поганых – больше 

тысячи! Но некому стало засвидетельствовать о моем 

участии в сече. Болярин в Приказе и слушать не стал. 

Должно быть, куда-то торопился. И меня в шею вытолкали. 

Я и пошел. Сперва – в посад, где истба моя стояла. Но там 

увидел, что ее поганые пожгли. Семья в лету канула. Я и 

пошел… Только теперь – побираться Христа ради. 

- А это – сын, что ли? Внук? – указал я на отрока. 

- Какое? Найденыш… Летом пришлось мне под мостом 

Оки, - здесь недалече, - от грозы прятаться. Забрался в самую 

глубь. Ну-у-у, между досками моста и землей. Прикорнул. А 

когда проснулся, вижу: мужики ныряют и ныряют. Наконец, 

болярыню какую-то вытащили. Но… поздно. Успела 

захлебнуться болезная. Молодая такая… Красивая… А 

мужики-то не останавливаются. Дальше ныряют. Гляжу 

одного младенчика вытащили. Да тоже – упокойничка. А 

следом девчушку. И такую же… Помяни их Господи во 

Царствии Своем! Еще потом ныряли. Да смеркаться стало. 

Решили ехать, чтобы упокойничков в Муроме отпеть да 

земле предать. Меня завидели. Хлебушком наделили. Спаси 

Господи тех добрых мужичков. А я и порешил остаться 

ночевать под мостом. Костерок развел. И вдруг слышу: кто-

то плачет. И прямо посреди руки! Страху я натерпелся. 

Думал русалка на жалость мою бьет. Заманивает в омут! А 

они в том месте Оки – один на другом. Крутят аж до самого 

дна! А куда ж в темень непроглядную идти? Но только лишь 

рассвело, я приглядываться стал. И вижу, что на стропилах 

моста, у самой воды, отроченок лежит. Мокрый весь. Дрожит. 

И плачет. Только теперь – тихо. Видать, силушек уже совсем 

не оставалось. Я позвал. А он не откликается. Смотрит 

только. И плачет, плачет… Так жалостливо! Ну… Я и полез в 

воду. Кое-как добрались мы с ним до берега… 
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- Так он – не утонувшей ли болярыни сынок? – спросил я, 

почти задыхаясь от догадки. 

- Я спрашивал его. Так он в ответ только два слова и 

мычит: «маулита» и «батюмина». Вроде бы немтырем 

назвать мальца нельзя. Как басурман какой! И на все 

вопросы только так и отвечает. И плачет всякий раз. Ну, 

куда ж я его, болезного, брошу. С тех пор и побираемся 

вместе. А он, хоть и подобен немтырю, а силки на зайцев и 

птицу всякие ладно ставит. Да рыбу корзиной добре ловит. Я 

б так не смог с культей-то своей. 

- «Ба-тю-ми-на»? – даже похолодел я, вспомнив рассказ 

холопа, привезшего весть о гибели женки и чад князя Мины. 

Подскочил к мальчику. Присел перед ним. Схватил за плечи. 

Взглянул в глаза. Но в них увидел страх. Тогда я улыбнулся. 

Погладил по голове. Вынул из кармана и отдал просфору, 

только что взятую в храме. Отрок быстро спрятал ее за 

пазуху. И взглянул мне в глаза уже без испуга. Проговорил 

тихонько: «Батюмина?» 

И вопросительно дернул подбородочком вверх. Теперь у 

меня сомнений не было. И хотя в горле встал комок слез, я 

медленно, почти по буквицам, спросил: «Твой батюшка – 

князь Мина Пешков?» 

Отрок вдруг заплакал и всем тельцем прижался ко мне. 

Отстранился и закивал: «Батюмина!.. Батюмина!.. 

Маулита!..» 

- А матушка – Иулита? – почти онемев от настигшей 

догадки, спросил я. Отрок заплакал еще громче. Я поднялся. 

Тихо сказал старику: «Отец его тоже погиб. На моих глазах. 

Положив душу свою за други своя, а живот за Веру, Царя и 

Отечество.» 

- Ой, болезный! – всхлипнул старик и несколько раз 

перекрестился. 

- Ну, вот что, старик… 
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- Да не старик я еще. За тридцать пять едва перевалило, - 

с горечью в голосе перебил он меня. 

- Как звать-то тебя?  

- Крещен Бориской. 

- Вот что, Борис, идем со мной на постоялый двор. А 

завтра вместе с мальцом поедешь ко мне, на Москву. Коли 

хочешь, останешься жить: там ли, в моих хоромах, на 

Володимирщине ли, под Тверью ли, у матушки моей. А 

мальца я со своими чадами, как родного, выпестую. 

Сказывал же: мы с князь-Миной соратниками были. Как же 

я сынишку его оставлю? Да и ты, за Веру, Царя и Отечество 

пострадавший, другой доли достоин! А не сумы переметной, 

нищенской! 

- Не буду ли в тягость, батюшка-болярин? – покачал 

головой «старик». 

Я даже не слушал его: «Дело сам себе в моем хозяйстве 

найдешь. Еще и женишься! И чад, - ха-ха, - нарожаешь.  

И только тут обернулся. Сенька и стрельцы стояли позади 

меня с открытыми ртами. Конечно же, они были всему 

свидетелями. Поэтому я спросил их, - скорее для порядка: 

«Ладно ли решил?» 

Они облегченно засмеялись, загомонили. Одобряюще 

закивали. Сами подняли «старика» Бориса с паперти. Кто-то 

накинул на него свой полушубок. А Сенька поднял на руки 

отрока, укутав его в свою теплую одежку. Мы весело 

зашагали к постоялому двору. Я был счастлив от мысли, что 

род князя Мины не пресечен Господом. 

 

Я сидел на кладбище Донского монастыря у могилы 

генерала Иловайского. Почему именно у его могилы? Ах, 

да… Я года три назад участвовал в подготовке четырехтом-

ника «Георгиевские кавалеры» и писал очерк об этом герое. 

Почему о нем? Не знаю. Просто, - по жребию, что ли, - мне 

дали такое задание написать очерк о нем. К тому же, вдруг 
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вспомнилось, что по Указу Великого Князя и Царя Иоанна 

Четвертого Васильевича на кладбище обители был 

похоронен один из моих предков. А сейчас я время от 

времени отхлебывал прямо из горлышка бутылки коньяк. И 

вспоминал. Хотелось плакать. И казалось, что здесь – самое 

место. Благо, вокруг - ни души. Но слезы мои не были бы 

пьяными. Казалось, что коньяк не действует на меня. 

Прошло шесть лет с тех пор, как я женился на Лиде. Но мог 

ли вспомнить хотя бы один день, когда был с ней счастлив? 

После нашей свадьбы? Я боялся ответить себе правдиво на 

этот вопрос. Поэтому просто вспоминал. Казалось, что сейчас 

рассказываю кому-то невидимому свою историю. Но губы 

мои были сомкнуты. Однако этот «кто-то» меня внимательно 

слушал.  

…Лена тогда и не думала съезжать от нас. И жила уже 

больше, чем полгода. И… нигде не работала, придумывая 

этому различные новые причины. Мы с Лидой ссорились. Я 

искал темы, чтобы почаще уезжать в командировки. Из 

своего-то дома!  По вечерам мне не хотелось идти туда. А это, 

пожалуй, пострашнее состояния, когда нет физической 

крыши над головой. Но если я и приходил домой, то заставал 

обычную картину: Лида с Леной сидели за обеденным столом, 

пили чай, шушукались.  

Однажды, когда мне надо было срочно к утру отредакти-

ровать материал, а шепот за спиной действовал на нервы 

сильнее, чем могла бы артиллерийская канонада, я сам 

взорвался: «Неужели непонятно, что вы мешаете мне?! У 

меня срочная работа! И я должен ее сделать сегодня!» 

- Что ж нам, на улицу идти? На мороз? – недобрым тоном 

ответила Лида. 

- Не знаю, - томно пробасила Лена, - но мне кажется, что 

при срочной работе человек способен отключаться от 

внешнего мира! 
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- Это ты из богатейшего опыта собственной «ра-аботы» за 

последние полгода на нашей раскладушки узнала? – съязвил 

я. Кровь штормила в моей голове. Тогда я ушел на кухню… 

Потом мы помирились. И Лида упросила меня взять Лену на 

какой-то вечер в ЦДЛ. Но после первого отделения Женя и 

Валера пригласили нас в кафе. Я отводил душу. Мы с 

мужиками вспоминали, шутили, смеялись, тихонько читали 

стихи. Лида подхихикивала. А Лена, откинувшись всей своей 

мощью на спинку стула, положив ногу на ногу, молчала, 

отхлебывала кофе и сверху вниз обводила нас троих своим 

прищуренным, но в то же время почему-то высокомерным 

взглядом. 

- Вы, наверное – великая поэтесса? – озорно сверкнув 

глазами, спросил Лену Валера. И я понял, что сейчас он 

начнет ставить ее «на место». А Женя, поднявшись со своего 

места, хлопнул меня по плечу: «Саха! Пойдем, поможешь мне 

принести кофе и коньяк. Я хочу повторить.» 

Но из очереди я вдруг увидел, как Лена вспыхнув, поры-

висто встала и с гордо поднятой головой направилась к 

выходу из «гадюшника». Лида кинулась за ней. На ходу 

бросила мне: «Разве ж можно так женщину обижать?! 

Хороши же твои дружки! Скажи мне, кто твой друг, и я 

скажу, кто ты.» 

Я хотел было догнать ее, но Женя удержал: «Пойдем-ка, 

узнаем, что Валера сказал ей такого обидного?» 

На наш вопрос тот усмехнулся: «Ну, не люблю я, когда 

пустышки смотрят на меня сверху вниз. Да еще презрительно 

прищурившись. Кто вообще она такая? Это я ей и сказал. 

Более мягче… И с юмором!» 

Я вышел в фойе. Лена сидела вся пунцовая и что-то 

шепотом втолковывала Лиде. Я подошел. Отозвал Лиду в 

сторону. Строго спросил: «Почему твоя подруга позорит меня 

перед друзьями? Кто она такая, чтобы на члена Союза 

писателей, на поэта смотреть с презрением? Мне стыдно за 
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то, что я привел ее сюда. Даже Белла Ахмаддулина себя так 

не ведет!» 

- Саша! Сашенька, – погладила меня по груди ладошкой 

Лида, - Лена же не специально. У нее просто зрение плохое… 

- Что-то не заметил этого, когда она, лежа в полумраке на 

раскладушке, читает любовные романы, - начал смягчаться 

я. Но в это время к нам подошла моя знакомая детская 

поэтесса Валентина.., итальянскую фамилию которой я 

никак не мог запомнить. Хотя и знал, что это – псевдоним. А 

настоящая фамилия у нее - самая, что ни на есть русская. 

Сама Валентина выросла в детском доме. Работая на стройке, 

получила квартиру. Родила ребенка. И теперь живет так, как 

хочет. 

- Саша! Привет! Ты-то мне как раз и нужен. Хочешь 

подработать? Так вот. В «Пионерской правде» нужен 

внештатный рецензент-литконсультант. Ответ на письмо – 

рубль. Рецензия на рукопись до пятидесяти страниц – 

пятерка, а если больше – десятка! Я, например, сотню в 

месяц нарабатываю без усилий! - весело чмокнула она меня в 

щеку. 

- Но я никогда не пробовал, - промямлил, было, я. 

- Пустяки! Я научу. Сейчас писем в редакции – завал. 

Старые консультанты ушли. И я одна не справляюсь. А ты, я 

слышала, женился. Денежки-то нужны?!  

- Кому они не нужны?! Ты, кстати, познакомься. Это – 

Лида, моя жена. 

- Очень приятно… Ну, что, Саша, согласен? 

- Конечно, он согласен! Нам  на отпуск копить надо! Ой, 

подождите, Валя! Я вас сейчас со своей подружкой 

познакомлю… С самой лучшей! - вдруг ответила за меня 

Лида… - 

Одним словом, эта встреча решила многое. Валентина, 

которую я пригласил за наш столик, обещала устроить Лену 

на работу в ЖЭК. И… взять к себе на квартиру  с условием, 
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что та будет платить только за свет, газ, воду. Но и здесь Лена 

оттягивала время. И только после очередного моего скандала 

с Лидой, которая, конечно же пожаловалась на меня 

подружке, «самая лучшая» ушла, швырнув на стол ключи и 

громко хлопнув дверью. После ухода Лены Лида дня три со 

мной вообще не разговаривала, обвинив меня в том, что я 

вынудил ее предать лучшую подругу. 

Однако скоро мы помирились. И еще через две недели 

Лида объявила, что беременна. Слава Богу! Я был счастлив. 

Может быть, ребенок больше привяжет ее к семье. В клубе 

Лиде выделили мастерскую. Даже муфельные печи 

подключили. Но в женской консультации ей сказали, что 

заниматься окраской и обжигом керамики вредно для 

здоровья будущего ребенка. А я-то нарочно ездил в Гжель, 

где достал для Лиды целый рюкзак глины и, надрываясь, 

едва дотащил его. Теперь же все свободное время стучал по 

клавишам пишущей машинки, отвечая на письма читателей 

«Пионерской правды». Лида пересчитывала деньги. И вместо 

отпуска откладывала на «приданное».  

…Летом она уехала с моими родителями на дачу. А меня 

приняли в Союз журналистов СССР. Родители с радостью 

согласились устроить «застолье» на опушке леса перед нашей 

дачей и принять всю редакцию, чтобы всем вместе отметить 

это событие. Приятно вспомнить! Шашлыки! Коньяк!.. 

Женшины пили сухое вино. А потом мы пошли на пруд. 

Делюкин, купавшийся в любую погоду, даже зимой в 

проруби, сразу полез окунуться. И хотя в самом глубоком 

месте вода едва доходила до пояса, Владимир Иванович весло 

прыгал, приседал, высекал ладонями искры брызг. Наша 

собака, тигровый боксер Эмиль по-своему понял его восторг. 

И сиганул с высокого берега «спасать утопающего». Ухватил 

Делюкина за запястье. Победно заурчал. Потащил к берегу. 

Вот  уж смеху-то было. Потом папа играл на аккордеоне, 

Делюкин – на гитаре. И мы пили чай из самовара, разожжен-
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ного сосновыми шишками. Ду-ухмяный! Я улыбнулся этим 

воспоминаниям. Но к Лиде-то они не имели никакого 

отношения!   

…А в октябре у нас родился сын. И, конечно же, начались 

споры о выборе его имени. Обычно, читая книги в метро, я 

увлекся «Русью изначальной» Иванова. И поэтому хотел дать 

сыну имя какого-нибудь героя. Например, Ратислав, 

Ратибор… Или что-то вроде того. Поделился этим с отцом. 

Тот, хохотнув, покачал головой: «Ты вечно что-нибудь 

придумаешь… Вот уж детишки твоего сына намучаются со 

своим отчеством! Представь, как будет звучать оно у 

девочки?! Ра-ти-БОРОВ-на! Ну, ты даешь, сынок. А как ты 

будешь звать сыночка уменьшительно? Ратик? Борчик? 

Боровчик? А может быть, «боров»? Ха-ха… Правильно мать 

говорит, мол, когда ты повзрослеешь?! 

- Ну, хорошо, - кивнул я, - как скажешь ты, так и назову! 

- Чем тебе не нравится Дмитрий? Митенька… Если 

хочешь, то Димочка. 

- Значит так и решено.  

Лида как-то безразлично согласилась со мной. Моя мать 

стала чаще приезжать к нам, чтобы помочь по хозяйству. 

Подружилась с Зинаидой Степановной. Но после кухонных 

разговоров с ней нередко, сухо попрощавшись с нами, 

поцеловав Митю, уезжала с поджатыми губами… 

…А через полгода, в апреле, умер мой отец. За две недели 

до этого с ним случился инсульт. Его увезли в госпиталь 

Московского военного округа. И, казалось, быстро 

выхаживали. Только попросили срочно достать килограмм 

лимонов и бутылок двадцать «Боржоми». Их смесью 

медсестры «реанимации» убирали слизь, скапливающуюся в 

носоглотке, когда их пациенты были еще в безсознательном 

состоянии.  
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- Мы пока используем лимоны и минералку, которую 

принесли другим больным… Но надолго наших запасов не 

хватит, - пояснил мне лечащий врач. 

 Я оббегал все Московский магазины. Но – безполезно. 

«Боржоми» не было нигде. И опять Делюкин куда-то 

позвонил. При этом упрекнул: «Что ж ты такой недогадли-

вый! Давно бы сходил в Службу рабочего  снабжения. Ты же 

курируешь от газеты эту, - ха-ха! – социальную проблему. 

Никогда не поверю в то, что у них нет заначки. К тому же 

случай – экстренный!» 

А после своего телефонного звонка Владимир Иванович 

удовлетворенно потер ладони. Подмигнул. И приказал: 

«Езжай на Павелецкий вокзал. Пройдешь к директору 

ресторана. Там тебя дожидается ящик «Боржоми». Да на 

обратном пути не забудь прикупить «спасибо», которое в 

стакан наливается!» 

Через неделю отца перевели в общую палату. Он уже даже 

поднимался. Но ходил с палочкой. И я, и мать, и сестра 

навещали его каждый день. Однажды, в воскресенье, когда я 

навестил отца, и мы стояли на лестничной площадке, он 

попросил: «Дай мне штук пять сигарет. У меня папиросы 

закончились.» 

- Папа! Тебе же нельзя! Врач сказал, что даже одна 

сигарета может убить тебя! 

- Дай! Я буду делать по две-три затяжки. И курить не 

больше трех раз в день… Ну, хорошо. Дай мне одну сигарету! 

Я со вчерашнего дня не курю. А «стрелять» как-то неудобно. 

В палате – все младше меня по званию. 

- Не дам! Ты хочешь, чтобы я чувствовал себя Павликом 

Морозовым? 

- Ну-у-у, дай! А не то… я сейчас тебя палкой побью! 

- Бей! Но сигарет не дам! Что мне потом мать скажет?! 

Отец вздохнул. И оставил этот разговор. Через некоторое 

время мы распрощались. А в понедельник мне на работу 



377 
 

позвонил лечащий врач и грустно сообщил, что отца опять 

перевели реанимацию, так как случился второй инсульт. И 

пояснил: «Он сегодня утром купил в буфете пачку сигарет и 

выкурил сразу несколько штук.» 

А я вдруг почувствовал себя виноватым. Может быть, дай 

я в воскресенье ему пару сигарет, он бы и не стал в 

понедельник курить одну за другой. Хотя… Как знать! Я 

сорвался с работы и кинулся в госпиталь. Но услышал от 

врача то же, что и по телефону. Мать была здесь же. Сидела с 

испуганными, полными слез, глазами. Сказала: «Может 

быть, и не надо было требовать, чтобы он так резко бросил 

курить?» 

…В субботу я опять попытался навестить отца. Но мне 

опять сказали, что он еще – без сознания. А вечером я должен 

был идти в ЦДЛ на поэтический вечер, посвященный 

строительству Байкало-Амурской магистрали. И написать об 

этом репортаж. Тем более, там читали стихи Женя и Валера. 

После их выступления мы спустились в «гадюшник». 

Выпили коньяку. Но около десяти вечера я, оставив друзей, 

отправился домой. Лида меня встретил со слезами на глазах. 

Прижалась ко мне… 

- Папа? – только и спросил я. Она мелко и часто закивала 

и горько заплакала. А рано утром я был уже у матери. Она 

причитала: «Это ж надо! Умереть в субботу… Столько 

инстанций нам оббегать надо. Но остается-то только 

понедельник. Сегодня же все похоронные конторы, 

погребальные магазины – выходные. Не успеем… Придется 

сжечь.» 

- Ты что? Мама! Только в землю, – даже вскочил я с 

кресла, - по-русски! Я как сын запрещаю кремировать! Где 

папина телефонная книжка? 

Мать безсильно показала рукой. Я позвонил дежурному по 

академии, друзьям, которых знал. Начал вспоминать, у кого 

из моих знакомых есть машина. Ага! У мужа Лены… Елены 
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Алексеевны… Руководителя фольклорного ансамбля. И тут  

же позвонил ей. Объяснил ситуацию. Она пообещала 

перезвонить. И действительно, уже через полчаса я услышал 

в трубке ее голос. Она опять принесла свои соболезнования и 

сказала, что муж взял на понедельник отгул и сможет возить 

нас по всем инстанциям. Потом позвонили из академии, где 

преподавал отец и сообщили, что для решения всех 

«организационных вопросов» нам с матерью и сестрой в 

помощь выделены два старших офицера, - майор и 

полковник. И что завтра они в восемь утра приедут. 

- Ну, вот, мама, все устраивается! Давай теперь распреде-

лим свои обязанности… 

Благодаря полковнику и майору с папиной кафедры ни в 

одной конторе, связанной с похоронами, бюрократических 

проволочек мы не встретили. Андрей, муж Елены Алексеев-

ны, возил нас на стареньком, но безотказном ушастеньком 

«Запорожце» по всей Москве, а потом и на Николо-

Архангельское кладбище. И еще раз, - теперь в обратном 

порядке. Академия помогла деньгами, выделила автобус, 

оркестр, почетный караул…  

 И во вторник, под звуки Гимна и автоматный салют, мы 

все прощались с моим отцом… На поминках, куда я взял с 

собой и Лиду, и младенчика Димитрия, мать отдала мне 

«Командирские» часы, которыми папу отметило командова-

ние за выполнение какого-то задания… Какого? В нашей 

семье не было принято говорить о службе… Мы сидели за 

столом, вспоминали папу, а Митя на моих коленях агукал. И 

тут у меня вдруг родились строки: 

- На руке моей – твои часы 

Продолжают вечное круженье. 

На коленях у меня – мой сын. 

Он – твое прямое продолженье… 

 Я остался с матерью и сестрой еще на два дня. И только 

где-то через неделю горько почувствовал и полностью 
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осознал невосполнимость этой утраты. Но именно в один из 

этих дней в редакции появилась Елена Алексеевна. 

Поздоровавшись, вгляделась в меня. Еще раз принесла свои 

соболезнования. 

- Да он вообще перестал улыбаться, - буркнул Делюкин. 

- По этому поводу я и пришла, - ответила Елена Алексеев-

на и прошла в кабинет Палыча. 

А потом я в составе сопровождающих детскую группу ее 

фольклорного ансамбля поехал в Батуми на Международный 

фольклорный фестиваль… И действительно, там немножко 

развеялись мои тягостные мысли о потери отца. Но, 

вернувшись, я почувствовал какую-то отчужденность Лиды. 

Нет, на первый взгляд все между нам оставалось по-

прежнему. Мне казалось, что она любит меня. Но все равно в 

душе какой-то червячок точил и точил меня… И я не мог 

понять, что это значит. Однажды, Лида призналась, что пока 

я бываю в командировках, Лена навещает ее. И… жалуется, 

что Валентина целыми днями стучит на машинке. «Мешает!» 

И на работе в ЖЭКе она не удержалась. Попросили уйти по 

собственному желанию.  

- За что? – спросил я. 

- Да за ерунду! Всего-то три раза опоздала на дежурство, - 

хмыкнула Лида. 

…Прошел еще год. Вернувшись из очередной команди-

ровки, я увидел на лице жены… раздражение. Не прильнула 

ко  мне. Не подставила губы под поцелуй. Сама не поцелова-

ла. Я, потетёшкав Митю, спросил: «Что-то случилось?» 

- Случилось, – уперев руки в боки, почти крикнула Лида, - 

твоя Валька, - по-э-тес-сочка! – нагло выставила Лену! 

Подумаешь, тонкая, творческая, поэтическая натура! 

- За что выставила? Почему? 

- За какую-то ерунду! Да и какая разница?! – бросила 

через плечо Лида и, хлопнув дверью, вышла из комнаты. Я 
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позвонил Валентине и узнал, что та застала Лену с мужиком 

в постели на своем диване. 

- Прикинь! Иногда мой ребенок на этой постели спит. А 

тут какой-то незнакомый мужик с этой Леной резвится! К 

тому же полгода уже не платит ни за газ, ни за свет, ни за 

воду, как договаривались. Не работает. Я купила сыну с 

гонорара полкило мандаринов. Прихожу, а от них одни 

очистки остались в помойном ведре. Сырок, колбаску, другие 

вкусности, которые я по выходным себе и сыну позволяю, - 

это она уплетает за обе щеки. А мы с Данилкой после ее 

набегов на холодильник, на макаронах и картошке сидим. 

- Прости меня, Валя, за то, что такую.., - как и назвать-то 

ее, не знаю.., - подсунул. А мужика-то ты этого знаешь? 

- Получается, что я же ее с ним и познакомила! Собира-

лись мы тут у одних… На день рождения. Я, - вот, дура-то! - 

Лену эту с собой потащила.  И он туда приперся… Против-

ный. Рядом стоять нельзя. Каждое слово со слюной и соплями 

выплевывает. И еще гордится: мол, я – шизофреник! Мол, 

значит неподсудный! Гениальным поэтом себя считает! 

- Я знаю его? 

- Если знаешь, - сочувствую. Если нет, - завидую! Генри 

Гольцман… 

- Даже не слышал!  

- Зато Лена восторгалась его авангардистскими стихами! 

Аж визжала! Гением называла!  

- Это Лена-то?! Которая Ахматову от Цветаевой отличить 

не может?! 

- Зато гонору – Гималайские горы! А томик Бодлера месяц 

пролежал на тумбочке, открытый на одной и той же 

странице… 

- А он, Гольцман этот, что? Действительно, шизофреник? 

- А то! После первой рюмки скандалить начинает. Всех 

оскорбляет. Особенно хозяев, к которым в гости пришел. А 
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попробуй выставить, в припадке бьется! Это уже мы 

проходили… 

- Еще раз, прости меня. 

- Да ладно тебе. На том свете уголками сочтемся… Ха-ха! 

А ты что рецензии и ответы на письма в «Пионерке» 

задерживаешь? 

- Только что из командировки вернулся. 

- Ладно! Я тебя «отмазала». Но и ты не тяни. Пока… Мне 

за Данилкой в детский сад бежать надо. 

Когда Лида вошла в комнату, я спросил: «Пока я в 

командировке был, Лена заходила в гости?» 

- А что? Мне уже с лучшей подругой и увидеться нельзя. 

Итак, могу пригласить ее только в твое отсутствие. Заходила. 

- Одна или с мужиком своим? 

- Тебе уже и про это напели? Вот, стерва - твоя эта Валька! 

Да со своим молодым человеком. 

- А ночевать они у нас оставались? 

- Ну, и что? Не выставлять же их, на ночь глядя! 

- А спали где? 

- У нас, по-моему, только одна комната. И одно двух-

спальное место! Я на раскладушке легла. 

- Значит так, Лида! Чтобы впредь и духу этого Генри 

Гольцмана в моем доме не было! 

- В моем до-о-оме! – передразнила она. И недобро сверкну-

ла глазами: «А я здесь кто? Что? В туалет забежала по 

маленькому? Я, между прочим, тоже здесь прописана. И 

ребенка тебе родила! И он прописан здесь!» 

- Так я ведь и выписать тебя могу, пока пять лет не 

прошло, - сдуру, как понял потом, сболтнул я. Но решил идти 

напролом: «А Митю отсужу… Как же ты не поймешь?! 

Шизофрения заразна!» 

- Ерунда! Генри – гений! И в этом я согласна с Леной! 

Только ретрограды всякие, консерваторы мешают ему! 

Вредят своими «печками-свечками-крылечками-овечками»! 
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- Ретрограды, консерваторы? – удивился новым словеч-

кам в словаре жены. 

- Да! – выплюнула мне в лицо она. Но вдруг смутилась: 

«А что? Я неправильно слова произнесла?»  

- Лида, - попытался я сменить тон, - что за кошка между 

нами пробежала? 

- Ерунда! Какая кошка?! Тебе от спиртного отказаться 

надо! Совсем! У нас сын растет. И курить бросать пора. Тогда 

и кошки, и мышки всякие мерещиться перестанут. 

Эта ссора тоже закончилась примирением. Но горький 

осадок в моей душе так и оставался. Во всяком случае я 

понял, что со мной Лида – одна, а без меня – другая… Все 

свое свободное время я стал уделять Мите. Гулял с ним по 

Москве, водил в Зоопарк, - благо, он был почти через дорогу. 

Сынок уже многое понимал. И мне было интересно 

рассказывать ему о русской истории, читать детские стихи, 

которые я сам наизусть помнил с детства. «Тараканище», 

«Багаж», «Мойдодыр» навевали мне воспоминания об отце, 

дедушке, бабушке. Ведь это они мне читали книжки, начиная 

чуть ли не с пеленок. И Митя тоже быстро запоминал их 

запоминал. Даже пробовал в лицах изображать их. 

Прошел еще год. Теперь причиной наших ссор с Лидой 

стала ревность. Она видела, как Митя тянется ко мне. И 

становится ближе, нежели к ней, к матери. И если раньше мы 

старались выяснять отношения в отсутствие сына, то теперь, 

казалось мне, Лида нарочно ищет причины, чтобы сказать 

мне гадость, оскорбить, унизить именно при ребенке. 

- Какой ты поэт?! Во-о-он, у Жени твоего третья книга 

стихов вышла! А твою, - первую, - до сих пор, уже год «дру-у-

узья» в издательстве мурыжат, - кричала она. 

- А Гольцман? – попытался спокойно ответить я, хотя 

кровь ударила в голову. 

- Генри – гений! А гениев всегда гнали. Это – не ваши два 

прихлопа, три притопа! У Генри - на-а-астоящая поэзия. Он и 



383 
 

по жизни – поэт. Снял квартиру, где живет с Леной. А ведь 

всего-то крохотную пенсию получает по инвалидности. Да 

родители гроши подкидывают. 

- Я в первую очередь – журналист. Член Союза… 

- Жу-у-урналист… Так работал бы где-нибудь в «Правде» 

или в «Комсомолке», а не в занюханной газетенке! «Наш 

паровоз вперед лети». 

Я вдруг почувствовал, что Лида повторяет чьи-то слова. 

Уж не Гольцмана ли?.. Но месяца через два Генри для Лиды 

вдруг стал… сволочью, потому что бросил Лену, узнав, что та 

беременна от него. И уже – на четвертом месяце. Что ж она 

раньше-то ему не говорила? А еще через месяц Лида со 

слезами на глазах сообщила, что Лена уезжает все-таки к 

матери и отчиму, чтобы родить там. «Слава Богу!» - 

мысленно перекрестился я. Но, как оказалось, преждевре-

менно. Лида оставалась прежней. Нет, не той хохотушкой, 

какой я когда-то встретил ее, а «лучшей подружкой» Лены, 

видевшей во мне только плохое. 

…Через год Лена вернулась. И опять стала наведываться, 

когда я уезжал в командировки. А за полгода до пятилетнего 

юбилея нашей свадьбы вдруг приехала Алла-Альбина. И 

Лида не знала, куда усадить, чем угостить сестрицу. Мне 

казалось, что наши отношения с ее приездом улучшаются. Но 

однажды на кухне, когда я, вытирая посуду, стал строить 

планы на лето, Алла-Альбина вдруг поджала губы и сказала: 

«Приехать к нам? В Крым? Ну-ну… Еще неизвестно, будет ли 

Лида жить с тобой.» 

Я даже вилку выронил. Откинул голову назад. Выдохнул: 

«И это ты говоришь в моем доме, мне?!» 

- В твоем доме?! Я не к тебе, а к своей родной сестре 

приехала. И она такая же полноправная хозяйка в этом доме, 

как и ты! А ты, насколько я знаю, за воротник любишь 

закладывать. После этого скандалишь. Смотри! А то я и 

милицию могу вызвать!  
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- Для скандалов у нас была только одна причина! Около 

года нам мешала вести нормальную семейную жизнь 

«лучшая» подружка Лиды Лена, поселившаяся здесь и за мое 

же гостеприимство поливавшая меня же грязью… 

- А ты это слышал? 

- Я это чувствовал… 

- А, – коротко махнула рукой Алла-Альбина, - все вы, 

интеллигенты-журналисты, своим слюням и соплям больше 

доверяете, чем фактам.  

Это было уже оскорблением. Я хотел выгнать вон Аллу-

Альбину. Но это время в кухне появилась Лида. И я спросил 

ее: «Ты что это, милая? Разводиться со мной надумала?» 

Она переглянулась с сестрой. И они, очевидно, поняли 

друг друга. Лида вздохнула: «Видишь ли, Саша, о разводе 

пока речь не идет. Но как-то не складываются наши с тобой 

отношения. Хочу сказать тебе при родной сестре, что нам 

надо пожить отдельно. Вот и решили мы с Аллочкой: я на 

полгодика уеду к ней. Митеньку, конечно, возьму с собой. Ты 

же не сможешь воспитывать его со своими командировками, 

вечерними задержками в редакции. Я надеюсь, что через 

полгода все решится в положительную сторону. Может быть, 

я быстрее соскучусь, пойму, что все еще люблю тебя. Тогда 

сразу приеду. А ты можешь приезжать к сыну в Крым, когда 

захочешь.» 

- А ты спросила моего согласия на твой отъезд? 

- Саша-Саша… Если я не уеду сейчас, наша семья может 

развалиться очень быстро! Пойми это и смирись с нашим 

отъездом. Я хотела бы тебя попросить достать нам билеты до 

Евпатории. И чем раньше мы уедем, тем будет лучше. 

- Я убью эту стерву Лену! – вскипел я… 

- Ну, вот теперь и я вижу, как ты начинаешь скандал, - 

хмыкнула Алла-Альбина. 

Я проводил жену, сына и ее сестру на вокзал. Посадил в 

поезд. И вернулся в пустую квартиру. Но не мог места себе 
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найти. Словно кусок сердца отрезали и выкинули бездомным 

собакам на улицу. Матери ничего говорить не стал. А на 

вопрос о Лиде и Мите бодро ответил: «Поехали к морю. 

Продышаться. Здоровье укрепить.» 

- Да разве ж можно взрослого мужика оставлять одного на 

полгода? О чем она думает?! 

На этом разговор и закончился. А месяц спустя вдруг по 

телефону позвонила… Валентина из Минска. 

- Са-а-аша? – как всегда, непохоже ни на кого, спросила 

она. И засмеялась: « Здравствуй. Ты прости за то, что я к тебе 

обращаюсь. Больше не к кому. У меня - командировка в 

Москву. Ты не мог бы меня встретить? Я везу на выставку в 

ЦДКЖ два тяжеленных чемодана с нашими работами. Но ты 

не безпокойся! Я утром приезжаю, а вечером уезжаю обратно. 

Выставку без нас оформлять будут. А потом все работы 

перейдут в фонд ЦК Профсоюзов. Так ты встретишь?» 

Если честно, то у меня даже дыхание перехватило. И я 

согласился. Правда, накануне позвонила мать. Попросила 

достать ей билет до Ржева. Она в последнее время стала 

частенько разъезжать по санаториям и домам отдыха, 

покупая или получая в разных фондах ветеранские 

«горящие» путевки. А на поезда, отходившие с Рижского 

вокзала, всегда трудно, а порой и невозможно было достать 

билеты. Я конечно же пообещал.»  

Рано утром, на перроне Белорусского вокзала мне понево-

ле вспоминались те времена, когда я уезжал в Минск или 

встречал из него Валентину. Даже сердце зашлось. И тут в 

тамбуре, сразу за спиной проводнице я увидел ее. Помог 

сойти на перрон. Преподнес цветы. Сказал: «Ты совсем не 

изменилась…» 

- А ты выглядишь лучше, чем раньше, - улыбнулась она. 

- Сейчас в ЦДКЖ? 

- Да! Сдам работы и свободна до вечера… 
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- Мне надо съездить на Рижский вокзал. Достать маме 

билеты на поезд. Она в дом отдыха уезжает. 

- Как она? Как папа? Алина? 

- Мама с Алиной, слава Богу, нормально. А папа умер. 

- Ой, – приложила Валентина ладонь к щеке, - как жаль… 

Прими мои соболезнования. Помяни… 

- Не надо Валя… Я даже не знаю, был ли он крещен. И 

если молюсь когда, то прошу: Аще возможно, взыщи или 

помяни.., не постави мне этой молитвы во грех, но да будет 

на все святая воля Твоя… А как твоя мама? К сестре в 

Пущино не собираешься?  

- Людочка тоже умерла. В прошлом году. Рак. Она так 

жалела, что мы с тобой расстались! Даже плакала! А мама 

вообще сказала, что больше ни одного мужчины со мной не 

желает видеть! Маришка часто тебя вспоминает. Но от рук 

совсем отбилась. Даже упрекнула меня как-то: мол, чему ты 

можешь научить, если потеряла такого человека как дядя 

Саша?! Мол, хочешь, чтобы и я, научившись у тебя, когда 

вырасту, тоже потеряла любимого и любящего мужчину?! Но 

что теперь об этом говорить?! А нашла я тебя через Женю. 

Он и сказал, что ты женат. И сын уже родился.  

- Да-а-а, - протянул я. 

- Что? Не складывается?.. Прости-прости-прости! Не буду 

спрашивать. 

Я подхватил чемоданы и скоро такси довезло нас до 

ЦДКЖ. Там пришлось подзадержаться. Но где-то около 

одиннадцати мы были на Рижском вокзале. Даже для меня 

билеты нашлись только на один-единственный поезд. Время 

подходило к обеду. И я предложил Валентине поехать ко мне, 

чтобы перекусить. Она внимательно и долго смотрела мне в 

глаза, - как когда-то, - пожала плечами и кивнула: «Ну, что 

ж… Я действительно очень проголодалась. Утром в поезде 

только чай пила с бутербродом.»  
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Придя домой я сразу позвонил матери. И в ответ услы-

шал… ругань: «Ты что?! С ума сошел? Что я в три часа ночи 

во Ржеве буду делать? Хочешь, чтобы меня там изнасилова-

ли? Скоро до седых волос доживешь, а ума не нажил!» 

Мать кричала так громко, что даже Валентина слышала 

каждое ее слово. И жалостливо смотрела на меня. А мать, 

наконец, смирилась: «Если что со мной случится, это будет на 

твоей совести. Куда мне подъехать, чтобы забрать у тебя 

билеты? И сколько денег привезти?» 

- Денег не надо! Завтра я буду на работе. Могу подъехать 

на «Преображенскую площадь». Утром и созвонимся. 

Я повесил трубку и, не глядя на Валентину, пошел на 

кухню варить пельмени. А там встретил Зинаиду Степанов-

ну. Смутился. Попытался объяснить: «Вот встретил коллегу 

с поезда из Минска. Она сегодня же уезжает. Сейчас 

пообедаем и пойдем погуляем по Москве.» 

- Да что вы, Саша?! У меня давно нет слов, – покачала 

головой соседка, и не надо ничего говорить… Да я бы на 

вашем месте… А-а-а! 

Она махнула рукой и ушла с кухни. А я, вернувшись в 

комнату с пельменями, увидел на столе нарезанные сало, 

кровяную колбасу, минский сыр, хлеб, маленькую фляжку 

«Зубровки», рюмки. Все-таки отменной хозяйкой Валентина 

так и осталась. 

- Эту «Зубровку» мы можем выпить сейчас. А побольше, 

для тебя, подарочную я поставила в бар, - сказала она. 

Перекрестившись на иконы, мы сели за стол. Выпили и 

принялись за обед. Вдруг она сказала: «Развели нас с тобой 

темные силы. Так и мама моя сказала. И еще добавила, что 

нам надо было сразу венчаться и молиться, молиться, 

молиться. И знаешь… Я сейчас, наверное, очень обидную для 

тебя вещь скажу. Вот, только что услышала, как тебя 

отчитывали по телефону. Прости. Мне кажется, что пока 

жива твоя мама, у тебя не будет счастливой семейной жизни. 
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Почему? Помнишь тот Новый год, на который мы с 

Маришкой в Москву приехали? Помнишь, как ты, слишком 

явно, всем сердцем почувствовав, всё спрашивал, у меня: не 

случилось ли чего? Так вот… А случилась тогда бе-э-эда! Ой! 

Как обидно! Пока ты ездил на работу, твоя мама та-а-акого 

мне про тебя наговорила. Противно повторять. Прости. Не 

буду. Но она тогда посоветовала подождать, пока ты 

поможешь мне переехать на новую квартиру и… И 

развестись с тобой. И добавила других пакостей.  А я, дура, не 

просто поверила. Я подумала, что если родная мать говорит 

такое про сына, то насколько он должен быть хуже на самом 

деле. Прости меня за это. И еще за то, что после этого 

разговора с твоей мамой я видела в тебе только плохое. Даже 

не старалась как-то оправдать тебя и увидеть хорошее. И за 

это прости! Я долго потом думала: за что же она с тобой так. 

А потом поняла, кажется, что мать не хочет тебя делить ни с 

одной другой женщиной. Но меня-то ты простишь?» 

На глазах у Валентины выступили слезы. Я положил на ее 

ладонь свою. Вздохнул: «Чего уж там?! Все переболело. Бог 

простит! Как говаривали в старину: и я туда же!» 

Мы выпили еще. Молча, пообедали. Я ей предложил: «Ты 

можешь полежать одетой. Отдохнуть. А я пока поработаю. 

Мне надо одну статейку отредактировать.» 

- Да, - кивнула Валентина, - в поезде я всегда плохо сплю. 

Но сейчас просто полежу. А потом сходим, погуляем по 

Москве? 

- Конечно, - пожал я плечами и уселся за письменный 

стол. 

Но когда я отредактировал всего одну страницу, услышал 

за спиной: «Саша…» 

Я обернулся. Валентина лежала и смотрела на меня 

жалостливым взглядом. Продолжила: «Тебе совсем плохо… 

Присядь рядом.» 
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Что я и сделал. Она взяла мою ладонь в свою. Влажными, 

сверкающими от этого глазами вгляделась в меня. Вдруг 

вскинулась. Обвила мою шею обеими руками, откинулась на 

спину и привлекла меня к себе и за собой…  

Потом мы долго лежали, обнявшись. Не говоря ни слова. 

Наконец, я спросил: «Ты – из жалости?» 

- Нет! Тебе самому жалость не нужна! - ответила Валенти-

на. Уткнулась своим лицом в мою ладонь: «Я не знаю из-за 

чего… Мне хорошо! Однако, сейчас уже ничего нельзя 

изменить. А жаль… Ох, как жаль! Твое добродушие хищные 

люди воспринимают, как слабость. А ты на самом деле очень 

сильный. Любишь и жалеешь других даже во вред себе.» 

 И она заплакала… Так в слезах и задремала. Я осторожно 

высвободился из ее объятий. Встал. Сел за стол. Но строчки 

статьи расплывались перед глазами. Вечером я проводил 

Валентину на вокзал. И уже знал, что мы расстаемся 

навсегда. Нет! Мы можем еще встретиться… Даже телами…  

Души наши расставались навсегда! 

В феврале я съездил на неделю в Крым, мечтая навестить 

Лиду, Митю… Но навестил только сына. Лида была холодна 

и… высокомерна. Мы с сыном вышли погулять на берег 

озера. Но не вытерпели и получаса. Пять градусов мороза в 

Крыму – страшнее, чем двадцать пять в Москве! Продрог-

шие, мы с сыном вернулись домой. Домой? Нет, это был не 

мой дом. И даже - не дом близких мне людей. В душе я 

почувствовал озноб посильнее крымских пяти градусов 

мороза. Поэтому, уезжая, попросил Витю не подвозить меня 

до Евпатории. Поехал сам. Автобусом. А через полгода Лида, 

приехав, объявила, что подает на развод. Хохотнув, добавила: 

«Я прописана здесь пять лет! И теперь ты не можешь меня 

выписать.» 

- Так ты ради прописки весь сыр-бор затеяла? Даже Митю 

родила? – не находил я нужных слов. Она в ответ кокетливо 

повела плечами: «Интеллигентных дураков надо учить!» 
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А мне вдруг стало жалко ее… Вот и вся история воспоми-

наний… Жили мы по-прежнему в одной комнате. Спал я на 

полу. Лида – на нашем общем, - в прошлом, - диване. Я 

старался как можно реже появляться дома. Но Митенька 

тянул ко мне ручонки. Хотя я понял, что Лида настраивает 

его против меня. Он даже вздрагивал и отстранялся, когда во 

время нашей с ним игры Лида вдруг появлялась в комнате. А 

сколько души моей было в него вложено! 

Я вынужден был признаться во всем матери. Она поджала 

губы: «Я так и знала! Профукал ты «сво-а-а-аё» жилье в 

Москве! Даже отец, когда ты привел свою Лиду знакомить с 

нами, плюнул, ушел в нашу с ним комнату. А потом мне 

сказал, мол, и где он, - то есть ты! - таких уродин находит?! 

Нет… Он даже сказал: «коряг». Я  тогда и подумала, что 

околдовывают тебя, сынок. Вот и околдовали. Зря, что ли у 

нее мать самоубийством жизнь покончила?! Таких на Руси 

испокон веков не на кладбищах, а за кладбищенской оградой, 

в оврагах хоронили. Не отпевали… Ох! Бедный Митенька!  

И вдруг она расплакалась: «Вот уж верно в народе 

говорят, что первая жена - от Бога, вторая - от сатаны, а 

третья… Уж и не знаю, - от кого… Прости меня, сынок… 

Зинаида Степановна даже звонила мне ночами по телефону 

всякий раз, когда во время твоих командировок Лена эта 

двоих мужиков приводила. И что они там вытворяли. А 

утром ра-а-анехонько уходили.» 

- А что ж ты мне не говорила? – дернул я подбородком 

- Бо-а-а-ялась, – зарыдала в голос мать, - а вдруг ты 

прибьешь ее. Или хуже того: покалечишь? И тогда уж точно 

посадили бы тебя. А Лена эта, может быть, того и добивалась, 

чтоб комнатой завладеть. Или в армии тебе мало досталось? 

Пора! Пора, сыночек, перестать не верить в подлость 

человеческую, на которую сам не способен! А случись с тобой 

такое, думаешь, Лида пропишет тебя к себе? Да не в жизнь! 
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- А зачем же сына было рожать? – захотелось заплакать и 

мне. 

- А еще Зинаида Степановна вспомнила разговор Лиды с 

этой ее дебелой подружкой Леной, когда та только приехала в 

Москву на вашу свадьбу… 

- ? 

- Оказывается, - подуспокоилась мать, - Лиду твою из 

нянек евреи выгнали с позором! Пошла она с ребенком 

гулять. А девочка возьми, да раскачайся в железной качалке! 

Да так, что та опрокинулась! И железное сиденье качалки 

пришлось как раз по ее лицу! Малышка чудом не покалечи-

лась. 

- Выгнали из нянек?! Она об этом ничего не рассказала. За 

это можно выгнать… 

- А ты и не знал? Ло-а-апух ты, сыночка! 

Как же мне хотелось напомнить матери наговор ее на 

меня Валентине, но ведь я самому себе дал обещание ни-ког-

да не говорить о том, что знаю о нем. 

«Слава Богу! Не я первым начал ломать семью!» - 

вырвался у меня облегченный вздох.  

…Я сидел на кладбище Донского монастыря. Смеркалось. 

Оказывается, я выцедил всего полбутылки коньяка… 

Плакать уже не хотелось. Потому как предчувствие чего-то 

скорбно-неизбежного вползало ко мне в сердце. А еще 

плакать не хотелось, должно быть потому, что я чувствовал: 

кто-то слышит мои мысли. Скорбит со мной. Хотя во всем 

случившимся, вернее всего, виноват только я один. А как же? 

На товарищеском суде-то в университете искусств  вместе с  

Лидой врал? Хуже: лжесвидетельствовал! Стало быть, - по 

делам! Только, Митенька здесь причем? Бедный мальчик! 

Осинка не родит апельсинку. Хоть и от апельсинки… Плохое 

легче врезается в душу ребенка! Прости меня, Господи! 

Спаси Митеньку, Господи! Не наказывай его за наши, 
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родительские грехи! Сними с него родовой грех самоубийства 

бабки – Лидиной матери!.. 

 

В московских хоромах с нашим приездом все засуетились. 

Забегали. Дым - коромыслом, да и только. Алена прильнула 

ко мне всем телом. Петруша и Февроньюшка запрыгнули на 

руки. А сынок князя Мины впервые улыбнулся, когда моя 

жена, выслушав мой рассказ о нем, погладила мальчика по 

головке и прижала к себе. Попарившись в баньке, отдохнув с 

дороги, я отправился в Кремль. И первым, кого я там 

встретил, был братец Иоанн. Он сообщил мне, что Государь 

уехал в Коломенское, а доложить обо всем я могу ему. 

Выслушав мой рассказ, братец одобрительно крякнул. Но 

когда я поведал о найденном сыне князя Мины, удивленно 

вскинул брови. Оказывается, узнав о пресечении рода 

Пешковых, Иоанн Васильевич отдал Сабурово от самых 

Ореховских прудов и до села Беседы Бориске Годунову. 

- Не отбирать же теперь… Тем паче – верный Царев 

холоп. Бывший опричник. Ладно. Я потолкую о том с 

Государем. Он не обидит сироту. Так, говоришь, немтырь? 

Своди его в Чудов монастырь. Там святые отцы отчитают 

отрока. А вечером жди в гости. Надо отметить твое 

возвращение! 

…Дни слетались в седмицы, те – в месяцы. Словно птицы 

– в стаи. Сын князя Мины стал разговаривать. Вспомнил, 

что нарекли его Феодором. Придя в себя, он с удовольствием 

возился с моими Петром и Февроньюшкой. Помогал, как мог, 

по хозяйству. Дружил и с дворовыми сверстниками. 

Добродушный мальчик! Но при обучении ратному делу 

проявлял напористость и какую-то отчаянность! А в драки с 

соседскими  отроками бросался, сломя голову! И почти 

всегда выходил победителем. Однажды мы с заехавшим по 

делу братцем Иоанном наблюдали, как ловко орудует 

Феодорушка деревянной саблей в учебной сече с дворовыми 
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сверстниками. Братец хмыкнул: «Добрый ратник вырастает. 

Только, вот, толковал я с Государем насчет его. Именьице, 

коим наделил Иоанн Васильевич отрока, на тебя записано. 

Нельзя оглашать, что Сабуров-Пешков младший остался 

жив. Ради его же безопасности. Ты, поди, знаешь, что он – из 

рода чингизидов. А помнишь ли, кто убил брата Василия, - 

Царствие ему Небесное? Так вот, эти же темные силы 

охотятся на всех верных холопов Государевых Царских 

родов. Губят разными методами. Семьи – поголовно  

вырезают! Выкачивают кровушку для каких-то своих 

колдовских штучек. И увозят на запад и юг опять же для 

каких-то целей, неведомых пока нам. А ведь кровушка эта – 

Ца-а-арская! Адама, Авеля, Иафета, Давида – Помазанника 

Божиего. А потом убийства эти еще и на Государя списыва-

ют. 

- Ты хочешь сказать, что и в Чингизхане текла кровь 

святого Пророка и Псалмопевца Царя Давида?  

- Да. Цари избираются на Царство Богом. 

- А народ?.. 

- А народ может только призвать Царей на Царство.. 

- Но погоди! А как же тогда Цари-злодеи? Гонители 

Христанства? Цари-язычники? Как Цари, исповедующие 

католические и протестантские ереси? Ханы? Султаны? 

- Алексаша! Я сейчас по повелению Государя как раз 

занимаюсь этим вопросом. И вот, что я выяснил. Любой Царь 

– от Бога! От Его премудрости. Заметь, премудрости, 

непостижимой человеческим разумом. И Цари-злодеи даются 

народам во искупление грехов, в назидание, во вразумление, 

во спасение, наконец, - дабы они, народы сии, - пришли в 

истинной Вере. Утвердились в ней. Вспомни, что нам говорил 

отец Никита, рассказывая о подвигах первых Христиан? 

Господь попускал их мучения, для их же вечного спасения и 

для… назидания язычников, кои, видя оные, сами станови-

лись Православными Христианами. А таких были тьмы! 
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Когда же таковых стало достаточно, Господь сотворил 

Православную Империю во главе со святым равноапостоль-

ным Царем Константином. А когда греки пресытились и 

забыли про Бога, им было попущено разрушение Византии. 

Человек, который не желает быть рабом Божиим, становится 

рабом человеческим. Сам ли… Или даже - в десятом колене! 

Так что, вороги Христовы, кичась своим злодейством, 

чародейством, на самом деле работают на славу Божию! И 

здесь, на земле, и там – на Небесах слава Божия не подверга-

ется поруганию! Вот и теперь, как и много веков назад, 

пытаются слуги лукавого постичь тайны крови  Царей, то 

есть крови Христовой. И будут делать сие до скончания 

веков. А православных чингизидов они убивают еще из 

мести, считая, что те предали веру предков. Несчастные! 

Вера-то – одна, от сотворения мира. Остальное же – зловерие. 

Но мы, Православные Христиане, враждуя против сего 

зловерия, должны любить пораженных им. Ну, и, - само 

собой, - защищать, если нападают первыми, нашу святую 

Веру. И конечно же, стоять горой за верных чад Святой 

Соборной Апостольской Церкви. Ведь не зря же сказано: 

кому Церковь – не мать, тому Бог – не отец! Посему, 

побереги Феодорушку, как своего сына. Сохрани в тайне его 

происхождение! Так и Государь сказал. Есть у меня еще одна 

занятная думка. Православные Цари, поставленные Богом, 

так и называются «Ца-ря-ми»! А у турок, татар, всяких 

галлов и ромеев, у иных западных народов? А? Королями, 

султанами, ханами. Но Сам Бог-то – ЦА-А-АРЬ Небесный, а 

никакой не султан, не хан, не король. Потому-то они и 

Государя нашего люто ненавидят и боятся. А сколько 

охотились на него. Ведь и в Иоанне Васильевиче частица 

крови Чингисхановой течет. Конечно же, в первую голову 

кровь святого Пророка и Царя Псалмопевца Давида. Но 

скажу про Чингизхана. Стало быть, наш Государь – 

законный володетель татарских земель! И дольше – до края 
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света! Потому-то Господь и попустил ему взять Казань да 

Астрахань под свою руку. А обитатели оных земель в 

большинстве своем приняли его! Разумеешь? 

… Прошел еще год. И еще один… Однажды, вызвав меня, 

Государь повелел скакать с сотней на са-а-амый север. 

- Есть у меня там острог, - говорил он, указав кинжалом 

на разрисованную телячью кожу, - Колой прозывается. Стоит 

он в «губе».  Так вот. Шведы брать его пытались несколько 

раз. И хотя там обитают всего тридцать стрельцов с семьями, 

не смогли вороги под огнем нескольких пушчонок пройти в 

наши земли. А тут вдруг рвутся ко мне ходоки. Кто такие? 

Оказалось, что выборные от стрельцов из Колы. В 

челобитной толкуют, мол, обижает их воевода! Ворует. 

Обирает местных людишек. Чудь, мерю, саамов и прочих. 

Они, горемычные к Богу тянутся. А он их – взашей!  Да и 

своих служивых не жалует. Я стрельцов-то, конечно, в железа 

повелел заковать: как же можно службу Государеву 

оставлять? Да призадумался: а ну, как измена зреет. Она ж 

часто в лихоимстве да мшелоимстве, да еще в каком ином 

грехе, в какой иной лжи исток берет. Лети-ка ты, Алексашка, 

туда с сотней пчелками. Сыск учини. Мне этот острог люб, 

как сережка их женкиного ушка! Через него и к морю у нас – 

добрый выход. И шведов треплем иной раз. И торговля 

слажена с иноземцами. 

Я и поскакал. Почти полгода ходил. И поголодал, и 

похолодал в дороге. Иной раз на сто верст ни души не 

встречал. Но зверя пушного там – немерено! Вода в иных 

реках – кипит от рыбы. Правда и гадов всяких немало. Из-за 

их укусов трех стрельцов конных потерял. Дошел до острога. 

А воевода тамошний весь лоснится от жира. Потчевать 

начал, было. Ублажать. А я, меж тем, - к стрельцам 

острожным: что, мол, и как? И выведал: обижает воевода 

служивых, завел обычай принимать в праздничные дни себе 

“в почесть” приношения, обычно по 10 копеек с человека! А 
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при возвращении с промыслов все должны были являться на 

воеводский двор и, смотря по состоятельности, платить “в 

почесть” воеводе “осьмую” или “четвертую деньгу”, то есть 

четверть от стоимости выловленной рыбы, набитого зверя. 

За всякую провинность и оплошность стрельцов наказывали 

кнутом и батожьём. Я – к воеводе. Спрашиваю: мол, как же 

можно так с холопами Государевыми поступать? А он: мол, 

соплив еще мне указывать! Повелел я его скрутить. И отвез в 

Москву на Государев суд. А воеводой сотника своего оставил. 

До прибытия нового, Государем назначенного. 

И снова закрутился по службе. Братец мой между похода-

ми сидел по монастырским книгохранилищам. А я пчелкой 

летал с Государевыми повелениями по городам и весям 

разросшегося Царства Русьского. Иоанн Васильевич 

вплотную готовил поход на Зауралье. В неведомые земли. 

Поэтому удалось мне побывать и у князей Строгановых. 

Дома же у меня не смолкали детские говорочки, агуканья, 

песенки, и иногда – и рёв: Алена в праздник Трех Святителей 

родила еще двоих мальчиков - Василия и Иоанна. Вот 

радости-то было! Братец Иоанн за Пасхальным столом 

шутил, похлопывая меня по плечу: «Ты у нас скоро 

десятником станешь… Вон, каких ратников настрогал. 

Целый пяток. А может быть, на сотню потянешь? А? 

Невестушка!» 

Алена опустила глаза. Прижалась к моему плечу щекой. 

Тихо молвила: «Это уж как Бог даст…» 

Однако, моим радостям часто быть с семьей скоро пришел 

конец. Однажды, заехав, братец Иоанн хмуро сказал: 

«Государь собирает всех верных. Са-а-амых верных!» 

- Опричников? – вскинул я брови. 

- Бывших опричников. Ты, должно быть, знаешь, что 

королем у ляхов стал некий угр Стефан Баторий. Иоанн 

Васильевич не считает его сильным ворогом. Но я боюсь, что 

он ошибается. А Баторий уже приступом берет Данциг. 
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Только эта осада не дает ему препятствовать нашему захвату 

ливонских крепостей. Конечно, на жалобы ляхов, Иоанн 

Васильевич правильно ответил, что, мол, нечего королю 

беспокоиться о Ливонии, старой московской вотчине, когда 

его самого взяли с неведомого Семиградского воеводства 

только для занятия польской короны и Литовского великого 

княжества.  

- Дерзко! Так чего же ты хмуришься? 

- Мы опять получили грязную писульку, якобы написан-

ную Штаденом, где он объясняет, как легче взять Русь и 

сделать ее имперской провинцией…  

- А-а-а, - махнул я рукой, - старая волчья песня, которую 

мы с тобой слышали, когда еще Штаден служил с нами. Да и 

не волчья! Шавок мелких, пустобрехов шелудивых! «И-и-

мперская провинция»! Опять Штадена кто-то опорочить 

желает. Значит, закопошились для чего-то вороги! Ты лучше 

расскажи о том, что Государь собирается делать. 

- Приезжали послы от Батория. Предлагали «вечный 

мир». 

- Ага! Обещался козел в огород не ходить… Ну, а что 

Государь? 

- Иоанн Васильевич потребовал выдачу нам Киева, 

Канева и Витебска! - развеселился братец. Даже в сердцах 

хлопнул себя по колену: «А когда послы стали артачиться и 

доказывать, что города сии – исконные ляхские и литовские 

земли, Государь ответил, мол, литовские Гедиминовичи 

происходят от полоцких Рогволодовичей. А эти князья были 

славные великие государи, наши братья, во всей вселенной 

ведомые и сродники наши. Посему и Речь Посполитая, и 

Великое Княжество Литовское — наши вотчины, ибо из этого 

княжеского рода не осталось никого. Роды пресеклись! Стало 

быть, нам полагается и наследовать земли по Царскому 

достоинству.» 
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- И кто ж Государя надоумил на эдакую премудрость? – 

восхищенно вскинул брови я. 

- Ясно, Кто! Господь. Не зря ж он меня в Александрову 

слободу давеча посылал за книгами да летописями. Вот уж я 

душу-то отвел, читая вместе с ним. Занимательное, скажу 

тебе, дело! Но слушай далее! Когда же литовские послы, 

оскорбившись отзывом о Батории, сослались на избрание 

Давида, происходившего из низкого звания, Иоанн 

Васильевич ответил, как и нас пестовал: «То был - избранник 

Божий, а здесь, в Батории вашем я вижу избранного не 

Господом, выбранного мятежом человеческим».  

- Ай! Молодец! И ответить на сие нечего! Кто ж против 

Священного Писания пойдет?! 

…И вот, я снова оказался на войне. На укрепленной 

полосе между Двиной и Днепром. Здесь были возведены 

крепости угрожавшие Витебску и самой Вильне. Особенно 

ладной стала Суша, вылезшая аж на литовские земли. 

Похоже, опять Иоанн Выродков или его ученики поусерд-

ствовали. Крепости были окружены громадными пустырями 

или, - наоборот, - непроходимыми, а порой и колючими 

дебрями, которым наши ратники давали вволю разрастаться, 

дабы затруднять приступы ворогов. На моих глазах щедро 

завозились в них снедь, зелье, ядра, овес и сено для скота. И 

завозились такими мерами, что не меньше года можно было, 

не испытывая голода и лишений отражать приступы и даже 

осады. 

Но именно здесь неожиданно появились ляхи.  

Первый удар они нанесли на Полоцк, полтора десятка лет 

назад освобожденный от литвы. Мы не предвидели этого. И я 

в составе полков под началом воевод Шеина, - сродника 

погибшего под Серпуховом, - и Шереметева кинулись на 

выручку наших. Но нас оказалось втрое меньше, нежели 

ляхов, ливонцев и литовцев. Что тут делать? Плетью обуха не 

перешибешь! 
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Эх! Были бы живы боляре Воротынский, Шеин, погиб-

ший в битве при Молодях, Хворостин, Оболенский! Царствие 

им Небесное! Мы же все-таки захватили ближнюю к Полоцку 

крепость Сокол, дабы оттуда хотя бы препятствовать 

ворожьим обозам. Но как же горько было видеть высоченное 

зарево пожаров над Полоцком. Оказывается, Баторий 

стрелял раскаленными ядрами, которые не только рушили, 

но и поджигали стены и все постройки. Через три недели 

Полоцк пал…   

Болярин Шеин отправил меня во Псков с грамотой для 

Государя. Но по дороге я узнал, что ляхи взяли приступом и 

Сокол. А теперь направлялись на Сушу. Во Пскове же Царя 

не оказалось. Иоанна Васильевича я догнал только перед 

самой Москвой. Со слезами на глазах прочитал он грамоту. А 

мне велел следовать за ним. 

В Москве я снова увидел своих женку, деток. Но долго 

побыть с ними  не удалось. Иоанн Васильевич вызвал меня и 

повелел опять быть при нем на духовном Соборе, который 

проходил в Кремле. 

Со слезами на глазах он поведал святым отцам о том, как 

гибнут русьские ратники от голода и холода. Потому как все 

припасы остались в занятых ляхами крепостях.  

- Войско скудеет… Есть еще среди князей да боляр такие, 

кои прячут здоровых сынков, способных послужить Вере, 

Царю и Отечеству! И где прячут? В монастырях! В святых 

обителях! Чем же свято исполняют заповеди Божии их 

настоятели?! Тем, что за укрывательство получают богатые 

мзды… Жиреют на крови князей, боляр, воевод, простых 

ратников, обывателей, нередко кладущих души свои за други 

своя, свобождающих путь Святой Руси к Русьскому морю?! А 

оно некогда действительно было Русьским!  А города на его 

побережье?! Они ведь тоже были Русьскими! И снова должны 

стать таковыми! 
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Опять я услышал про Княжгород, называемый ныне 

Кенигсбергом. А государь продолжал: «И что ж, эти 

мздоимцы в рясах думают? Господь - с ними? Или с теми, кто 

болеет общей болью Отчины? А где в западных наших 

монастырях богодельни? Где лекарни, способные принять 

увечных ратников, как это было при преподобном Иосифе, 

игумене с Волока Ламского? Не этих ли лихоимцев 

богоносный отец наш Иосиф жег в баньках, как жидовству-

ющих еретиков? Так чем же лучше их нынешние мздоимцы, 

потому как тоже служат мамоне? Ответьте мне хотя бы на 

эти вопросы, святые отцы! Или не осталось у нас ничего 

святого?!» 

Видно было, что слово Государево проняло архиереев. И 

они отменили монастырские привилегии, порешили отписать 

на Государя княжеские и болярские земли, купленные 

монастырями. Запрещено было брать их и в залог, и как 

плату за поминание усопших. Собор обязал создать при 

монастырях, - особенно в западных землях, - богодельни и 

лекарни. И послать туда иноков, ведающих тайны целитель-

ства и врачевания. А так же принимать беженцев, кормить и 

обихаживать их Христа ради. 

Я при этом горько усмехнулся: это надо же, обязывать в 

том, что Сам Господь заповедал. Несколько дней шел Собор. 

А когда он закончился, Государь, вызвав меня к себе, 

пристально вгляделся в мои глаза. Улыбнулся по-отечески. 

Тихо молвил: «Отдохнул, Алексаша? Свиделся с близкими? 

С женкой? Потетёшкал деток? Пора и честь знать. Поедешь 

на Псковщину. В Печерскую обитель. Она – еще та кре-е-

епость! Нигде в мире нет таковой. В овраге воздвигнута. А 

потому – и неприступна. Даю тебе полк. Половину тысячи. 

Баторий нынче сбирается Псков брать. А ты, как он пройдет, 

бей его обозы, подкрепления. Там рядом еще одна крепостица 

порушенная есть. Изборск называется. Читывал я в 

летописях, что ее еще сам Рюрик воздвиг. Но ты ее для 
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прикрытия и засад используй. И на рожон-то не лезь! Одним 

словом, не уподобляйся собаке, которая лает, будь той, 

которая молчит. Но кусай побольнее. И не гневайся за 

сравнение с собакой. Во-о-он, убиенный князь Григорий, - 

Царствие ему Небесное, - цепным псом Царевым себя 

называл. Все грамоты получишь у братца своего Иоаннушки. 

Он-то тоже в ту сторону скоро поедет. На оборону Пскова. 

Ох, и плакала же Алена, провожая меня. А за ней заголо-

сили и детки. Даже у Феодора, выходящего из отроческого 

возраста, на глазах стояли слезы. 

- Да что ж вы?! Словно хороните меня?! Радовались бы, 

что Бог дал свидеться. Иные, почитай, два года, три своих не 

видели!  А вы-то молились бы покрепче. Су-у-угубо! А там, - 

все в руце Божией! - пробурчал я, принимая из рук жены 

стременную чару… 

До Пскова я добрался без приключений. Но там, глядя, 

как горожане готовятся к встрече ляхов, туга легла на мое 

сердце. Вспомнились и рыдания женки, и рев деток. Однако, 

помолившись на Божественной Литургии в соборе во имя 

Святой Троицы, на душе полегчало. Попарившись в баньке, 

я крепко заснул в покоях наместника. А с рассветом 

отправился со своей полутысячей в путь. Сотники мне 

достались добрые. Все – почти мои сверстники. Двое даже – 

из опричного полка. По дороге я услышал много разных баек. 

Первый сотник, болярский сынок Никитка сказывал, как с 

Проней Болакиревым года три назад уже бывал в этих 

местах. 

- Тогда Государь послал нас под город Смилтин, где 

стояли на приступе князья Ноздреватый и Салтыков со 

своими сотнями. И что же?! Дошли мы до самых их шатров. 

И сторожа нас не остановила. Спали, как сычи знойным 

июльским полднем! Ну-у-у, самих-то воевод мы добудились! 

И что оказалось, прости, Господи? Немцы и литовцы, 

засевшие в городе, сдаться отказались, а воеводы наши, — 
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Ноздреватый и Салтыков, опять прости их, Господи, — 

никакого промыслу, чтобы город взять, не чинят, да и 

Государю вестей не посылают. Хмельны-ы-ые! В стельку! А 

стрельцы и иные ратники стоят небрежно и по Царскому 

наказу! Мы - гонца к Государю. Вот тут уж Деменша 

Черемисинов приехал. Как же! Думской дворовый дворянин!  

И сказал нам, что сильно Иоанн Васильевич кручинится. 

Даже гневается! Деменша тут же устроил сыск. И что же? 

Оказалось, мало того, что бездельничают наши воеводушки! 

Они еще и рухлядью осажденных завладеть пожелали. И кое-

кого из горожан выпустили. А именьице-то ихнее, - ну-у-у, 

рухлядь всякую, деньги, бабские украшения, - себе 

присвоили. Черемисинов быстро навел порядок! Выпустил 

литовцев из города со всем носильным добром. Сам 

Черемисинов наутро поехал с докладом к царю. Князя 

Ноздреватого за эдакую «велию» службу, прости, Господи, 

велел Государь на конюшне плетьми бить. А Ондрейка 

Салтыков отбрехался: мол, Мишка Ноздреватый не показал 

ему Царского Наказа. Уж увертливый! Да и только! 

Выкрутился… 

Все засмеялись… Так, с байками да сказками мы и шли. А 

к вечеру следующего дня добрались до Псково-Печерского 

монастыря. Принял нас игумен Тихон. Добрый такой! 

Ласковый. Всех обустроил. Баньку повелел истопить. 

Трапезу накрыл… А после нее я с сотниками прошел в 

настоятельские покои, где и поведал отцу Тихону повеление 

Государя. Спросил: «Сторожа-то какая есть у вас?» 

- Сотни полторы стрельцов. Божией милостию… Да 

холопы. Кое-кто умеет стрелять и саблей рубиться.  

Несколько седмиц мы ни-че-го не делали. Отец Тихон 

водил нас по башням. Они впечатляли! Словно древние 

воины стояли на страже родной земли. Богатыри, вместив-

шие в себя одновременно дух витязей и дух калик перехожих! 

Не про это ли рассказывал мне светлой памяти болярин 
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Григорий Лукьянович? Никольская башня… Петровская над 

вратами… Благовещенская.. Изборская… Тарарыгина… 

Нижних и Верхних решеток… Тайловская… Тюремная… 

Святостью веяло от их стен… Подвигом!  

А вечерами после Всенощного бдения отец Тихон расска-

зывал нам о святых, обитавших здесь когда-то. Как-то во 

время такой беседы второй сотник, тоже бывший опричник, 

князь Василий, спросил настоятеля: «Как-то во время сыска 

слыхал я от одного крамольника, якобы, Государь отсек 

голову преподобномученику Корнилию. Что ты скажешь на 

это, отче?» 

- Крамольник, он и есть – крамольник. Лжец! И слуга 

отца лжи! А дело-то было по-другому. Мы уже ведали, что 

Государь едет к нам в обитель. А отец Коринлий, - Царствие 

ему Небесное, - слишком много знал о заговоре против 

Иоанна Васильевича новогородцами да псковитянами. Как 

же! Поначалу даже верил этому иуде – Курбскому. Даже 

воспомоществование из монастырской казны оказывал. А 

как узнал о его темных делишках, отказал посланнику 

изменщика. В глаза иудушке пообещался назвать имена 

заговорщиков. Тот его же обвинил во всех смертных и… 

обезглавил. А потом бежал с подельниками своими. Стоим 

мы над убиенным отцом наши и не знаем, как и быть. А тут 

Государь в ворота въезжает. Соскочил, родимый, с коня да – 

к отцу Корнилию. Поднял его на ручки свои благословенные 

и понес, рыдая, в церковь. Дорожка кровавая теперь ничем 

не смывается. Так и алеет на камешках. А про Государя 

теперь много всяких сказок да небылиц пойдет. Только ложь 

все это. Но и у нас находится кое-кто, распускающий лжу о 

том, что Государь, дескать, убил преподобного отца нашего 

Корнилия. И заморские лыцари подвывают наши доморо-

щенным клеветникам за то, что Иоанн Васильевич крепко он 

измене да ереси всякой хвосты поприщемил. Только они ж, 

окаянные, свои смертоносные корешки не только в народе, а 
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и в душах попов, иноков, даже архиереев пустили. Про 

Пимена-то Новогородского слыхивали, наверное? То-то! Не 

всю крамолу Государь вывел. Ой, не всю! Да и неможно сие. 

Ворог-то рода человеческого только Господом во второе Его 

Пришествие будет стерт в пыль. Порождение же ворога, 

антихрист окаянный спалится дыханием уст Его. А я, 

грешный, дерзаю думать, что под дыханием сим подразуме-

вается последний Русьский Царь… Прости меня, Господи, за 

дерзновение сие!  

- Спаси тя Господи, отче, за вразумление, - кивнул князь 

Василий. А, когда мы выходили на охоту за нашим первым 

ляхским обозом, около костра, старик, водивший по 

Псковщине тайными тропами, негромко принялся 

рассказывать: «Бактерец ли заморский, шелом, или даже 

сапог, - все у нас в хозяйстве не пропадет, все пойдет впрок. 

Вот я и сказываю: когда на Теплом озере святой Благовер-

ный Великий Князь Ляксандр Ярославич взял лыцарей в 

клещи, множество их, превеликое множество ушло под лед. А 

он тонкий был. Озеро-то теплым здеся недаром зовется. 

Ледок тонкий. Нашу рать выдерживал. А под копытами 

ворожьих коников треснул, стало быть. И затянуло озеро 

«псов-лыцаришек» туда. Царствия Небесного им не 

пожелаешь…»  

- Ты к чему сие молвишь, дед? 

- К чему, к чему? – насупился, даже как бы обиделся 

старик. Но махнул рукой: «Бог разума вам, сынки еще не дал. 

А разум в том сокрыт, что после Ледового побоища еще 

долгонько мужички упокойников захватческих из озера 

выуживали.» 

- Зачем это? – опять перебил кто-то старика. Но в этот раз 

все зашикали на перебившего. Старик же продолжал: «А 

затем, чтоб спросил! Но скажи-ка мне! Будет ли водиться что 

живое среди множества утопленников? Ни-и-икак! Их, 

несчастных, выволакивали сетями и хоронили в огромных 



405 
 

ямах подальше от берега. Дабы морового поветрия не 

случилось. Но ведь есть и другая, так сказать, выгода! Вот и 

полвторюсь: бактерец ли заморский, шелом ли, кольчуга или 

даже сапог, - все у нас в хозяйстве не пропадет, все пойдет 

впрок. Во Псков железо возили возами! А Великий Князь 

щедро одаривал за него мужиков.» 

- Да откуда же, старик, ты сказку сию ведаешь? Ведь не 

менее трехсот лет с тех минуло! – спросил еще кто-то из 

ратников. Но дед перекрестился. Расправил бороду, усы. 

Выпрямившись, вдруг громко объявил: «И не сказки это, а 

Божия правда! Род наш испокон века на Псковских озерах 

обитает. От рода нашего и ведаю сие. А сказал я сие к тому, 

что и нам надо бы оружие ляхов прибирать к рукам да 

сохранять до времени в обители.» 

…Однажды утром прискакал наш дозорный. Спрыгнув с 

коня, выдохнул: «Идут, братие! Пыль на версту в небо 

поднимается. На Псков идут. Тьмы и тьмы. И пушки 

тяжелые осадные катят. Наших мужиков впрягли, ироды!» 

- Занять оборону, но – повелел я, - самим не стрелять. 

Однако, быть готовыми. Носа не высовывать!  

Четыре дня и четыре ночи шли ляхи мимо обители. 

Пешие. Конные. Пушкари… Поглядывали на монастырь. 

Смеялись. Грозили пальцами. Поводили ладонями себе по 

горлу: мол, скоро и вас перережем. Монахи во главе с 

настоятелем молились в Церкви… Полки прошли. Теперь 

потянулись обозы со снедью, ядрами, зельем, пулями. Гнали 

целые стада. Но скотинка была уже наша, русьская, 

отобранная у селян. Эти шли только в светлое время. Охрана 

у каждого обоза была усиленная. Но это не помешало нам, 

изрубив ляхов-сторожников и возниц, захватить три обоза и 

привести их в обитель. Повторилось это и в следующую ночь. 

А на третью, едва стемнело, из Пскова, в сопровождении двух 

десятков ратников, приехала двуколка. Монах-гонец что-то 

прошептал настоятелю на ухо. Отец Тихон вздохнул и 
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повелел служить молебен перед иконой Божией Матери 

Умиление. Мне же сказал: «Владыка наш Псковский 

благословил тайными тропами везти мне святой образ во 

Псков, дабы Матерь Божия спасла город. Стало быть, без 

меня вам здесь оставаться. Отец-казначей позаботиться обо 

всем. Прости, помилуй, сохрани и спаси вас Господи.» 

После молебна отец Тихон благословил нас всех. И 

благоговейно держа святой образ, завернутый в холстину, 

уселся в двуколку. А мы через час после его отъезда 

отправились на свой промысел. Снедь отвозили в села. Себе 

же брали только оружие, боеприпасы, зелье к ним. Все это 

складывалось во дворе обители. Пушки устанавливались на 

стены. Болярский сынок Никита усмехнулся: «Когда-то же 

ляхи опомнятся. Захотят осадить обитель и извести нас. Вот 

тогда из своих же пушек и получат!» 

- То, что получат, это – добре. А вот то, что захотят 

извести, так это – три типуна тебе на язык. Я еще жениться 

должен. Деток нарожать! – отозвался князь Василий. 

Седмицы две мы безпрепятственно громили ворожьи 

обозы. Однако, радости не было. Была злость. Нет, не на 

ворогов. Эти «на ять» делали СВОЕ дело! Злились мы на 

самих себя. Почти всякий раз, выезжая на дорогу, мы видели 

посаженных на колы или прикованных цепями к деревьям, а 

потом сожженных, то простых мужиков, то стрельцов, то 

болярских сынков из конницы. И так нам хотелось встретить 

этих нелюдей и посчитаться с ними. Наконец, Господь 

даровал такой случай. Мы шли по лесу к Изборску. И вдруг 

из-за деревьев выскочил князь Василий, ушедший до того в 

дозор. Подскакав к нам, выпалил: «Есть! Попались! В тысяче 

шагах отсюда, на краю деревни, колы острят. И троих 

мужиков в исподних портках рядом сторожат. Не иначе, как 

сажать на колы-то будут! Зверьё! Еще и христианами 

называются!» 
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- Со зверьем этих нелюдей сравнивать – животинку 

оскорблять! - пробурчал кто-то из наших.  

- А ляхов сколько? -  спросил я. 

- Полсотни, - сплюнул князь Василий. Я повернулся к 

остальным. Повелел: «Три сотни остаются в лесу. С опушки 

наблюдают, чтобы подмога откуда не пришла ворогам. Две 

сотни за мной. Идем полукольцом. Охватываем справа и 

слева. И замыкаем кольцо. Завершаем вендерем!»  

Когда же мы окружили ворога, ляхи даже не поняли, что 

произошло. И, должно быть, приняли нас за своих, - откуда 

здесь русьским взяться?! Но когда из-под наших сабель 

полетели их головы, они даже не стали сопротивляться. 

Просто упали на колени. Залепетали: «О Иезус Мария…» 

- Матка Бозка… 

- Панове… 

- Добже панове… 

- Милости-милости просимо… 

Один из руських полуголых мужиков схватил кол, 

приготовленный для него, и вогнал его в живот ближайшему 

ляху. Тот страшно выкатил глаза. И упал, еще глубже вгоняя 

в себя кол. Закорчился. Заголосил. Засучил ногами. Слава 

Богу, оружие вороги не побросали. И никто нас не мог 

упрекнуть, что мы порубили безоружных! Однако пятеро 

ляхов уцелели. Прижимая сплетенные пальцы рук к губам, 

они стояли на коленях и обливались потом. Я спешился. 

Подошел к мужикам. Спросил того, который заколол ляха: 

«И за что они вас хотели?» 

- Дочку мою снасильничали. Ну, я и заколол вилами 

двоих. А тут и Миколка с Еремкой на помощь подскочили. 

Тоже двоих уложили. Топором и опять же - вилами. Но не 

думали мы, что их так много. Поначалу-то только десяток 

вошел в деревню. Остальные позже подбежали. А ведь до 

этого сотни три проходили. Всю скотину угнали. Даже кур 
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постреляли и порубили. Спрашивается, за чем еще пришли. 

Не должны были. 

- А давно ли две сотни ушли от вас? 

- Дык… Часа четыре назад… 

- В сторону Пскова? 

- Не-е-ет… В обратную. В сторону святой обители Псково-

Печерской.  

- Так они что? Туда скотину погнали? 

- Не-е-ет. Скотину в сторону Пскова погнали десятка два. 

Остальные же изгоном пошли на монастырь. 

- Эти - по наши души, - обернулся я на своих и прочитал в 

их взглядах согласие со мной. 

- Думаешь, успеем догнать? – покачал головой князь 

Василий. 

- Как бы они нас не догнали. Или в монастыре делов 

дурных не наделали, - крутанул я головой. Подумал. 

Предположил: «А может быть, и донес кто из местных, что 

мы в обители схоронились…» 

- Надо поспешать! - проговорил Никита. И тут же кивнул 

на ляхов: «Только вот, с этими что делать. Может быть, 

отдадим мужикам. На их суд! Пусть сами  казнят иродов». 

- Нет, брат, - покачал я головой, - если они их здесь 

повесят, то даже случайно заехавшие ляхи деревню спалят. А 

селян перебьют. Берем иродов с собой. До ближайшего леса. А 

там и повесим. 

- Меня весить нельзя, - вдруг вскинул голову один из 

ворогов, - я - шляхтич, Князь. Ратник. 

- Да что ты говоришь?! – окрутил его веревкой Никита. 

Даже поддернул ее: «Если бы я тебя взял в полон в сече, то и 

отпустил бы с Богом. А тут… Тут ты – раз-бой-ник. Вор 

ночной! Руку поднял на безоружных селян. Защищал 

насильников. Какой же ты после этого князь.»  

Он вскочил на коня и резко дернул за узду. Шляхтич, 

спотыкаясь, побежал, притороченный длинной веревкой к 
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седлу. То же делали и другие полоняне. Но тут из-за леса, в 

котором оставались наши, выскочили ляхские всадники. Их 

было не менее трех сотен. И они, ощетинившись пиками, 

неслись прямо на нас. Мы остановились. Шляхтич стал 

дергаться в стороны. Что-то громко закричал своим. Никита 

развернулся в седле и… рубанул его саблей по голове. 

Сплюнул. Перекрестился. Пояснил: «Он теперь – обуза!» 

То же сделали со своими полонянами и остальные. А 

князь Василий, подскакав поближе ко мне. Нахмурившись, 

проговорил: «Ты, Алексаша, словно в воду смотрел. Или 

сглазил… Что? Уходим? Куда мы против пик с нашими 

сабельками?»  

- А ты забыл про наших засадных? – спокойно спросил я.  

- Однако ж и мудер князь Александр с другой стороны: 

три-то сотни наших у ляхов как раз за спиной будут, - 

подсказал Василию десятник 

- Вот поэтому и остаемся стоять на месте! - решил я. И 

повелел: «Растянуться цепью. Первых сбиваем выстрелами 

из пистолей. Целься лучше! Остальных принимаем в сабли.» 

Ляхи приблизились. Но тут же замешкались, потому, что 

их первые ряды были поражены нашими выстрелами. А и 

кто-то из ворогов, обернувшись, заметил, что из леса на них 

несутся еще три сотни русьских всадников,  которые тоже 

выстрелили из пистолей. Оставшиеся в живых пустились 

наутек. Но вот, конь под одним из ляхов споткнулся, и 

наездник вылетел из седла. Я саблей подал знак своим, чтобы 

далеко не гнались. Прихватив упавшего с коня ляха, мы 

углубились в лес, где и допросили полонянина. Действитель-

но, мы доставили много недовольства ворожьим воеводам. 

Перебои с доставкой снеди, зелья и ядер для пушек 

осаждающим Псков, а так же  самого необходимого, вызвали 

ропот в полках. Ох! И избалованы же эти иноземцы… Я 

вдруг вспомнил, как с шутками, песнями и весельем мы 

переживали голод в «гуляй-городе» при Молодях… А эти?! 
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Тьфу… Поэтому, как сообщил полонянин, ляхи сотен десять 

пустили по дорогам с повелением найти тех, кто перехваты-

вает обозы. То есть, найти нас! Разделившись по три сотни, 

вороги пошли разными путями. 

- Что ж, - вздохнул болярский сын Никита, - теперь они 

поймут, что мы схоронились в Печерском монастыре. Надо 

возвращаться туда и ждать «незваных дорогих гостей». 

- А с этим что делать? – кивнул кто-то из наших на 

полонянина. 

- За разбоем мы его не застали. Запираться он не стал. Все 

сказал честно. Поэтому, полагаю, его надо отпустить с Богом, 

- пожал я плечами. 

- Не можно, панове! Не можно! – вдруг вскинулся лях. Он 

до этого внимательно прислушивающийся к нашему 

разговору и пытался понять его: «Не можно, панове… Меня 

повесят свои же…» 

- Может быть, ему морду набить? Связать? И пусть себе 

идет, - добродушно хохотнул Никита, - скажет, что сбежал. 

Все засмеялись в ответ. Морду мы бить не стали. Но 

связали. Лях побежал. И часто останавливался. Оборачивал-

ся. Кланялся, не веря своему счастью. А мы смеялись ему 

вслед. И к вечеру были в монастыре. Потрапезничали. 

Постояли на Всенощном бдении и отправились по кельям 

спать. Мне снилось, что я иду по живому коридору. Справа и 

слева от меня стояли раненные и изувеченные ратники, 

князья, боляре, воеводы в изодранном снаряжении, грязных 

и кровавых повязках на головах, руках, груди. Некоторых я 

узнавал… Вот – двое опричников, погибших при Молодях. А 

рядом почему-то стоял болярин Михайло Иоаннович 

Воротынский. И был таким же, каким я видел его в 

последний раз: серое землистое, какое-то высохшее, 

изможденное глубоким, внутренним недугом, лицо, 

пересохшие губы, бисеринки пота на лбу, ссутулившиеся, 

даже обвисшие, плечи. А следующим оказался братец 
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Василий с большой кровавой раной в груди. А рядом – 

болярин Мина, с такой же раной. И еще. Григорий 

Лукьянович Бельский-Скуратов. И еще… Другие… 

Узнаваемые… Погибшие на моих глазах… А за их спинами 

плескалось ярко пламя пожарищ… Казалось, что горит вся 

земля Русьская!.. А я шел дальше… И проснулся в холодном 

поту. Испил ключевой воды из крынки. Вышел из кельи. 

Поднялся на стену. Сон не выходил из головы. К чему бы он? 

«А ты не верь снам, - они и исполняться не будут!» - 

вспомнилось вдруг поучение. Ко мне подошел болярский 

сынок Никита. Спросил: «Не спится?» 

- А тебе? – хмыкнул я. 

- Мне нельзя. Я – сторожу проверяю. Сегодня чреда моей 

сотни… Что-то дозор наш не возвращается. Послать, что ли, 

кого? 

- Не надо… Сюда ляхи идут. Готовиться надо к отраже-

нию приступа. 

- А ты почем знаешь? 

- Чую! – вздохнул я… 

- Уразумел, - хмыкнул Никита. Вдруг он насторожился. 

Взглянул в сторону одной из башен, расположенных в самом 

центре главной стены. Там в подземелье просочилась какая-

то тень. Я тоже заметил это. Оба мы кинулись туда. И 

наткнулись на немолодого монаха, благообразного, даже 

благородного вида. Только он, будучи в подножии башни, 

осматривал бочки с порохом. И подставлял… под них свечки. 

Однако, увидев нас, он запричитал: «Батюшки-святы! 

Подумать только! Спустился в погреб за кваском, - все в 

горле пересохло! – а тут эдакая крамола! Измена зреет. Надо 

братию поднимать! И ваших – тоже… Пойду я с Богом… 

Благословите!» 

И он попытался проскользнуть бочком мимо нас. На миг 

и я, и князь Никита от неожиданности застыли. Но я вовремя 

пришел в себя и крикнул: «Стоять!» 
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А монах неожиданно выхватил из-под подрясника… 

длинный, тонкий кинжал и саблю и кинулся на нас. И, надо 

отдать должное, двоим нам тяжелехонько пришлось, потому 

как сражался мнимый монах очень искусно. Но к нам на 

помощь спустились насколько стрельцов, которые и 

прижали крамольника к стене. 

Еще ночью  отец казначей и два монаха заперлись в 

пещерах на церковный суд. Но вскоре появились оттуда. 

Отец казначей, бледный как полотно, непрестанно крестился. 

Отводил глаза в сторону. Наконец, выдавил из себя: «Это – 

лжемонах!  На самом деле – расстрига!... Жидовствующий! 

Хотел две башни взорвать и пустить ляхов в обитель». 

Странно, но расстрига смотрел на нас с… призрением. И я 

подумал, что и за свое призрение к смерти он вполне 

заслуживает уважения. Я оглядел своих. Спросил: «Ваш 

приговор?»  

Через час изменник был повешен на главной стене 

обители. На виду у ляхов.  

Весь наступивший день мы провели в подготовке к сече. 

Все ядра и зелье были снесены к пушкам, довольно часто 

расставленных на стенах. Здесь закипала смола и кипяток. 

Поначалу я увидел стену пыли, приближающуюся к обители. 

И я оказался прав. К вечеру монастырь стали окружать ляхи. 

Гомонили их ратники. Ржали кони. Скрипели колеса пушек. 

А мы с Никитой, Василием, тремя другими нашими 

сотниками и стрелецким головой распределяли русьских 

ратников по местам на стенах и башнях. На закате к воротам 

в сопровождении полусотни «крылатых гусар» подскакал 

разнаряженный пан. Громко крикнул по-русьски: «Я хотел 

говорить с  аббатом… Как это?... С начальником русьских 

мнихов.» 

В надвратную башню поднялся отец казначей. Крикнул в 

ответ: «Что вы хотите?» 
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- Выдайте нам русьских разбойников, нападающих на 

королевские обозы. Это против всех правил ведения войны. 

Мы знаем, что они схоронились у вас в монастыре. 

- Здесь только свои! – правдиво вобщем-то ответил отец 

казначей. 

- Тогда откройте ворота. Мы проверим. 

- Не могу. По вере нашей не имею права впускать в 

обитель вооруженных иноземцев и иноверцев. 

- Мы не хотели кровопролития. Но вы вынудили нас 

взять монастырь приступом, - крикнул лях, развернул коня и 

ускакал. И в этот же миг прозвучал выстрел, скосивший 

отца-казначея… Царствие ему Небесное… Как отзвук этого 

выстрела, многократно усиленный, по монастырю ударили 

пушки. Нам оставалось только ответить тем же. 

…Несколько дней шла осада. Со стороны оврага и реки 

взять крепость было невозможно. И ляхи били из всех своих 

пушек по самой толстой, - в три аршина, - но самой удобной 

стене. Даже монахи, вооружившись, отталкивали лестницы, 

приставляемые ляхами, бросали камни, лили горячую воду и 

смолу на головы осаждавших. А я вспомнил, как Григорий 

Лукьянович, Царствие ему Небесное, - рассказывал про 

святого преподобного Илью Муромца, который тоже будучи 

иноком, с оружием в руках оборонял стены Киево-Печерской 

лавры от осаждавших половцев. Ляхи подогнали большие 

пушки. Их ядра, как я понял, все-таки смогут проломить 

стену. А у нас уже заканчивались боеприпасы. Я огляделся. И 

на стенах, и во дворе уже лежали убитые и раненные монахи, 

стрельцы, мои ратники. Слышались стоны, молитвы… 

Громыхнули тяжелые пушки… Вдруг стены дрогнули… 

Выше их в небо поднялись клубы каменной пыли. Я 

спустился вниз. Схватил за рукав какого-то монаха. Кашляя 

от дыма, прокричал ему в ухо: «Кто у вас после отца-

казначея старшим остался?» 
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- Отец-лекарь, иеромонах Нил,  - показал тот на монаха, 

который перевязывал стрельцу пробитую грудь. Я подбежал 

к нему. И снова прокричал: «В обители много ли вина?» 

Тот удивленно вскинул на меня глаза, мол, не время 

пировать. А я объяснил: «Выкатывайте все бочки с вином на 

двор. И как можно быстрее. Потом уносите раненных в 

пещеры и затворитесь там. Сейчас пробьют пролом. Два-три 

приступа мы выдержим. А там, как Бог даст!» 

И в это время раздался оглушительный взрыв… Стена 

вздохнула, словно живая, и осела в клубах каменной пыли. В 

пролом кинулись ляхи. Но были встречены залпом из 

пищалей и пистолей, а потом и бердышами, и саблями, и 

пиками, и всем тяжелым, что попадалось под наши руки. Я 

кинулся к пролому, чтобы встать в ряды соратников. И 

теперь сражался двумя саблями, как это делал обычно в 

сечах мой братец Иоанн. 

Этот приступ мы отбили. Не удались ляхам и несколько 

следующих. Но от пролома уже отнесли князя Василия. Его 

лицо напополам, наискосок было рассечено тяжелой саблей. 

Теперь иеромонах сосредоточенно читал над ним отходную. 

Убитым оказался и еще один мой сотник. А из подвалов 

выкатывали десятки бочек. Другие монахи затаскивали 

раненных в двери пещерного храма. Я огляделся. На стенах и 

у пролома оставалось не более двухсот боеспособных 

ратников. В наступившей вдруг тишине слышалось пение 

молитв, доносящееся из собора. «Сейчас ляхи пойдут на 

решительный приступ. Так оно и вышло. И уже почти 

некому было отталкивать осадные лестницы. За очередным 

раненным подбежал отец Нил. Отбив от него удар пики, я 

повелел: «Уходите поглубже в пещеры. Ляхи попытаются их 

взорвать. Ночью напьются вина. Тогда сторожко выйдите и 

перережьте всех. Потом закладывайте пролом. И… уповайте 

на милость Божию.» 
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- А ты, чадо? – внимательно глядя мне в глаза, спросил 

отец Нил. 

- А я прикрою ваш отход… 

- Я с тобой, Алексаша, - послушался сбоку голос. Это 

сказал болярский сын Никита. Он тоже орудовал двумя 

саблями. И на этот раз отбив удар, нацеленный на меня, 

зарубил очередного ляха. Мы медленно отступали к пещерам. 

И так уж получилось, что остались вдвоем с Никитой, когда 

все остальные вошли в пещеры. 

- Надо дать им поглубже уйти в Богом сданные пещеры, - 

прохрипел я, отбивая сабельные удары и нанося ответные. 

- Добро, - ответил так же Никита. 

…Перед нами уже лежали десятки порубленных ляхов. И 

тут вдруг живые нападавшие отступили от нас. Расступи-

лись. Из-за их спин вышел все тот же разнаряженный пан. 

Именно он разговаривал с отцом казначеем. Стало быть, по 

его указке убили батюшку. А за ним стояли ляхи. Они уже 

наложили заряженные пищали на бердыши. Нацелились в 

нас. Однако пан вдруг улыбнулся. Склонил голову. Сказал 

елейно: «Вы, как я вижу, русьские князья. И – добрые 

ратники. Идите ко мне на службу. Я щедро плачу таким, как 

вы! Быть в чести у меня на службе дорогого стоит!» 

- Даже если бы я поверил в твою лживость.  Моя честь – 

это верность, - облизнув пересохшие губы, выдавил я из себя, 

- верность Православной Вере, Русьскому Царю и Святой 

Руси… 

- Он ответил за нас обоих, - выдохнул Никита, и я понял, 

что он тяжело ранен, и едва стоит на ногах. 

- Вы хорошо подумали? Я по два раза свое предложение 

даже королю не повторяю. 

- Приими, Господи, души наши с миром, - прошептал 

Никита. 

- Варвары, - пожал плечами разнаряженный пан, - ди-ка-

ри… Не разумеют своей выгоды от службы… 
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Он зашел за спины ворожьих стрельцов и махнул рукой. 

Громыхнул выстрел… в груди у меня кольнула боль. Но тут 

же я увидел себя с высоты двух саженей. Грудь моя 

представляла сплошное кровавое месиво. А мне было 

покойно и сладко. Мгновенно я оказался в Москве, в своих 

хоромах. Алена покачивала ногой зыбку, в которой спокойно 

посапывали мои Васенька и Ванечка. Сама же жена 

занималась рукоделием. Что-то тихонько напевала. Вдруг 

сыновья открыли глазки и в один голос заплакали. Алена 

вздрогнула и, вскочив, бросилась на колени перед иконами. Я 

захотел успокоить ее. Погладил по волосам. Но она даже не 

почувствовала этого. Зарыдала. Откнулась лицом в половик 

перед иконами. Потом я оказался дома, в Мишуткино… 

Матушка, оторвавшись от прялки, тоже бросилась к иконам. 

И тоже заплакала. И тоже не почувствовала моего прикосно-

вения. Потом… Видел я бабушек, и деда, и дядюшку Петра, и 

братца Иоанна. Похоже, все они чувствовали, что я… погиб. 

Молились… На коленях… Потом я, вернувшись в мона-

стырь, увидел, как монахи и оставшиеся в живых ратники 

ночью вырезают упившихся ляхов. Как заделывают пролом  

в стене… Как обмывают меня. Нет, не меня, а того, другого, - 

ме-е-еня! – убитого. И кладут в гроб. Потом я увидел, как 

приехал братец Иоанн. Он поцеловал меня в холодный лоб, 

повелел переложить в колоду и залить ее медом. Потом я 

увидел Государя. Он тоже простился со мной и повелел кому-

то из Двора: «Отвезите князь-Александра в Москву. 

Погребите в ограде Свято-Донского Монастыря. Обитель сия 

возведена в честь победы на Куликовском поле. Битва – при 

Молодях не менее значима для Руси Святой. А Князь 

Александр – ее участник. Отец его погиб при взятии Казани. 

Где ж лежать ему, как не в памятнике этим победам?! Тем 

паче, что погиб он, тоже защищая святую обитель. Вечная 

память тебе, Алексаша! Князь Александр! И Царствие тебе 

Небесное!  
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Он обернулся и кому-то из боляр повелел: «Во всех 

русьских монастырях подайте от моего имени – на вечное 

поминовение…»  

А потом я шел по человеческому коридору. Как когда-то 

во сне. И справа и слева от меня стояли те же мои знакомцы. 

Но тогда, - в сновидении, - весь облик их выражал страдания, 

муки от ран, недугов. Теперь же лики виденных мною сияли 

неизъяснимой радостью! И еще светились они белоснежными 

облачениями. Правда, кое на ком были накинуты алые 

плащи… Они одобрительно улыбались мне. А я шел туда, где 

впереди открывался взору неизреченный по своей красоте и 

величию Свет… Слава тебе, Господи! 

 

Я сидел на кладбище Донского монастыря. Но уже не 

плакал. Ведь где-то здесь покоится еще один мой предок, 

геройски погибший в Печерах Псковских. И я как будто 

свиделся с ним. Но все-таки спросил: «Неужели нельзя не 

погибать?» 

- Это решает Бог! – откуда-то послышался голос. 

Я обернулся. Но поблизости по-прежнему никого не было. 

А голос продолжил: «А как же еще можно было поступить 

тогда? Ведь шла Битва за душу Святой Руси… Она и сейчас 

продолжается! И будет продолжаться до Второго Пришествия 

Господа нашего Иисуса Христа. Когда оно грядет? Даже 

Ангелы не ведают сего. А кто - ты в этой Битве?...» 

 

      Конец третьей книги 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.  

 


