T lo

№*&$ъхн**л,

¥>е л Н К \ ^ - н йЧЛ

кони,*

л

X V U B 6K 0B

ПРОЛОГ
1
у j
' /

аходится дед Степаха Лупов, на посаде чутко:
— Что сотворилось, что деется! Лжи почет, позор славе прошлого.
Чаю, на том свете изменник князь Курбский веселехонек!
Поерзывает внизу, шатает стол дедов собутыльник Кирило Котови■ ков:
/
— Сие мимо нас. Прав дано: угодил — не похвалят, оплошал — не
помилуют. Служи, как тебя и нету.
—
Мимо? — небось у деда багровеет рубец сабельного удара на
задергалось, слезит веко увечного глаза. — Недобитки злохищные, в вонючих
норах отсидевшись, к шапке Мономаха тянутся — это для тебя мимо? Мыслемо ли Димитрия, отрасль младую, царскую, заявить незаконнорожденным? Го
сударева вдова дьяку Битяговскому уж ни во что. С ножом к горлу пристает:
вынь да положь Углич деньги и посошных людишек. С удела-то, с пожалованья-то царского!
— Удел... — Котовиков шумно высморкался. — Удел не у дел! Деды-прадеды вековечно состояли при палатах Кремля, а я у Марьи Нагой на побегушках.
Оскудел наш род в гоненья Ивановы. Не к ночи будь помянут мучитель неисто
вый!
Грохнула о пол скамья, и Федьча свесился с печи. Эво — дед, эво — рубаха
распояской, волосья шишом. Вскочил, руками машет:
— Кого, Киря, мараешь погано? Соплей перешибу!
Справа на его лик глянуть: старый хоть куда, вполне ничего, а слева... Этот
шрам, эта мокрядь из увечного глаза: бука — малую детву им пугать.
— Грозным величай! Велик был великий государь, ко хрестьянству добр, к
чиноначальной челяди строг, крамолу изводил на Руси чисто-начисто.
— Грозный — тоже не шибко мягко, — бубнит Котовиков.
— А Нагая? Отсохни язык, не ляпал бы худого про царицу.
— Седьмой ить была во супружестве. Оное церкви противно.
— Пускай хоть десятая, — припечатал кулак по столешнице, забрякала по
суда. — Царь себе закон.
— Закон дак закон, чего пиво-то проливать?

— Сулею кокнули? Куда, Киря, смотрел, ослеп, что ли?
Утянулся Федьча обратно на печь.
Внизу завозились, поднимая скамью. Добро, что не дерутся. Страсть, буен
дедко во хмелю. Одно слово — опричник.
На печи шуршат тараканы. Пахнет овчиной, холодной глиной. Бывать, оз
ноб забирает? Мальчик ощупал лоб дрожливыми пальцами. Ослаб, днем кло
нит в дрему. Зато ночами не спится: чем им жить, старому да малому? Тятю,
маму, сестреницу призвал Господь, лишь Федьча выкарабкался чуть жив. Хворь
деда обошла. Потому что ежедень не просыхает, пьяному, вестимо, море по
колено.
За столом снова забулькало. Нашлось питухам, чем горло промочить. Чока
ются и крякают:
— Бог рядом, Киря!
— Во здравие, Степа!
По кончине Грозного, согласно завещанию, младшему сыну покойного на
резали удел с городами Углич, Дмитров, Городец. Бояре и дворяне, стольники,
стряпчие, прочая обслуга до златошвей и баб-портомоек — завелся двор. С соб
ственным Кремлем — крепостью об одиннадцать башен на береговом мысу
Волги. Беречь царевича Москва отрядила пять сотен воинства.
Стрелецкая служба — неделя в строю, следующая твоя. Колотись по дому,
про себя смекай ремеслом либо торговлишкой.
Отец Федьчи обосновался хозяйственно: кузня, лавка скобяного товара. Рас
сыпался достаток в прах — «Божиим судом по грехам нашим», как вещал поп
Федот, прозваньем Огурец, отправляя панихиду по трем усопшим в рядком по
ставленных домовинах.
Не дедко принес напасть? На Москве встрял в некую передрягу, в Сибирь
бы ему трясти кости, да пожалели старика, годами ветхого.
Первое время он вел себя тише воды, ниже травы. Благостный, елейный, с
посошком хаживал кривой в храмах ставить свечечки. Скоро сорвался: то упь
ется в кружале, ярыги оберут до исподнего, то из потасовки приволокут его,
расхристанного, и подкинут к воротам. Кабы не Андрей Нагой, дедов сослужи
вец по Александровой слободе, дядя царевича, изведал бы Степаха Лупов позо
рища на съезжей.
Почнет седатый спьяна бахвалиться, до чего вольно гулялось, когда измену
корчевали, и мама, бывало, творит крестные знаменья, тятя матюгается: «Мели
языком! Дворянин с заслугами, что ты сыновьям отписал — во стрельцах куку
ем!».
С домашних ссор, со споров деда с Котовиковым блазнило Федьче, по-дур
ному бился ночами. Мерещился хранитель государственной печати Висковатый, распят на бревнах, живьем его пилят опричники. Мнилось, вместо казна
чея Никиты Фуникова его, мальчонку, суют в кипяток, царь державным посохом
подгребает под котел угли. Рядом Басманов замахнулся нож вонзить в родного
отца: не сомневайся, государь, в преданности холопа верного...
Кровь, смрад. В ушах дедовы крики:
— Вранье! Голая ложь! Где моя сабля — в капусту покрошу. Не дам позо
рить добрую память!
Худо с дедом, коли во хмелю. Вовсе горе с трезвым. Стонет, кряхтит — бит
и сечен. Гремели войны Казанская, Ливонская, случались стычки с крымским
ханом, но изранен служака, когда приступом брались поместья опальных кня
жат, замиряли в Поволжье черемису, огнем и мечом образумляли Новгород и
Псков.

Толки по Угличу, владеет-де Степаха несметной казной. Обозы злата-серебра,
драгоценной церковной утвари, самоцветов, собольих мехов, узорочья вывози
ли опричники из вотчин опальных вельмож. Прилипало, чай, к рукам, у хлеба не
без крох! Бывать, с надеждой поживиться на выморочном подворье зачастил к
ним Котовиков?
Вон ему дедко дудит, похваляясь близостью к царскому двору:
— Не пропускай, Киря, — чуешь? Первая супруга, Анастасия, Романова
дочь, из бояр Кошкиных-Захарьиных, померши. Изволил великий государь поять черкешенку Марью Темрюковну. В третий раз Иоанн Васильевич, по смер
ти Марьи, сочетался с купецкой дочерью Марфой Собакиной из Великого Нов
города. Не пожив четырех недель с государем, отошла царица в мир вечный.
Для нужды телесной и малым детям от Анастасии иметь бы мать, милостивец
принял с Анной Колтовской супружество.
— Беззаконие! — пискнул внизу Котовиков. — На четвертый брак церковь
не благословляет!
— Цыть, — пресек его дед. — Заегозился, порты протрешь до дыр. Марфа,
юница лепоты ангельской, скончалась девственницей. С горя государь поры
вался в затвор монастырский — усек, Киря? Краток был брак четвертый, суди
ла судьба Анне Колтовской святую обитель. Царское ложе разделила Анна Васильчикова. За нею вдова Василиса Мелетьева. Без венца, без молитвы. Признать
оных царицами — грешить против истины! Может, тебе и княжну Марью Дол
горукую почесть государыней? Блудня, девства не сберегла, а туда ж е — к царю,
ну-ка, в постелю! В сердцах повелел Иоанн Васильевич утопить ее, зашитую в
кожаный возок. Прямо с упряжкой коней, немешкотно. И Василисе досталось,
хе, на Ваньку Девлетева, царского оружничего, заглядывалась срамница. Вань
ке — плаха, Василисе — на беспутную голову клобук.
— Ой, — пристанывал Кирило Котовиков, лавка под ним скрипела. — Ой,
ладно, что нас в те поры во Кремле не было!
— Не думай, государь вельми сокрушался, особливо по княжне Долгору
кой. Указал на помин ее души отпустить из казны сто рублей Иосифо-Волоцкому монастырю и, кручинясь душевно, повелел златую маковицу церкви Алек
сандровой слободы очернить полосами.
Вскочил Котовиков, забегал по избе, всплескивая руками:
— Очернить? Как это? Как это?
Посмотреть на него: притворяется угодить деду.
— Как велено! — распирала старого важность. — Сядь. Счет-от ведешь? О
коей далее речь?
— О пятой.
— Во, о пятой. Будто сейчас зрю государеву избранницу, боярышню Марью
Федоровну, — плетет старый сказ-бывальщину. — В новогодье, в Семен-день,
сотворился свадебный чин со всемя обряды. Прилегал к благочестию Иоанн
Васильевич, со святыми упокой его душу, Господи. Земское, бывалоча, отри
нет, обрядится в рясу. Тих, смирен — игумен, да-а! Малюта Скуратов поно
марь... Да-а! Кто из наших пренебрег заутреней — служили-то впотьмах, до
свету, — тем суровая епитимья. Оборони Бог игумена прогневать! Ну, обратно,
царский пир — всем пирам пир. И свадьба так свадьба! Посаженным отцом
положил государь сесть сыну Федору, посаженной матерью — невестке Ирине.
Старший сын, Иван Иванович — тысяцкой, дружка со стороны жениха — князь
Василий Шуйский, дружка со стороны невесты — Борис Годунов.
Мялся, покашливал Котовиков, зажата в ладонях, постукивала о стол оло
вянная стопа.

— Сына родного — в посаженные отцы? Не свадьба — посмеш ищ е...
— Царь! Возьми в башку: ца-а-арь. Рабу за себя брал, холопку-у... Пей давай,
с тобой беседы беседовать не в прок, не в урок.
Чокаю тся внизу, — слы ш ит Федьча, — заедаю т горькое зелье соленым
сижком.
Зудит, тычется в потолок муха, через окна везет коровьим назьмом с улицы
и далеко-далеко в полях у Ярославской дороги бьет перепел.
— Ц арь... — дедко с присвистом дышит. — Прав, Киря: близ царя — близ
смерти. Тошнехонько! Микиту Голохвастова знавал? Бесстрашный воин, забу
бенная головушка, к огорчению государя воспринял иноческий чин. Повелел
Иоанн Васильевич ослушника вынуть из кельи и ему представить. Попенял эдак
улыбчиво: что ж ты, пес смердящий, без моего на то слова посмел утекчи в
монастырь? К Богу стати ближе царя возревновал? Прежнюю твою службу яз
не забыл, пособлю вознестись на небеса! Удалился, тут опричные выкатывают
бочку пороху: седай, Микита, крепче держись! Мне указал великий государь
поджечь фитиль. Честь высока, ан фитилек короток. Как меня не разнесло зае
дино с Микитушкой? Ох-хо-хо, наливай, Кирило, выпьем за помин души раба
Божиего, как его в иноках прозывали, ты, Господи, веси!
Сполз с голбца Федьча, ускользнул за дверь воровски, иначе дедко задер
жит. Уйдет Кирило, с кем седатому разговоры говорить? Постоянный ему слу
шатель — едино внук.
На улице прохладно, мальчик поежился, по телу мурашки. После курной,
давно не мытой, с запакощенными полами избы сладко дышалось рекой и тра
вами. Беда, голову кружило, подгибались колени. Постоял Федьча, оклемался и
стал спускаться тропкой мимо бань к Волге.
Лужицы, тележные колеи припорошены, точно снежком, отцветающей че
ремухой. Не сегодня-завтра яблони в кипень оденутся: не успев лист выбро
сить, деревца набрали ту гие розоватые бутоны.
Ноги сами несли по спуску. Запыхавшись, — сердчишко екало где-то в гор
ле, — Федьча остановился возле гостиных лабазов. Работный люд кончил тю
кать топорами, гасли костры под чанами со смолой. На лодье, перевернутой
вверх днищем и белевшей дощатыми латками, скакал воробей. У теплин, раз
ложенных тут и там, грудились трудники: варят кулеш с сухарями.
Детворы густо по берегу, ровно мурашей.
— Гли, комарина смерть приволоклася с посошком, — оскалились, хохочут.
Посадские, они повадливы насмешничать.
— Убогонький, айда к нам в ватагу!
— Да ен шаг шагнет, на другом роздых берет.
— Почто он экий белый, будто глиста?
— Лги, пегий...
— Хо-хо, пегашка-барашка!
Дед все, с болезни полез у Феди волос, старый обкарнал внука наголо. Нож
ницы тупые, больше драли, чем стригли, мальчик вертелся, рубцами получи
лась стрижка, что на овечке.
А батог он прихватил обороняться от собак, вовсе не столь немощный, что
бы, как дряхлый кашлюн, подпираться клюкой.
Сопел Федьча, зыркал исподлобья — огрызаться себе дороже.
Робяты постарше — Акимко Раков у них верховодит — играли у стены ам
бара в тычку. Мечи ножик в круг, промазал — подставляй лоб, наподдают щелбанов. Забава в тычку ноне повальная. Про лапту, про бабки не вспомнят.
Смирненько пристроился Федьча сзади к своим погодкам.

— А чо, не сплавиться ли на ночь раков ловить? — толковали в кружке.
— Вода студеная, околеешь бродить.
— Микита — Отопок ночесь ездил.
— Поймал?
— Кабы-ы! Русалки его...
— Ну-у? Показалися?
— Хороводом! Скрозь простоволосые, в косах тина зеленая. Пляшут без
рубах, телешом. Д ух... Дух от бесстыдниц рыбной!
— Робя, чуяли: Вторак Ячнев — знаете, с Верхнего конца? — лешего зрел.
О, бы ло... О, было! По дрова приехал, токо занес топор — он из лесины выско
чил, цоп Вторака за бороду: «Пошто мои дерева губишь?». Вторак ить не про
мах, ухо режь, кровь не капнет! Подловчился, лешего самого хап... И-их, тот
заверещал! У Вторака ум отшибло. Опомнился — кобылу за хвост держит.
— Ну-у?
— Бороды своей-то половины нету.
— Женка ее выдрала: без ладу пазгаются!
— Иди ты — «женка»!
К Кремлю строем протопал наряд стрельцов. С ружьями и бердышами —
все обратили внимание, как снаряжены.
— Заступают на ночь.
— Рано вроде, ворота княжого дворца полые.
— Давеча с Москвы гонец был у Битяговского. Может, царевича вызывают?
Федору детей Бог не дал, наследовать престол Димитрию.
— Приберите языки. Распустили, люди запинаются.
Все обернулись. Глебка, надежа Кирилы Котовикова. Обут в сапожки с ост
рым носком. Говорят, к царевичу вхож.
У, берегут Димитрия: и Кремль, и охрана, в довес ближняя дворня при ору
жии.
Кто его видел, каков собою? В храм Божий водят огороженного со всех сто
рон платами-запонами: дворяне те платы несут. Чтоб не сглазили, не напусти
ли б порчу.
Ништо! Высоки стены крепостные, в воротах стрельцы, токмо от народа чего
скроешь? Молва по городу, царевич-де с саблей, с булавой не расстается. Замаш
ками в отца. Зимой ему поналепили из снега кукол. Тешился младень, саблей
куклы колол, наотмашь рубил: «Эдак на Москве я Вельского, эдак Годунова!».
— Ты чо? — ребятня окружила Глеба, галдят кто кого громче. — Разве не
было грамоты с Москвы?
Глебка задирает голову, нижняя губа с пренебреженьем оттопырена.
— Была грамота. Была! Про козни свейского короля, про то, что с Крыма
орда подступает. В церкву, охальники, не ходите, окромя Пасхи! Седни у Спаса
батюшка глаголил, яко народу сплотитись на вражьи силы.
У амбаров стихло.
Работные, возле котлов за трапезой, качали головами:
— Война! Опять поборы и конечная разруха!
Потекла детва— ни говора, ни смеха. Может, дома мамки толокном, сухаря
ми набивают котомки: отцам, братовьям к походу под Москву, либо в Корелу?
Глебка придержал Федьчу:
— Айда завтра за Волгу?
— Ежели дедко пустит...
Сонно пошумливая, река будто раскатывала голубой впрозелень шелковый
свиток, и не было ему, блистающему радужно, конца, как бездонному небу над

Угличем, как разливам зеленых озимей заречья. Щелкали соловьи через Волгу,
одинокий перепел, пробуя голос, отбивал: «спать-пора! спать-пора!».
Вдруг из-за холмов, из-за перелесков заунывный стон. То выла который уж
вечер волчица у разоренного пастухами логова.
— Уа-а-а, — горько и протяжно плыло над пашнями, лугами. — Уа-а-а!
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В дурном расположении духа пришествовала с субботней обедни Марья Фе
доровна. Сенная девка замешкалась принять долгополый, красной объяри, с
вошвами опашень, — за косу ее, рохлю полоротую! Нашла государыня — угар
но в покоях Митеньки, где сводчатые, дивно расписанные изографами палаты в
точности повторяют палаты Московского Кремля, — и застучала посохом на
старшего истопника:
— Уморить хочешь? Почто печи рано скутал? Кто тебя подкупил?
— Укротись, — мягко утишал ее Андрей Нагой, сопровождавший царицувдову. — Смотри, сокол наш выстоял службу. Возблагодарим Господа за исце
ление.
Тайное тайных — любая мелочь с касательством к властелину удела, упо
минание же о недугах сына вызывало ярость матери. Однако, возбраняемое чу
жим, дозволяется своим.
Брату Афанасию, предводителю опричнины в канун ее заката, наипаче Анд
рею Александровичу обязана Марья вознесением из скромной девичьей све
телки на самый верх царских палат, кровля коих и то сияла позолотой.
Три года замужества — это срок. При ней Иван IV в ссоре смертельно ранил
старшего сына-наследника, она приняла последний вздох мужа при скоропос
тижной его кончине.
— Охти бедной! — вдова разразилась слезами, опустившись на обитую сук
ном скамью. — В соборе на приказных шелк, бархат. У наших локти в дырьях,
из чунь онучи наружу. Принарядились, называется, для выхода царевичева!
«Больше припускай дармоедов ко двору, скоро кормить будет нечем, — на
прягся Андрей, храня при этом на лице выражение ласковой участливости. —
Ободрали удел до гола. Валим протори на Битяговского, подозрения отводим
от твоих с Митенькой теремов. Ну, если челядь сведает, что без подачек из каз
ны двору не житье, и разбредется, кто куда?».
— Дьяк Михайло с утра красовался в голубой, к обедне вырядился в алую
ферязь, — продолжала вдова. — Данило Третьяков протолкался к самому алта
рю — чернила с рук не отмыты. Экие строптивцы, экие злыдни!
«М -м... М -м ... — выпячивал губы Андрей Александрович, кивая ей соглас
но и про себя посмеиваясь. — Бабе в толк не взять: Битяговский, особу царя
представляя, честь воздает и Димитрию. Бабе очи застят кафтаны».
— А младшой Битяговский? А Оська Волохов? Качалов? — Марья Федо
ровна сморкалась в платочек. — Липнут к Мите, в игры завлекают, токмо ведо
мо — поперек горла им наш чин превысочайший.
— Помилуй, юнцы же!
— Не перечь! — на сдавленный шепот кинуло женщину, черты кукольного
личика обострились. — Годунов, змея подколодная, нарочно экую харю, Миш
ку Битяговского, сюда подослал: пусть ужас наводит. Сомневаешься? Зачем,
ответь, Битяговский ворожею приютил?
— И у тебя на дворе женка-юродка.

— Мы — кто? Овцы! А они бегемоты библейские. Едва у них чародейка
волшбу развела, Митя что тебе иглу проглотил.
Андрей смолчал. Терпеть надобе. Язык прикусить и ждать: что ни уступим,
вернем стократ, когда на Димитрия возложат царские бармы.
— Женку-юродку спровадь вон, государыня.
— Значит, нам нельзя, пускай Битяговские ворожат? — вскричала Марья
Федоровна. — Господи, подыми из гроба блаженной памяти великого государя,
да окинет очами сирот сирых в небрежении от рабов подлых, лукавых!
Передернуло недавнего опричника: волос долог, ум короток. Продлись твое
супружество, чем бы оно обернулось?
На склоне жизни Иван IV, сыграв глумливую свадьбу с молоденькой дво
рянкой из рода Нагих, загорелся породниться с английским королевским до
мом. Сватовство к Елизавете Тюдор постиг конфуз. «Ты пребываешь в своем
девическом чине, как есть пошлая девица», — выпенял царь королеве и пере
нес вожделения на ее племянницу Марию Гастингс.
Посол Писемский заверил Тауэр: «Государь взял за себя в своем государ
стве боярскую дочь, а будет племянница королевы великого дела достойна, го
сударь наш, свою оставя, с ней учинит сговор».
Елизавета, сославшись на расстроенное здоровье Марии Гастингс, отвергла
домогательства. Кремль втайне снаряжал новое посольство. Хлопоты по сва
товству вел Афанасий Нагой. Брат такое уменье, изворотливость прилагал из
вергнуть родную сестру из царского дворца — не в чем было упрекнуть его,
руководителя тайного политического сыска, даже подозрительному Ивану Гроз
ному.
Увенчайся успехом предприятие, в лучшем случае клобук монахини ждал
Марью Федоровну, беременную Дмитрием.
Бесшумно стольницы накрывали для трапезы в гостиной палате. Четверо
слуг, багровея от натуги, пронесли грузный поставец с парадной посудой, затем
высокие стоячие часы.
— Раздели со мной хлеб-соль, — пригласила вдова и скрылась переодеться.
«Затаиться потребно! — из угла в угол прохаживался Андрей Александро
вич. — Выказывать покорность и Митю строжить: умом резов и переимчив, в
отца кровь пускать повадлив. Дворня трусит — вдруг выладится из младеня
новый Иван Мучитель? Яблоко от яблони недалеко укатывается...».
Строжить его, строжить! Наружно — покорность, смирение, чтобы, час про
бьет, ударить — с ног ворога долой. Не упустить часа... Афоня б в Ярославле
не прозевал!
От полу до сводов потолка кутний угол занимают вывезенные из Москвы
образа: злаченые ризы с цатами, каменьем, жемчугами. Рябит в глазах от разно
цветных лампад, свечей и свечек, чьи отблески играют на изразцах печей, на
посуде.
Старуха-монашка у аналоя гундосит по толстой книге:
— Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, кото
рого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты, когда
прекратишь грабительства, ограбят и тебя.
О ком прорицание? — угличский боярин суеверно поежился. Вспомнилось:
серая кобыла, коя жереба, нонесь захромала, — на худое примета?
— ...В ы беременны сеном, разродитесь соломой, — увлеклась чтица, под
дает громче и громче. — Дыхание ваше — огонь, который пожрет вас!
«Чур... чур, меня!» — нервно хрустнув пальцами, Андрей Александрович
молвил монашке:

— Уймись, Святое, чай, Писание.
Вошла Марья Федоровна в саяне, шитом бисером, жемчугами по рукавам —
наряд кремлевского чина.
Посуда на столе — кубки, тарели, ковши и сулеи, вилки-приемцы дивной
красы — дары Грозного молоденькой супруге.
Окна с кованными решетками, слюдяные, скупились пропускать свет, веяло
в палате лежалыми тканями, по-монастырски — воском, ладаном.
Вдове предлагали блюдо за блюдом, она, отведав, распоряжалась:
— Отцу протопопу.
— Кормилице Орине Ждановой.
Раздача блюд, хлеба-соли — милость, издревле почитаемая, перенятая от
великих князей московских.
Раньше первое блюдо с царицына стола предназначалось Василисе Волоховой: царевич, обожаемый Митенька, сызмлада на ее попечении. Отпустила Ва
силиса дочь свою за Никиту Качалова, племянника Битяговского, и дала трещ и
ну прежняя приязнь. Ну-ко, самовольно породнилась с притеснителями — кому
в силах превозмочь сию измену?
Что ни ставится перед государыней и ее гостем, все пресное, с изобильной
приправой перца и шафрана. Снова обычай кремлевских палат Москвы, где на
обедах едино безсолые яства.
— Волохову пропустила, — напомнил Андрей Александрович шепотом.
— Много чести!
— Василису покойный государь к Димитрию приставил, не пренебрегай его
заветом.
— С поварни отошлю.
— Из рук своих! — настаивая, Андрей Александрович произнес громче: —
Мужики Воскресенской обители намедни житнее отсеяли.
— Пора — Пахом ий-бокогрей на дворе, — поняла его Марья Федоровна. —
Путние хозяева за овсы берутся, за льны. — И тихо, с горячим упованием:
— Что белокаменная?
— Неминуючь наскок крымской орды, царица.
— Господи, помилуй, — перекрестилась Марья Федоровна. — Спаси Гос
поди утесняемых игом татарским, вознагради наше долготерпение!
— Иринья, слыхать, понесла, — шелестел угличский боярин, почти губ не
размыкая.
— Ии не впервой! — под слоем белил, румян зарделось личико мачехи: воз
растом она, поди, пасынка и невестки моложе. — Немешкотно вечерню отсто
им. В соборе, всем двором! — просквозило в ее голосе торжество женщины,
имеющей дитя, к женщине, не способной стать матерью. Припустила вдова
Ивана Грозного медоточивости: — Государь-брат брата-царевича вельми жалу
ет. Даве с Москвы прислал свяченую просфору, калачей-маковников, сластей,
орехов. М итенька... С молитвой о государе-брате Митенька встает, с молитвой
о нем почивать ложится!
Бесплодна у Федора Ирина, сестра Бориса Годунова, подлинно смоковница
библейская. Посему наследник трона — Дмитрий. Кознями рабов своих отлу
чен младень от Кремля, ославлен как рожденный вне брака. Случись же неиз
бежное со старшим братом, государство надлежит принять ему — отроку честну, богобоязненну. Возлюблен Дмитрий народными множествами, ибо плоть от
плоти державного отца, и Русь православная, чины Думы, все сословия тверды,
кому впредь владеть скипетром.
Семь лет мытарств в захолустье, метаний от отчаяния к надеждам...

Досягают Углича равно слухи, бредни, равно молва необлыжная, как тревоги
о заминке русских ратей у Нарвы, о приготовлениях хана Менгли-Гирея к походу
на Москву: то нечто смутное, подобное замирающей волне подземных толчков,
колышащих кремлевский холм, или то запоздалое, искаженное расстоянием эхо
сплетен, толкотни возле трона, свар в Грановитой палате, кое легко принять на
веру и строить на нем собственные наметки о будущем.
Едва Федора венчали на царство, поднялась вокруг него скрытая возня. Долго
не протянет болезный, посему, чтобы упредить смятенье смены династий, Бо
рис Годунов вошел в секретную связь с заграницей. Договорились, что Ирина,
овдовев, без промедления заключит брак с принцем, которого предложит Вена
и одобрит Москва. Утаи шило в мешке — наружу вылезла затея! Оскорблен
ный Федор Иванович, говорят, отвозил шурина посохом вдоль спины, ведь царствовать-то ему было суждено четырнадцать лет, рано его заживо хоронили.
Дело в общем заглохло без огласки: нетверд был новый государь на троне, а
над Русью сгущались тучи опустошительной войны, польский король Стефан
Баторий держал в осаде Псков.
Одно замяли, всплыло другое. Ирина, бывая беременной, не донашивала,
мучилась выкидышами. Сострадая сестре, Борис в 1586 году тайно снесся с
Лондоном, испросив у Елизаветы Тюдор прислать знатока по женским болез
ням. Через Архангельск в Москву прибыл личный врач королевы Якоби с дип
ломированной акушеркой.
Придворные круги всколыхнулись в возмущении: допустить, чтобы иновер
ные чужестранцы переступили порог палат православной царицы, куда из русских-то боярынь не каждая вхожа? Се измена! Что о себе мнит Годунов? Холоп
великого государя бесчестит! Подзуживаемый ближней челядью, дошел, гово
рят, Федор Иванович опять до рукоприкладства.
Горе, умишком он слаб, без шурина как без рук, и жене предан, души в ней
не чая...
Беспорядки перекинулись на улицы столицы, державный Кремль затопляли
бушующие толпы. Натиск — развести царя с царицей Ириной — объединил
духовные власти с митрополитом Московским и всея Руси Дионисием, верхи
родовитого боярства с князьями Ш уйскими, и купечество, и посадский люд
Москвы.
Борис Годунов смог вывернуться из-под удара, посеяв среди них рознь. На
митрополичьем престоле Иов сменил Дионисия, загремевшего в ссылку. Жес
токая опала постигла Шуйских. Многие из знати московской — вроде Ивана
Мстиславского, Ш ереметева, избегая худшего, постригались во иноки. «Царс
ких невест», кого прочили в жены взамен Ирины Годуновой, иных спешно вы
давали замуж, иных заточили в кельи дальних обителей.
—
Борис по-прежнему распускает басни — Годуновы-де княжеского рода, про
исхождением от мурзы Чета из Золотой Орды? — возобновила беседу Марья Фе
доровна. — Чего и мудрит во тщете присоседиться к именитым каким ни есть бо
ком! Чем и гордится костромской выскочка — проклятыми татарскими корнями!
Андрей Александрович метнул в нее острый пронизывающий взгляд. Куда
ее занесло? Что ворошит? Свежи в памяти черные дни волнений в Москве
1587 года, когда Шуйские, имея мощную опору в духовенстве и светской знати,
в торговых посадах Москвы, приступали к Федору с челобитьем — последуй
деду Василию III, расторгшему брак с нечадородной Соломонией Сабуровой,
отринь Ирину! Утешь державу наследником!.. Однако Сабуровы, заодно Шей
ны, Вельяминовы-Зерновы, Годуновы — именно отродье мурзы Чета, по кре
щении Захария, поступившего на службу Москве три века назад.

Не зарубцеваться ранам 1587 года! Федор доказал, что он сын Ивана Грозно
го: онала и ссылки, пытки и казни. И в числе казненных — Петр Нагой, кровинка
родная, потеря невосполнимая...
Угличский боярин проглотил застревавший в горле жгучий комок, обронил тихо:
— Королева Елизавета, обращаясь к Борису, величает его «князем», «лордом-протектором» — в Англии, чай, и нет выше званий.
Подано яств, питий — стол ломится. Сверкают золотом, самоцветами ков
ши, чаши, кубки.
Токмо ни фруктов заморских, ни серебряных, ведер на десять, ендов с вина
ми фряжскими, рейнскими. Углич — не Москва, Углич — скудость, убожество
опальное.
У входа вырос шумок. Отбиваясь от тянувшихся к нему рук, проник в пала
ту мальчик, рыжеватый и тщедушный.
— Мама, не пускают. Смеют мне прекословить!
М итенька... Сегодня — князь Углицкий, завтра — царь-государь!
Смей загадать, может, в сей час скачут вестники, спешит посольство от боль
ших и малых чинов просить соборне до Москвы этого большеглазого худенько
го отрока? Недолговек хилый Федор Иоаннович, без меры засидевшийся на
троне, — прими, Господь, его душу. Отвори, Боже, благоверному царевичу Ди
митрию путь к престолу, боярам и дворянам Нагим даруй власть! Власть —
вызволить из узилищ союзников верных, кто бедует в ссылках, кто заживо по
гребен в каменных мешках... Власть — справить тризну по погибшим на пла
хе, умерщвленным тайно... Власть — своих награждать, ворогов — топтать, на
огне казнить медленном...
О, пролито крови и слез за оного юнца на святой Руси!
Мальчик с разбегу ткнулся бледным от долгого затворничества лицом в ко
лени матери.
— Твердят: за порог ни ногой. А я хочу! Хочу с робятками играться! Ты
сулила: после обедни — день мой. Хочу день!
Вдова ласкала его унизанной перстнями рукой:
— Ягодка, рано еси гуляти.
Мальчик отпрянул:
— Мам, я царевич?
— Солнышко, вестимо, прирожденный царевич и государь, мы в твоей воле
холопи.
— Тогда исполняй, чего укажу.
Мальчик, набычась упрямо, притопнул ногой:
— Хочу на улку. Вот!
Лицо передергивают судороги, правая усохшая рука короче левой, взоры
диковатые — не удался Ивану и младший сынок.
— Норов батюшкин! — счастливо просияв, переглянулись мать с боярином.
Теснились у входа служительницы Дмитриева дворца, где, помимо различ
ного назначения покоев, отделана богато расписанная и убранная зала — подо
бие Грановитой палаты Московского Кремля. Подчеркнуто избегая тучную оса
нистую Василису Волохову, расспросила вдова, кормлено ли дитя, сытно ли
кушало, велела Орине Ждановой и постельнице Самойловой не покидать пре
делы заднего дворика.
— Свайку в руки не бери — обрежешься, — молвила она сыну и уколола
взглядом Волохову: — Смотрите там у меня!
На прощанье она затискала ребенка, жадно осыпая поцелуями, — Андрей
Александрович испытал неловкость за ее показное чадолюбие.

Потом, поминутно подзывая стольниц— в челяди едино дворянки именитых
родов, — отправляла вдова посмотреть, где тешится игрой царевич, отсылала
лакомства с непременным пояснением:
— Орешки царского подаренья — слышали?
— На меду пряник — великий государь давеча прислал с гонцом...
Заскучалось угличскому боярину. Держи чин перед Марьей, когда Михайло
с Григорием, поди, бражничают. У Михаилы есть повод плеснуть на каменку:
вдрызг разругался с дьяком Битяговским, утеснителем удела.
Марья Федоровна улыбнулась:
— Подрос за зиму Митенька?
— Мужает надежа наша во славу Руси, — поддакнул боярин с улыбкой на
улыбку. Шевельнулось в груди нечто вроде угрызения: «Мать, зря к ней цепля
юсь! Опричнина, ее следы, до веку майся подозрительностью! М ать... Матери
больное дитя жальчей здорового — правду люди сказывают».
— Мужает, — повторил Андрей Александрович. — Надобны ему руки муж
ские — направлять и наставлять.
Беспокоили его думы иного свойства. Дан совет доброжелателям в Москве:
не зевать, действовать по обстоятельствам. Шатается Борис Годунов, толкнуть —
и свалится.
Вот не учудили бы чего сгоряча...
«А! — отверг Андрей Александрович досадные докуки. — Что ни произой
ди, свалят на Годуновых, таковое время приспело!». Пригубливал он терпкого
душистого винца, словно гасил уколы в ретивое: «Толкать понадобится с нату
гой — Борис как-никак в увертках большой искусник».
Обменивались хозяйка и гость:
— Точно наши Нарву не взяли?
— Точно, царица. Позор на Борисе, в ратях им большое недовольство.
— А Иван Васильевич Нарву брал?
— Походя, в один приступ.
— Москву от крымчаков есть чем оборонять?
— Войско у Великого Новгорода, царица.
— Беда, боярин, беда. Вправду костромской выскочка изведал батогов?
— Мягок Ф едор...
— Казни подлежит неверный раб! Еретикам потакает... Сан державный уни
зил... — красные пятна проступили на щеках вдовы. — Повитуха где?
— В Вологде, если не спровадили ее в обрат за море.
Разговоры вполголоса, понимание с полуслова. Обед как обед. Заурядный, в
заурядный д ен ь— 15 мая 1591 года, ничем не отличимый от тысяч дней за семь
лет, как вдова Ивана IV Грозного с его сыном коротает годы в уездном захолус
тье. Гундосит горбунья-монахиня что-то изж ития благоверных князей Бориса
и Глеба, мученически погибших от родного брата Святополка Окаянного. Голу
би гулькают, визжат за окном стрижи. Глухо проникает сюда детский гомон от
черного крыльца.
— Опальных возвращают, — молвил боярин.
Подняв кубок, Марья Федоровна рассеянно любовалась дивной игрой са
моцветов:
— Д обро... Поучил Федор любимчика... Добро! Отстояла седни обеденку,
столь к сердцу помолилась, и гляди: царевич здрав, клятый наш ворог свержен
в собственную блевотину!
Внезапно голуби заполошно всхлопали крыльями, один мелькнул перед ок
ном — вдова осеклась на полуслове.

Колышется белая пушинка, при взлете выпавшая из оперения.
Монашка-глухня в своем углу шуршит страницами.
Снаружи терема суматоха: возбужденные голоса, плач.
Возник на пороге палаты Петруша Колобов, старший из детей дворянских,
приписанных к царевичу, и рта, кажется, не открыл — оттолкнула его Марья
Федоровна, с горловым хрипящим стоном ринулась по лестнице вниз. Следом
устремился Андрей Александрович, в виски стучало: «То-то жеребая кобыла
захромала!».
Дворик мал, ограничен поленницами дров и стенами терема и крепости. Дети,
сверстники Митеньки, сбились со страху кучкой. В голос воют, будто по покой
нику, дебелая Волохова с постельницей Самойловой. У кормилицы Орины Жда
новой на руках ребенок — кафтанец в крови, безжизненно отвисает голова.
Не к нему, к боярыне Василисе, подхватив с земли полено, пустилась мать:
— A-а, змея, не уберегла? Люди-и-и! Царевича, государя природного, извели!
Тряслись, точно воробьишки при налете ястреба, дети. Примолкшие было
женщины взвыли пуще. Их рыданья перебивали стоны избиваемой старухи Волоховой. Из раны в шее дитяти кровь текла, и плыла, колыхаясь, в воздухе пу
шинка, колеблясь, опуститься ли ей наземь, перепорхнуть ли через стену.
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Заухал колокол Спаса, что в Земляном городе. Волны тревоги, перегоняя
одна другую, валом покатились по-над домами, в поля, перелески, сминая по
луденную истому, внушая ощущение беды каждому, кто мог перенять медный
их стон.
Трусцой, дожевывая на ходу, к звоннице подоспел Федот, нынешней весной
овдовевший поп, теперь пономарь Царево-Константиновского прихода: ряска
мятая, в бороде хлебные крохи.
— Эй, Максимко, чо сполох бьешь? — запрокидывал он голову к колоколь
не, где орудовал Максим Кузнецов, словно тот мог его расслышать за могучим,
закладывающим уши гулом.
Долго бы ему труситься, по-заячьи скакать возле колокольни, не появись на
площади стряпчий Суббота Протопопов.
— Царица велела звонить, Димитрия не стало.
У пономаря руки врозь, рот нараспашку:
— Почто не стало?
— Зарезали! Ступай к своим колоколам! — замахнулся на него Суббота. —
Тычка хошь?
Набат переполошил и город, цепеневший в обеденном безлюдье, и ближ
ние села.
Ну, ежели вражьим ратям помог нечистый сюда просочиться для грабежа и
полону? На зов сполоха с посада, из слобод кузнецов, ткачей, медников, гонча
ров, оружейников, с берега, где работные чинили лодьи и паузки, завысыпал
народ. Выскакивали из домов в наспех натянутых тигиляях, в кольчужках и
шеломах. Проулки, кривые тупики выплескивали жиденькие струи: на улицах
они сливались, чтобы, бурля, клокоча, хлестал ощетиненный пестрый поток.
Его с трудом вмещали мосты через ров, речку Шелковку, Каменный ручей.
Вилы, дубье, топоры — стиснутого в горячо дышавшей людской массе Федьчу закрутило и вынесло мимо каменной палаты и Красного крыльца на зады
княжого двора.

Шум многолюдства, буханье колоколов пронизывал истошный визг:
— Суд дайте... М олю осы ске праведно-о-м!
Не рассмотреть, что там, заслоняют спины. Федьча раскаивался: напрасно
утянулся за дедом. Поначалу хоть удавалось попялиться на узорочье каменных
плит, решетки окон, бочатые кровли — во как цари живут! Раньше в кремник
ни ногой, взашей отгоняла охрана. Сейчас он хотел одного: скорей отсель выб
раться.
Напирают, сопят. Давка, понеси леший!
— Кого бьют? — раздавалось в толпе.
— Волохову-боярыню.
— То-то густо орет.
— Поленом тебя по темени хряпать — песни запоешь?
— Ох, мамынька! Куды лезешь, некошной? — простоволосая девка егозилась, широким задом поддавала в Федьчу, ей-ей, сплющит в лепешку толстомя
сая. — Руки отсохни, полно хапать!
— Чо-о? — реготал парень, сапожищами наступая Федьче на босые ноги. —
Тронуть нельзя... Убудет тебя? Ишь, добра полна пазуха.
Чьи-то руки цепкой хваткой сграбастали Федьчу, выдернули из людского
плотного месива.
Раков, тятька Акима! На поленницу взобрался и малого к себе втащил.
Стрелец без шапки, дух от него хмельной, в носу у Федьчи засвербило.
— Татары, дядюшка? Орда?
Стрелец выругался:
— Хуже орды, так-расперетак!
С высоты поленницы открылось: двое дюжих холопов у крыльца выкручи
вают руки бабе в богатых, разодранных одеждах. Она поставлена на колени,
седые волосья космами волочатся в пыли. Рядом женщина в рогатой кике носит
дите на руках: под лоб у младеня глаза, болтается голова на тонкой окровавлен
ной шее.
— Кто энто?
— Димитрий был. — Стрелец сызнова матюгнулся, дыхнув перегаром. —
Сгубили малого, мать-перемать, пропадет Углич!
«Не похож ни на эстолько, — поразило Федьчу. — Так и меня царевичем
нареки!». Полагал, царевича водят с макушки до пят в злате-серебре. Пуще,
чем порты простые, армячок, холстинковая рубаха, удивляла бородавка на щеке.
На кой ему бородавка? На кой, если царевич?
— Дядь, а царица которая?
— Вон, сердечная, — щерил стрелец рот в ухмылке. — Вона, горемыка, с
поленом. Занятая, на сыночка глянуть недосуг.
— А вершный?
— Михайло это Нагой. Еле в седле держится. И-их, так-растак, пропили
дядья племянничка, дерите теперь руно со стриженой овцы!
Мешок распросов — ничего не успел Федьча, под напором толпы осыпа
лась поленница. Стрелец, спрыгнув, кинул его себе на плечо.
— Православные, лихо неизбывное! — кричал Михайло Нагой. — Нету с
нами Дмитрия Иоанновича. Горе нам, горе, — зашелся боярин в седле рыдань
ями. — Расколот сосуд драгой, стоптан крин цветущий. Пролита ц-царская
кровь...
Вой, рев. Замахали над головами топоры.
— Кто его? Не томи!
— Ворота на запор, достанем злодеев!

Жалостливо ревели бабы, стенания смешивались с медным гулом колоколов.
— Веди, боярин...
— Где злыдни... веди-и!
Тычутся к небу рогатины, сверкают острия копий.
— Битяговского сюды-ы...
— Правды... Правды ищем!
Дьяк Михайло Битяговский обедал дома с сыном Данилой, когда ударил спо
лох.
Пожар в городе?
Дьяк приказал подать ему коня и послать гонцов на Княжой двор: ладно ли
там?
Нигде ни дыма, ни огня. Михайло погнал в Кремль. Ворота ему отворил
Кирило, сытник из дворни царицы, наверно, впопыхах не предупредив о проис
ходящем. Расталкивая толпу, Битяговский прорвался в верхние покои, надеясь,
что царевич у себя: главной заботой Битяговского была безопасность Димит
рия. Покои пусты, дьяк бросился в церковь на звонницу. Заперто, ломиться бес
полезно!
Отцу в подмогу примчал Данило. Племянник Битяговского, Никита Кача
лов, привел вооруженных слуг. Расторопна молодь: отбили Василису Волохову
с сыном Осипом, которого на задний двор приволокла для расправы дворцовая
челядь.
Решали мгновения. За стенами и в самой крепости густело народу за счет
мужиков, выпрягших сохи и бороны и подскакавших на конях охлупью, си
дельцев из лавок, просто зевак. Спустившись со звонницы, Битяговский очу
тился в плотном кольце. Размахиванье секирами, угрозы его не устрашили. Груз
ный — лицо изъедено оспой, по-медвежьи неуклюжа фигура, — дьяк рыкнул:
— Цыц, горлопаны, я вам повольничаю! Живо по домам!
Поведение Битяговского действовало отрезвляюще. Его пропустили к Дьячьей избе беспрепятственно. Рядом с дьяком на крыльце встал подначальный
ему Данило Третьяков.
— Михайло, — гаркнул Битяговский, выделив заводилу смятенья. — Спе
каешься, Михайло, пробьет час ответа. Гражане! — шарил дьяк взглядом по
толпе. — Углицкой посад! На чью сторону мечетесь? Ведомо учинилось: кол
дунов Михайло добывает извести государя Федора с государыней Ириной, —
кинул он в толпу убийственное для Нагих обвинение. — Волоките с седла из
менника, за Москвой служба не пропадет!
— Ты первый кромешник, — перекрыл зычный голос дьяка визг Марьи Фе
доровны. — Мир честной, православные, покажите извергу мученика неповин
ного: заклан по злому наущенью! Усладись, Битяговский, что содеяно твоим
умыслом!
Выступили зареванные женщины с трупом ребенка. Сафьяновые, пошитые
на вырост чоботы съезжали. Битяговскому почудилось, что у царевича переби
ты ноги. Кровь на шее, рубашонка в бурых пятнах, остекленевшие потухшие
глаза: царевич мертв. Тот, за чью жизнь он отвечает головой! Город, доверен
ный ему, взбунтовался. Его имя, имена сына, племянника выкликают как убийц...
Битяговский сменился в лице, протолкнул в двери Третьякова и скрылся за ним.
Вероятно, дьяк рассчитывал на заступничество стрельцов?
Вой женский, гвалт, гомон вспыхнули с новой силой.
— Робеночка за что?
— Приказные: им человека сгубить, как воды напиться.
— Гиль, товары шш и ...

— Гиль! — подхватили сотни глоток. — Гиль!
Посад давно волновался: замучали поборы и налоги, истощалось терпенье.
Не хватало искры малой, чтобы заполыхало всеобщее возмущение.
Двери брусяной избы были выбиты вмиг. Дьяков швырнули — под топоры,
под рогатины.
Данила Битяговский и Никита Качалов прятались в приказной избе. А разве
отсидишься даже за дубовыми стенами — выволокли юнцов...
Полетели из окон бумаги, чернильницы, связки перьев.
— Ги-иль!
— Так их распротак... Бей, круши!
На рогатины поднимали, секли топорами приказных, заодно в свалке доста
валось кое-кому и из посадских. Попалась башка под дубину, поздно правду
искать.
С площади хлынули по дворам дьяков и приказных. Брошены в пыль изуро
дованные трупы, поят землю кровью.
Тело царевича понесли к Спасу.
Скорбный ход вбирал по пути монахов, священников. Колокола гудели с от
тяжкой. Голосили невесть откуда взявшиеся нищие. Бесновался, гремя верига
ми с висячим замком на шее, юродивый:
— Отольется неповинна кровь... Быть на земле пусту! Быть пусту!
Царица, словно очнувшись, задергалась в руках ведших ее боярынь:
— Оську мне доставьте. Он убойца... Он злодей!
Осипа Волохова нашли на подворье Битяговского. Вместе с женой и до
черьми д ьяк а — избитых, нагих и босых — пинками, тычками пригнали его в
храм.
Не дозволили Осипу слова сказать в оправдание: пал на каменные плиты,
заколотый ножами.
Та же участь ожидала жену Битяговского с дочерьми — монахи отстояли.
Власть над Угличем сосредоточилась в руках бояр Нагих. Дворяне, воины —
холопы боярские, потея в кожаных байданах, кольчугах, разъезжали по улицам,
водворяя порядок.
Дороги от Углича были перекрыты. Везде стража на случай какого-либо лиха,
пожаров и разбоя.
В Княжьих хоромах составлялись грамоты для городов: услышь, Русская
земля, быль о смерти царевича Димитрия Ивановича, всяк человек прокляни
зачинщика кровавой смуты Бориса Годунова и сбрось с плеч ненавистное ярмо!
Пади, Годунов, пади и не встань!
По дорогам пущены конные сеунчи. Побрела нищая братия: в сумах, за па
зухами свитки. Щедро одарены убогие милостыней, дабы молились за упокой
души младого отрока и звали православных оплакать мученическую смерть
законного наследника престола. Ходоков пропускали заставы, существовал на
этот счет особый наказ.
Бражничал Углич дотемна (если считать теменью светлую майскую ночь).
Пил люд честной без шумства: долг исполнен. Ж изнью оплатили гибель цар
ственного дитяти приказные, не сберегшие его от покушения всесветного из
верга Бориса Годунова.
Где услаждались медами, водками, пивом с разгромленных подворий — ве
ликий государь за верную службу на Москве пожалует! — а где тряслись со
страху. Гиль поразогнала богатеньких торговцев и ремесленников: зябли в загороднем бору, не смея разживить костры для обогрева.
Тою ночью в Ярославле был разбужен Джером Горсей, бывший дипломати

ческий агент Англии. Старый знакомец, Афанасий Нагой, приехал к нему за про
тивоядием. Позднее англичанин донесет Лондону: «Царевич Дмитрий скончал
ся, в шестом часу ему дьяки перерезали горло, слуга одного из них признался под
пыткой, что они посланы Борисом, царица отравлена и при смерти».
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Дед, уклавшись на лавку, стонал, помят в сутолоке.
— Ой, умираю...
Федьча мочил водой рукотерник, прикладывал к его лбу.
— Так и надо, и худо тебе, — выговаривал мальчик, чуть не плача. — Можа,
Огурца позвать?
— Глупый, поп-от Огурец вдовый, безместный! Побулькай в склянице, нет
чего на донушке? Нутро запеклось.
— «В я... вя», — передразнил Федьча. — Нутро у него запеклося! В погребах
у Битяговского небось не запекалось.
— Загунь. бестолочь, полезу я в погреб! Боярским выходкам веком не потат
чик.
Пойми его: приказных хулил давеча, крещеных-де в бараний рог гнут; поби
ли дьяков — хает бояр.
— К Спасу не попал, дедо?
— Куды мне...
— Я был. У-у, лихо! — Федьче терпежу нет, охота поделиться, чему был
очевидцем. — Василиса Волохова, дедушка, в ногах у царицы валялась в слезах
о суде праведном. На ее глазах скололи Осипа — прямо у алтаря. Кровищи,
дедо... Битяговскую с девками голышом гоняли по церкве — срам прикрыть
нечем, ободраны начисто.
— Жалеешь? — шелестел старый чуть слышно.
— Чего-о? — воскликнул Федьча. — Они, супостаты, благоверного цареви
ча пощадили? Ножом в горло... Во!
Приоткрылся у деда здоровый глаз.
— Ты сие зрел?
— Чо?
— Как резали.
— Мир углицкий свидетель!
— Так-таки мир? — глаз старика сверлил — холодный, колючий. — У-у,
сорока, носишь на хвосте досужие басни.
— Дак Михайло Нагой... Дак царица! Они убийц народу выдали! Спуста,
да? Никто за злодеев не вступился. Спроста, да?
Соседи проведать забежали: старый на лавке — виски ввалились, руки на
груди крестом. Отходит, впору причащать. Допытывался Раков, чего ждать, со
вета спрашивал, как быть, и болящий прошелестел, пристанывая:
— Мы — холопи, в животе нашем волен Бог да государь.
Не с ума бредит!
Глебка навестил. Тихий, пришибленный. Понемногу оживился проныра, за
рассказом о новостях, что тело царевича мнихи-чернецы отпевают, царица — у
гроба молится, при ней Андрей Нагой безотлучно.
— А побитые злодеи в ров кинуты. Пищаль тама, палица и ножи окровав
ленные.
— Ась? — очнулся дедко.

— На Оське Волохове, говорю, ножик в крови!
Убежал Глебка. Федьча увязался бы за ним, ан деда не бросишь: стонет, на
раны жалуется.
— Неминучее подступило... Вну-ук, ты где?
— Эво я.
— Пистоли мои, пули и порох спрячь в подвале. Ой, тош но... Ой, на смерть
забирает.
Достатка у старого — пистоли турские в серебре. «По мне поминок, как
умру», — наказано внуку.
Томился дед вместе со всем городом. В неурочный час со сторожевой баш
ни грохнуло медно:
— Б-бум!
Все, смолк колокол, прикусил железный язык.
По Московской дороге вздымала пыльные клубы конница. Под колыханье
копий она обложила Углич и без боя заняла покорно уступившие ей слободы,
посады и крепость.
Спустя сутки дорога вновь заклубилась пыльно. Лошади бодро влекли во
зок, верх увенчан крестом. Важная, знать, в ней духовная особа, раз крест в
позолоте, по бокам кареты верховые. Сзади, поотстав, опять конники, сбруя в
серебряных бляхах, брякают о стремена ножны сабель.
Сдунуло деда с лавки, по пояс высунулся за окно.
— Князь Шуйский Василий... — голос старого раскалился ненавистью. —
Приполз аспид! Кого ужалишь? Откупишься чьими головами, коли ни брата, ни
дяди не пощадил — живым самому остаться, и жалить, и терзать? — Будто
клещи, впились его пальцы в плечо внука, сверкал здоровый глаз. — Заклинаю,
родимой: пасись бояр. Царю служи, блюди присягу!
— Дедо, больно...
Отпустил он и вроде бы поостыл разом.
— Вылузгин... — узнавал бывший опричник проезжающих. — Клешнин...
Зятюшка Михайлы Нагого, по душе станется чинить суд над своими?
Удалился к мостам, стих дребезг колес, конский топот.
Лег дед на лавку. Натягивал на себя лопоть, бормотал:
— Минуй нас гроза сия! Покойный государь Иоанн Васильевич повелевал:
«Судите праведно, токмо наших не трогайте». О-ох, похерен прежний устав,
нетути обороны у серой у вороны!
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Пуще, чем от скачки по грязи проселков, от переправ через лесные, не из
бывшие вешнюю водополицу речки, овраги, он изнемог от напряжения тяжких
раздумий. Прикидывал, выверял линию собственного поведения: чревата ма
лейшая оплошность ему, почитай, кабыть вчера оставившему застенок.
Внешне невозмутим, а душа-то пела, воспринял законник, в прошлом руко
водивший Московским судным приказом, князь Василий Иванович назначение
от Думы: быть на челе Угличского розыска. Знак судьбы! Близок конец племени
Калиты. Кто не своим владеет, того карает рок!
У Углича дурная слава. Кому из великокняжеской семьи доставался город в
удел, редкие избегнули смертных злоключений. Здесь кое-то время прозябал с
семьей свергнутый с престола Василий II Темный. Темный — дядя ему глаза
выколол! Подросли дети слепца, старший содеялся государем всея Русии Ива

ном III и уморил единокровного брата голодом в острожном узилище. Правди
вы укоры Курбского, в Польшу перелета: «Обычай у московских князей издавна
желать братий своих крови, губить их, убогих».
Змея, в лютости ядом пресытясь, кусает себе хвост и издыхает в корчах!
Вонми: кому сегодня к выгоде смерть удельного Угличского князьца?
Холодок студил нутро, пожевывал пересохшими губами Василий Иванович.
Отныне по закону решать вопрос о грядущем престолонаследии, будут все пра
ва у него...
Законы! Когда-то они приспеют на Русь, времена законности!
От немилостивого 1587 года понес урон род Шуйских, отечеством, выслугами первейший из Рюриковичей, выше и племени Калиты. Сам Василий Ива
нович был далеко от заварухи, воеводствуя в Смоленске. Разве то время избра
ли для развода царской четы, раз Ирина была беременна и кто ведал, что у ней
случится снова выкидыш? Ловкости, сил-то положить ему пришлось, униже
ний претерпеть и помириться с Борисом и через него с царем! Себя спас, так со
свету сжиты дядя Андрей Петрович и родной брат Андрей Иванович. За тебя
они, герои, щит и меч Руси, мужи войны и совета, приняли предвечные муки...
Не грех опять остеречься, в отце видя образец. При Иване Грозном деда
растерзали государевы псари у Ризоположенских ворот Кремля, но батюшка не
почел бесчестьем возглавить Опричную Думу. Урок... Следуй им, здравым уро
кам жизни!
Федька Романов, двоюродник царя Федора, слышно, примеряется к шапке
Мономаха. Господи, куда конь с копытом, туда и рак с клешней! Лбами б их
столкнуть — Годуновых и Романовых...
Свидетельство поколебленного влияния Годуновых — Геласий, митрополит
Сарский и Подонский. Во-первых, следствие пойдет под его надзором, во-вто
рых, участием высшего иерарха церкви в погребении сына Ивана Грозного от
метается положение, прежде навязанное Борисом, что Дмитрий — незаконно
рожденный. Не царевич, нет — удельный князь Угличский. Вырвана у Бориса
уступка с последствиями необратимыми...
От служилых чинов представительствовать по Угличскому делу доверено
Вылузгину, главе Поместного приказа, и старому царедворцу Клешнину, зятю
Михайлы Нагого.
Как, однако, совместить судилище с похоронами? Что чему предпочесть и
куда направить острием дознание, доселе не имевшее примеров?
Да туману, побольше поднапускать туману! Кровь можно отмыть, в преступ
лении оправдаться, а тень подозрения ляжет — не снять ее никоими мерами,
пропал твой ворог в добром мнении!
Перед Ильинским настигла гроза. Молонья рядом расщепила липу. Грохот,
слепящая вспышка — конь подсел, Василий Иванович лишь перекрестился.
Земные страсти страшней небесных...
Въехали в город, и Углич сразу взялся подтверждать мрачную о себе молву.
Княжой дворец, собор Спаса-Преображения — строительство Андрея Большо
го, за злосчастную долю прозванного Горяем, — напоминали Москву, Кремль,
в камне запечатлев тоску по ним, по воле и жалкую обреченность изгоев.
Сдав пояс с оружием Тренке-стремянному, Шуйский на онемелых после дол
гой высидки в седле, негнущихся ногах шагнул под своды собора.
Притерпелось зрение к сумеречности, Василий Иванович различил колодудомовину под тем ной тканью, фигуру Марьи со свечой, у изножья гроба поник
шего коленопреклоненно Андрея Нагого, которого поначалу спутал с монахом.
Нелегко было признать и в расплывшейся телесами бабе румяную, как налив

ное яблочко, боярышню, потуплявшую очи на шуточки супруга и великого го
сударя Ивана Васильевича за свадебным пиром. На щеках пушок, власы вьются
кудерками, губы, как малина: столь была юна, цветуща она, что мнилось — не
перлы, яхонты, сапфиры, золото и серебро наряда, ожерелий, подвесок, венца
украшают ее, а она их.
На что дева чудной красы, умничка и рукодельница, способная составить
счастье любого, достойного ее юноши, потратилась — поди спроси!
— На живот и смерть Божий суд, государыня царица.
— Божий суд, — подхватила вдова, точно Шуйский утешил ее несказанно.
— Божий суд, князь.
Храм благоухал. «Медом залито тело?» — подумал Василий Иванович. Ни
зенький, плотный — рот щелью, прищурены подслеповатые глазки, вкрадчива
поступь — покинул собор. Кожу на скулах оттягивало, перекатывались желва
ки, точно зубы перекусывали что-то неподатливое, жесткое.
19 мая спозаранок перед приказной избой заскапливались горожане. Цари
ло спокойствие. Разбивались кучками по улицам, слободам. Подсоединялись
жители пригородных деревень, монахи десяти ближайших обителей, люд про
хожий, проезжий, и тесно сомкнулось сборище кафтанов, холщовых рубах, тем
ных ряс.
— Икру давить! — парни затеяли возню, не поозоровать — руки отсохнут.
Визг девок:
— Ой, жму-ут... Ой, мамынько, что творят бессовестные!
Голоса старших:
— Угомонитесь, бесы. Ужо вам москвичи!
— А чо? Мы в своем праве. Мы за государева брата вступались. Кровь про
лита по делу.
— По делу-у!..
— Мы в своем праве! Ответа не страшимся!
Дворцовые служители разоставили скамьи для приезжего и местного духо
венства, кресла для именитых следователей: последними места за столом заня
ли митрополит Геласий и — глазам не верится — вдовая царица! За четверо
суток безотлучного бдения у праха своего чада (всего она проведет в молитвах
и плаче вдвое больше) Марья Федоровна подурнела, провалились огромные,
горевшие исступленно глаза. Вздохи, бабьи всхлипывания встретили бессчаст
ную. Дьяк Вылузгин привстал сердито, зашныряли стрельцы, водворяя тиши
ну.
День изладился ясным. Умытое ночной грозой, блистало небо. С Волги ве
яло бодрящей свежестью, с лугов и полей — молодой травой, тиной и пахотой.
Высоко-высоко чертили небо ласточки.
Слушанье открылось показаниями городового приказчика Русина Ракова,
по чьему донесению Москва известилась о мятеже. Челобитная Ракова путан
но излагала события и теперь он часто сбивался, перечисляя то у б и ты х -----погибло 15 человек, то заводчиков бунта. Со смерти царевича — якобы «поко
лолся сам» — опять и опять приказчик возвращался к тому, как были умерщв
лены Битяговские, Волохов, Качалов, и у трупов, кинутых в ров, ни с того, ни с
сего появилось окровавленное оружие.
— Ножи взяты в торговых рядах! — Русин обливался потом, сморкался и
шмыгал. — Слуги Нагих те ножики, те палицы подложили, а кровь — куриная.
Площадь грянула:
— Лже-ет!
— Обма-а-ан!

— Ах он. возф я зеленая... Чобает? Сам Димитрий покололси... Как это сам?
— Кровь от курей? Креста на ем нету!
I
Ърдец — град Углич, из века в век принимал опальных особ великокняжес
кой семьи, на кого падали наветы в крамолах. Противостоять Москве не каждо
му городу выпадает долей. Худо кончали ссыльные, между тем младеня, дите
непорочное, заколоть — ну, Москва, будь ты проклята!
Углич сносил, пускай не без ропота, многие, связанные с его особым поло
жением, тяготы. Содержание двора, дядьев, теток Димитрия, охраны и слуг тяж
ким бременем ложилось на город. Веру в то, что, заняв отчий престол, Димит
рий по-царски отплатит угличанам, подорвал запрет молиться в храмах за него
как за наследника царства. Подорвал — не погасил, вызвав озлобление, умно
жившееся с приездом Битяговского. Приказ выделить нынче Москве воинские
силы означал: княжество лишается остатков самостоятельности.
Стерпели бы, когда б ребенок не пошел под нож...
— Татары эдак не изгалялись! — рвалось из рядов.
— Борис — прямой татарин...
— Долой Ракова!
— Михайлу Нагого хотим!
— Михайлу слушае-е-ем!
Стрельцы лупили древками бердышей, по кому придется, осаживая напи
равших к крыльцу.
— Сам... Как ето сам! — раздалось в последний раз. Легла наконец тишина.
Брат царицы-вдовы, судя по подлиннику сыскной грамоты, объявил: «Мая в
15 день, в субботу, зазвонили в городе у Спаса в колокола, а он, Михаил, в те
поры был у себя на подворье и чаял он того, что горит... Бежал к царевичу на
двор, а царевича зарезали Осип Волохов, да Никита Качалов да Данила Битя
говский. И пришли на двор многие посадские люди, а Михайло Битяговский
приехал туто ж, и Михайла Битяговского и сына его Данилу и тех всех людей
побила чернь, а он, Михайло Нагой, посадским всяким людям побить их не
веливал, а был все у царицы, а посадские люди сбежались на звон».
Час от часу не легче! Ш епотки исподволь разрослись в разноголосый гул:
— Лжа-а!
— Смутил посадских — и сам в кусты?
— Он звал бить дьяков...
— На дыбу его, пущай правду говорит!
Затравленно озирался старший Нагой, багровел тугой шеей.
Обеспокоенно зашевелилась в резном кресле вдовая царица: вдруг выкрик
нут ее имя?
Прошамкал беззубо Клешнин, ударил посохом:
— Нишкни, бунташные! — и к Нагому: — Михайло, ладил ты по-доброму с
дьяком Битяговским?
Потупился спесивый буян, как бык перед обухом, выдавил сквозь зубы, мол,
всякое меж ними случалось.
— Покойный вельми был скуп на обслугу царевичеву. Нищал град, наро
дишко роптал, Бог ему судья, темному! — мешал брат вдовы-царицы правду с
домыслами, рвался предстать защитником угличских граждан.
На своем он будет стоять и позже, под пытками: царевича жизни лишили
молодые Битяговский, Качалов и Волохов, посад восстал в ответ на притесне
ния московских чинов.
«На упрямых воду возят!» — потупился князь Шуйский. Ему заранее довели:
утром 15 мая схватывались Битяговский с Михаилом Нагим. Денег требовал из

казны Нагой, дьяк, отметая его притязания, приказал именем царя снарядить для
обороны столицы пятьдесят воинов. Чуть не подрались, грозился Битяговский
жалобой в Москву на самоуправство царевичевых дядьев.
Второй брат царицы, Григорий Нагой, засвидетельствовал: он с Михаилом
вернулись с обедни, когда ударил набат. Подоспев в кремль, царевича они зас
тали живого, при них отрок преставился.
«... ажно царевич Димитрий лежит, — своеручно заносил Вылузгин показа
ния в свиток. — Набрушился сам ножом в падучей болезни, что и преж того на
него болезнь была».
Похоже, посадский Углич ни сном, ни духом не ведал про хвори сына Ивана
Грозного. Робкие возгласы: «Нас купили бояре и продали!», «Мужики, сплошь
омман...» — смолкли под шиканье стрельцов.
— Ежели мы во дворце были, то блюлись государевой опалы, кабы тело
царевичево не схитили, — разыгрывал Григорий смирение. — Что до набата, в
колокол учал звонить пономарь, Огурцом зовут.
Клешнин нахмурился.
— Кто, коли так, всклепал, будто Димитрия зарезали Данила Битяговский,
Осип Волохов с Никитой Качаловым?
— Неведомо, господа.
Утаив, что и вдова Ивана IV понуждала к расправе над приказными, Григо
рий поставил подпись на листе, бледный, трясущийся — заберут под приставы,
прощай воля!
Близко к правде он держался и никому не угодил. Озадаченно запереминался в кресле Геласий: «Покойный, получается, впрямь самоубийца, пусть и не
вольный. Где погребать его прах? Непременно надо снестись с Москвой. Само
убийца... Царский сын — душу диаволу предал... О Господи, сие принародно
треплют! Соблазн... Искушение»...
О
том же подумал Шуйский: «Эк сору выгреб Григорий, черни на посмея
нье, эк шея в предчувствии топора зачесалась!»
«М озгляк, рохля», — метнула в брата уничтожаю щ ий взгляд М арья Ф е
доровна. Злая, стыдная тайна ее сына обнаж илась — и кем? Сети плели,
тщ ились посадить на престол М итеньку зам есто убогого Федора, у коего
что воли, то с Ириньей прислал; что ума — то шурин Борис поделился. С а
мим м ечталось править Русией, небось и ее, мать, от сына оттерли, дабы
воссесть в кремлевских хоромах! П еревертыш и, во гробе М итеньку опоро
чили: разве допустило бы боярство того посадить на трон, кто черным неду
гом скудается?
Невыносимо чувствовать на себе взгляды из толпы. Ни сочувствия в них, ни
приязни. Вражда и любопытство. Лицо обметалось пятнами — Марья Федо
ровна вжалась в кресло.
Привели на допрос Волохову.
Василиса пользовалась доверием Ивана IV, в чине постельничьей постоян
но находилась при дворе. Преданность царствующей династии, незапятнанная
репутация получили вознаграждение: ей поручено было воспитание младшего
царского отпрыска.
Дебелое лицо в ссадинах, кровоподтеках — поддерживали старуху слуги.
— Сказывай по делу, — почествовал ее Шуйский тем, что допрос повел
лично, — страшись опалы государевой.
— Как на духу перед тобой, Василий Иванович!
Бойко, связно отвечала боярыня, немощь после побоев не мешала ей уличать
виновников злодейства. Писец еле успевал заносить показания: «... Разболелся

царевич Дмитрий в среду, нынешнего году, мая в 13 день, падучею болезнью, и в
пятницу-то ему маленько стало полегче, и царица-де Марья взяла его с собою к
обедне, и от обедни пришедчи, велела ему на дворе погулять, а назавтрее, в суб
боту, пришедчи от обедни, царица позволила царевичу на двор спуститься. С
царевичем были она, Василиса, да кормилица Орина, да маленькие робяткижильцы, да постельница Марья Самойлова; а играл царевич ножиком».
Сыпала воспитательница Димитрия словами, точно горохом, и Шуйский —
писец не поспевает — придержал ее:
— Ножик? Откуда?
— Царевич шибко любил в сваю тешиться, метать ножик в круг.
— Ну-ну?
— Пришла на него та ж болезнь падучий недуг, бросило оземь, и тут царе
вич себя поколол в горло.
«Гладко чешешь!» — вспыхнувший колючий огонек в зрачках притушили
пухлые веки. Опытный законник, Шуйский участвовал в сотнях допросов. Про
веди старого воробья на мякине! Определенно, Волохова темнит — вон напряг
лась, и свидетели смерти угличского князьца явно трусят.
— Так оно было? — поднял Василий Иванович на боярыню испытующий
взгляд.
— Этак, батюшко, этак. Долго сердечного оземь било, да тут его и не стало.
«Правдоподобно — не значит истинно. Ловчит старая. Допрос ее на то по
хож, словно луковку чистишь: слой за слоем снимай, ядра же нету!» Напустил
Шуйский угрозы в голос:
— Долго оземь било? А вы что — посторонние? Ведомо вам, что значит
царскую кровь пролить?
Рухнула на колени Волохова.
— Казни, боярин, виноваты мы! Не чаяли, что себя поколет. Сего году в
великое говенье царевич мати свою, государыню, сваею поранил. О Пасхе руки
объел Ондреевой дочке Нагова: силком отняли.
«Припадочный, не диво, что бабье перепугалось, — брезгливо кривил ртом
Шуйский. — Д-да, порода после Грозного в край извелась: Федор головой хром,
у Дмитрия черная немочь».
С понуканий Василия Ивановича рассказала Волохова, как ее царица изби
ла, как, по наущению царицы — то-де, душегубцы царевичу! — по слову Ми
хаилы Нагого предали смерти Битяговских, Никиту Качалова, Данилу Третья
кова и в церкви — ее сына Осипа. Много чего говорила. Главное — назвала
вдовую царицу Марью в числе зачинщиков побоища.
Допрашивались дети, «робятки царевича»: от их имени давал показания Пет
рушка Самойлов, сын Колобов. Писец занес кратко: «Играл-де царевич в тычку
с ними на заднем дворе, и пришла на него болезнь падучий недуг, и набрусился
на нож ... а Осипа Волохова и Данила сына Михайлова Битяговского в те поры
за царевичем не было и за царевичем не хаживали».
Орина, кормилица Дмитрия, на руках которой он скончался, против пре
жних свидетельств ничего нового не выставила. Подтвердила их и постельница
Марья Самойлова.
Привели Андрея Александровича Нагого.
Шуйский не видал его свыше десяти лет. Когда-то коротко дружили. По
мнит князь торжество Нагих, подстроенную Андреем свадьбу дряхлеющего
царя-деспота с юной дворяночкой Машей. Молвить правду, Андрюха, пород
нившись с государем, остался по-прежнему ровен, учтив. Не изменяет ему хлад
нокровие и в дни краха. Любому ясно: нет Дмитрия — конец влиянию Нагих.

«Царевич ходил на заднем дворе и тешился с ребятками, играл через черту
ножом, — заносили на бумагу писцы наиболее существенное из показаний Ан
дрея Александровича, — и закричали во дворе, что царевича не стало».
— Где ты находился? — уточнял дьяк Клешнин.
— В покоях царицы, будучи приглашен на трапезу.
— Пометь, — мотнул головой Вылузгин писарю: — «Был за ествой». Даль
ше что?
— Сошел за государыней во двор, вижу: царевич на руках кормилицы ле
жит мертв.
— Мертв? — Красные слезящиеся глазки Шуйского уперлись в ладную, не
по годам крепкую фигуру приятеля.
— Мертв.
— Почему Михайло показывает, приехал-де, когда царевич был жив?
— Михайло на Княжом дворе очутился позже нашего.
«Не договаривает, — итожил глава розыска. — Чай, вспоен-вскормлен оп
ричной Александровской слободой!»
— Что тебе известно, Андрей, про болезни царевича? — нарочито князь не
поотчествовал любимого припорожника Ивана Грозного.
— В великое говенье, боярин, припадок с ним приключался, — проглотил
тот обиду. — Дочери моей руки искусал. Станут его держать, грызет зубами,
кого ни попадя: жильцов, постельниц. И меня грыз, сладу с ним не было.
— Кто людей напустил на Битяговского?
— Сами напустились. Сошел я вниз, во дворе замятия: «Зарезан... Зарезан
царевич!» Признаюсь, ничего, кроме сего, не ведаю.
Открыто, честно вынес Андрей Александрович гневный взгляд Шуйского.
— Не ведаешь?
— Сказываю мне известное.
— Но зарезан?
— Это людишки вопили, едино повторяю, князь.
Замерла площадь: чем кончится сшибка Андрея Нагого с великим бояри
ном из Москвы?
Воздержался Шуйский нажимать. Допросчик — не судья. Его дело сыск
чинить принародно, по обычаям древним, праведно и нелицеприятно. Выдавил
нехотя:
— Скрепи показания.
— Слушаю, княже. — Приняв от грамотея-пищика перо, Андрей Александ
рович мешкал ставить подпись. — Прошу, пометьте: стоял у тела царевича, унес
оное в храм Преображения.
«Мертвеца внес в собор... — Шуйский стискивал челюсти, словно на зубы
попалось что-то жесткое, не перекусить. Промокнул платком глаза: слезятся,
подорвано зрение в застенках, читал много при огарышах. — Конечно, торопи
лись Нагие! Ну ежели не ко времени вскроется, что отрок — самоубийца, коего
в освященной земле погребать церковь возбраняет? Уберечь Иванова заскребыша не уберегли и от страха взвалили ответственность на Битяговского».
Подозрительно гладко у Нагих все сложилось. Это Кремль угличская замят
ия застигла врасплох. Княжой дворец Углича минуты замешательства не допу
стил, будто загодя ожидал некиих внезапностей. Не гибели князьца-малолетка — нет, кто бы мог подобное предвидеть! К чему Нагие были готовы, к какому
обороту событий?
Василий Иванович обежал площадь взглядом. За кем, люди градские, восста
ли? Кому доверились — черным кромешникам, терзавшим Русь опричниной!

Трупом дитяти играют... Убит был, убит заскребыш ... Настигло возмездие отро
дье Калиты, что не своим владеют!
Наметанный глаз выделил пригожую молодайку в пестроте посадских баб.
Нич-чо! Смазлива и тельна. Ш ейка у нея лебяжья, за пазухой преизобильно. Эк
бровью поводит... Эк она! Поигрывал князь перстнем: позлащеное серебро,
вместо камня — синее стеклышко. Ништяк, за злато сойдет позолота, скло — за
драг сапф ир... С голодухи сухарь схаваешь за яства сахарные!
Сталось ему тяжко. Торопился из Галича: свобода! Хотелось слететь с сед
ла, землю расцеловать... Испарилась та радость живей росы под солнцем. Вы
пихнули вот в захолустье, тогда как в стольном граде вершится участь державы
на многие годы вперед. Без него, первеющего князя Рюриковича!
А розыск прежним чередом двигался. Как в первый, так и в последующие
дни велись допросы: или у Дьячей избы, или перед Спасо-Преображенским
собором.
Сменялись свидетели и подозреваемые. Трудились пищики-писари под над
зором Вылузгина над «обыскными сказками» — протоколом дела. Дьяк второ
пях прихватил из Москвы одного писца, поэтому здесь залучил в подмогу мес
тных приказных: подьячих Терентия Ларионова, Третьяка Десятого, писарей
Васюка Михайлова, Марка Бабкина, Ивана Ежева.
Ни вдовый поп Огурец и стряпчий Суббота Протопопов, на архимандрит
Воскресенского монастыря Феодорит с Алексеевским игуменом, ни дворцо
вые слуги и губной староста Иван Муранов — кого ни вызвали москвичи, ник
то не подтверждал извета Нагих об умышленном убийстве царевича. Исповед
ник Михайлы Нагого, Богдан, тужась обелить духовное чадо, в простоте своей
обрушил на него сокрушительный удар. Шуйский берег зрение, тем не менее
подвинул к себе опросный лист. Убедился, точно занесены показания попа:«.. .он
в тот день, в субботу, ел у Михайлы Битяговского. А Михайлов сын Битяговско
го Данило в те поры был у отца своего, у Михайлы, обедал».
Стряпчий челяди государыни-вдовы Семен Юдин на очной ставке с ключ
ником Григорием Тулубьевым во всеуслышание заявил: стоя у шкафа-поставца
с посудой, он видел в окно — царевич играл в тычку и в припадке падучей
поранился ножом.
По ходу следствия розыск распался на части: отдельно о смерти угличского
удельного князя, отдельно о восстании горожан и отдельно о кознях Нагих. Об
наружились главари мужицкого бунта — Ятко Ляпун, Никита Гунбин, Степанко Полуехтов, Иван Тимофеев, Тихон Быков и прочие с посадов. О том, что
Москва причинна к делу, ни звука...
Внутри все кипело — усилием воли хранил Василий Шуйский бесстраст
ность. Господа думные, братовья Нагие, лешего вы отирались во опричнине?
Углич... Вникли вы — Углич? Извечно в нем высланной из Москвы младшей
государевой родней куются ковы и извечно над каждым вызнят топор. Ничего
путного не заготовили, чтобы бессудную расправу и мятеж выказать законным
возмущением за беспримерное на Руси злодейство!
«И я ворона», — признался себе князь. Сиделец галичский, отстал от жиз
ни. Чаялось, бурлит Углич недовольством. Правителя прогнать — сместить и
Федора. Звонарь мокрогубый: под бока вцепились Бориска с Федькой Романо
вым — стой, не шатайся; сзади дьяки Щелкаловы — держи спинку прямо —
народ смотрит...
Пропадает Русь. Господи, сила твоя крестная, спаси Русь и помилуй!
Борис... Куда токмо взглянет, там по три года куры не несутся.
Вестимо, Борису и впредь вверх карабкаться, покудова о потолок не набьет

шишек. Куды-ы! Побережется, шапоньку наденет. Венец, а? Шапку Мономаха, а?
Очередной свидетель топотал перед столом, терзал в руках войлочный кол
пак.
— Пьян был Михайло Нагой, вборзе прискакавши на Княжой двор. Тодысь
заварилась гиль, приказные-де порешили царевича, по слову Бориса.
Подслеповато прижмуривался князь Василий, кривил властный рот: писарь
имя правителя пропустил. Не в первый раз!
Истина, кому она понадобится: всяк лжет, сколь возможет...
— Угличане, люди градские! — гаркнул он с места по-воеводски зычно. —
Мать, убитая горем, над телом ребенка голосила без ума. Михайло Нагой спья
ну пустословил. А вы? Что натворили? Не отсидитесь за спинами бояр, быть
вам в винах — об оных на Руси не слыхано!
Ш урша черным платьем перед Геласием, Марья Федоровна заградила стар
цу путь.
— Дело виноватое, грешное... — глаза ее обежали понуро стоявших брать
ев, дядьев. — Пожалей сих червей земных, святой владыко.
Заколыхалось возле собора — плач, рыдания, вопли.
Писари скатывали в свиток подклеенные листы, убирали со скатерти чер
нильницы, перья.
Тыча древками бердышей, стрельцы очищали площадь:
— П-шел... Это вам не Волгу толокном замесить!
— Умели бунтовать, умейте отвечать, лиходеи!
Зной. Взвизги стрижей в белесом небе. Запахи пота и людской скученности.
Сквозь жидкую цепь московских служивых проточился сугорбый старичок —
крив на один глаз, лик изуродован шрамом — и замахал клюкой:
— Неладное вершишь, боярин.
Шуйский придержал шаг.
— Зачем угличан простых брал для записей? — шумел кривой. — Потребно
было привлечь губных и земских дьячков, а нет — церковных, на ком присяга.
Верно, верно! Василий Иванович моргнул приставу Мишке Молчанову —
на заметку горлодера — и показал спину площади.
Могут в Думе прицепиться к нарушению. Внешне пустяковое — о писцах —
оно обесценивает следствие, порождая подозрения в предвзятости посланцев
Москвы. Что и требовалось! Между тем через допросы пропустили человек
полтораста. Как было справиться с такой обузой Вылузгину, если при нем один
свой подьячий? Не взять со стороны грамотных помощников — утонуть было
Елизарию Даниловичу в писанине.
Тело царевича, если и подверглось осмотру, что где, то как выглядит смер
тельная рана, в бумагах ни слова. Не сняты показания вдовы Ивана Грозного...
Много поднапущено туману, отчего куда более ясное дело оказалось бы запу
танным донельзя!
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На тризне Нагие поминали отрока Димитрия, до чего он был добр, ласков,
набожен и нищелюбив, в обращении с дворскими слугами кроток.
Накрыла каменная плита прах безгрешного дитяти, и с ним во прах земной
повержен род славный, дворянский. Не восстати ему, яко не разверстись могиле.
Пили смертно. Палаты красные, челядь раболепная... Яства и пития... Чины
высокие и награды... Кафтан на соболях, горлатная боярская ш апка... Ничто не

защ ита служилому, коли загорится великому государю наложить опалу! Хуже и
горше — холоп, наушник да доносчик... В палки тебя, наследник славы предков,
воителей с Чудского озера и Куликова поля! Хомут тебе на шею — корчись на
дыбе, бравший Казань, ходивший походами в астраханские пески и в леса, гнилые
болота Ливонии!
Проснулся наутро Василий Иванович: во рту ровно свиньи ночевали, рожа
опухла, от бороды воняет мерзко.
— Рассольцу подать? — шепот робкий.
В изложнице Тренка либо Ростопча. Похоже, что Тренка.
— Не надо, мутит.
— Опохмелишься? От царицы перепой доставили: меды, водка двойная, пиво
черное, инбирное.
Обычай государева обихода — после застолья с утра посылать «перепой».
Тверда в царском чине вдова, ее не похулишь.
— Что Вылузгин?
— С восхода засел с пищиками.
Ну да, писари кроят и клеят листы, собирая в отдельное следствие «дело об
измене Нагих», как ему и предвиделось.
— Баньку бы ...
— Истоплена, изволь встать, княже.
Василий Иванович поморгал, приучая глаза к изжелта мутному свету слю
дяного косяшчатого оконца.
Пояс распустив, налег вчера на поминное угощенье. Раз, нето два покидал
палату лик сполоснуть и когда позывало ко рвоте. Опять садился насыщаться.
Изголодался по доброй еде в Галиче, в ссылке.
Угличская гроза, он, упившись, лобызался с Андрюшкой Нагим, горюя по
минувшему царствию...
Фу, срам!
Умылся кое-как Василий Иванович, сменили ему сорочку. Шатко качаясь,
князь прошел к походному складню. Своим образам молится князь, не доверяет
иным: складень постоянно возит с собой — одинако на рати воинские, одинако
в ссылки.
Поминал родителей, братовей, дядьев, слеза его прошибала. Поредело Шуй
ских! Не на поле брани мужи чести и совета кровью истекали — в пыточных
застенках, жизнь кончаючи в кельях монастырей и на плахах палача...
— Святой Олексан, зовомый Невским, моли бога о нас... — пав ниц, Васи
лий Иванович бородой возил по полу. — Матерь Божья Троеручица, осени мя
чудотворным покровом, раба грешнаго!
Когда подле него очутился Тренка Оглодыш, князь не заметил. Единственно
Тренке, проныре, наперснику князя, позволено доступаться к светлой княжьей
милости в любой час. С виду холоп истый монашек, но и ножом горазд, и с
петелькой-удавкой не расстается: небось сейчас за пазухой она, сыромятненькая.
— Из Ярославля человека торгового сповидал, — наушничал холоп госпо
дину. — Офонасий Нагой проведал о смерти царевичевой в ночь на 16 мая.
Посыльного к нему гоняла царица Марья. Набатным сполохом Ярославль раз
будили. Офонасий речь сказывал: Дмитрий зарезан, убойцы подосланы Бори
сом и, схваченные угличанами, в окаянстве лихом повинились. Сама-де вдовая
царица с отравы при смерти, заступу в вас, ярославцы, ищет. Вставайте на го
нителей русского царства, как один человек, полно терпеть от татарского ига
поношенья!

Князь крестился. В голове суетно забилось: промашку допустил! Под стражу
забран едино конюх царицын, уличенный в краже пожитков с подворья Битягов
ского. Надо было стразу нагнать, Нагих по клетям запереть. Дивья б тогда оправ
дываться, мол, кнутобойством вырвано, в угоду Годуновым, признание о не
вольном самоубийстве отрока!
__В Ярославле, княже, тихо, — доносил Тренка. — Не поднялись гражда
не, убег боярин Афанасий невесть куды с позором.
’ « р у с ь __это тебе не басурмане», — уколол Ш уйский недавнего союзника,
при Иване IV, бывало, правившего посольство в Туретчине и зело отличивше
гося верностью государю.
__Еще, — потребовал он от холопа.
— Полазил малость по заднему двору.
— Ну и ...?
— За поленницей натоптано, — ушей князя достигало дыхание. — Мабуть,
люди прятались. Не убойцы ли царевичевы? За свайкой младень наклонился,
уколоть его — делов-то! Больше разговоров, чем делов!
Бодр, собран встал от молитвы великий боярин: дородно распочат новый
день. Владеющий сокровищами — бедняк в сравнении с тем, кто владеет тай
нами. Всхожее зернышко посеяно в поволжском захолустье!
— Старайся, — поощрил Василий Иванович холопа. — Пожалую, чего у тя
в мыслях не чается.
Поймал его руку Тренка, приложился губами с благодарностью.
— К бабенке даве ты, княже, прикидывался.
— Но?
— Радая! — напускал холоп благолепие. — Радая вниманьем твоей милос
ти, слов нет.
— Н-но?
Приосанивался Василий Иванович, оглаживал коротко стриженную, в ни
тях седины, бороду. Знамо, радая: не мужик, князь-боярин ее домогается.
— Боюсь, угореет.
— Ась? — в бровях Шуйского нетерпение.
— Байна скутана, я пивком набздавал — дух таково ядрен, с ног валит.
— Ране не мог сказать?
Челядь в сенях, переходах дворца не жалела спин в поклонах, здравствуя
князю. Шуйский редко кого удостаивал кивком — низенький, сановно озабо
ченный, недоступно строгий.
В чистеньком, обшитом липовыми досками предбаннике ковры, стол с пи
тьем, заедками. Осушил князь серебряную ендову кисловатой романеи, дви
нулся в мыльню, прищелкнув пальцами Тренке:
— Побудь у дверей!
Та женочка, ай наперсник промахнулся?
Та вроде бы, шейка лебяжья...
Без окон байна, горит светильник, заправленный маслом. Ш ибает от камен
ки хмельным сухим жаром: пронизывая до костей, он обнимает тело с обвола
кивающей истомной лаской.
Женщина белела в углу короткой исподницей.
— Соромно, пресветлый князюшка, — пылающим лицом она уткнулась в
ладони. Приседала, натягивала на голые круглые коленки подол, а груди литые,
с острыми розовыми сосцами — вываливались из ворота рубахи.
— Чего там — соромно! — У Василия Ивановича сводило челюсти, твердели
раздутые ноздри мясистого носа.

— Ты первый... Ты первый опосля мужа покойного, — как не с ума лепетала
баба. — Меня Феклой звати. Меня Ф еклой... Рассолодела, тебя ожидаючи!
Исподница пала к ее ногам, женщина переступила через ее.
— Утешь, лада, — на свистящее бормотанье сбивался Василий Иванович и
жадко обшаривал обнаженное тело, легко касался тонкого стана женщины, ощу
щая атласную кожу крутых бедер, литые соски грудей. — Утешь, дай забытися,
награжу!
— Эвото подостлано, эвото помягчее, — обдавала женщина прерывистым
дыханием, было оно прохладным, пьянящим, как запах ее подмышек, русых,
отливающих в золото пушистых волос.
— Сюды, сю ды ... — влекла на себя, подставлялась, чтобы внезапно вскрик
нуть: — Ой, ой, како люб рожок!
Впилась в губы, прижала к себе, приняв его в пылающее раскаленное лоно
свое, — не по себе сталось князю Василию. Ох женки в Угличе, ко греху солощи!
Насытился — женка не отпустила, бесстыдно распаляла, понуждала.
— Кочеток, бородушка шелковая, почто тако слабенек? Для жены ся бере
жешь?
Рот кривой щелью, — Василию Ивановичу подвернулась под руки шайка,
замахнулся:
— Убью, блудня!
Гулящую мигом сдунуло с полка.
— Батюшка, чем досадила? Помилуй рабу-черную кость.
Как водой-холодянкой, стыдом, отвращением окатило Василия Ивановича.
На кого тратишься? Почем бабе-дуре знать, что он и женат, и вдов? Пусты на
Москве хоромы, не насладится их вельможному хозяину счастьем отцовства.
Наградила судьба супругой: с повитухами, лекарями возжается — никак гни
лую Бог не приберет! В монастырь бы ее, кабы дозволено! Бездетен Василий
Шуйский, суждено старшей ветви владетельных Рюриковичей, князьям Шуйс
ким, отсохнуть, не затеняй она цветущую отрасль наследников дома Калиты,
держателей Руси.
Полок обтянут сукном. Лег Василий Иванович. Кому счет предъявить за та
кие баньки, за стыд жгучий?
Чутье бабы — звериное, необманное. Подступила, охаживает ему бока, спи
ну в обе руки, мокая веники в щелок.
— Как с лебедя вода, так с Василья свет-Ивановича худоба, — певуч гово
рок, легки касанья тела. — Сповидала яз тебя, померк белый свет.
Лепет ее завораживал, оттого чудилось — губы женки пахнут малиной, ду
шисты, как лесная, в соку алая, обожаемая им ягода, и вся она, гладкая, нали
тая, томит, напускает чары.
— Лжешь! Покайся, что лжешь, одарю!
— Не нать злата-серебра, жемчугов-яхонтов, — с тобой бы усладиться.
— Лги-и!
— Голодная тобой, сахарный рожок. Провалиться сквозь землю, если в сло
ве покривила.
— Баюнья, лезь сюда. Эвото... Эво сюда-а!
— Руки убери, я сама. Я ровно иголочка на ниточку, — хихикнула гуля
щая. — Не хлопочи... Ой, достаеш ь... Ой, достал! — и вскрикивала, и стенала,
извиваясь. Вдруг обмякла и расплакалась: — Как я после тебя с другими-то
мужиками буду-у!
Распарен, размягчен до сомления — был бы хвост, распушил его и кукарек
нул — боком ввалился великий боярин в предбанник. Качало его, зато голова

была свежа. Тренка принял господина в нагретую простынь, напоил шипучим
емеиким квасом.
— До Москвы проедешься, — удостоил Василий Иванович холопа довери
ем. — Изустно оповести Федора Никитича Романова, каковым побытом скон
чал младые дни Дмитрий, цветущий крин древа царского. Запомнил? Втихую,
как простолюдина, впихнули прах безгрешный под спуд собора! Да язык держи
за зубами... Пристанут, а ты — знать не знаю, ведать не ведаю!
Будто потаенное землетрясение, смерть угличского заморыша породит сдвиги
в верхах Кремля. Потянутся, ох, потянутся к наследью мучителя Ивана! Повад
но худородным Романовым заноситься, что по бабке, царице Анастасии, они в
кровной близости к царствующему дому. Лезьте вы наперед: заслониться от
Бориса не помешает...
Легкость он ощущал: гора с плеч — задуманное удалось с лихвой. К нему не
придерешься. Приезжал на похороны, обряд исполнил христианский по-род
ственному. Розыск провел... Любит Бориска выставиться благодетелем, ужо по
милосердствуй он с бунташным Угличем!
Стянул Василий Иванович перстень с мизинца, мигнул на двери:
— Отдай ей.
Тренка с ним бедовал ссылку в костромском Галиче. Вдруг его подкупи
ли — у правителя длинные руки! Неуж холопа придется спровадить в дальние
вотчины?
Пожевал князь, двигая челюстью. Ощерился властный безгубый рот:
— Ступай потрепи бабенку.
Должон раб за обглоданную кость с господского стола быть благодарен.
7
19 марта 1584 года ожидаемая и внезапная смерть настигла Ивана IV Гроз
ного. В скоротечной схватке, кому передать наследство, старшему или младше
му его сыновьям, поскольку недееспособными выставлялись равно Дмитрий
от роду двух лет, равно безликий, болезненный Федор — сторонники младшего
потерпели провал. Бояре, придворная знать, провидя, что с Нагими и царицей
Марьей, с князем Вельским воспрянут порядки опричнины, остановили выбор
на Федоре, благо, его первенство подтверждалось завещанием покойного царя.
При Иване Грозном былой данник Орды, Русь, расширилась, покорив не
мирные Казанское и Астраханское ханства, твердой ногой ступила на Кавказ и
за Урал на земли Сибири. Завязались сношения с Западной Европой через моря
Севера. Основательно было подорвано влияние родовитых княжат как источ
ник внутренних распрей. Но поражение в четвертьвековой войне за Балтию, но
пагуба опричнины, вконец расшатанное хозяйство...
Начали исправлять положение — грянул голод от гибели урожая зерновых
1587-1588 годов. Тотчас крымские татары ринулись терзать южные волости
страны разбойничьими набегами.
Летом 1589 года в Ревеле короли: Швеции — Юхан 111 и Польши — Сигизмунд III, отец с сыном, договорились о разделе ослабшей соседки. Вражда воз
никла между ними, кому прибрать к рукам Псков, Великий Новгород, Смоленск.
Обезопасить западные рубежи сам Федор повел рати. До Новгорода мужа
проводила царица Ирина. Н еприятеля серьезно потеснили. Часть утрат
Ивана IV — берега Наровы и Невы с Иван-городом. Ям, Копорье — вернулись к
Руси. Порт же крепость Нарву шведы удержали. Возглавлявший осаду Борис

Годунов не рискнул обескровливать полки на случай, если Швеция возобновит
действенный союз с Польшей, что, как выяснилось, было маловероятно.
Мечом не добыто — скрепи-ка перьями послов! Юхан III отверг условия
перемирия.
Весна 1591 года, время переломное...
— Свеям правитель продался, золота ему бочками катали! — обвалом слу
хи. — Кабы не подкуп, наша б была Нарва!
На давнюю замятию с англичанкой-повитухой наслоилось угличское со
бытие.
— Борисово дело! — колготня в торговых рядах.
Обстановка раскалялась — и занялось. 20 мая красный петушок показал
гребешок: в считанные часы выгорел Белый город дотла, на Арбате, Никитс
кой, Петровке пепел и головни.
Людей множество, птицы домашней, скота всякого пожрало пламя, тысячи
горожан потеряли кров, имущество, и пуще пожара полыхнуло:
— Годуновы жгут Москву-у-у!
Схваченные на месте преступления злоумышленники, однако, показали: «При
слал Офонасий Нагой людей своих, Ивана Михайлова со товарищи, велел им наку
пать многих зажигальщиков. а зажигати им велел московский посад». Нашли сле
дователи, якобы ссыльный боярин, из Углича беглец. Афанасий Нагой пытался
возбудить беспорядки повсеместно: пожары охватили не одну столицу.
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июня дьяк Андрей Щ елкалов зачитал высшему духовенству итоги угличско
го розыска. Патриарх Иов склонился к доводам следствия, что смерть царевичу
Дмитрию «учинилась Божьим судом», то есть в результате несчастного случая;
волнения в Угличе отнес к измене дядьев покойного. «Дело земское, градское, —
постановил Освященный собор, — о том ведает Бог да государь... все в его цар
ской руке, и казнь, и опала и милость; о том государь как Бог известит; а нам
должная молити о государевом здравии и тишине меж усобной брани». Собор
не поскупился в осуждении вероломства бояр, в оценках бунташной черни: «За
то изменное дело Михайло Нагой с братьей и мужики угличане по своим винам
дошли до всякого наказания».
От собора иерархов впервые прозвучал призыв к «тишине меж усобной бра
ни», собственно, предупреждение о грозящей смуте. Но высоки стены Кремля,
толща непомерная, — что услышишь, что сквозь них узришь?
Звякал веригами, в глаза правителю глаголил с паперти юродивый Ивашка,
прозваньем Большой Колпак:
— Бог тому дает, кто правдой живет! Умная голова, разбирай Божьи дела!
В целом не столь уж остро задели вести о трагичных происшествиях в опаль
ном углу царства. Представлялось, чиноначальная М осква — у страха глаза ве
лики! — преувеличивает подкопы Нагих под трон Федора и мятеж в Угличе,
как Углич преувеличивал волну возмущения, будто бы всколыхнувшую Русь,
чтобы смести виновника ужасного злодейства. Наконец, всесилие Годуновых
выглядело в столице иначе, нежели из поволжского захолустья.
Что было, чего не было, затмила очевидная беда: боеспособные рати скова
ны у Пскова, Великого Новгорода, а с юга вторглась стотысячная орда Крыма.
Янычары, панцирная наемная пехота, турецкая артиллерия — хана Казы-Гирея
подкрепила военной мощью Оттоманская империя. Известно, Русь от татар от
купалась дарам и— «поминками». Обратить их в постоянную даньлелеял Крым,
последыш Золотой Орды и как вассал ту р о к— поспособствовать им в создании
условий для натиска на Западную Европу с новых направлений, сквозь покорен
ную Московию.

Не исключено, еще потому уцелел Борис у кормила власти, что не нашлось
скорой замены, кто на себя бы принял всю ответственность в час роковой: отра
жать крымчаков слабы наличные силы, тогда как пожары выявили непрочность
тыла.
Т атары , с ходу преодолев засечн у ю л ини ю , заняли броды ч ерез О ку и
10 июня оказались у Коломны. М осква приняла вид осаж денной крепости:
посадским роздано оруж ие, баш ни , стены городских цитаделей ощ ети н и 
лись пуш ками. К репость в крепости — д в о р ец прави теля, кичливо п од н я
тый выш е стен К рем ля, тонул по ночам в тем ен и. У ворот и в сен ях , на
лестницах и переходах страж а. О т кого обороняться, скаж ите — от своих ай
от чужих?
4 июля с утра татары растеклись по ближнему Подмосковью. До вечера дли
лись стычки конницы, бои в пешем строю, перестрелки и рукопашные.
Ставкой Казы-Гирей избрал Коломенское, русские сосредоточились подле
Свято-Данилова монастыря.
Предстояла неравная сеча с непредвидимым исходом. Наверняка среди вое
вод кое-кто исподтишка гадал: «Как-то Борис вывернется?»
«В оруженосии не искусен бысть», — позднее отзовутся о нем современни
ки. Действительно, не имел за плечами должного полководческого опыта Бо
рис Годунов и, запершись в Кремле, ничего так не жаждал, как избежать реши
тельного сражения. Если татары натолкнулись на ожесточенное сопротивление,
то и потери в русском воинстве были ужасающи.
Правителем отдавался отчет: отразить нашествие — и Москву спасти, и от
вести угрозу от Великого Новгорода, Пскова. Один-на-один, лицом к лицу с
Русью шведы запросят мира. Поторгуемся с ними, Иван-город оставим за со
бой, Карелу, даст Бог, возвратим.
Война с Крымом не застала врасплох: о приготовлениях татар сообщали
казаки пограничных застав, лазутчики еще в марте, когда Борис заш атался, сле
дом и Годуновых, родню его, стали лишать мест в войсках.
Вздымаясь по служебной лестнице, Борис, неизменно первый боярин при
дворе наследников престола — сперва царевича Ивана Ивановича, затем Федо
ра — и впоследствии правитель за немощного государя, тянул вверх примкнув
ших к нему сподвижников, на кого мог опереться, преданных ему лично, умев
ших предугадывать сокровенные замыслы покровителя.
Имя этого человека затерялось.
— Идешь на смерть, — напутствовал Годунов. — Примешь венец мученика.
— За тебя сложу голову!
— За отчину, за веру, — прослезился правитель. — Вечный будет тебе по
мин и слава!
Легенда ли, быль ли — ставка Казы-Гирея приняла перебежчика из посвя
щенных в государственные тайны. Сведения его отличались важностью чрез
вычайной. О разгроме шведов и прибытии ратей с Новгорода? О планах рус
ских воевод с расчетом на внезапность ночной атаки? Разумеется, перебежчик
подвергся допросу, не изменит ли показания, под пытками, вероятно, дух испу
стил.
5 июля заполночь русский стан охватила тревога: ни с того ни с сего пушка
ри открыли огонь.
Спросонок никто ничего не понимал, метались люди и кони. К ураганной
пальбе подключились тяжелые орудия от стен Кремля. Земля тряслась, откры
вало двери домов, с потолков сыпался песок. Пороховой чад, подсвечиваемый
орудийными вспышками, заволок городе окрестностями.

Русскую сторону мучало неведение, татарская — впала в панику. Бежали
янычары, бежали мурзы, бросая награбленное. Гнал ужас перед ночным побо
ищем, ужас, что, находясь в глубине Руси, попали в окружение.
Топтали друг друга лошадьми, тонули на окских переправах, сдавались на
милость победителей...
Хан, раненый в суматохе, закончил поход на деревенской телеге: пошел за
шерстью — вернулся в Бахчисарай стриженым!
Без генеральной битвы выиграть войну? Двор отменно почествовал избави
теля от нового татарского ига. На пиру царь Федор снял с себя гривну — знак
высшей власти — и возложил на шурина. Удостоился брат государыни чина
дворцового воеводы, шубы с царского плеча, получил знаменательный дар —
золотой сосуд, трофей Куликовской битвы.
Имя погибшего лазутчика поминалось на панихидах по павшему в бранях
воинству. Похоже, не более этого. За грех не почитал правитель присваивать
чужое. Московские дьяки, братья Щелкаловы, радея о служилом дворянстве,
выработали установления крепить крестьян к земле — Борис Федорович делал
вид, что почин дела принадлежит ему. Воевода князь Воротынский применил в
боях передвижные крепости — зимою на санном, летом на колесном ходу, со
щитами из дубовых, окованных железом брусьев, с пушечным, стрелковым во
оружением — ввел правитель новинку в войска и помалкивал, когда льстецы
ему приписывали изобретение.
Нынче у Бориса Федоровича выкроился часок самому произвести осмотр
пожарищ: на груди золотая цепь с двуглавыми орлами, седоватые кудри накры
ты тафьей. Ни боярского пояса, ни обязательного у седла барабана-тулумбаса.
Под наглухо застегнутый кафтан, однако, пододета кольчуга. Кремлем едучи,
пересекая Красную площадь, глох он от восторженного гомона:
— Буди здрав, надежа...
— Ура-а!
Намедни рады были на части разорвать — сегодня вверх летят шапки.
Белели костяшки пальцев руки, сжимавшей поводья. Правитель, храня не
возмутимость, величаво раскланивался на обе стороны. Покоен, ласков. Лишь
в зрачках словно смола кипит и горька под усами складка губ.
Он постиг цену Москве, какая она есть, сегодняшней. Самозабвенно, с пыл
костью скорее юнца, неужели умудренного жизнью мужа, ощущается им про
должением себя великий город, его стогны и палаты, чтобы страдать за смрад
ные гноища окраин. Купола Василия Блаженного и троицкие качели Девичья
поля, муравьиная толчея летних пристаней и вязы в пышных кружевах крещен
ского инея... Все родное! И разноголосица петухов по утрам, и благовесты Пас
хи... Комок в горле, слезы из глаз — все дорого!
М осква...
Пал под ударами варваров первый Рим, родина Х риста— Римская империя.
По грехам своим, пал Рим второй — Константинополь, взят магометанами.
Отселе Москва — третий Рим!
Тем острее ранили следы бедствия.
Ветер вздымает летучий прах. Першит в горле от едкой гари.
Груды головней. В развалинах псы грызутся.
Покосился на них Годунов: «Под стать нашим родовитым: им тоже кость
покажи — сцепятся в сваре! Люди, люди: попускай им — державе обида, от
важься прекословить — со свету сживут».
Переносье прорезала глубокая складка. Не татары — свои, потщась смер
тельней уязвить правителя, в распыл пускали родной город!

Кость__кто им кость показал? Мысли взяли крутой разворот. Года два назад
доброхоты из-за рубежа доносили о тайных сношениях с Ватиканом части право
с л а в н о г о епископата Речи Посполитой, именно Великого княжества Литовского,
население коего преимущественно русское — по корням, православное — по
вере. Прежние слухи, отрывочные вести подтвердились. Действительно, за спи
ной мирян архиереи-заговорщики соглашаются признавать «единого верховно
го пастыря и истинного наместника апостола Петра на Римской кафедре святей
шего папу и ему подлежать и повиноваться».
Слепцы, со вчерашним днем обручились! Пока Русь могуча, непрочно сие,
яко созидаемое на песке. Сколько их в Литве, сочти, кому Москва — надежда и
опора во спасении от посягательств на веру, на саму жизнь...
Но наши? Разве мало тех, кому Польша — свет в окошке, и шляхетские
вольности мутят разум!
Следно разобраться: что это, стечение обстоятельств — неуступчивость шве
дов в заключении мира, нашествие Менгли-Гирея, угличский мятеж, пожары в
Москве и иных городах? Подозрительные совпадения, они по-новому повора
чивают события нынешнего лета.
Всадники свернули в захламленный головнями проулок на стук плотницких
топоров. С обугленных яблонь срывало мертвую листву.
Борис Федорович остановил коня. Подскочившие челядинцы приняли его с
седла.
— Бог в помочь! — с кивком головы сверкнули жемчуга тафьи. — Чье дво
рище?
— Мое. — Вперед выступил пожилой посадский, волосья на голове стяну
ты ремешком. — Кожевник я, зовут — Андрон.
— Во сколь добро ставишь?
— А -а... — мужик скривился. — Не трави душу, боярин. Рухлядь, домиш
ко... Не жалею! Детву, женку кто воскресит? Сын, едино старшенький спасся
со мной.
— К сердцу беру твое горе. — Снова переносье прорезала складка, прави
тель резко взмахнул рукой. — А ну шапку по кругу обычаем православным.
Один из охраны обнажил голову. В свите возникло движение, зазвенели мо
неты.
— От меня, — последним черпнул Борис из кожаной поясной калиты. Еще
и еще черпнул. — За сына и дочерь... От жены ... Не побрезгай малой лептой на
сиротстве твоем, Андрон.
Он опорожнил суконный шлык охранника над подставленным фартуком.
У работных разгорелись глаза: во богачество, во дивья-то...
Посадский будто одеревенел, держа фартук.
— Сына посылай ко мне, — молвил правитель. — Грамотен?
— И в письме Федько разумеет.
— Добро.
От свиты отделился изысканно и щегольски одетый боярин.
— Прими, дядя, в подручные. Деньги дома забыл, так топором помахать
совладаю: чай, не хитро.
Борис Федорович прищурился: Никитич! Ловок молодой Романов! Впро
чем, что значит «молодой»? Разница между ними в летах года три. Поставь,
однако, рядом себя, будешь смотреться стариком: лик бороздят морщины, на
висках седина.
— Едем, — дернул правитель плечом.
Но выползали из погребов, ям. Распричитапась голь, беда неизбывная:

— Пожалей, милостивец...
— Коий день не евш и...
Сердоболен государев шурин. На рубища, коросту затуманился взор, увлаж
нились щеки.
— Чем могу, — посыпалось серебро в протянутые грязные ладони. — Что
могу...
Хватали его за полы, кланялись поясно:
— Спаси тя Христос!
— Вечно за тя станем Бога молить!
— О государевом здравии припадайте ко Господу, — отстранялся Борис Фе
дорович. — Мочь Руси в скипетродержавии царском, богоданная, ворогам не
доступная. Царем мы крепки: государь всем подданным одинако отец. — В голо
ве мелькнуло: «За меня страждут», — и он схватился за ворот кафтана. — Ведайте,
московские гражане, последнее с вами разделю. По-русски сие, коли брат едино
верного брата в горе покинет? Щедротами никого не обойдет великий государь,
яко детей отец. Токмо под лежачий камень вода не течет. Грех — унынию преда
ваться. Беритесь оборать напасть плечом к плечу: дружно — не грузно, врозь —
хоть брось.
Подвели коня. Стремянный успел довести шепотом:
— Мошна у Федора Никитича под епанчой.
Годунов ожег наушника взглядом. Выбирайте время — сколь вас учить? Без
ума раденье — непоправим вред!
«Что на Москву пустят по теремам? — насупились его черные брови. —
“Борис, откупаясь, деньгами тряс — молодой Никитич взялся за плотницкий
топор?” Опередил меня щеголек...».
К семье Романовых им питалось расположение. Вельможный Никита, при
опричнине заправлявший земством, Иваном Грозным был введен в числе четы
рех советников, призванных опекать Федора, малоспособного к самостоятельно
сти в государственных делах.
После краха затеи — венчать на царство двухлетнего Дмитрия — избыл ссыл
ку опекун Богдан Бельский. Умер Никита Романов, заручившись клятвой от Бо
риса Годунова о покровительстве сиротеющей семье, ему передал, яко воспреемнику, важнейший чин Думы — конюшенного боярина. Заперт в угарную
баньку Кирилло-Белозерского монастыря, скончал век Иван Шуйский, взгрезивший развести царя Федора с Ириной. Четвертый опекун государя, Иван Мстис
лавский, постригся во иноки...
Их ныне трое, сберегателей трона: особняком влиятельный дьяк Андрей Щелкалов. особняком двоюродный брат царя Федор Романов и он, шурин царя Бо
рис Годунов. Узкий круг, с чьим верховенством — не спрашивай!
Свобода действий достигнута через унижения, клевету, козни недругов, тру
дами неусыпными. Отселе чист, прям путь, развязаны руки покорять великомочных, опекать слабых. Не брать — отдавать, не рушить — созидать.
Сбудутся замыслы о Руси богатой, процветающей ремеслами, торговлей. По
кроется земля новыми городами, украсят ее храмы и обители. Строй защитников
рубежей пополнят Соловки на севере, астраханский кремль на юге, Смоленск на
западе, сибирские остроги на востоке. П ять... Десять л е т — неузнаваемо преоб
разится держава под его рукой!
Сбудется чаемое, сбудется: дай, Боже, ему власти, стране покоя, третьему
Риму тишины!
Кто выплескивает страсти наружу, расходуется попусту. Ничем не выдавая

своего состояния, ехал Борис Федорович с пепелища на пепелище, ободрял по
горельцев участливыми расспросами, раздавал свите поручения.
По Тверской припускали рысью: с улиц убраны завалы головней, бревен —
остатки былых строений. Светел, приветлив здоровался правитель с горожанами
и держал при себе: «Понадзирать за Федюней, что ли?»
Никита Романов искал опору семье на стороне, в старшем из пяти сыно
вей видя легкомысленного вертопраха — наум е забавы с соколами и наряды,
ровно у красной девки. Заблуждался, ох, заблуждался, что выше ставил сред
него сына, А лександра, богатыря обликом и простака повадками. Куда Сане
до Федюни, розмысла, коий в книжном научении преискусен и зело резов
плести силки, метать петельки. Боже упаси супротивника, встрявш его ему
поперек, — живо небо с овчинку узрит! С женитьбы на костромской дворян
ке Марье Ш естовой остепенился лю бимец М осквы. Крута норовом баба, хо
зяйственна, челядь у ней в ежовых рукавицах. Одним словом, два сапога пара...
__Ведайте, люди московские, — обращался Борис Федорович с высоты седла
к пострадавшим в пожарах, — вы в беде не одиноки. Отстроим Москву-матушку
краше прежнего. Верьте... Верьте! С нами царь-государь!
Кроток, милостив, но кинет взор — насквозь прожжет. И чего он эдак? Чего?
Какой ишшо веры ему надобе?
Кому о том знать, что у Бориса Федоровича на душе. Пущен ведь по Москве
опять злой слух: нарочно-де была вызвана из Крыма орда. Татарином — татары!
Пожарами-де, набегом нехристей поганых прикрыть злодеяние в Угличе... Кто
пустил? Кто наветам внимает?
Слово правителя крепко. Достались погорельцам безвозмездные ссуды, вспо
моществование на обзавод одеждой, обувью. К столице стекся работный люд, из
Подмосковья понавезли срубов.
В считанные недели забелели кровлями новые хоромы. Китай-город ставит
дома каменные, лабазы, торговые ряды из кирпича.
М ало... Мало! Возвели, под надзрением правителя, третий обвод укрепле
ний, за дубовые стены, башни принявший посады, ремесленные слободы. С раз
махом, непостижимой быстротой шло строительство: в народе новую крепость
нарекли Скородумом или Скородомом.
Изменил бы себе Борис Годунов, обойди он вниманием мятежный Углич. До
двухсот посадских, мужиков окрестных деревень спознало, сколь тяжка его кара
ющая длань.
Стучали топоры на башнях Скородума, и под мирный перестук вешали при
говоренных на Козьем болоте, рвали бунтарям языки, секли плетьми.
Казни, гнилые подземелья темниц, куда бросают «на хлеб и воду до скончания
живота»... Мало! Мало! Постигла опала колокол угличского Спаса, подавший спо
лох к выступлению горожан: скинули со звонницы, палач выдрал язык и урезал ухо.
Ошельмованный колокол покатил в ссылку. Триста лет горластому суждено прове
сти в Тобольске — немым, забытым.
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На поясе сабля, залихватски заломлен шлык с шелковой кистью — парнишка
упивался властью. Лет пятнадцать ему, и смотрите — пристав.
—
Великий государь указал, бояре приговорили, — цедил он сквозь зубы,
кому-то небось подражая, подбоченивался и задирал вверх чистенький, мытый
носик. — Противиться станете, велю в батоги.

— Сопляк рябой, под носом утри! — отмахнулся от него дедко, петухом на
скакивая на стрелецкого десятника. — Младень вам зачем? Сироту обижаете. Он
не холоп какой, он стрелецкий сын.
Огрызнулся устало мордатый служивый:
— Там стрельцы тож понадобятся.
— Грамоту покажь! Посулов набрали, а кому неча дать — на выселение?
— Заткнись, кривой глаз, — на фальцет сорвался парнишка-пристав. — Был в
опричных, ты грамоты спрашивал, гнида?
Смаху двинул в зубы: дед будто щи пролил, свалился кулем к его ногам и
получил сапогом под ребра.
Убрались кромешники, матюгаясь, с тятиной пищалью, бердышом и саблей.
Чего уж, у кого сила, у того и верх.
Доволок Федьча старого до крыльца, прислонил к стене.
Глеба некстати принесло. Ладно, помог увести деда в избу на лавку. Вдвоемто дивья управляться.
— И вас вывозят?
— Гли, избили. Гли, ему худо, — хныкал Федьча.
— Молчанов! — От Глебки нет секретов. — Михайло Молчанов! На Верхнем,
на Нижнем концах ревьмя ревут: такой Мишка — посаду крышка! Утечем, ну?
Смажем пятки, а?
— Куды-ы? — поправлял Федьча окутку на деде: хрипит, рот в крови. Лик бы
ему ополоснуть — не дается. — Вокруг стража, заставы.
Мятежный Углич заполнен воинством, приказными. Перед глазами до сих
пор проезд судейских чинов по городу: страху бы нагнать, пустили вперед двуос
ную колымагу, на ней встоячку палачи в красных рубахах, в дубову колоду топор
воткнут. Л езвие... У-у,блескучее!
Мух в избе табуны. Вышли приятели на улицу.
— Надо держаться заедино. Крестами поменяемся, ну? — опять предложил
Глебка.
Обменялись: у обоих медные, никто не в накладе.
— Ножик потерял, тебе бы отдал. Мы крестовые братья. Что мое, то твое, —
вещал Глебка. — Брат за брата в огонь и в воду.
Помялся Федьча, дернул крестового за рукав:
— Побожись, что никому?
— Вот те крест!
В хлеву откопали из-под соломы котомку.
— Живем! — обрадел Глебка турским пистолям. — Д а я ... Д а м ы ... Покро
шим супостатов и пятки смажем!
— Куды-ы... — с тоской всхлипнул Федьча. — Мерекал я: кабы в Москву.
Свои там, — приврал маленько. — Дядья, да. Примут!
— Котовиковы, думаешь, в поле обсевки? — заело крестового брата. — На
Москве у нас своих полгорода. Вешняковы, Отрепьевы — дальняя, да высокая
родня.
Руки чешутся блажить: щелк-щелк он курками — искры брызжут, вестимо,
замки пистолей кремневые.
— Зарядим, Федьча?
Пересилил Глебка порохом, пуля едва втиснулась в граненое дуло.
— Зато жахнет — уноси покойника! Когохошь, наповал!
Проныра крестовый, дока, смекнул, куда спрятать пистоли: в сухари и опосля
котомку не снимать с плеч.

Неожиданно посмирнел он, пригорюнился, ковыряя землю прутиком.
__Хятю таскают с допроса на допрос. Говорит: свидетелей велено убрать. От
посадских отцу досталось, что ворота кремля отчинил Битяговскому. Смутьяны
намяли бока. И вот те — на вы воз... За что опала?
Сказану-у-л, голован! На кузнях горны не гаснут, столь кандалов спонадобилось! Ночью дядьев царевичевых в цепях, в железах на телеги, царицу М а
рью в зашитый рогожный возок — вон из Углича! Ага, в разные стороны вскачь,
аж пыль из-под колес. М арью, чай, в монастырь, дядьев — на Пытошный
двор...
__А деда за что? — У Федьчи в груди спирало, не продохнуть. — О тветь...
отве-еть!
__Ровняй неровню! — вскипел Глеб. — Знаешь, почему твой дедко, кромешник кривой, здеся? Замешан был с сыновьями в сговоре Шуйских и митро
полита Дионисия на государеву семью. Василий-князь, голову бы спасти от
плахи, выдал зачинщиков. Мало вашим досталось: кого в Сибирь, а старого
дурня в Углич. Ловкие какие: царя развести с царицей!
Будто обухом по лбу попало, промямлил Федьча:
— Ваши, дворцовые, Дмитрия не уберегли.
— Чего-о? Х-хе, убереги припадочного!
— Ножика б не давали...
— Откажи ему — ревет, по полу катается, ногами сучит. Завсе с кинжалом,
с саблей. Царице любо: «Воитель растет! Природный государь мужает!» Учнет
припадочный за курями с саблюкой гоняться... Тьфу, уйми его, природного!
Выскочил дворянчик из хлева и дверью хрястнул.
Брат, называется, — чей у него крест на вороту?
Повздыхал Федьча, хвать-похвать: пистоль Глебка спер. Коий похуже — в
котомке, коий дорогой, оправа серебряная — тю-тю, с пулей-порохом!
Будто на зло, дед очухался и потребовал: где мои турские, сюда представь.
Сослался Федьча на обыск, ума хватило. Мол, заодно со стрелецкой справой
отца пристав Молчанов захапал твои пистоли.
Дед — откуль что взялось у битого — хвать внука за ухо:
— Полоротый, так-то наследие хранишь?
Свет белый померк, Федьча еле вырвался. Думалось, ухо-то в клешне у ста
рого осталось.
— А ты? Ты? — выкрикивал бессвязно. — В хоромах шаром покати. Скот,
одежа — где? Голову скоро заложишь в кружале!
Поревел Федьча маленько, вынес из хлева пистоль:
— На, этот не нашли.
— Порознь прятал? Ой, молодец, ой, голован! — похвалил дедко и утешил
ся- — Хватит кукситься. Я тебя шибко люблю. И винцо люблю: на том свете
неуж подадут?
Затемно выгнали Луповых с подворья на ветер, под дождь.
Чего уж, грязь меси, мокни и славь милосердие правителя, что не утопили в
Волге, не на твою шею петлю накидывал палач. Ой, соседей-то испило смерт
ную чашу, пущены семьи по миру!
Развиднелось: обоз — без конца и без краю. Подводы со скарбом, коровы,
овцы, пешие с котомками за плечами. Вершные стрельцы летают взад-вперед,
хлещут плетьми: по лошади — тяни резвее; по вознице — не распускай вожжи,
мать-перемать.
В полях — ветер, полохливый вороний грай. Разжижли колеи: перегруженные
детьми и пожитками телеги вязнут по ступицу, в угор на руках их выноси. К
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обутке липнет глина, в одеже ни нитки сухой. Бьет колотун горемык, грудь рвет
кашель.
В лесах — мокрядь, хвойная темь. На иную сосну глянешь, инда шапка на
голове не держится. Фыркали кони, чуя близкий звериный дух. Жались к повоз
кам собаки, одна попала под колесо: долго-долго ее смертный вой провожал
обоз, травил душу горечью.
В деревнях — стар и мал вдоль дороги. Знать, слух об исходе угличан намного
опережал шествие, растекался шире и дале: дивуются зрелищу, Русью невидан
ному, суют ковши с квасом, репу, пироги. Раз попа зрели с крестом.
— Кого, батька, благословляешь? — напустился десятник. — Смотри у меня,
спознаешь, как гнилой крамоле мирволить! Се — вороги государевы.
— Государь блажен, правитель м удер...— меж угличан шушуканье.
— Ужо намудрит на твою голову!
По третьему, по пятому ли переходу с вечера потаборились, привернув к
тихому лесному монастырьку. Братия не пускала за ограду — десятский пригро
зил высадить ворота. Делать нечего, мнихи подчинились.
Порядок, чистота. Лужок и тот подметен. Видать, строг тут хозяйский надзор.
— Глеб! — окликнул Федьча своего крестового братца. — Гле-еб!
— Не надсадись, пуп развяжется! Я и так не глухой.
— Где пистоль?
Вытаращил дворянчик бесстыжие зенки.
— На-а! Не у тебя разве?
— Ты взял! Ты!
— Я?!
Летом погнало Федьчу в рост. Тончивый, кость и жилы, смотрелся стрельчонок хилым заморышем.
— Обман? — схватил брат названного брата за грудки. — Крестами меня
лись. Обман?
Глеб ему подножку — покатились оба в грязь.
Забияк разняли взрослые, наподдавав подзатыльников.
Тесен монастырский двор. Люди, телеги — давка. Дождь хлещет без урыву. За
тыном ревет скот, не поен, не доен.
Огонь не развести, чернецы заливают из ведер. Ссоры и свары.
Увещевать вышел игумен, тощ и велик: послушники ему головами по плечо.
Брови, брови-то — ну, лохматы, ну, страховидны. Волнами сивая грива, бороди
ща мало не до колен.
Порешил старец по совести: женкам с грудными, млеко ссущими детьми,
чернецы уступают братское общежитье; стрельцы с ветхими деньми и убогими
разместятся в храме, остальные — под телегами. Костры не жечь: запалить дере
вянные строения недолго, похлебку сварить есть поварня.
— Л ексей... Саввич! — внезапно вскинулся дедко.
Монах вроде бы с натугой приподнял седые брови:
— Никак Лупов?
— Я ... — полез дед с телеги. — Я, Лексеюшко^
— Нету Алексия, — оборвал старец. — Есть по вере брат твой Арефа. Мир
тебе, брат Степан.
Увели игумена послушники. Дед разевал щербатый рот, ахал:
— Саввич... Орел, правая рука Басманова, завсе у государя в сенях для посы
лок. Ох-хо-хо, что на свете доспелося!
Корку черствую грызть бы ему с Федьчей — к поварне разве ж протолкать-

с я __кабы не Глеб. Рука легкая: приволок под рубахой пирогов, звено соленой
щ учины. Квасом добрые люди поделились.
Пока то да се, пока трапезничали — в церкви и на паперти ночлежников,
ступить некуда.
— И я с вами под телегу, — не унывал Глеб. Деда в середку, мы по бокам для
сугреву. Живем!
Нашел их молоденький послушник, пригласил к отцу настоятелю.
В келье тепло пахло воском, сухим деревом, опрятной старостью. Шептались
крестовые братья у порога, шептались и смолкли, растянулись вповалку, смо
ренные переживаниями дня.
Двое седых приятелей засиделись. Полночью проснулся Федьча — Глеб на
себя стянул окутку, от пола сквозит холодом — дед с настоятелем бубнят, никак
былым опричникам не встать из-за стола.
— ...М ирское, Степа, что вода вешняя, — рокотал м он ах.'— Взыграет еси,
берега затопит, тащит дерева, всякий хлам. Земля, думаешь, очищена! Со време
нем схлынет водополь, пуще прежнего обнажится грязи, мусора. О духе нетлен
ном, друже, попекись, о жизни вечной.
— Эва! — сипел дедко строптиво. — Под клобук меня прочишь? Я ишшо
поскриплю, внука подыму на ноги.
— О внуке и глаголю: в чем деды согрешили, с внуков ответ!
— Почто?
— Так от начала мира ведется и до конца света не переменится.
— Ух ты! Давай-ка плесни в ковшик. И себе, отче Арефа, и себе!
Побулькало. Чокаются. Дед и святого выпить соблазнит.
— Меды у нас добрые, Степа.
— Э, кабы винца!
— Не искушай.
— Ты книжный человек, ты скажи мне, чем нынешнее смятенье повершится?
Помнишь: бегал по государеву дворцу парнечок — бегом, все бегом? Носится,
будто шилье калит! Я раз его за ухо оттискал: «Бориска, чин держи! Нарушаешь
благолепие царских палат!» Он, виш ь... В Сибирь, вишь, гонит!
— Худо, Степа, худо, — рокочет монах. — Зло родит зло, ложь множит не
правды. Исайя, думай, не о нас ли пророчил: «Превратятся реки в смолу, и прах —
в серу»? Не о Руси ли сказывал: «Завладеют ею пеликан и еж, филин и ворон
поселятся в ней; и протянут по ней вервь разорения и отвес уничтожения. Нико
го не останется там из знатных, кого можно было бы призвать на царство, и все
князья ее будут в ничто».
Федьча пошевельнулся, монах притих.
— Сон младой крепок, глаголь без опаски, — успокоил его дед.
Крепок сон? Крепок, коли в углу кельи домовина — вытесанный из дубового
кряжа ф о б ? Ляг и помирай без хлопот!
Пялился Федьча на гроб, зажмуривался, опять пялился — неприметно забылся
под шипенье фитиля лампады, под приглушенный говор двух собеседников.
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С ночлега в монастыре Глеб пристал к Луповым, родных навещая на стоян
ках, пока давали роздых коням, кормили скот.
«Ну их! — кривил рот и махал рукой. — Тятя стонет, мамка слезы точит».
Пролаза, котомка за плечами трепещется, везде поспевал, всюду совал любо
пытный нос. Откуда гонят, туда льнул; кнутом огреют, не обижался: «Благодар

ствую, дядя, как раз эвото-де чесалося!» Где что плохо лежит, волок без разбору,
вечно что-нибудь жевал: «Мои жернова добро мелют». Уши топориком, перени
мал крестовый досужие вести-новости, были-небылицы и кучей вываливал пе
ред сотоварищами.
— Ростов в стороне, Ярославль минуем, дальше Вологда и Тотьма. Край
света — «то тьма!» — барабанил однажды Глебка. — За Камень нам, в Пелым
путина.
Деда как подкинуло, сел на телеге.
— Пе-лы-ым? — повторил в растяжку и мигом взбодрился: — Нич-чо, там
тоже люди. Бывать, Березовского встрену, Мартынова Семку, — заперебирал
он знакомых, кто на Москве отметился в давнишней замятие по разводу царя
Федора с Ириной Годуновой, четы во браке бесплодной, и отчего его самого
закинуло в Углич. — Василий князь Шуйский предал. Правый был суд: митро
полита Дионисия Пушкина, архиерея Варлаама Крутицкого с кафедр в новго
родские монастыри! Ш естерых купчин на Пожар к палачам — покатилися с
плах головушки! Хотели ведь как лучш е... Мы как лучше хотели!
Память у старого — молодые позавидуют, а не бывало того, чтобы вспом
нил сыновей, сосланных в Сибирь, про себя таил горести.
Точно Глебка выведал: за Урал-Камень, ближе к морям ледовитым выпало
угличанам торить кандальные волока, метить версты могилами.
Похороны стались за обычай: мрут грудные младенцы на руках матерей,
старцы испускают дух без покаяния.
Господи, за что муки экие?
Не молитвы шепчут посинелые на холоде губы — проклятия правителю цар
ства. Покарай его, Спасе милостивый, верни ему слезы наши! И ему, и родуплемени верни наши беды сторицею!
Таборились ссыльные иногда прямо у дороги, иногда в запустелых дерев
нях: избы раскрыты, стропила наружу, будто ребра, и двери полы, печи оплыва
ют глиной.
Не краше жилые селенья. В халупах под соломой полы земляные, когда лесу,
лесу-то вокруг строевого! На столе у мужиков хлеб с мякиной пополам, зато кла
дей снопов середь пашен и риг — ряды и ряды. Почто при таком богатстве убо
жество, нищета? Почто голод был и мор? Поищи концов, зайдет ум за разум...
Что ума пытать, коли блазнит, что обоз сбился с пути, кружит, заезжая в
одни и те же деревни, где у церкви на погосте крест похилился и купол, крытый
лемехом, похож на сосновую шишку.
Кабы поводыря, кабы вожатого — вырваться из темени угрюмых лесов, за
литых дождями пажитей, поскотин с кривыми изгородями, от осевших на углы
избенок и туч черного воронья, жирующего на многолетних необмолоченных
скирдах!
Насмелился Федьча пораспрошать на постое хозяина избы — Глебка не дал,
присунулся:
— Ить вы холопы? Ить в крепости?
— Твоя правда, — потряс мужик головой. — Пропадаем: Юрьев день отня
ли. Робь не робь — сулят пюб! Мы ишшо держимся, вот молодняк — кто в
Дикое поле подался, кто в разбои. Сиротствует земля.
С разбоями встренулись. На чащобном переходе — хвоя белый свет застит,
за макушки елок тучи цепляются — однажды сзади обоза загрохали пищали,
разорались стрельцы: «Ратуй, товариство! Рату-уй!»
Оторвали разбои две подводы с товарами для Сибири и смылись, ищи-свищи...
«Бежать! — оседало у Федьчи на душе. — Терпежу нету: гонят, ровно скот

под обух. Ай мы не люди? Ужо дед оклемается... В разбои ли, в Дикое ли поле —
все едино!»
Глеб высмеял:
— Дикое поле? Ха! Сойди-ка с дикого м еста... В Москву надо.
А и верно, в Москву! За правдой!
— Ондрюху бы Мочалу к нам, — размечтался Глебка. — Колдун... Чо ты! У
Михайлы Нагого в подполе сидел на цепи. Кто ему не поглянется, зыркнет эдак —
готово, у ворога нутро расселося. Мы бы с ним... Всяко лиха не знали бы!
Муть, слякоть. Нет-нет и стеганет снежная крупка.
С неба из-под лохматых облаков голоса трубные:
— К ур-р... Курлы-и!..
Рано быть слякоти и холодам, рано журавлям в отлет: зелены деревья, разве
что на болотинах порозовели осины, желтизна обняла хилые березняки.
С дедком час от часу хуже. Повстречался выезд: колымага, заложенная чет
верней, по два коня в ряд. Дьяк либо архиерей — сзади и спереди челядь на
конях. Телега, куда пустили из милости Степаху Лупова, подзамешкалась усту
пить дорогу, холопы с бранью опрокинули ее с колеи в канаву. Деда придавило,
ледяной воды нахлебался. Сухари, остальное съестное, пропало бесповорот
но — выкидывай котомку.
Настудив дряхлые кости, старый занемог: горит, ровно в огне, и жалобится,
что зябнет. Впав в беспамятство, порывался болящий встать, выкликал сквозь
хрипы в груди и надрывный кашель:
— Не жил я ... Недели не жил на сем свете: во сколь светлых ден выпало за
долгий век!
Опомнился он перед кончиной, напутствовал внука теми же почти словами,
как не с ума, будто в бреду:
— Ж иви... Благословляю. На жизнь... Слышь, на жизнь, милой мой! Велю:
царю служи, бояр пасись... Пасись бояр!
Зарыли его на росстанях без ф о б а. Поп не отпевал, некому было оплаки
вать. Постоял над могильным холмиком Федьча — сек дождь, зубы ляскали,
выбивая дробь, — кинулся догонять обоз.
На тот ночлег ссыльных разместили в выморочных после голода избах под
запор. Караулить были поставлены местные сельчане. Вылезли Федьча и Глеб
ка через волоковое окно. Копотью перемазались — чисто бесенята.
Обильный иней забеливал траву. Хрупал на лужах лед. Темные низины ку
тало морозной поволокой.
Наверно, утеклых выдал иней, сбитый с зеленой отавы. Недалеко ушли Глеб
ка с Федьчей, плутая в темени. Чуть посветлело, переняли беглецы стук копыт.
Охлупью трясясь на лошади, настигал вершный, уговаривал мирно:
— Малые, тамо река, возвертайтесь!
До лесу через поле хватило мочи ребятишкам. Задохлись, кое-как уползли
прятаться за муравьиной кучей.
— Не дамся, так и так пропадать! — Глебка, хватая воздух раскрытым ртом,
шарил в своей котомке. — Чтобы хаму поддаться? Ни в жись!
Федьча глаз не спускал с подъезжавшего верхового. Из-за тумана лошадь и
человек блазнились ф омадны ми, точно в жуткой мороке.
— Выходите, — уговаривал мужик. — Во где я дубину бросил. Слышьте, не
бойтеся. Подневольные мы. От безделья вас ловить? Выходите, добром прошу.
Вспышка, выстрел — ослеп и оглох Федьча. В ушах ныли комарики, порохо
вой чад вспухал облаком. Ни поля, ни мужика с лош адью — едкий густой дым,
ничего, кроме дыма.

Потом визг, словно из-под ножа:
— Федьча-а-а... Руки оторвало, Федьча!
Еще в Угличе переложил Глебка пороху: дуло разворотило при выстреле.
Держал оружие Глебка в обеих руках: тяжел турский пистоль, туг спуск. Отда
чей бросило стрелка навзничь.
Ош алело смотрел Федьча перед собой: в дыму без седока скачет по полю
лошадь, волочит веревочный повод.
— Убил! Глебка... Наповал!
Как лес пересекли, запинаясь о колодник и падая, как очутились у реки,
потерялось из памяти. Холодный туман отслаивался от воды, непроницаемо за
мыкал окрестность. Ш ирокий, крутил поток воронки, шумел в береговых кру
чах. Глебка нес кисти рук на весу, левая — в крови. Волок его Федьча, ухватив
за локоть: падали вместе и подымались вместе. Чаялось, несутся сломя голову,
ветки хлещут по лицу, на деле оба еле переставляли ноги.
Мостик — лава из тонких жердей. Дрожмя дрожат вбитые в дно колья, тугие
струи перехлестывают через стлань.
— Утонем, а?
— Пущай! — Глебка на коленях полез по лаве. Гнулись жерди, шатались
колья.
Вздохнул Федьча и пополз за ним.
Жердье с последних прясел лавы он скинул в воду: погоне их не достать, и
самим путь назад отрезан.
Пополоскал Глебка руки в воде и запрыгал, подвывая:
— Ой, мамынька-а-а, ой, болит...
Федьча вытянул из котомки запасную рубаху.
— Хошь, перевяжу?
— Моя котомка где? Ты ее забыл? — вот когда у Глебки хлынули слезы. —
Толокно тамо и кресало. С чем на Москву пойду?
П ередневали крестовы е в хлебной скирде с краю поля. Кладь старая, со
лом а аж черная. Кусты пробились сквозь слежалы е снопы, верх зарос полы
нью. Стоит кладь, не молоченная лет десять; голодуйте, давитесь мужики
мякиной.
— Федь, а Федь? Зри — персты ожили. Во, бойчее твоих, — хвастал Глебка,
показывая, что у него двигаются пальцы левой изувеченной руки. Счастливо
сияла чумазая продувная рожица. — Гож куда хошь. Нам в Москву попасть —
своего не упустим!
Остерегаясь погони, утеклые за лучшее избрали ночные переходы. Слякоть
оборвалась, заморозками сушит и дубит землю. Идти легота. В М оскву... Коли
в Москву — самая легота!
Во встречных деревеньках о два-три двора не знаемы запоры. Народ от мала
до велика спозарань на гумнах, чай, молотьба. Насобачился Глебка шарить: спер
кресало с трутом, расстарался солью, о хлебе молчи, если в котомке у Федьчи
загибе ни с репой, с капустой.
Утром низины тонули в пахучем дыму овинов. С берез перелеска, осыпан
ных тетеревьем, не один, то другой черныш-токовик ворковал одиночно и та
кую напускал тоску — хоть плачь...
Раз у клади снопов, которую присмотрели, чтобы зарыться и перебыть дневку,
нашлись попавшие в силья куропатки. Ладом не ощипав, забыв выпотрошить,
испекли дичину в золе лесного костра. Глебка уминал мяско, косточками в огонь
поплевывал
— Живем, Федьча?

__Живем. Нам да не жить?
С чего крестового понос прохватил? Вместе лопали, из одной лужи пили.
Скис Глебушка. Конечно, от разносолов и крупичатых витушек, из пуховых
перин — хлесь скитаться. Кому экое в сласть?
Серебряной луной, звездами, рассеянными в пыль и сцепленными в гроз
дья сияли ночи. Наплывет облачность, одни тележные, мерцающие льдом ко
леи, лужи колдобин выявят дорогу. Нет-нет и брызнет снежная крупка, пророча
су ф обы и волчью стужу.
Незримая впотьмах, крупка шуршала, крошила наземь покоробленный ф е мучий лист с ольшин, шелестела травяной ветошью обочин.
На темь, на нырявшую среди туч луну брехали в деревнях псы. Людные
пошли селения, собак прорва: беглецы огибали деревни стороной, изголодали
и охолодали.
— Федьча, — канючил сзади Глебка, — чуешь, я что скажу?
-Н у .
— Привьемся на зиму к какой ни есть обители. Чернецы совестливые, всяко
сирот обофею т.
— Задарма-а?
— А твой дедко внес серебро старцу Арефе. Звякало, я слышал.
— Окстись! По душе вклад бесчестно трогать.
— Околевать дак честно?
Сеялась снежная крупка, будто на вешнюю пашню зерно.
Не пасть семени понапрасно. Почва благодатная, зерно всхожее — поспеет
жатва к сроку.
Что посеяно, взрастет, и на западных украйнах державы объявится однаж
ды всадник, воспринявший имя мертвеца: плоский лик в бородавках и наглый
взгляд, кафтан в жемчугах и шапка с алмазным пером. Будет он порождением
заброшенных изб, проклятий кабального холопья, глухого ропота посадов. Воп
лотятся в пламя пожаров, в кровопролитные сражения козни завистливых сосе
дей исполина, залегшего от моря до моря в полях и степях, в дремучих лесах, и
тайные сговоры медноверхих боярских теремов, и скрип виселиц, и удары то
пора по плахе. Имя, одно имя всадника прельстит надеждами, займет правед
ным гневом сонмища людские, чтобы увлечь в пучину Великой Смуты, к про
пасти, коей нету дна!
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рают, метутся над городом передовые стаи воронья. Чего ворожите-то?
Чего накликаете, — чтоб вам пусто, горла луженые!

Не по времени безлюдны торговые ряды. На запоре лабазы, ларьки
Васильевского спуска, у Покрова-на-рву, на Пожаре вдоль кремлевской
твердыни. Поредело прохожих через Неглинную, чей каменный мост
зауживают опять же лавки, чуланы, навесы.
Что-то будет... Что-то будет!
Земля сквозь стылую корку напускает промозглую сырь. Морозит. Низин
ный туман словно отрывает от оснований каменное кружево Белого города, де
лая невесомыми зубчатые башни и трехсаженную кладку стен, сообщая камен
ным терем ам н овостроя обм анчивую л егкость. Е ле-еле, и то с высоты
Боровицкого холма, за скопищами кровель, наголо раздетых садов различимо
дубовое полукружье Скородума, четко врезанные в небо колдунчики-флюгера
остроконечных, крытых тесом стрельниц.
К Кремлю прививается черная птица ради ночлега по чердакам д вор
цов, по деревьям , в строительны х лесах колокольни И вана Великого. Гор
деливо одинок ее гранены й столп: экая высь, экая мощ ь, страх Господень!
Луч заката коснулся, заж ег купол, начатый позолотой, и остры й слепящ ий
этот блик мнится огненны м оком: из поднебесья, доселе досягаем ого еди
но птицам, сторож ит оно, злато и огненно, все ли по-доброму, все ли по
совести во граде великом, царствую щ ем. Бревна лесов напоминаю т реш ет
ку, оттого око, точно невольник белого столпа, успевш его заим еть прозва
нье — Годуновский.
Перед воротами в Кремль с образом Спаса кирпичный постамент: пялит с
него черное зевло исполинская пушка.
Грянуть ей — земля рассядется и поглотит супостата, дерзни токмо подсту
питься к сим святым вратам!
Будто в соподчинении друг другу они: в поднебесье златое око и разинутое
хайло бронзового чудовища, будто оба томятся смутным ожиданием. Что бу

дет-то? Небось неслыханное, небось небывалое — как жизнь идет небывалая, о
коей и загадывать не загадывали.
Водный поток трубы клокотаньем вторит шелесту крыльев. Больше и больше
воронья поспевает с загородных свалок, пустырей: рассыпаются черные смерчи
облепить кресты и их растяжки, купола, кровли и вновь взмывают хлопать крыль
ями истошно гомонить и виться. Ветер перекатывает ошметья сена по площади,
где запоздалая сбитенщица ловит удачу. Безнадежно канючит толстая тетеха, заве
сив подолами сарафана и исподниц глиняную корчагу:
__Кому с пылу, с жару для сугреву? Даром налью!
Гурьбой вывалились гуляки из подвального погребка. Не проняло креще
ных совещаются, куда податься: с хмельным беда, до чего строго. Захрупали
они молодым ледком мимо Лобного места, огибают палаты князей Шуйских.
— Товариство, неуж раньше пили вволю?
— Молчи, ото рта отымают.
— Уж я дорвусь, уж я плесну на каменку!
Дорога питухам в Кокуй. У немчин тамошней слободы льгота: безвозбран
но курить вино себе и на продажу распивочно.
Стрельцы караула Спасских ворот расступились перед ездоками: приказные,
знать, засиделись на службе, пора и по домам.
Странно, оба они при оружии, вполголоса обмениваются намеками:
— Мерекаю, в чем мы провинились. Кто отказал-то?
— Салтыков! «Без чернильных, — говорит, — душ справимся».
— Тогда к Новодевичьему ведь ты ходил?
— Оба раза. Не как иные, без луковицы, чтоб слезой улиться. А ты?
— Память отшибло? На коленях вместях голосили: «Бориса-а... Хотим Бо
риса! Смилуйся, отец наш »... Еще робенок ручонкой показывал: «Во нам царь!
Во царь!»
— Твоя правда: не опомнюсь, кто с нашего голоса сел на царство. Давай-ка
править к Лубянке, лошадей напоим и середь народа потолкаемся.
— А опосля на Варварку: надо там показаться...
Сбитенщица дождалась — окружили подростки.
— Плесни, тета, во денежка. Суй за щеку, нето уронишь.
— Чего она соленая?
— Дак обоссана. Не деньга — пугвица оловянна!
— Я вам, негодники. Сичас уличных позову!
Огольцы с хохотом, кто куда опрометью. На Москве не побалуешь, строг
порядок во новом во царствии.
Подхватив посудину, прочь поплелась сбитенщица. Косилась толстуха на
небо: дородно граду стольному живется, эва дармоедов расплодилось. Тучи
тучами грают, не берет угомон! А молва бродит, что в деревнях худо, хлебу
недород и сулятся зеленые годы...
По мере того, как смегкалось, ощутимей прижимал холод, зримей прокле
вывалось звезд.
Тишину нарушили колокола часобитья. Медный звон обогнул многоверст
ную крепостную стену — на нескольких башнях круглятся циферблаты — и,
относимый ветром, потух в полях, лугах Замоскворечья.
На перекрестках улиц у колод и решеток, преграждающих проезд и про
ход, давно стоят сторожа: одеты по-зимнему тепло, наготове деревянные ко
лотушки.
— Спущать колоды? Ай погодим?
— Чего годить, да кабы велено! Меня, слышь, из-за стола выдернули.

— У Юшки Ангел-от?
— С ним гостимся. Пива, вина мужик выставил. По стопе оскоромились —
посылыцик на порог! Айда в наряд.
— Чего такое?
— Чул, даве к Успенью Бориса ноской приносили, жив-де Годунов?
— Ты зря — «Борис»... «Годунов»... Государь! Великий государь! За сто
лом хоть чли молитву о здравии царского семейства?
— Спрашивай! Юшка и на бабу-то лазит с энтой молитвой, он-де благона
дежный.
— Тьфу, чтоб тебе, длинный язык! Пропадешь, побрехун!
— Ништяк, у меня шкура дубленая. Чул про С ерыу-бондаря? Мастью вы
литый черкас с Кавказа. Лонись у него баня ишшо сгорела. Всклепал, ну-ка, на
соседа, на Семаху. Мельница у него, пекарня... Тот ишшо живоглот! Чай, зна
ешь его, рыжего лешего! Хоша б по женке: безотказная, слышь, на передок сла
бая. Рожает сплошь черненьких. Потрясла подолом — на, опять черненький! А
у Серьги робетешки рыжие. Год за годом и рыжий за рыжим. Обоих нонесь
заело. До драки! Хвостались кольями — не берись разнимать! Первым окле
мался Серьга и довел на Семаху: так и так, на царя-де брусит, что не прирож
денный, что выборный, не свое взял. В Пытошную Семаху — хвать! Ясно, до
носчику первый кнут. Стерпел Серьга три боя, на четвертом пукнул... Вонько
эдак, должно, с редьки! Пытошные мастера, озлобясь, ободрали его кнутовьем:
в оговоре признался и на себя всклепал с три короба! Даве шел я мимо Серьгина двора — окна заколочены, ко крыльцу навило сум ет... Чего пожалел-то?
Чего? Пекарня б ему досталась!
Вдруг в конском топоте, грохоте колес вырвалась из-за поворота запряжен
ная четверней коляска. Бок о бок с ней скакал всадник, придерживая рукою в
перчатке с раструбами шляпу — перья развеваются.
Гривы, хвосты, всадник, вставший на стременах, — обдало конским потом,
чужими незнакомыми запахами и пропало, сгинуло, будто морока.
Отряжали сторожа пыль, плевались:
— Носит поганого нечистая сила.
— Царский жених?
— А то! Зачем он Катьку вывез? Гуляща баба, от жива мужа беглая. Прынц,
называется!
— Немцы, у них завсе не по-людски. Государю огорчения к огорчениям. От
своих ковы и крамола, от гостей неприличия. Слег милостивец.
— Сляжешь! И сам не по уму мирволит всяким новинам. В Кремле — ты
чул? — бороды стригут, рожи скоблят наголо. Обряжаются в заморское — шта
ники по колено, кафтаны с карманами, башмаки с пряжками.
— Двигаем в обход. Стучи шибче, станет повеселей. Тягость какая-то и сер
дце не на месте, и душа болит. Ну, ж ись... С оглядкой жись!
Стихал великий город, гасли в домах огни. Нажимал холод, вводя звезды в
дрожь: испитые, как выморочные, бледны они, хилы. Небо отливает кроваво
багрово, точно занимается вселенский пожар.
На мглу тягостную, красные отсветы небес по кою ночь воют псы, рвутся с
привязей, покоя нету домашней птице, куры горланят петухами.
Замелькали на стенах Кремля стрелецкие наряды. Что это? Не во всяк день
ставят служивых зябнуть на ветрах...
Галочий, вороний переполох пронизывает перекличка:
— Славен Нижний Новгра-а-ад!
— Славен град Тула-а-а!

Мерные звуки часового устройства смешиваются с говором, с топаньем са
пог. Греются стрельцы, приплясывая, подкалывают собрат собрата:
— Славен град Вологда-а-а...
__Эва затянул! Вологодские теленка с подковками съели... Славен Ярослаа-авль!
__Иди ты! Ваши дурни Волгу толокном замесили...
Стрелки часов неподвижны, вращаются циферблаты, показывая московс
кое, единое для державы время, счет коему от сих стен несокрушимых.
В звоне колоколов очередного часобитья шире распахнулись крепостные
ворота, словно под напором воинства. Кони, шлемы, латы, — не иссякнуть по
току. Не таков ли хлынул он два года назад — с разницей, что белым днем, что
пешее шествие возглавили патриарх, великомочные чины Земского собора.
Сегодня в свете факелов сверкают лезвия бердышей, протазанов, стволы руч
ных пищалей, тогда как прежде над толпами торжественно качались кресты,
хоругви, блистали окладами поднятые из храмов иконы. Ш ли... Шли умолять
слезно: сядь на осиротевшее царство хозяин — милосерд холопам своим, воро
гам страшен!
Сотни воинства выставил Кремль в ночь на 26 октября, лета от Рождества
Христова 1600-го.
Растекались по городу, окружая крамольные гнезда Романовых, неисчис
лимой их родни, свойственников, подпорожников, друзей по злоумышлению —
мышь не выскользнет. Суд изменникам великого государя, кара праведная!
Непредвзятый наблюдатель отметил бы, что сжимают в кольце усадьбы зна
ти, связанной с прежде царствовавшей династией, вельмож, достигш их бли
зости к трону через жен Ивана Грозного и его старш его сына, погибшего от
рук отца, как Ш ереметевы, Черкасские, не пропуская и Ш естуновых, Репни
ных, Карповых.
Настоящее сражение всколыхнулось на Варварке: сторонники именитых
Никитичей Романовых, заблаговрем енно стянутые с Подмосковья, Костро
мы, давали яростны й отпор. О гнем пищалей, короткоствольных рушниц го
сударевы конные дворяне и стрельцы расчистили дорогу, ворвались за час
токол.
Осажденные огрызались огнем из господского дома: стены каменные, окна
будто бойницы. От конюшен, сокольничья двора, поварни пальба, роем стрелы.
Бой принимал затяжной характер.
Руководивший приступом боярин — поверх бехтерца плащ, лицо укрыто
кольчугой шелома-мисюрки — выбранился и подвел итог:
— Полумерами сволоту изменную до утра не выкурим.
Обернувшись назад, он взмахнул стальным шестопером, сверкавшим в ог
нях факелов, точно драгоценная булава:
— Живьем супротивников жечь!
Прицельный огонь мешал приблизится к хоромам, служивые проникли к
конюшне.
Сквозь едкий чад, поваливший из строения, вырвалось пламя и пошло, по
шло пластать.
Всплескивая руками, вертелся подле боярского коня мужичонка лядащего
вида:
— Милостивец, пощади! Соколы, аргамаки задохнутся. Михайло Глебович,
смилуйся!
— Нишкни, — зыкнул боярин. — Соколов тебе, аргамаков? Пуп сорвешь,
Бартенев, с натуги. Щ едротами великого государя и так без меры взыскан.

Стрельба из окон, надстроек наконец унялась. После тягучего затишья на крыль
цо с пузатыми балясинами вышел зареванный малолеток, неся образ Спаса. Круг
лое чернобровое личико, мокрое от слез, выглядело насквозь прозрачным. Но
жонки ребенка заплетались со страху, и икона была ему тяжела. Подталкивая его,
появилась женщина с девочкой, которую вела за руку.
Среди осмелевших служивых заш елестели шепотки:
— С ама-а...
— Глазом не моргнет, прямо идол.
— Оксинья!
— Из романовских баб старшая.
— Бают, через нее Федор за ум взялся. М олодцевал... Что вы! Наряды не
наряды, кони не кони... Ить Никитич, ить богачества полны сундуки!
— Норов у болыиухи! Эдакая обратает, будешь шелковым.
— А малого под пули выпустила...
— Не хватил бы родимчик Мишатку, жалко бедного!
Впрямь тяжел для ребенка образ, Аксинья взяла сына на руки. Стояла боя
рыня в алых отсветах факелов горьким воплощением гонимого материнства, и
стали слышны ветер в кронах сада, шипенье пожираемой пламенем смолы и
бересты.
Салтыкову, между прочим, свояку Романовых, и князю Бехтеярову-Ростовскому сдались братья Никитичи: Федор, Александр, Иван, Михаил, Василий. При
сутствие царского соглядатая в паре с родовитым князем выявляло важность,
придававшуюся разгрому крамольного гнезда.
Стрельба, сполохи огня — постояльцы Посольского приказа расстались с
постелями. Около года тратят дни представители Речи Посполитой на прениях
о вечном мире с Московией: прибыли с поздравлениями о восшествии на пре
стол Бориса Годунова и застряли.
Главе посольства, литовскому канцлеру Льву Сапеге, последовал доклад:
жгут Романовых.
— Гм-гм, — изволил удивиться его светлость, пряча тревогу за деланным
равнодушием. — Романовы? Почему не Ш уйские?
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Оборотистый горожанин, живущий ремеслом, торговлей, близ дома норо
вит разбить грядку-другую под овощи, сунуть в землю на развод кустик сморо
дины, крыжовника, яблоню: земля гуляет— Бог накажет.
Молчи о вельможах, думных, приказных чинах, — что ни усадьба, то велика
деревня. Жалованье жалованьем, из поместий обозы с припасами, однако не в
убыток иметь под рукой хозяйство. Терема на подклетях, каменных подвалах и
посторонь — погреба, конюшни, сенники, амбары. Сотни народу в обслуге гос
под: оружейники и бронники, пекари, повара и лекари, не говоря о тех, кого
хозяин берет с собою в военные походы, кто казне счет ведет и на стол подает.
Для челяди — избы, мастерские ткать на продажу холсты, тачать обувь, мять
кожу, работать по металлу. Церкви на усадьбах свои. Кичатся вельможи соб
ственными хорами певчих, иконниками — сладкие голоса, бойкая кисть. О со
бая гордость — сокола, своры гончих псов. Женской половине теремов в заботу
палаты златошвей, теплицы, чтобы взращивать дивеса вроде дынь, арбузов, в
утеху — сады, цветники.
Обширны, богаты владения столичной знати!

Федьчу поставили на задах у дубового частокола.
Куда привели, не сообразишь, столько петляли по ночному городу. Смоляной
факел служивый встремил меж сучьев на кусту. Себя высветишь — стрелой по
ранят, либо нож воткнут. Оцепление составилось жидкое. Добро, хоть частокол
высок, плотен, навряд сюда сунутся.
Зябко в сапогах на легкую портянку и потертом кафтане. Стрелец — ра
зогнать кровь — поприседал, поперекидывал пищаль с руки на руку, саблей
лязгнул, свободно ли клинок скользит из ножен. Бой? Брось, Федя, блажить.
Видано ли, слыхано ли о сражениях у глухого забора над узким оврагом! А
сам напросился. Время уходит, а ты все не у шубы рукав. Два года в новиках,
не замечен, не отмечен. На ученьях, по службе в первых, с товариством ла
дишь — кто Федьку Лупова похает? Только никто и не вступится, не замолвит
словечка...
Снизу, из оврага, сквозило студенистой сыростью, древесным тленом, из
сада — яблоками. Плоды не обраны? Преет в кучах листва? Душок яблонь был
грустен, отдавал горечью, родник на дне лепетал усыпляюще, сочил живую
струю, которой недолго подавать голосок.
Оперся служивый о пищаль, ствол ожег щеку холодом.
Даве в церкви на обедне Малаша платочек из рукава выронила.
У отца лавки на Пожаре и Неглинной, работных полон двор. Не суконной
сотни, а в своем праве торговый человек.
Кинулся Федя с платочком к Малаше — ее матушка свела губы оборочкой:
— По себе, паренек, березку нагибай.
М алаша-душенька засмущалась:
— Уж ты, мама, скажешь!
Кабы алый кафтан с золотыми орлами — суконце аглицкое, у сапог носы
строченые, подковки серебряны е... Кабы сватом аж стрелецкий голова Смирной-Отрепьев... Приглашай, купчина, в горницу, Маланья Егоровна, покажися
из светелочки!
Вздохнул молодший стрелец: эх, жись — одни мечтанья...
В двухэтажных хоромах замелькали огни. «Наши застигли ворогов врасп
лох», — осенило служивого. Его била дрожь: «Мне бы туда!»
За частоколом вдруг шелест травы. Кошка порскнула? Мыши?
Потянулся Федьча к факелу, тот скользнул под обрыв. Внизу зашипело, огонь
потух. Возьми леший, враз ослеп!
По ту сторону частокола явственные шорохи.
— Кто там? Жахну — мокрое место останется!
Дуло пищали прошло в щель между бревнами и, кабыть, застряло. Держат
его, а? Держат?
— Федя, крестовый, это ты? — сдавленный шепот.
Глебка? На месте провалиться, Котовиков!
Стало быть, подворье Бориса, князя Черкасского.
Отстав от угличского обоза, побратимы хлебнули лиха. Притулятся к ни
щим — худо, чего ни соберешь, выложи старым на пропой, на гулеванье; с во
рьем связались — не слаще, раз спознали и ярославльский острог. Тюремных
сидельцев выводили попрошайничать на базарах, на папертях, а разжился ко
пейкой, стражники отнимут. Крыша над головой, и ладно, все не на стуже заги
баться. Вышибли их за ворота: больше не попадайтесь!
Наги и босы, сгинули б они, не встреться им снова лесной монастырек.
Впряглись юные послушники в тягло: работ невпроворот, долгие службы,
постная пища.

Сошла короста, с ног цыпки, и Глеб ободрился:
— Кладем, Федьча, зарок, что в Николу Вешнего утянемся. Мы вольные, вся
ко не на цепи.
Утянись, попробуй! Старец Арефа вызвал в келию:
— Чадам безрассудным кто на М оскве рад? Растите в обители, пока яз жив
и вы, птенцы приблудные, желторотые, оперитесь.
На послух отец настоятель благословил: Глебу — конюшня, Феде — кузни
ца. Впотьмах встань, впотьмах ляг, сверх того Арефа, мучимый бессонницей,
являлся их учить чтению, письму, счету. Ни минуты своей, постоянный надзор.
За стеной монастырской — не у маменьки под крылышком!
Овладели крестовые грамотой, глаголь седатому глухне по священному пи
санию ночи наполет. Бывало, свеча коптит сальная, мешаются свет и тени, гро
бовая колода словно шевелится, и они бубнят наперегонки:
— ... Священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за
грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без
порока Господу в жертву...
Уснул наставник? Могучий храп в келии, стесненной дубовой домовиной, с
негасимыми лампадами под образами.
— Ежели кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь
против заповедей Господних, чего не надлежит делать, и виновен будет, то пусть
приведет козу без порока...
— ... и к кобыле жеребца, — для смеха вклинится Глебка.
Арефа, век не размыкая, храп оборвал.
— Глеб, милой, в угол на горох. Голыми коленками! До утрешних часов!
Федя, к дружку на горох. Ишь ты, весельчаки-зубоскалы!
Чего уж, ступили в утлую обитель кусачие шелудивые щенки, вышли по
смерти отца — настоятеля смиренные телята — на травке им пастись, от мух не
оборониться без спросу.
В М оскву-у... В Москву!
Благодаря бумаге Арефы, мол, Федько Андреев сын Лупов по сиротству на
ходился столько-то годов на послушании, и хлопотам в Стрелецком приказе
поверстали его в полк. Нашлись за него поручители.
Имя Арефы, надо сказать, открывало двери челобитничать у высоких чи
нов, а Глебка разве пропустит то, что к рукам плывет: принят был в челядь
Черкасского, щедрого к дворне князя.
— Выпускай! — шептал крестовый крестовому, задохпиво дыша, кажись,
сквозь бревна. — Побьют — грех на тебе!
— Как выпустить, ты думал своей-то головой?
— Потайную калитку загораживаешь, неук!
В заборе скрипнуло, бревна будто отделились от бревен, очутился вояка,
зажат между ними и ружьем, запихнутым в щель, — не вздохнуть, не охнуть.
В овраг, цепляясь за кусты, метнулась чья-то сгорбленная фигура.
— Вас двое? Эдак не уговаривались...
— Ц-ц, — цыкнул Глебка. — Продашь — покаешься!
Сиганул побратим в провал оврага, сучья затрещали.
— Что с тобой, Лупов? — слева вопрошают. — Г уда тебя свержило?
— Жив, молодой? — оклик справа.
Топают сюда! Ворочался служивый, вытаскивая застрявшую пищаль. Д ос
тал, наконец: дуло сучком закупорено. Выстрелить — ствол разорвет?
— С-собаки, ох, с-с-соб-баки... К ним по-людски, а они?
Возьми леший, с перепугу сделаешься заикой.

— Братцы, калитка. Собаки выскочили.
Смотри ты, нашелся. Недаром Арефа, сокрушаясь проказами юнцов, упрям
ством, с каким ни в чем они не признавались, говаривал: «Чада непутевые, за вас
в жертву Господню, согласно закона иудейска, сгони скот со всея округи — и не
откупитись».
Стрельцы оценили находку:
— Зазря мерзнем на задворках, коли эво ворота...
— Наши в хоромах шерстят!
— Лупов, ты дозорь.
— Да-а? Нет дураков! — первым Федьча протиснулся за частокол.
Двор — впору коней пасти. Построек тьма: дома челяди, службы хозяйствен
ные, сараи, амбары. Церковь, резьбой изузорена, расписана всякими колерами,
ровно игрушка. В саду яблони, ягодные кусты рядами.
Терем господский крыт медью, только не позолоченной, как кремлевский,
царя Ивана Грозного.
Чего людям не живется? Чего бунтуют?
По слову князя челядь сложила оружие: сопротивление бесполезно.
Сводили с красного крыльца старого Черкасского с сыновьями, между тем
на Варварке, кое-где в Китай-городе по-прежнему пальба.
Спереди брали в полон, сзади... Ай да стрельцы, руки отсохнут не стащить,
что плохо лежит! Волокут с черных, для холопской обслуги крылечек: у кого
узлы, у кого тюки, у кого что. Кидают через забор, куда домашние небось подо
гнали телеги за награбленным добром.
Именья, казна угодивших в государеву опалу отписываются на царя. Пере
падает малость служивым, кто головой рисковал, ополчась на изменников. Ко
нечно, не без этого.
Толчея, суета. Проник молодой в хоромы, некому было остановить. Слоня
ясь из покоя в покой, жалел Федьча: Малаше бы это показать! Палата не иначе
как для приема гостей. Стены обиты чуть ли не шелком. Поверх стола бархат
ная, с кистями скатерть. Лавки застланы сукнами, тафтой.
Печь — блескучие обливные изразцы...
Со сводчатого потолка вот-вот вспорхнут с райских цветов жар-птицы, за
льются дивными напевами...
Ковры, везде ковры...
Кабы Малаше показать! Будет у них увиданьице: девицы попусту платочек
не роняют, хоша и отцовские-материнские!
А посередь пола кучей сабли, мечи, протазаны, саадаки, топорики, зовомые
кончарами, — рябит от их украшений самоцветами, злата-серебра и насечек,
гравировки.
— Что нужно? — оторвался писец от свитка, работавший за крошечным
столиком. — Шляются всякие!
Сундук перед ним. Безусый малый, в котором Федьча узнал жильца с госу
дарева верха, вынимает из сундука серебряные и позолоченные кубки, чары,
ендовы, тарели: начат подсчет княжеских сокровищ.
В дверях, будто из-под земли, выросла стража. Повадка немецкая: стоять,
опираясь на шпаги между широко расставленных ног. Немчины и есть, что из
того, что в стрелецких кафтанах.
Писец сам подсказал, что делать:
— Послали обыскивать — ищи, хватит пялиться.
Напуская туповатую ретивость, Федьча сползал под лавки — пусто. Отодви
нул напольные часы — одна пыльная паутина.

Смикитили немчины: дурака валяет московит. Лыбятся скобленые рожи —
длинные шпаги остриями в пол, руки в перчатках на эфесах.
Писец бросил перо, раздул щеки — ну, рявкнет на нерасторопного увальня,
огни свечей лягут набок.
Ништяк, переморгается! Стрелец, кося взгляд на немчинов, отогнул толстое,
свисшее до полу полотнище ковра.
Молния сверкнет, успеешь прижмуриться, не ослепила бы; задев горячее,
не осознав еще ожога, отдернешь руку — дернулся молодший, клинок рассек
над головой воздух. Новый замах Федьча отразил пищалью, будто на учении, и
нанес нападавшему прикладом удар в лицо. Изловчился, как учили, как старец
Арефа, воин искушенный, показывал. Нападавший зацепил ковер и вместе с
ним рухнул, выронив саблю.
Ковер прикрывал лишенный окон закуток: голые стены, щелявый пол и одр
со свечами у изголовья. В дубовой колоде сухонькая старушка — на желтом лбу
молитвенный венчик.
Сын охранял смертный покой матери? Ш атало молодшего, еле держался на
ногах.
Реготали немчины:
— Гуд! Русски зольдат караш о...
— Смелчак! Гуд!
Лопоча по-своему, они выпростали тело из-под ковра: приклад полупудовой
пищали пришелся по переносице, мертв бедолага. Чернявый, вовсе зеленый
еще летами.
— О! О! — хлопали немчины Федьчу по спине, смеш ков у них поубыло.
Саблю в дорогих, серебром оправленны х нож нах они повесили на шею
стрельца.
Ухмыляясь, черкал в свитке писец, его помощник обратно складывал в сун
дук сокровища.
За спиной угличский обоз, острожные высидки, житие монастырское — ра
зом Федьча очнулся. Подпираясь пищалью, двинул к писцу.
— Гнида! Все у вас продается... Вам человека сгубить, что воды напиться.
Потешаешься, да? Чистый? Рук не замарал?
Немчины, подхватив под локти — «Гуд! Вери гуд!» — стиснули с боков.
Хватка железная, мигом очутился молодший на крыльце.
Тошнота к горлу подкатывает, голову кружит. У, тошнехонько-о-о...
Ступени в инее, скользкие, держись за перила.
— Убивец! Душегуб! — рот пересох, язык царапает десны. — Неповинного
порешил! Мальчонку зеленого... Зашиб! Насмерть!
Без сомнения, жильцам государева верха был ведом чуланчик-закуток: до
тошный учинялся обыск. Гады! Пасутся крови... За них мы кровью, грязью
марайся...
Во дворе беготня, брань, бабий визг, детский плач. В стороне грудятся ру
дые, зеленые кафтаны у бочонка с выбитым днищем. Своей рукой сотник оде
ляет подначальных: злодеи пойманы и винцо даровое.
— К нам, Лупов!
— Брось мешкать...
— Со дна черпаем! Подгребай...
Отнекался Федьча:
— Доброго здоровья, товариство. Увольте — не хочу.
Шатко поволокся служивый к Скородуму. На ровном месте ему ямы: споты
кался, в коленках дрожь. Поблазнится окровавленный лик — выворачивало мо-

лодшего наизнанку. По городу пальба, сполохи огня то вспыхнут, то погаснут,
отовсюду крики, вой — не слышал и не видел.
Матренка отперла, чуть брякнул дверным кольцом: свет небось не гасила,
его ожидаючи. Конечно, постоялец ей и дрова колет, и воду носит, и тесто иног
да месит — кому и услужить.
__фе-едь, — вытаращилась она пятясь. — Выпимши-и?
Жара, духота. Лучина коптит. Накрытые холстиной, доходят вынутые из печи
пироги: у братьев Матрены в Обжорном ряду палатка. На Неглинный мост, по
рынкам торговать в разнос — там уж разбитная, тароватая их сестреница. Стря
пуха отменная, по людям она ходит, у кого заводится большое столованье.
Осел Федьча без сил на лавку.
— Худо мне, погибаю.
Сопела, по-детски высовывая язычок, Матренка: нагрудный ремень с заря
дами, баядерка — на спицу, сабли загремели под лавку, кафтан порх на печь.
Разула — знать, у рук бывало, спроворила умыться, живо сообразила посне
дать.
— Хошь, кислой капустки, рассолу огуречного? Тяготу похмельную как ру
кой сымет. Хошь, в подпол слазаю?
Приятно расслабиться — противился Федьча по привычке:
— Уймись, у губ вина не бывало.
— Поправим! — просияла Матренка. — Братовья бражку варили! — и ше
потком добавила, уведя взгляд в сторону: — Назобались досыта, дрыхнут без
задних ног.
Стреляет она по пекарне в исподке, коса вдоль спины трепещется.
— Крутозадая, — простонал постоялец, — где твой сарафан? Блазнишь, как
есть телешом.
— Чо-о? — Зенки у ней с искрами, кошачьи. Дунула через губу — откинуть
прядку медно-рыжих волос. — Тебя стыдиться?
Однако засмущалась, протянула жалобно, дергая подол на круглые коленки:
— Фе-едь, жарко же.
Подноровилась она заначить со стола братовей свиных шкварок, браги в
туесе. Нет, что ни предложи — душа отвергает! Мутиг молодшего: «Сгубил!
Бывать, ровню себе, кого, как тебя, держат из милости за приживалу. Ага, при
живала... ты старайся, из кожи лезь — не уважишь хозяев. Сбегать на Брон
ную — влечет к железу, к кузне-то — посыплется попреков, на воз не скласть».
Шаркает Матрена лопатой-деревяшкой, поддевает из печи остатние пироги
с репой-сечкой, луком, капустой, и эти звуки, гарь лучины, хлебный горячий
дух позывают на тошноту.
— ... Ребята намедни Дуньку тискали, — пробивалось к стрельцу, как из-за
стены. — Ухватиться, говорят, не за что. Ага, лонись с тятькой в бане мылась.
Пытает родимого: «Почто, батюшка, у тя один сосок, когда у нашей Буренки
четыре?» Нисколь ума нет... Нисколечки!
С Дуняшей с Бронной разик он на качелях в Троицу покачался. А вдруг
ревнивая бой-девчонка и про Малашу сведала? В жар Федьчу бросило.
— Уймись, вишь, пропадаю!
Через силу дался глоток из жбана. Горло как окостенело, челюсти сводит.
Отпил еще и еще. Кабыть отлегло чуток.
Попу на исповеди меньше он откровенничал, чем теперь перед Матренкой.
Надо кому-то открыться, снять тугу, что к земле гнетет.
Порхнула Матренка к нему, жалась, обнимала и гладила по голове, будто
малого дитятю: «Говори, полегчает, говори», — и отшатнулась, охнув:

— Черкас ить мог саблей посечь!
Верно, ты защищался! Всяко не чаял отпора. Свистнул клинок, по сю пору
озноб прошибает до костей. «Не ты, то тебя — другого в рукопашной не дано», —
поучал, бывало, старец Арефа.
Забориста брага. С нее, с духоты пекарни, пуще того с жалостливых аховохов Матрены — все понимает, ну, девка, оторви да брось! — погнало молодшего в истому. Куда бы голову приклонить, сидя спится.
— Рассолодел мой парнечок, — обволакивал воркующий шепот, сама отра
д а — отдаться прикосновениям проворных рук. — В оя кудрявого раздену... Во
на постельку укладу... Ой, холоднущий, на службе иззябся! Дай-кось я к тебе
под бочок для сугреву. — Не боись, спят братовья!
— Я — трус? Мне твои братовья... Ха-ха!
Сипела коптилка, на стене сталкивались тени и отсветы ее мерклого огонь
ка, за дверью мяукал хозяйский кот-блудень, пустите его в тепло.
— Горе, топчан скрипуч. Убери руки, пусти, исподницу скину... Оно так
повадливей.
Хмель не на век, наступит отрезвление. «Провалиться сквозь землю!» — на
душе Федьчи углублялась пустота, нарастало к себе отвращение.
— Миленький, я покорная, ножки об меня вытирай. Ублажить тебя в нитку
вытянусь. Мой ты ... Мой! Ни с кем не поделюсь, так и знай.
Ее горячий шепот обжигал, жесткие сосцы грудей царапали. Дышала Матренка запаленно, прикосновения тугого скользкого тела вызывали в нем гадли
вость, нутро пылало, точно горячих углей наглотался. Не то ... Не так! Обману
ли мечтанья о поединке смертном, в ратной судьбе начальном, и любови земной
не досягнул!
— ... душу заложу: заживем — добрым людям из-под ручки посмотреть.
Веришь? У меня ходы, у меня слово приворотное. Верь мне. Стряпуха — ну и
чего? Поесть все горазды! — смеясь, она покусывала его в ухо, жесткие ресни
цы щекотали ему щеку. — Девки — вруньи: будет-де утешно, сладость-де. Ужо
к бабам доткнусь, чего надобе, выпытаю. Неумеха ить я ... Ой, затормошился!
Погоди, я сама подлажусь... Ты чо? Чо?
— Да кот, слышь, скребется.
— Прах с ним.
— Братовей твоих разбудит.
— А и пускай! За порченую приданого добавят, я выревлю. Понесла я, Фе
денька, ягодка моя: другой месяц краски нету.
Молодшего стрельца будто ведром холодянки окатило. Ничего вроде не было
и во сколь всего в одночасье нанизалось. Ж изнь... На перелом жизнь берет нас,
бесталанных!

Той ночью, рубежной для подступающих лихолетий, дико бесновались чер
ные полчища. Плеск крыльев, горластый картавый галдеж, свист, шелест: ши
ряли взад-вперед из края в край, низко над крышами, не способные однако раз
будить великий город, слитый с необозримыми пространствами, замкнутый
мертвым безмолвием.
Ни проблеска, кроме звезд. Тьма ночи. Тьма каменных теснин Кремля, куда
гонят, везут связанных, избитых, окровавленных. Дребезг колес по мерзлым
комьям, топот копыт, шарканье подошв, хлесткие удары плетей, стоны глохнут
за шумом крылатой немочи, отсекаются высотой крепостных стен.

Везут, гонят! Кого куда, кому что впереди: господам — кандалы застенков, холопьям__смрад крысиных подвалов, иным прямо с улицы Пытошная башня.
Чуяла, что ли, вещая птица сладимую вонь трепетной, терзаемой заплечны
ми мастерами живой плоти, вой вздетых на дыбу, когда голых парят горящими
вениками, перекусывают клещами ребра? Чуяла, наверняка чуяла сквозь кам
ни если реяла она низко, горланила истошно, и погруженный в темь, в немоту
цепенел спящий город.
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— На былых пожарищах дворцы, храмы, здания торговых помещений. В
центре Кремля белый столп с золотой короной и крестом... Дорогой мэтр, чуд
но преображается Москва, обгоняя само время!
Иоганн Гилькен поддержал гостя:
— Его величество увлечен облагодетельствовать подданных. Прощены не
доимки, с уездов сняты подати на год, с пострадавших от набегов татар и в
Ливонскую войну — до десяти лет. На коронации государь поклялся: в его цар
стве не будет голодных и обездоленных.
— Да, да — слышал, что он тряс ворот рубахи с обещанием последним по
делиться с народом. Тем не менее...
— О чем вы?
— Об оценке европейцев. Размещать врачей, зодчих, художников, офице
ров, мастеровых на свалке нечистот — о, у варваров в крови презрение к тому,
что за пределами дикарских представлений об окружающем мире! Напомните,
мэтр, сколько здесь наших?
Здравый смысл подсказывал пресечь предосудительные речи, указать зар
вавшемуся наглецу его место.
— При Федоре одних военных переваливало за пять тысяч, — холодно от
чеканил государев лекарь. — Сейчас больше. Едут... Наши! На службу царю!
Дома наших есть в Белом городе, в самом Кремле. Триста волонтеров приняты
в гвардию — на охрану его величества.
— Это поселение среди русских слывет Болвановкой? — тихо спросил ви
зитер, глаза его смеялись.
— Немецкой слободой, — поубыло пыла у Гилькена. — В шутку зовут Кокуем, Налейкой...
— Вы находите, Налейка благозвучнее Болвановки?
Представился посетитель Фредериксом: «Вильгельм Фредерикс, ювелир, к
вашим услугам». Не с его дородностью, здоровым румянцем во всю щеку на
прашиваться на прием к врачу. Так с чем пожаловал?
— Вы, я разумею, не новичок в Московии, герр Фредерикс?
Долг землячества, деликатность все-таки связывают. Гилькен охотнее бы
указал на дверь, чем выжимать из себя радушие.
— Торговля, дорогой мэтр, отрицает границы. Англия, Дания, Швеция,
Польша, Русия... Да, конечно, Русия! Говорят, московитам известны пути су
шею и через холодные моря в Индию, где алмазов, как песка морского?
Вопрос повис в воздухе. Фредерикс уважительно закивал:
— О, понимаю вас. Восхищаюсь вашей позицией. Как это по-русски: «Бере
женого Бог бережет»?
На столе, точно по волшебству, возник плоский ларец. Щелкнул запор, об
нажилось выстланное бархатом нутро. Крышка откинулась на петлях, но, похо

же, не столько под действием пружины, сколько под напором сверканья, лучис
тых искр, сияния золота, серебра, которым тесно было укромное влагалище.
Серьги, браслеты, ожерелья, перстни — затмись белый день, не дадут сомк
нуться мраку, свой чудный свет испустят насквозь прозрачные бриллианты, алые,
как кровь, рубины, нежнее весенней травы изумруды, голубые, ярче васильков
сапфиры.
— Согласитесь: превосходная огранка, — приглашал торговец усладить зре
ние и ф ой драгоценных камней. — В Гарлеме довольно умельцев, кто заставит
сверкать даже булыжник с мостовой.
Залпом он опорожнил кубок.
— О, рейнское? Чудный букет.
— Дар его величества.
— М-м? Ах да, московитам предпочтительней водка. Пьяные оргии Крем
ля — толков о них при дворах Европы!
Зачем посвящать постороннего, что нынешний властитель Русии трезвен
ник и примерный семьянин, — тем не менее отпустил государев лекарь веско:
—■В Московии повсеместно сокращаются кабаки.
— Гнать спирт не хватает зерна? — стремительный последовал вопрос. —
Если тайна, мэтр, молчите. Я не ищу тайн.
— Наши, которым довелось поездить по Русии, так судят: хлебных запасов
в скирдах, амбарах лет на десять, — наливая гостю, молвил Гилькен. — У меня
к амбарам нет интересов.
— О каком-то Дмитрии-царевиче упорные слухи...
— И слухи не по моей части.
— Выбирайте! — герр Вилли сделал широкий жест над шкатулкой. — Вы
годное вложение средств, примите совет. Вы смотрите на этот перстень? Изум
руд, да, инталия. Уникум, изготовлен в языческом Риме. Кто им украшал свой
пальчик — знатная патрицианка? Гетера по прихоти цезаря? О, у вас избран
ный вкус, у вас зоркий глаз!
Тонкие, с коротко остриженными ногтями пальцы доктора коснулись шка
тулки.
— Вы опрометчивы. В Москве заморские товары положено сначала предъяв
лять Кремлю. В государе вы найдете ценителя изящного, — смягчил добряк
выговор. — Московиты не сведущи в огранке камней, что не мешает им возда
вать должное и евреям Гарлема.
— Для вас, мэтр! — зашептал Фредерикс, почему-то озираясь. — Един
ственно для вас.
Просторную залу теснит громоздкая мебель. На подоконниках герани. Сте
ны в гравюрах на библейские сюжеты, под стеклом в рамках подобающие сто
ловой изречения. Пол натерт воском. Чистота, порядок. Немецкий порядок, как
в сотнях домов за речкой Яузой — стоком городских нечистот, со свалками на
берегах, прибежищем беспризорных псов, черного воронья и набегающих из
лесов голодных зверей.
— ... Мы должны объединяться, чужие этой стране! Сочувствую вашему
положению. Европа потрясена. Чья буйная фантазия предвосхитила бы, кому
уготован трон империи Севера? Царь — потомок татар, царица — дочь палача
Малюты Скуратова! Здесь на слуху расправа с вельможами Романовыми...
Высший сановник государства колдует над мешком кореньев, убежден, не год
ным в пищу свиньям... Убежден: каковы подсудимые, таковы и судьи! Медве
жий народ...
— Вы не в Гарлеме! — испугался царский лекарь.

— Боже упаси! — Тень промелькнула по мясистому лицу Фредерикса.
Избави, Боже, Гарлем от слежек, доносов, наушничества, превращенных в доход
ный промысел и щедро оплачиваемых из казны. Да! — тронул он руку Гилькена.
— Посвятите, дорогой мэтр, состоялась свадьба царевны со шведским принцем
Густавом? Полагаю, у молодоженов мой товар попользуется повышенным спро
сом.
— Свадьба расстроилась.
Коротко и ясно! Гилькен дрожащей ладонью провел по вспотевшему лбу.
Не новость, кем видится Русия и ее государь из Европы. На первых порах и он
вел себя в Москве так, будто попал к индейцам Америки.
Согласно планам Кремля, сын низложенного короля Эрика, будучи супру
гом царевны Ксении, посодействует Московии в овладении портами Прибалти
ки. Принц прозябал в Гданьске и, не колеблясь долго, приехал в Москву. Увы,
не один! Его спутница, Христиана-Катера, обзаведшись четверней коней, рас
катывала по столице как венценосная особа. Что из того, что она, по-русски
Катька, — беглая жена владельца дома, принимавшего нищего принца на по
стой. Москва, что с Москвой церемониться!
Густав отказался порвать с нею, отверг притязания на корону Ш веции...
— Я как раз в те дни был в Москве проездом. Помимо ювелирного дела,
немного посредничаю в торговле галантереей, тканями, — продолжал Вилли. —
Говорят, принца выдворили. В Углич, да? Говорят, Густав со скуки пристрас
тился к горячительным напиткам и во хмелю поколачивает прелестную подру
гу? А что, мэтр, так-таки дурна собою дочь Бориса, если королевич ссылку
предпочел брачному ложу и роскоши Кремля?
Тяжелые напольные часы секунда по секунде отмеряли глухую паузу. По
трескивали дрова в камине.
— Дочь царя Бориса славится красотой, сын — умом. — Гилькен отодвинул
ларец к середине стола. — Думаю, вы реализуете ваш товар. Есть к тому повод.
— Вы о происках московитов в Тауэре?
Покоробило государева лекаря, но сдержался.
— Елизавета Английская обещает наследнику русского престола в невесты
принцессу из ближней родни.
— Боюсь, ее величество не способна исполнить данное слово. Старость! —
вздохнул Фредерикс. — Королева плоха, храни ее Боже.
Гилькен наполнил кубки.
— Прозит, герр Вилли.
— Пусть живут наши надежды! — чокнулся с ним ювелир.
— «Происки»... — доктор лишь пригубил. — Естественно, что Московия
устремляется занять подобающее ей место в семье европейских наций. Царь в
залог серьезности намерений отдает будущее своих детей.
— Посмотрим, — передернул плечами гость. — Посмотрим, кто опередит:
Московия первой поспеет в Европу или Европа в Московию!
Разговор постоянно обретал нежелательные отклонения, и Гилькен охотно
согласился, когда заезжий торговец попросил ознакомить с условиями, какие в
Москве встречают иностранцев.
Конюшня и гнедые его восхитили.
— Звери... Истинно звери! Мэтр, вам не обременительно — дом, прислуга,
великолепный выезд?
Польщенный доктор вздернул костистый подбородок:
— Мое жалованье двести рублей в год.
— ?!

— Некоторые бояре служат за меньший оклад, — с достоинством изъяснился
Гилькен. — Фураж коням поставляют бесплатный. Безвозмездно снабжаются
едой слуги. Обеды и напитки мне идут с царской кухни.
— О! О! — пристанывал купец, не в силах произнести ни слова.
— У меня поместье, крестьяне.
— Да вы князь! — обрел купец дар речи. — Оказывается, московиты, если
захотят, могут оценить высокие дарования. Имя, вот что значит имя! Не скром
ничайте, вы были придворным врачом Рудольфа II в Праге.
Иоганн Гилькен таял.
— Подручный! Подмастерье при мастере — тогда лишь закончил факуль
тет! Лев Иегуда бен Бецалель — это ему я всем обязан. Император доверял ему
безраздельно — великому медику, гению в философии, оптику и механику...
Прошлое! — с грустинкой улыбнулся царский лекарь. — Прошлое! На досуге
меня хватает кое-что читать, вспоминать былое и возиться с цветами. Государь,
снизойдя к моим слабостям, выписал розы: ведь прижились! Только на зиму их
надобно выкапывать и хранить в подвале. Может быть, от морозов кусты доста
точно укрывать хвоей?
Не слушая его, качал головой и восклицал герр Вилли:
— Мой Бог, почему я не врач? Почему?
— Полноте, ваше сословие ценится государем. С купечества Астрахани —
кстати, в его руках торговля с Востоком — не взимают пошлин. В Великом
Новгороде, сосредоточивающем сношения, например, с Ганзой, сняты денеж
ные сборы с оборота, ограничения на поездки за рубеж с товарами. Иноземцам
не меньшее покровительство. Скажем, англичанин Антон Марш взял ссудой
русских товаров на миллион золотом.
Лицо гостя омрачилось.
— Ж аль... жаль!
— То есть? — осекся Гилькен.
— Жаль, царь слаб здоровьем, если столько тратит на докторов, — закончил
Фредерикс. — Не один же вы его пользуете, дорогой мэтр.
— Безосновательный вывод!
В Гилькене вспыхнула угасшая было настороженность. Что если этот чело
век послан службой охраны царя? Дурацкий, позаимствованный у русских обы
чай: выставлять угощение, ублажать беседой, вместо того, чтобы спросить: а
что, собственно, угодно, сударь? Доверяться встречным и поперечным — верх
легкомыслия!
— Будет вам, — обронил герр Вилли. — О пошатнувшемся здоровье царя
известно Москве не хуже вас.
Он принялся шарить в кожаном кошеле на поясе. Поморгал и рассмеялся
обезоруживающе:
— Мэтр, полюбуйтесь на безмозглого осла! Привез письмо из Риги. Про
страннейшее вам послание дядюшки Фридриха и тети Гертруды... Забыл на
постоялом дворе!
Весточка от родных?
Устыженный медик был рад чем угодно загладить холодность приема. Вы
отпустили ямщика? Извольте, он на собственном выезде доставит вас, куда при
кажете. Бог мой, дядюшка Фриц, тетя Труда... Устроились вы удобно? Надежна
охрана груза? А старый Фриц — прежний поклонник черного пива? Тетя не
изменила себе и вяжет бесконечный полосатый чулок?
После взаимных расшаркиваний хозяин с гостем сошлись на том, что Гиль
кен отправит за письмом аптекарского служку и помощника Адама Фогеля.

__д нхен!__ кричал доктор. — Питер! Где вы? Герр Вилли, я позову соседей.
Мы честные немцы, верно? Извините, я вообразил: вы намерились прибегнуть к
моему скромному искусству. Вам не представить: лейб-медикам запрещен при
ватный прием больных! Особый вид милости, если государь посылает врача к
воеводе или боярину на дом!
Фредерикс учтиво отклонил приглашение отобедать: дела, дела и спешка.
Фрау Анне он галантно поцеловал ручку, Питера потрепал по щеке, умилился
крошкой Гретой, которую кормилица, наверно, вынула прямо из люльки, —
положительно обворожил чету Гилькенов.
Тем временем были заложены легкие санки. Адам Фогель, волосатый на
супленный бородач, выслушав инструкции по-латыни, точно рецепты, сел за
кучера.
Гнедой с места понес вскачь. Нахлобучена шапка по брови, нос уткнут в
медвежью полсть — Фредерикс отворачивался от брызг из-под копыт. Перелес
ком заслонились остроконечные кровли домов слободы, снаружи оштукатурен
ных и раскрашенных под кирпичную кладку, аллеи с жасмином, цветочными
клумбами под снегом и легкая, как бы воздушная кирка.
Встречные, попутные проезжающие уступали дорогу докторскому экипа
жу. Гилькен пользуется уважением? «Вернее всего, кремлевский деспот часто
его вызывает!» — засек герр Вилли хмуро, глубже прячась под меховую накид
ку саней.
Крепостные ворота проскочили без задержки. «Страже отлично знаком вы
езд врача», — опять не пропустил седок.
День гас, тих и солнечен. Вечер наступал, светел белизной сыпучих суг
робов, пушистого инея и снежной нависи на деревьях, вместе с сиянием льди
сто-зеленого неба сообщ авш их городу сказочную нарядность, когда уже бу
рьян в иглистой изморози смотрится роскош нее плюмажей из страусовых
перьев.
Заборы, заборы ... Церкви и деревья выше церквей...
«Лес! Дикие дебри! — фыркал герр Вилли. — Берлоги!» — зауживал глаза
на диковинные, как в резьбе, в пестрой раскраске деревянные особняки.
Наддавал гнедой размашистой рысью — громада Кремля, золотые купола
соборов и колокольни, возвышавшиеся впереди, не делались ближе. Больше
садов, чаще храмы и палаты знати, гуще народа на улицах.
Местами толпам узки деревянные тротуары, шатаются ватаги серединой
улиц. Пиликанье гудков, рев дудок и рожков. Песни и пляс, пьяный пляс...
Женщины, переодетые мужчинами, перемазанные сажей, бьют в бубны, ско
вороды, печные заслонки, мужчины похабно кривляются, вздымая снежную
пыль подолами юбок...
— Как это называется? — брезгливо покривился Фредерикс. Виски ломило
от шума, гвалда, от мелькания пестрых одежд.
— Святки! — ответил Фогель, свертывая в проулок, более-менее свободный
для проезда. — Куда дальше?
— Постоим, — неожиданно попросил седок. Будто собираясь рассчитывать
ся, запустил руку в поясной кошель, но достал скомканную бумажку и бережно
расправил на ладони.
Взгляд его заскользил по строчкам скорописи: «... Имети Ягана королевича
себе сыном... И дати Ягану королевичу государство и великое княжение Твер
ское, города Кашин, Холм, Микулин, Городень... Устюжну, Верею ... со всеми
угодьями... города Шенкурской, Суровец, Ивашской, что на Кокшеньге, город
Тонарский со всею Важскою зем лей... А от веры нам Ягана королевича и тех

людей, которые с ним будут, силно не отводити. Службу служить его священни
кам по дацкой вере». Несомненно черновик, писан под диктовку, перо спотыка
лось, много клякс.
— Куда дальше? — нетерпеливо повторил кучер, пустив коня шагом.
Скомканная бумажка исчезла в рукаве. П овеселевш ий Ф редерикс оскла
бился:
— Сейчас бы в Краков!
Резко дернутые вожжи кинули гнедого к забору, посыпался иней — дуга
задела ветви вяза.
— Краков, Краков, ты не ослышался, дружок! — хохотнул герр Вилли не
умолимо. — Странный город, не забыл историю паненки Ядзи и некоего студи
оза Ягеллонского университета. Для девицы из добропорядочного семейства
забеременеть — положим, не подарок. Однако самоубийство? Впрочем, студи
оз помог снадобьями. Из человеколюбия, естественно. Проявил усердие, дос
тойное долгой памяти.
У бородача плясали губы.
— Гнусная ложь! Ядзя не была беременна.
— А! — протянул купец усмешливо. — Ты себя узнал! Красавица, богобо
язненная дочь церкви — чем ее опоил, чтобы тебе отдалась? Но-но, приятель,
не вращай глазами, не надо. Эх, Адам, А дам ... Ливония — ты меняешь имя.
Париж и С орбонна— новое им я... Опять Л ивония... Брось, слышишь? Брось
ерзать, столкнешь меня в снег! У тебя добрый хозяин: покрывает преступление
и держит за слугу питомца славных университетов.
— Чего вы добиваетесь?
— Встречи с тобой.
— Зачем?
— Полезно обменяться мнениями с осведомленным человеком. Ряды брон
ников знаешь? Там завтра после полудня. Держи письмо.
Пакет из-за пазухи перекочевал на колени кучера. Фредерикс спрыгнул с
саней на ходу, смешался с прохожими. Проезд перекрыт. Орава ребятишек, сгру
дившись кучно, выкликает перед тесовыми воротами:
Коляда, коляда!
Ты прииша на двор
Накануне Рождества,
По снежному полю
Гулять на просторе!
Разве пропустят бесенята? Топчутся и голосят, не боясь застудить глотки:
Мы пришли прославлять.
Хозяев величать!
Ивану Иванычу
Ж итья сто лет !
Прасковеюшке
Всегда здравьице!
Возница, понукая гнедого, стал разворачиваться вспять. Фредерикс, загля
ни в его темные, глубоко запавшие глаза, навряд бы теперь настаивал на встре
че с ним.

Сколько себя она сознает, Кремль сменялся опричной Александровской сло
бодой потом опять Кремль, хоромы, набитые услужливой челядью, но везде
одно было неизменно — затворничество. Поездки на богомолья, по монасты
рям летом в Вяземы либо Коломну уже обращались в праздник. Остановятся
подводы, окружит колымагу народ — дарят ягоды, репу, глиняные игрушки,
мама оделяет баб серебрушками, детей сластями. Девки заведут величальную...
Позывало плакать от любви к сирым, крытой соломою избам, придорож
ным ветлам, прудам с гусями, к шатровым пятницким часовенкам на росстан я х __развилках дорог, к полям с суслонами. До слез трогали песнопения дев:
встань с ними в круг, будешь роднею реке и полю, зеленым холмам и голосам
журавлей из заоблачных высей! Журавушки, дайте крылышки — облететь от
чую землю, ее пыльные дороги изведати, разливы зимних снегов и вешние водополицы!
Улететь разве улетишь, зато убегать из дому убегала: Петюня Басманов раз
подговорил жить в лесу на дереве и питаться дикими зверями.
До Неглинной доплелись, волок Петя за ручку и божился: поймают, сызнова
даст деру. Конечно, в разбойники. Сколотит шайку удальцов и за ней прискачет
на резвом коне с мешком пряников!
Детство, чем оно еще отложилось? Сверстницы на Москве-реке с берега
катаются, санки с колокольчиками, зависть терзает, а Оксинье от скрюченной
монашки-учительши окрик:
— Подставь долони, зева! — Хлоп-хлоп указка. — Повторяй титлы: вария,
врахия, оксия...
— ... исо, камора, — называла боярышня надстрочные и междустрочные
знаки, без оных не одолеть науку чтения. — Звательцо, вопросительная, удиви
тельная, вместительная, майора...
— Переспомени забыла!
Указка по ладоням — хлоп, слезы на азбуку — кап-кап.
— Переспомени, раздвижка...
Пальцы, исколотые иглой, теребят косичку.
— Брось волосья, глаголь четче!
— Стяга, чашка, дасия, статия, сквады...
Постичь грамоту тяжело, приемы пения — труднее. Кулизмы, полукулизмы,
змеицы, дробицы, перескоки, переклички, перевязки — перечислять, на язык
набьешь мозоли. А фиты? Громогласная, громозельная, громосветлая, двоестрельная... Ой, дайте дух перевести! Златокрылая, положительная, постоятельная, преложительная, скорбная, смирная, степенная, страш ливая...
Батюшка, покровительствуя даровитым людям, оделял щедротами иконописцев-изографов, златокузнецов, содержал певчий хор, лучший после патриаршьего. Позор перед ним фиту девическую перепутать с троицкой успенской!
В 1589 году он писал иерусалимскому патриарху Софронию:
«... и дочь моя Аксинья тебе великому господину и государю челом бьет
икону Спасов образ и ширинку». Икона была ее детской кисти, ширинка —
украсить образ на божнице — ее рукоделья.
Ш ила-вышивала боярышня, в окошко посматривала, как носится по двору с
сорванцами-погодками Петя: в лес не утек, а дивитесь — чистый разбойник.
К шестнадцати годам владеть латынью и «семью премудростями», вклю
чавшими диалектику, музыку, арифметику-числительницу, геометрию с осно

вами географии и астрономии, то ясно, в каком урезанном виде по сравнению со
сверстницами состоялось и отрочество дочери Бориса Годунова. Брату и ей,
помимо русских, преподавали нарочито выписанные иностранцы-наставники.
Уроки не избавляли от работ в златошвейных мастерских матушки, домашних
дел. Вечерами ходи слушать заезжих музыкантов — скрипачей, органистов в
узком кругу близкой отцу челяди. С утра в праздники — раздача милостыни в
застенках, тюрьмах — долг неукоснительный!
«... Отроковица чудного домышления, зельною красотою лепа, бела и ли
цом румяна, очи имея черны велики... возрастом ни высока, ни низка, власы
имея черны, велики, аки трубы на плечах лежаху», — выспренне и бескорыстно
восторгался современник дочерью земского выборного царя впоследствии, когда
похвала Годуновым могла обойтись в крупные неприятности.
На Ксении, по-домашнему Оксинье, серебром затканный летник, венец с жем
чужной обнизью, закинутая на грудь коса перевита нитями перлов. Ни румян, ни
белил, без коих и девица, и замужняя женщина на люди не покажется — осудят.
Да кто посмеет что-либо поставить в упрек царевне, правда, по сей день не свык
шейся с этим положением? Дома она, у себя. Румянец и белизна лица природные.
Волосы, действительно густые, черные, тронуты рыжеватостью: со стороны ма
тери она внучка Малюты Скуратова-Бел ьского, знаменитого огненно-красной бо
родой не меньше, чем кровавой преданностью Ивану Грозному.
Брови, сросшиеся на переносье, и бархатисто мягкие, черные глаза застав
ляют вспомнить прелестных дев Востока. И по праву: со стороны отца у ней в
дальних, трехвековых пращурах золотоордынские мурзы.
Отпущены ближние, при царевне княжны Голицыны для посылок и старая
мамка Гавриловна, дремлющая у муравленой печи с вязаньем на коленях. Ш а
тая клетки, под потолком зелено-алые попугаи крошат сквозь прутья скорлупу
орехов, с визгом плещут воду из поилок.
— Александра, Марфа! Дашку сюда, вам наверху остаться.
Говорит Ксения, что называется, с язычка: голос грудной, мягкий, «р» пере
ливается в «л», а «л» близок по звучанию с «в». Легкая картавинка придает речи
плавную певучесть и, как ни странно, идет внучке Малюты.
Княжны встрепенулись:
— С шитьем покликать?
— Ваганову?
— Все вы слышали!
— Сядь, — она указала место на обитой тисненым сафьяном скамейке подле
себя, едва запыхавшаяся девка-чернавка появилась в светлице. — Сюда, ближе.
— Льзя ли, государыня?
Из мужичек Дарья, с Ваги, былой отцовской волости. Через искусное при
лежание выбилась девка в царицыны мастерские, по золотому шитью старательница.
— Тебе повторять дважды?
Крошечный башмачок государыни царевны запристукивал дробно.
Холопка, в испуге обмирая, устроилась к ней бочком.
Пяльцы с работой мешают, Ксения их отложила.
— Спой, — повелела, почти не размыкая губ. — Деревенскую, хороводную.
Про Яшу.
— Льзя ли? — стреляла Дарья глазами в старуху у печи. Снаушничает,
мол, холопка осмелилась сидеть при Ксении Борисовне, да рядом на лавке,
чин преступив высочайший, сош лю т куда-нито, добро, коли прежде не обде
рут бадогами.

Башмачок строго запристукивал, и Дарья дерзко тряхнула головой:
__В честь мне за тебя постраждать, государыня.
Сиди, сиди, Я ш а
В ракитовом кусте, —
начала мастерица срывающимся шепотом, —
Грызи, грызи, Яша,
Ореховые зерна.
У Ксении потуплены очи, от ресниц мохнатые тени.
— То игра молодцов с девицами, — пояснила певунья. — Выхватит парень
свою любушку из хоровода, над ним посмеиваются:
Выбрал себе Я ш а
Рябую кукушку,
Выбрал себе Яш а
Черную кошку.
Уф! Черную кошку!
— Дальше, — сказала Ксения.
— Дальше-то свадьба!
— Так почто шепчешь?
— Ну как... — замялась мастерица. Распевать в царевниной светелке? Гос
поди помилуй, нагорит от царицы Марьи Григорьевны!
Ксения взяла ее под локоток и повернула к окну.
Стужа. Белесая морока кроет Замоскворечье, оттого город выглядит бескрай
ним — на всю Русь раскинулся, горбится кровлями, заборами, садами и огорода
ми, кое-где уцелевшим красно-желтым сосняком в пухлом инее, пускает к небу
из труб белые дымы, которые сгущаются в вышине лиловым мрачным облаком.
Нигде ни души живой. Мороз загнал спасаться у очагов.
На мостках прохаживается стрелец...
— Замерзнет! — прижав ладонь к горлу, простонала Дарья.
— Сколько ж ты платочков из окошка выронила? — беззвучно, одними гу
бами произнесла Ксения.
— Два, государыня.
— Ступай вон! — локоть мастерицы царевна между тем сжала, не отпус
кая. — Уразумей: здесь Кремль. Кре-е-мль!
— Мне-то что? — стригла чернавка ресницами.
— Ж енат...
— Мне-то что?
— Уйди! Песню шепотом не спеть. Уйди!
Притопывал каблучок туфельки, притопывал нетерпеливо, пока холопка, со
гнувшись в уставном поклоне, пятилась к двери.
Подняли возню цветастые попугаи, растревожив перепелов: посыпался на
пол песок и мусор.
Ксения — вздрагивают ласточьи крылья бровей, морщится точеный подбо
родок — приникла к окну. Кованая реш етка... Каменные стены, низкие сво
ды ... Душно! Воли, капельку бы воли: холопке, сироте горькой позавидовала!
С ты д... Стыд на твою голову, царевна!

Немного спустя Москву пересек санный поезд — передний возок сопровож
дает боярин с медным тулумбасом у седла, сзади верхами охрана.
Четыре версты кони одолели в один дух. Споря со снегами Девичьего поля,
забелели стены и башни обители, именуемой и Смоленской, и Новодевичьей.
Размыты морозной далью Воробьевы горы, четко рисовались на них куполашеломы собора.
Вкатил поезд в ворота, гулом зашлись колокола, выговаривая на басах:
— Го... го... го...
— Го-ду-но-вы-ы-ы...
— Ы -ы-ы...
Озябшие служанки растянули суконные «полы» — высокие, в рост человека
полотнища-занавеси. На галерее-«гульбище» сквозняк, в лицо колкие иглы снега.
— Застудим государыню...
— Жжет, не продохнуть!
— Шубку, — суетилась в кучке боярынь княгиня Пожарская. — Еще шубку
накиньте!
Рвались из рук, хлопали полы: скрытую ими, Ксению ввели во храм. Приня
ла она благословление отца протопопа, приложилась к ледяной с посинелыми
ногтями руке матери игуменьи.
Обедня началась молитвой к триипостатной неразделимой Троице о нис
послании благодати царствующему дому: ее указано честь повсеместно, сколь
ко есть на Руси Божьих церквей.
— Молим о Господе, — восклик священника наслоился на шум, кашель,
шорохи одежд.
— ... молим! — взмыло под еле видимый купол: заполнен собор до отказа.
— О благодати молим к Божьему слуге, великому и благочестивому и Богом
избранному и превознесенному, и Богом снабдимому, и на царский трон возне
сенному Борису Феодоровичу, всея Руси самодержцу, — плыло с амвона под
нестройное многоголосье, — и к ея царского пресветлого величества царице
Марии Григорьевне и их благородным чадам царевичу Федору и царевне Ксе
нии, и ко всем прекрасно цветущим младоумножаемым ветвям царского изращения, дабы оно в наследии высочайшего Российского царствия было во веки
веков без урыву.
Ксения преклонила колена на проворно подставленную подушечку.
Наизусть вытвердили подданные молитву: «... Чтобы его царская рука высилася и имя его славилося от моря до моря, и до конца вселенной над всеми
недругами, чтобы все под небесным светом великие государи христианские и
бусурманские его царского величества послушны были».
Чеканил фальцетом священник, прорываясь сквозь гул людского многого
лосья:
— ... И от посечения его бы меча, от храброго подвига все страны бусур
манские его царского величества трепетали с боязнью и с великим страхом и
сетованьем.
— Аминь! — справа мужское тяжкое.
— Аминь, — певучее бабье слева и сзади.
Стены собора опоясывает дивная вязь надписи: «По великой вере, по сер
дечному желанию и душевному усердию великие государыни царицы и вели
кие княгини инокини Александры всея Руси и брата ее благоверного и великого
князя Бориса Федоровича всея Руси и многих государств обладателя и его бла
говерные царицы и великие княгини Марии и его царских чад благоверных ца
ревича Федора и великие царицы Ксении совершена бысть сия церковь на по

хвалу чудному и чудотворному образу нарицаемые Смоленския в 1-е лето слав
ного государства его при святейшем Иове патриархе...».
И монастырь, и собор, как памятник возвращения Смоленска Отечеству от
чужеземных поработителей, были созданы в 20-х годах минувшего, XV I-ro сто
летия великим князем Василием III, отцом Ивана Грозного.
В стенах этой обители постриглась вдова-царица Ирина под именем иноки
ни Александры. Здесь 21 февраля 1598 года было оглашено решение Земского
собора. Отсель оная святыня — колыбель династии Годуновых.
Преобразился монастырь. Батюшка заменил бревенчатый крепостной об
вод его каменным, с башнями-стрельницами — на углах круглыми, в пряслах
стен — квадратными. Собор благоустроен, украсился новым иконостасом, сво
ды, расчищенные от копоти, — фресками, на коих тут и там лик мученицы Ири
ны, трижды ежегодно поминаемой на Руси в сонме угодников Божьих.
Впереди поставив царицу-монахиню, отец храмовой надписью утверждает
преемственность своей власти — семейную, по кровному родству.
Титулом он поступился, мудро себя умаляя, назвал себя великим князем, но
маму — своей царицей, но дочь — великой царицей. Ибо женское начало жи
вотворное, всего в мире сем превыше. И обитель сия женская.
Над иконостасом, мерцающим резьбой в позолоте, в выси Божия Мать с
Предвечным Младенцем. Выстыл за ночь собор, колышется дымок ладана, го
рящих свечей паникадила, слоится подобно облаку, и потому изображение буд
то парит в воздухе.
Мать в темных одеждах, светла и печальна, у дитяти ручка поднята в благо
словляющем жесте...
Передает Мать Сына миру на муки крестные, во искупление грехов людс
ких...
— Избранной от всех родов заступнице рода христианского, — согласно и
распевно, с притаенной мощью выступил хор с клироса, — покровом своея
благости покрывавшей страну нашу православную...
— ... благодарственные пения приносим ти, Богородице, — вздохи мужс
ких голосов пронизало женским, одиноким, возвысив и несказанно углубив зву
чание, само значение слов, как нить золотная придает совершенство шитью,
как струя лугового ручья — чистоту, благоуханность свежести речному пото
ку. — Ты же, всемилостивая, всех притекающих к тебе, помощнице, заступай
нас во всех скорбех и нуждах, бедах и напастех...
«Гласы духовные возлюбяша», — отзывались современники о дочери царя
Бориса. Отдавали Ксении должное: «Во всех делах чередима», то есть ус
пешна.
Услышать ее, гласят преданья, издалека до Москвы хаживали. Каждый, на
верное, находил в ее голосе свое, сокровенное — ничем его не выразить, разве
что часовенкой на погосте с родными тебе могилками или тропой через рожь,
где пыльный прах горяч, духмянен и чудится, что сберег он следочки босых ног
твоего детства. Грудной, мягкий, не взывал, ничего не просил одинокий голос,
и откликались ему струны сердечные, и сила его была такова — покоряться ей
в отраду.
Вел хор, торжественно величав. Скорбел об юдоли, человеку уготованной,
молил отречься от суетного, преходящего. Была заключена в плывущей про
тяжности звуков сладость очищения, ибо в высотах горних, куда воспаряешь за
ними, врачуется печаль, перелагаясь в просветление, выразимое едино музы
кой!.. Отречься мирской суеты, но как? Обречен человек страдать, метаться
между порывами к вечному и тщетой постичь замысел Господень. Обуреваем

дух, алчущий истины, устремлением к чистоте ангельской, плоть же, вместилище
духа, пресмыкается — нага, открыта превратностям земного бытия.
Живем для смерти, умираем для жизни вечной — в том предназначенье че
ловеков?
На щеках великой царицы мокрые дорожки. Промолчит она, не поделится,
до чего обидно, что заморский принц променял ее на гулящую бабу — жених,
батюшкой выписанный свататься! Истаяла горечь, нет прежней Оксиньи, усми
рилась безропотно принимать и дальше крутые повороты судьбы.
Чист и юн, увлекал голос басы хора, и воинство небесное и земное с роспи
сей столбов, поддерживающих своды храма, и огни свечей, и сиянье окладов
икон:
— О всепетая Мати, родшая всех святых святейшее слово, прими малое мое
моление, величия ради благости твоея не помяни множества грехов наших.
— Алилуйя, — выдохнул хор.
— Алилуйя, — вознеслось к куполу и угасло в вышине.
Расслабленно сморкалась Катерина Шуйская:
— Эка власть, экий дар Божий!
На нее косились: навязалась Скуратиха в поездку. Не возмоги перечить: за
мужем за грубияном, спесивцем Митькой, князем Ш уйским, главное, она сест
ра царицы Марьи.
За стенами собора богомольцев встречал ветер: погоде перелом, мотаются
вершины сосен, сучья лип, скрипит башенный колдунчик-флюгер, вихрится снег.
Сдерживаемые стрельцами, теснились, кого не вместил собор. Плач, стена
ния:
— Помилуй, царевна...
— Заставь Бога молить...
Ко входу на галерею подогнали сани: в рогожных потертых кулях заранее
разрезанные караваи, пироги — милостыня от Ксении. В обычае, чтобы на зиму
обители призревали нищую бездомную голь.
Около собора беленькая, совсем игрушечная церковь Амвросия Медиоланского, впритык к ней приземистая монастырская трапезная и просторный, с
бочатой, переходящей в острый гребень кровлей, каменный терем. Брат для
сестры, государь-батюшка для отринувшей мир царицы Ирины, заново обуст
роил палаты, отделал, впрочем, как и Амвросиевскую церковь. Она знаменье
сердечных привязанностей, избранности вкусов семьи: в искусстве изографов
на кого равняться, ежели не на Андрея Рублева; в музыке и слове — на Иоанна
Дамаскина и Амвросия Медиоланского.
Женщины после объятий, поцелуев засыпали друг друга вопросами, неде
лю, чай, не видались.
— Тебе получше, тета?
Ксения не ожидала застать монахиню на ногах, давно постель пристанище
болящей.
— Впрямь лягу, голубка. Притомилась, у окошка тебя выглядываючи.
— Дозволь помочь.
— Черница — не царица, разболокусь. Девок удалила: трещат, сороки, буд
то их россказни старухе в развлечение. Государь-брат здоровьем как?
— Досуг батюшке хворать! Немчины пользуют и вельми преискусно.
— Знахаря сыскать правильного — вернее пособит. Помню, Феде занеду
жится — в хоромах сквозняком прохватило, либо у колоколов студеного ветра
хлебнул, погорячился на медвежьей потехе, как удальцы звиря добирают рога
тиной, — ой, зови шептуний. Пособляло! Спрыснут с уголька водицей, пошеп-

ЧуТ __сызнова наш свет весел. Скажи, моя радость, отцу о знахарях, тебе не
откажет.
Насколько красовиты палаты снаружи, настолько беден убранством покой:
ложе под тафтяным балдахином, лавка вдоль стены, два-три табурета у дубово
го, на точеных ножках стола. Зарешеченные окна придают келье вид строгого
затвора.
В красном углу киот, теплится негасимая лампада веденейского стекла. Об
раза по-своему двоят впечатление от последнего крова вдовы царя Федора: иконы
в дорогих окладах рядом с темными закоптелыми досками, которые раньше
Ксенией не замечались.
— Отцовское благословление! — Улыбка просияла белозубо, молодо на из
можденном болезнью и страданиями лице монахини. — «Сорок с небольшим
— уже старуха?» — в горле комок, Ксения не знала, куда деваться. Ладно, что у
тети ослабло зрение! Вдруг детское всплыло, давнее: баловалась с маленьким
братиком в Вяземах на ромашковом лугу — сорвут цветок и бросаю т друг в
дружку, хохоча взахлеб. Пошли обратно, а на тропе желтые, в белых лучиках
солнышки — вянут, сохнут, никого, больше ничего им не согреть...
— Дед твой, Федор Годунов, из оскудевших. Лаптей не нашивал, се лжа, вот
господа и холопья снедали общим столом, — разговорилась больная. — Вес
ной сам своеручно батюшка прокладывал первую борозду. Прямую, что стру
на. Соху передаст мужику и накажет: тако паши. Любил чистую работу!
За нею на образа перекрестилась Ксения.
— Что-то бледна ты, просужая наша, — молвила инока Александра, по-пре
жнему с улыбкой. Стены монастырские гнетут? Полно-ка, полно!
Сказы про Новодевичий не из светлых: заточали сюда жен, дочерей опаль
ных, сложивших голову на плахе бояр, князей при Иване Грозном. Возросли за
стенами обители достославной дерева, трава-мурава, слезами горючими поли
тые! Воздвигнут же был собор Смоленский следом за Покровским града Сузда
ля, когда Василий III, решив развестись с женой, не остановился пока, куда ее
поместить — поближе, под Москву, или с глаз долой, в Суздаль. Ее, это вели
кую княгиню Соломонию Сабурову — ветвь единого корня, от мурзы Чета.
В Суздале скончала век Соломония...
Поди-ка, туда, коль не в Новодевичий, готовил невестку и свирепый свекор,
доступаясь к сыну: «Федька, отлучи Орину. Не чадородна! Бесплодную смоков
ницу посекают!»
Бабья доля — сорвут во цвету, во красе, и вянь, и сохни, к сорока летам
старуха...
— Тета, — девушка прижалась щекой к восковой руке черницы, — ты лю
била, тета?
Болящую даже подкинуло на постели:
— Фу, глупости! Пятнадцать годков замужества... В уме ты, милушка? Бы
вало, токмо пробудишься, государев посылыцик на пороге: «Каково почивалось, Федор Иваныч велел справиться о здравии». К столу не села, уж ставят
тарели, яства заморские от государя. На именины непременно подвески, перст
ни, меха собольи, шелка, бархаты.
«Не вникает, — понурилась Ксения. — Быти мне одной, томиться без сер
дечного участия».
— Рукодельем, чаю, не попускаешься? — спросила монахиня.
— Покровец дошиваю, вклад в Сергиеву лавру.
— Привезла? Услади мои очи. Распорядись принести, нето я поволокусь
своих тормошить.

Сундук доставили в келью. Бархатное полотнище служанки разостлали по
верх мехового, на беличьих хребтах одеяла.
— Ступайте, спаси вас Христос, — отпустила их царица-вдова. — Неча зыр
кать: руки у вас не к тому месту приставлены экое художество сотворить. Учишь
вас, учишь — вечно жальце с ушком путаете. Брысь! Оксинья, не сочти за труд
посветить, слабею еси глазами.
Обрамлен покровец и унизан жемчугом, самоцветами, серебряными в чер
ни, в позолоте бляшками — сверкает, искрится.
Дорого цветное каменье, злато-серебро — шитье дороже, со молитвой за
мышлено, со святым вдохновением исполнено!
Глухо покашливая, монахиня ощупывала плотную скользкую ткань, прове
ряла стежки с ее изнанки, привлекала шитье к глазам, щурилась и относила на
вытянутую руку.
Покровец изображал Иисуса на престоле, позади Божия Матерь: бьют им
челом Сергий Радонежский и Никон, преподобный преемник основателя Тро
ицкой обители.
Лики как живые, в расположении фигур естественность, тона красок мяг
кие — у оценщицы увлажнились глубоко запавшие глаза, скулы обметал румя
нец.
— Наша порода. Себя превзошла, умничка!
Инокине Александре Федоровне и оценивать, ей и понимать толк в лицевом
шитье — живописи цветными шелками с проворной иглой. Ее изделия украш а
ют именитые храмы, ее пелену «Похвала Богородице» Новодевичий хранит
наравне с монастырскими сокровищами.
— Твои уроки, — зарделась Ксения.
— По правде сужу. Кого ни возьми из нынешних, хоть Марью Нагую, хоть
меня, грешницу, и тутошних мастериц — всех опережаешь.
К радости за племянницу примешивалась тревога, и она возобладала. Сколько
жито — больше пережито, с лихвой усвоено, что ничего не дается даром! Дев
чушкой, с косой в мышиный хвостик, хлопотами родни попала в Кремль, что
бы вызняться на верхний верх, хозяйкой царицыных палат. Без порухи все ею
оплачено — до этой кельи, до седых волос и страданий, приковавших к посте
ли.
Господи, пособи уберечь деву красную от зла мира сего! Отпущены ей та
ланты велии, красота телесная, коя тож талант, даруемый не каждому, то страх
берет, что наперед с нее спросится. Не покривил душою братец, занеся на ка
мень, тлену не подвластный, что Ксения — великая царица. Груз-то, тяжесть-то
— ну-ка, по плечам ли девичьим?
Монахиня отвела взгляд от шитья. Ровно из Грановитой Кремля взято: боя
ре бьют государю челом за пожалования чинами или перед отпуском на воевод
ства... Ой, соблазн, ой, что привиделось сглупа седой дуре, лукавому на поте
ху!
— Занедужилось, подремлю я, голубка.
— Дозволишь у тебя посидеть? — Ксения скатала шитье трубой. — Скоро к
всенощной ударят.
— Побудь, поскучай. Мне с тобой легче, вишь, не кашляю.
Некоторое время Ксения провела на лавке, сцепив руки в коленях. Не сиде
лось. Подошла к постели больной: спит? Успокоилась? Поправила ей одеяло и,
на цыпочках отступив, Ксения вынула из сундука, куда был уложен покровец,
пожелтелый, тесьмой перевязанный свиток. Примостилась она возле свечи и
развернула хрусткий пергамент.

«Первый век народился, не знавший возмездий,
Сам соблюдавший всегда, без законов, и правду, и верность»,
— пробежался взгляд по выцветшим строкам.
Нынче с одобрения отца заморское в почете, молодежь увлекается латы
нью, греческим. Откуда в Москве взялся древний пергамент? Софья Палеолог
завезла в числе приданого из Царьграда? Поднесли торговые гости в дарах?
«Не было страха тогда, и словес не читали
Грозных на бронзе; толпа не дрож ала тогда, ожидая
В страхе реш енья судьи, — в безопасности ж или без судей».
Лад стихов завораживал, мало-помалу чтица углубилась в рукопись:
«Реки текли молока, струились и нектара реки.
Капал и мед золотой, сочась из зеленого дуба...».
Пятна на пергаменте, бывал подмочен. Текст постоянно теряется. Вот стал
явственней:
«... серебряный век народился.
Золота хуж е он был, но желтой меди ценнее.
Третий за теми двумя век медный явился на смену;
Духом суровей он был, склонный к уж асающим браням,
Но не преступный еще. Последний ж е был — из железа
Худш ей руды, и в него ворвалось, ни м ало не медля,
Все нечестивое. Стыд убежал, и правда, и верность;
И на их мест о тотчас появились обманы, коварство;
Казни, насилье пришли и проклятая ж аж да наж ивы...
Л ю ди живут грабежам; в хозяине гость неуверен,
В зят е — тесть; редко приязнь и меж братьями стала.
Муж ж ену погубить готов, она же — супруга...».
Давеча, уступая дорогу на лестнице, Петр Басманов сумел шепнуть, пока
прикладывался к ее руке:
— Женят меня, царевна, будь все проклято!
Мимолетная встреча, при людях.
— Петя, в Данию засланы сваты...
Ксения вздрогнула. Боже избавь, не вслух ли у нее вырвалось, о чем на сер
дце камень?
Пугливо огляделась и спрятала рукопись в рукав. Одета она монастырской
послушницей, в черное и грубое, тяжелые косы убраны под черную остроко
нечную шапочку.
Беда, если кто-нибудь войдет. Латынь, языческие письмена в православной
обители? Пересудов не оберешься, век на дворе железный!
Затрезвонили колокола. Поясно поклонившись ложу тетки и опустив полог,
Ксения осторожно — не разбудить бы больную — прокралась к дверям. Опять
ненавистные запоны, в которых ощущаешь себя, как птица в клетке!
Инока Александра находилась в привычном ей полузабытье. Приезд пле
мянницы растрогал, вопрос «ты любила?» поверг в смятение. За убогого сосва

тали ... Иди с ним под венец ради чести гнезда дворянского, и допережь на высо
чайший кремлевский верх поставившего великую княгиню Соломонию Сабуро
ву! Счастье, что Феденька оказался нравом прост, пуще ее убивался, что деток
Бог не дает. Любил, он лю бил... А братец Борис, при нем, живом, прочил ее за
герцога-австрияка! Сколько жито, стократ больше пережито — к сорока годам у
края могилы разверстой...
Теперь черед Ксюши покорствовать до забвенья собственной доли. Ш апка
Мономаха на умной голове зачем, Борис, ежели детям твоим от нее неволя?
Чего ищешь, в чужих краях принцесс да принцев высматривая, — неуж Русь
невестами-женихами оскудела?
Вечно ненасытен во властолюбии, ты тяжел еси непомерно. Встал вровень с
Ивановской колокольней — и мало! Повелел ее надстроить! В урон чести му
чимому гордыней по-людски уладить счастье дочери и сына: желаешь родство
иметь с королями, на меньшее не согласен. Никого ты не слушаешь, все чтоб
было по тебе.
Охая, болящая приподнялась с постели: «Ужот-ко Бориса вызову, попеняю
по-родственному: не зазри свет хоть дочери, очнись, гордец. Пощади, кое моло
до-зелено»...
Приступ кашля отбросил монахиню обратно на подушки. Прошиб холод
ный пот, еле совладала с дыханием.
Вспомнилось шитье племянницы. По ней, так что на небе, что на земле у
власти едина суть. Бедная, что ты в себе носишь!
Присягнула Ксении Русь яко соправительнице отца.
Но деву непорочну в Думу, к боярам, у кого на языке мед, под языком лед —
себя Борис перемудрил!
Самой ей — за мужа, за брата, правителя царства, — выпадало верховен
ствовать на думных прениях. На женской половине дворца, в Золотой Палате.
Самостоятельно сносилась с иноземными дворами, принимала послов. Перед
нею заискивали, величая великой государыней Ириной Федоровной. После
смерти мужа ей творили присягу: брат устремлялся возвести сестру на престол.
На бескровных губах монахини тлела горделивая улыбка, и сменилась гри
масой боли, и потухла.
В тихой келии, потрескивая фитилем, истаивала свеча, как скоро истает зем
ная жизнь несостоявшейся царицы Московской.
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Они встретились в вечерних малолюдных рядах. С Пожара— городское про
звище Красной площади в память бедствия 1591 года, когда огненный вал под
хлестывал до Кремля, — оба, но порознь пробрались к Арбату, чтобы уеди
ниться в подвальной каморке постоялого двора. Массивная дверь, оконце под
каменным сводчатым потолком зарешечено: видимо, она использовалась в ка
честве кладовой.
Неудобства искупаются преимуществом: никто не помешает — объяснил
ювелир, по-хозяйски расположившись за столом с закусками.
Фогель вежливо справился об успехах. Герр Вилли, показывая редкие жел
тые зубы, заколыхал тучным животом: распродажа превзошла ожидания, М ос
ква в погоне за сокровищами!
Под пиво, под гданьскую водку из стеклянной в плетеном чехле баклаги
завязалась беседа. Какая бы сторона быта, обычаев ни затрагивалась, аптекарс

кий служка имел собственные суждения, выдававшие в нем осведомленность
широкую, наблюдательность проницательную.
«Цену себе набивает, мошенник!» — немчин сидел, развалившись. Пито
мец Ягеллонского университета скромно жался напротив на краешке скамьи.
По его словам, четырнадцатилетнее царствование Федора — счастливей
ший период для М осковии...
«Пой, птичка, пой!» — Фредерикс фыркнул и вклинился:
— Кого же русские честили «дураком»?
— Конечно! — с легкостью поддакнул Фогель. — Умный монарх разве при
близит вельмож выше себя дарованиями и способностями? Федор поступал в
точности наоборот. Его окружали Годуновы, Романовы, дьяки-законники Щелкаловы. При верховенстве, конечно, Годуновых.
— М-м, — промычал немчин. — Царь носил корону — властвовал Борис?
— Мой господин упрощает. Царь царствовал, Борис служил. Расцвели ре
месла, торговля. Московия, совладав с разрухой, наследством тирании Ивана
Мучителя, покрылась новыми городами. Архангельск у Белого моря, Царицын
на Волге, Мангазея в Сибири — ощущаете размах? Вы видели образцы артил
лерии у стен Кремля? Представьте этих монстров на вооружении Соловков,
Смоленска, Астрахани, прочих цитаделей, которые если не в строю, то достра
иваются!
Тряхнув головой, ювелир опять прервал его:
— Есть общее в положении царя покойного и царя здравствующего: их до
пустил к трону Земской собор. Вопреки очевидной разнице: как первый был
недееспособен и — настаиваю — слабоумен, так второй деятелен до неразбор
чивости в средствах. — Немчин вскинул вверх указательный палец, от гладко
зачесанных к затылку волос с висков свесились тонкие прядки, свиваясь спира
лью. — А, каково схвачено? Будешь еще передо мной умничать?
В глазах Адама Фогеля вспыхнули искры и тотчас погасли: аптекарский служ
ка потянулся за сулеей с пивом.
— Я слышал, любезный, что Борису Московия обязана патриаршеством.
Патриархом некий Иов. Кто он — у тебя есть представление?
— Личность ординарная. Предан учению о Москве — третьем Риме, поощ
ряет Бориса на возведение собора Всех святых.
— М-м, собор? В Москве и так церквей на каждом углу!
— Этот призван величием затмить собор святого Петра, мой господин.
— Уму непостижимо! — Фредерикс пригладил растрепавшиеся волосы ла
донями, пряди привычно завел за уши. — Боюсь, Европа, сосредоточась на
отпоре опасности турецкой, прозевает русскую. Возомнить Москву центром
христианства, имея на троне татарина? Потрясающе!
— Московия! — пособолезновал ему служка. — Простите, вы вчера обмол
вились: королева Елизавета плоха, трон Англии прочат принцу Якову.
— Тебя волнуют дворцовые интриги? Забавно!
— Еще бы: получается, для Европы допустимо венчать коронами бастар
дов. Дочь Анны Болейн, Елизавету, ее происхождение не остановило послать
на эшафот М арию Стюарт — мать Якова, законную королеву Шотландии, вдо
ву короля Франции.
— Сделай поправку, — помрачнел герр Вилли. — Распутница, погрязшая в
ереси, казнила неповинную католичку, верную дочь церкви!
— Вам понравилась Немецкая слобода? — цедил Фогель пиво в ковш тон
кой прерывистой струей. — Понравилась?
— М -м-м... островок Европы, не спорю.

— Полноте! Где у нас виселицы и костры? Где судьи, способные обнаружить
чары в слюне колдуний, демонов в склянке? — аптекарский служка отставил
сулею. — В Сорбонне мы как-то увлеклись подсчетами. Вышло, что за столетие
Европа казнила не меньше шести миллионов: адепты дьявольского искусства,
еретики, ведьмы... — внезапно он бросил острый взгляд на Фредерикса. — Но вы
правы: слобода на Яузе — чудный уголок. Летом точно в полдень тень креста
кирки достигает кустов роз. Крест, розы — прелесть!
Торговец не поспел с откликом и получил новый вопрос:
— Вы сын вдовы?
— Бредишь, приятель! — вскинулся негодующе герр Вилли. — Мои стари
ки тебя переживут, черт возьми!
— Вы иудей?
— С чего ты взял?
— Я так, я к слову. Иудеям въезд в М осковию карается смертью. Русские
уверены: в Золотой Орде торговлю славянскими пленниками вело Давидово
племя. П онятно, кому поныне принадлеж ат невольничьи рынки Крыма,
Алжира.
— Тебя это трогает?
— Мой отец в сражении был пленен крымскими татарами, продан на гале
ры и пропал без вести. Нашу семью разорили ростовщики. Мне, шляхтичу, при
шлось поневоле вместо меча взяться за грифель, заменить копье и щит медицейскими фолиантами.
«Лжешь, скотина!» — герр Вильям забулькал из баклаги. Уличать враля пока
не в его интересах. Будет захлебываться во лжи, сам попросит о помощи.
Осушив стопу, он налег на семгу: подбородок лоснится, с пальцев течет ро
зовый жир.
— Скоро пост? Великий, да? Хо-хо, с икрой, с лососиной я подряжусь пост
ничать круглый год!
— Православный пост строится строже, мой господин. В Кремле по неде
лям пробавляются ржаными сухариками с холодной водицей. Ну, а нам не пора
присмотреться, как Борис начал карьеру женитьбой на дочери палача и к трону
шагал по трупам?
— Неужели нет?
— Дочери Малюты Скуратова: одна за князем Глинским, из родни царя Ивана
по матери, вторая — за князем Дмитрием Ш уйским. Только свадьбы ничуть не
повлияли на карьеру мужей.
— Хо-хо, да ты адвокат Бориса! — откинулся спиной к стене ювелир. —
Давай дальше, любезный!
— 6 января 1598 года скончался царь Федор, не оставив потомства, — про
должал служка. Его не так-то просто вывести из равновесия. — Столица вско
лыхнулась: кому отойдет наследство, поскольку покойный своевременно не отдал
распоряжений на сей счет? В междуцарствие высшая власть принадлежит пат
риарху. Иов призвал крест целовать вдове, великой государыне Ирине Федо
ровне. Присягали, но недоумение — трон поручается женщине? — переросло в
ропот. Повеяло в воздухе кровавыми неурядицами. Ирина отбыла в Новодеви
чий монастырь, под защиту его стен и монашеского клобука. За нею бежал пра
витель. С семьей. Под видом, что разделяет скорбь сестры.
— Бежал? Не оговорка?
— За жену и детей Борис пойдет на все. Выбор для него сузился: безраз
дельная власть или гибель с ним всей семьи. С присущей ему энергией прави
тель включился в схватку.

__Кто ему противостоял?
— Все.
__Все? Ну-ка подробнее. Больше подробностей.
__Пожалуйста, — наклонил Фогель лохматую голову. — Верхи Московии
сложились из потомков удельных князей, служилой дворянской знати, выход
цев из-за рубежа. Требуя места под солнцем, хранят Ш уйские, что они старшие
среди Рюриковичей; Мстиславские, Голицыны — что они племя королей Лит
вы; Романовы — что они кровная родня угасшей династии; Пушкины — что их
пращур был сподвижником святого Александра Невского... Перед ними Борис,
потомок мурзы Чета — выскочка, безродный временщик!
— Татарин, — просияв, закивал герр Вилли. — Все-таки татарин.
— Не в том суть, мой господин. Суть в том, что взял не свое. Собствен
ность! Основа основ — собственность, а в ней гигантская империя, миллионы
населения, неисчислимые богатства...
Угнетающе действовали на аптекарского служку голые стены, зарешечен
ное окно, каменный пол. Каморка напускала холод, и он, казалось, передался и
его голосу:
— Царица Ирина приняла монашество. Патриарх спустил указ о созыве Зем
ского собора, который открылся 15 февраля, по истечении государственного тра
ура. Из первых на соборе было названо имя герцога Максимилиана. Кстати, Бо
рис тайно пересылался с Веной еще при жизни болезненного Федора: в случае
его смерти Ирина выйдет за герцога замуж, тем самым сгладится острота между
царствия. Прозвучала кандидатура Федора Никитича, старшего в доме Романо
вых. Князь Богдан Вельский, бывший опричник, предложил себя. Собор бурлил:
ни тени единодушия! Ведь претензии Федора Романова отмел его родной брат
Александр, настаивая на собственной персоне. В конце концов, патриарх Иов
9 марта предложил собору Бориса Годунова, в прошлом тоже опричника.
— Невероятно! — похоже, Фредериксу мешали руки: чтобы их занять, пе
редвигал по столу посуду, мял ладонью мясистый подбородок, тер щеки. —
Страна с палачом на троне лезет в Европу!
Фогель, плеснув в ковш из сулеи, промочил пересохшее горло:
— Соперничать с Борисом — себе дороже! Собор постановил его возвести
на престол. Надеюсь, мой господин догадывается, что боярская Дума опротес
товала законность голосования?
— О д а ... да! — Сняв шейный платок, ювелир обмахивал разом вспотевшее
лицо. — Теряюсь, к какой уловке прибегнул проныра?
— Приговоры Земского собора не подлежат отмене. Борис сам отказался
принять соборное уложение.
Изъяснялись они по-немецки. Сейчас служка подпустил польских фраз, слов
но живца щуке под рыло: гость Москвы, твердивший, что в языках несведущ, в
волнении заглотил приманку, не почуяв крючка.
— Мой наяснейший пан, я был в толпах, дважды крестным ходом доступавших к Новодевичьему монастырю с челобитьем — молим Бориса Федоровича
принять царство.
— Узурпатор гнушался короной? — Толстые, обутые в меховые сапоги, ко
роткие ноги ювелира сучили под столом.
— Представьте тысячные, растянувшиеся на версты вереницы людей, колы
ханье крестов, хоругвей, икон, — сухо излагал служка. — Звон колоколов, не
стройное пение псалмов... Перед стенами обители возникла настоящая давка.
Плач, крики: «Не оставь сиротами»... «Смилуйся, отец наш »... Борис вышел и,
непреклонен в своем решении, жестами показал: он скорее удавится, чем дерз

нет коснуться шапки Мономаха!.. Народ повалился на колени... Дети рыдают,
женщины вопят... Патриарх пригрозил упрямцу отлучением от церкви, тогда
Борис покорился. 1 апреля — в день обманов, заметили? — избранник Земско
го собора осчастливил столицу возвращением. Ему поднесли хлеб-соль, дары
серебром, золотом, мехами, тканями — принял единственно хлеб, велеречиво
возгласив, что богатство державы не в золотой казне, но в благоденствии под
данных. Окруженный церковными иерархами, Борис посетил святыни Кремля,
в Успенском соборе его торжественно нарекли самодержцем всея Руси! Затем
опять он укрылся за стенами Новодевичьего...
— Москали! Из безделицы строят черт те что!
— Не скажите. Приговор Земского собора без утверждения Думой не имеет
законной силы.
— Сдаюсь! — Фредерикс, смеясь, поднял руки. — Прошу, продолжай.
— Москву с весны тревожили вести о набеге крымских татар. Донесения
лазутчиков подтверждали пленные. Годунов двинулся к Оке с боярами во главе
полков. С боярами — вы не ослышались, — отпустив усмешку, Фогель тут же
спрятал ее в густой неопрятной бороде. — Чинам Думы оставалось либо занять
места воевод, таким образом признав Бориса царем, либо влачить кандалы, как
изменникам, предателям Отечества.
— Понимаю, — покивал герр Вильгельм. — С головой на плахе дьявола
признаешь ангелом небесным! Естественно, татар не было и в помине.
— Почему же? Ехал посол крымского хана с предложениями о мире.
— Я слышал, москали предались на радостях повальному пьянству?
— Борис угощал: меды, пиво развозили обозами, яства подавали на сереб
ре. Нашествие крымчаков отражено без кровопролития, и что в Москве твори
лось, не вообразить. К проезду царя из похода дома украсились зеленью, цвета
ми. Но всю мыслимую пышность превзошла коронация Бориса 1 сентября.
Нарушив торжество церемонии, расчувствовавшийся монарх обратился к пат
риарху: «Отче, великий патриарх Иов! Бог мне свидетель, что в моем царстве
не будет ни сирого, ни бедного. — Схватился за ворот рубахи и потряс ее. —
Сим последним поделюсь с народом!» Надо ли говорить: собор утонул в слезах
умиления?
Фредерикс осушил две чары подряд.
— Сколько войск Москва выставила против Крыма?
— Что-то около пятисот тысяч.
— М -м ... Очнется однажды Европа от беспечности, заслышав русский мат
на Висле. На Сене! На Тибре!
— В Кракове, насколько известно, отнюдь не дремлют, — пробурчал служ
ка. — Сейм постановил объявить москалей вероломным, бунтливым, бесчест
ным народом. Короче, вне закона.
— Каждый получает свое.
— И я получу? — заискивающе спросил пан Адам.
— Противодействовать преступлению — долг порядочного человека. Ты,
однако, не будешь в накладе.
Кожаный кошель, кинутый с нарочитой небрежностью, угодил в лужицу пива.
— Мой господин щ едр... — покомкал Фогель мокрую бороду.
— За услуги платят.
— Кто захватил чужое, бережется от себе подобных. Москву наводняют со
глядатаи, наушники. Раб клевещет на хозяина, сосед на соседа. Пример вель
мож Романовых красноречив. Под тройным надзором иноземцы.
Служка осторожно пригубил из ковша.

— Извините мою неучтивость, вас приглашали в Кремль?
— О да! — по лицу Фредерикса разбежались морщинки довольства. — Царь
соблаговолил дать аудиенцию, много расспрашивал об Европе, о господствую
щих нравах, свободах, был предупредителен и ласков. Странно, в Кремле мно
гие дворяне в европейском платье и бриты.
— Поветрие — подражать европейским модам! Борис ищет связей с зарубе
жьем. Венеция, Дания, Англия — всюду рассылаются послы. Агенты Москвы
хлопочут о переезде ученых на Русь — заводить школы, образовать академию.
— У москалей академия? Пусть сперва расстанутся со звериными шку
рами!
— Позволю заметить, — потупился служка. — Высшее общество, ряд мос
ковитов благородного происхождения особенно благожелательно относятся к
Польше, где вольная шляхта самого короля держит на коротком поводке, и меч
тают ограничить самодержавие в родном отечестве. Те же Романовы тесным,
очень дружеским общением с послом Речи Посполитой паном Львом Сапегой
возбудили подозрительность мнительного царя. Мешок с кореньями, якобы кол
довской отравой, был просто подброшен.
— Слышал, — перебил Фредерикс жестко. — Отставь собственные сужде
ния: выводы делать мне.
— У Бориса повсюду осведомители. Поручусь, мой господин, в Гданьске не
загрузили в трюм ваши товары, как донесение о вашей поездке уже понеслось в
Москву.
— Вздор! Ты набиваешь себе цену!
— Вчера схватили писца Посольского приказа: потерял какую-то никчем
ную бумажонку...
Фредерикс отмахнулся от него, точно от надоедливой мухи, и забулькал из
баклаги. Стопу опорожнил залпом, выпуклые рачьи глаза подернулись слезой.
— Крепка! Казаки справедливо зовут ее горилкой. У-уф, жжет. Божествен
ный огонь!
Толстые в рыжеватом пуху пальцы выудили с тарели звено семги. Неряшли
вое чавканье заполнило каморку.
— Потребуются сущие пустяки, приятель.
— Сущие? — следил за ним Адам Фогель. — В Русии, учтите, кроме Крем
ля, довольно подземелий: Соловки, Каргополь, Холмогоры. Каменные ямы со
держат и поляков, и англичан, и испанцев, кто занимался пустяками. Мой хозя
ин...
— Твой хозяин в твоих руках, — оборвал, пьяно покачиваясь, герр Вил
ли. — Благодушный простак преизрядно наследил смолоду. Великое деяние!
Герметические опыты! — московского гостя словно прорвало. — Каббала, ко
торую тихонький лекаришка прилежно постигал у Льва Иегуды Бецалеля... Чу
дом не попался на черной мессе и не угодил в испанский сапожок! Послушать
бы его, как с этим жидом серебрил колдовские зеркала, дьявольскими хитрос
тями начинял механического великана Голема! — Стопа застучала по столу. —
Святая апостольская церковь беспощадна в праведном гневе на еретиков. Скри
пят виселицы, горят костры ------ ты верно судишь.
Он закашлялся и этим воспользовался аптекарский служка:
— Мой господин обещал сообщить о Я дзе...
— Вздор! — Под напором тучного живота жалобно скрипел стол. — Ты
пропустил слухи о царевиче Дмитрии, будоражащие столичную чернь. Воскре
сить мертвого... Москали потеряли рассудок, а? С лухи... Я знаю о них! Я боль
ше твоего знаю! Дмитрий... Оч-чень важно — Дмитрий!

Фредерикс хмелел на глазах, дородное с мясистым носом лицо багровело.
— Ты кнехт... Ты на-нят! Покорность — единственное, что тебе дозволено...
Меня государь удостоил приемом! Я зван к Семену Годунову: за мной пришлют
сани с собольей шубой и охраной дюжину слуг! Я д зя... Изгой смеет расспраши
вать о придворной даме?!
Фогель потянулся к пиву, был неловок и уронил со стола господскую фляжку.
Правда, сумел ее подхватить, зато очутился на полу, с грохотом опрокинув ска
мью.
— Моя баклага... Разбил ее, тысяча чертей? Удивляюсь Гилькену! Доверять
ся неуклюжему славянину? Обезьяна умней и свинья расторопней! — бушевал
ювелир. — Мой спутник... Мой дорожный талисман!
— Цела, — бубнил Адам. Для верности побулькал содержимое посудины. —
Видите? — Он еще и еще побулькал.
— Вылезай, скотина! — Фредерикс подбодрил служку пинком.
Очередная стопа его поуспокоила. Фогель заспешил с уходом, торговец навя
зался проводить:
— Не взыщи за мою невоздержанность. Ты виноват... Ты! Надеюсь, мы про
должим беседы? Я наполню баклагу и продолжим... Кнехт, не возражай! Хочу
водки... P-русской водки! Русских девок!
Москва догуливала святки. С улиц, площадей веселье перемещалось в дома.
Фредерикса развезло не на шутку. К потехе прохожих немчин пускался в пляс,
тряся брюхом: лисья шуба нараспашку, шапка сбита на нос. Скоморохи водили
медведя — к ним пристал. Нацепили ему для смеха мочальный хвост, медведь, на
дух, видно, не выносивший спиртной перегар, зарявкал и обрызгал слюной, точ
но оплевал.
Где расстался с помощником царского лекаря, когда потеряли они друг друга
в сутолоке под треньканье гудков, гусель, под бубны и трещотки, песни и смех, —
вряд ли гость Москвы отдал бы отчет.
Стайка девчонок-подростков выпевала у высоких с точеными вереями, оби
тых для красы медью ворот:
К Катеринушке
Подруж ки пришли,
святой вечер!
Подруж ки пришли,
Кличут гуляти,
Колядовати!
— У-ух! — попер на них немчин, раскинув руки.
Мелюзга с визгом в ворота. Из дома выскочили слуги, взашей вытолкали бу
яна на улицу...
Далеко-далеко заполночь утихомирился город. Сторожа при обходе обратили
внимание на человека в сумете под вязом:
— Гли, кум, сидит!
— Дак чего?
— А почто сидит?
Ух ты, мертвяк! Сеялись колючие искорки инея, порошили в остекленевшие
глаза, на струйку крови, запекшуюся у рта, растянутого ухмылкой.
— Пить меру знай! — принялись сторожа обшаривать труп.
— Твоя правда, кум. Без меры пить — лучше не пить.

До свету приступила Красная площадь вбирать людские потоки. Горожане и
пришлые богомольцы, ходоки по приказам с челобитными, иноземные гости:
тесное скопилось месиво. Посадские в зипунах и кошулях, бойкие на язык тор
говки в меховых каптурах, рогатых киках. Татарские полосатые халаты и лисьи
малахаи кызылбашей, рыжие, крашенные хной бороды персов и бритые, голые
будто девичье колено, лица немчинов. Шляпы с перьями, камзолы и опять ов
чинные тулупы, шубы...
Пар дыхания зыбок. Снег скрипуч. Тускл свет слюдяных фонарей вдоль жи
вого коридора стрельцов, выставленных от государевых палат к собору Успе
нья.
Фроловская башня послала утреннее часобитье. Таяли мелодичные перебо
ры, замирая певуче, и их, и гомон толп накрыло тяжким громовым рыком. «БумMl» — ударил колокол-реут в срубе у столпа Ивана Великого. Двадцать четыре
звонаря раскачивают язык махины. Постепенно раскаты обрели ритм, чтобы в
великом городе и вокруг на десяток верст в полях, селах, борах-раменьях забла
говестило, завыговаривало зычно:
— Го... Го-о... Го-ду... д у ... но... вы -ы-ы...
В уши вбивает, не смей перечить громогласному:
— Го-ду-но-вы!
Несмотря на то, что места думных, придворных чинов расписаны строго,
круговерть на Красном крыльце. Локтями пихались парчовые на бобрах и собо
лях опашни, шитые золотом ферязи: с утра попасться пред царские очи — пре
дел чаяний.
Показался! По ступеням сходит!
Опускалась площадь на колени, руками тянулась:
— Батюшка...
— Отец наш ...
— Сподобились узрети!
Толчея, давка. Сдается, скученности добавляет ревущая оглушительно медь:
— Го-ду-но-вы-ы-ы!
Государь, ликом приветлив и светел, раскланивался:
— Буди здрав, народ м ой... Спаси тя Х ристос...
Кунья шуба, горлатная шапка черных лис, — скрылся благочестивый бого
молец в храме. У входа застыли немчины-усачи охраны.
Захлебнулся реут, после его басовитого рыканья установилась оглушитель
ная тишина: царь молится! Всех доходчивей его слово ко Господу за православ
ный мир, о благополучии державы и подданных.
С хлопаньем крыльев верталась на чердаки и в купола церквей поднятая
звоном государева колокола птичья братья: галки и серое воронье, радужно зо
бастые голуби.
Людское сонмище колышется волнами. Передние в рядах у прохода одеты
понарядней, сзади — кто во что. Сморкаются, топают: мороз студит, околеешь
стоя.
Холопи, дворня боярская, гоношится подле коновязей: задают овса, ячменя
в торбах, а иные приплясывают — мороз молодит!
Не покидая строя, стрельцы переминались, сунув бердыши под мышки, хло
пали рукавицами.
— Квашненок!

— Чо?
— Три нос: белый.
— Прах с им, петуха не чую, Палага домой не пустит. Девонька, а девонька,
пощупай-ко — тут ли мой?
— Тьфу, срамник, грех нонеча и словом-от блудить...
— Квашня, твоя ай ощупывает?
— Почто? Избу токо завижу, мой петушок уж подымает гребешок!
— Го-го...
— Га-га...
— Братцы, а чего звон Капуста ужимается, ровно аршин проглотил?
— Полторака с Неглинной он ить схавал.
— Донес?
— Сподобился!
— А Пытошная?
— Не десять, сорок боев стерпит — эво зад, что корма волжской расшивы!
— Чш, братцы.
— Чш -ш...
Пятидесятники и сотники, хрумкая визгливым снегом перед строем, поре
шили отпускать служивых по одному из пятка — потолкайтесь, разгоните кровь.
Крещенье, чай, лютая крень.
Из труб теремов, дворцов, белокаменных новостроек приказов дым вверх
столбами. На бревнах стен шершавый иней. Сосны, вязы в мохнатой куржавине. Дым багров, иней лилово синь, столп Ивана Великого розов — солнце на
восходе...
Отделился от цепи высокий стрелец, шмыг за коновязь, оттуда в проулок.
По нужде, бывать? Мимо собора он прыжками, внаклонку мимо годуновских
многоэтажных хором, прикрываясь заиндевелыми кустами бузины. Вот при
ник к стене, вот в ставень древком бердыша — тук-тук.
Створки скрипнули, выпал из окна узелок.
Стрелец схоронил его за пазухой и опрометью бросился назад...
Служба в соборе близилась к концу. Ее вело высшее духовенство.
Вступив в храм, государь в приделе Дмитрия Солунского переоболокся в
большой царский наряд с венцом, с бармами и занял Мономахов трон — резно
го дерева шатер, осененный двуглавым орлом. Он, народный, суть Божий из
бранник, наследует власть от веков минувших до сего дня. Спину ломило, ныли
суставы — светел, величествен, восседал Борис Федорович, будто с рождения
принадлежало ему сие место. Вчера в годовщину кончины Федора Иоанновича
(покой, Господи, душу праведну во сонме ангелов небесных!) служили панихи
ды, днесь завершаться священнодейству здравицей царствующему дому, ибо
хвори отпустили государя.
Не в подражание великому предшественнику, обновившему оное велелепное строение, удивлявшему гостей Московии завидной работоспособностью,
по необходимости Борис Федорович принимал приказных со срочными бума
гами, заслушивал доклады дьяков: не можно быть Руси без царя. Ни минуты
малой. Ни мгновения! Внимал хору: «Величай, душе моя, Честнейшую горних
воинств Деву Пречистую», — и помавал двуперстием, творя крестное знаме
ние, и лик орошал слезами умиления, а мысли были далеко. «Потребно власть
крепить, — вязались думы беспокойные. — Крепить и множить неусыпно. Сто
ило занедужить, мрази-то выползло из щелей! Давить бы их всех, ан мараться
не с руки». Через Романовых была им дана острастка, что земской государь в
мочи и силе отвращать посягательства на превысочайший трон, не потерпит

шатаний. На суде над беззащитными заговорщиками в Думе не изменила ему
проницательность: напускались с кулаками, с бранью, смертной казни жаждая, —
то срывала злобу родовитая знать на Федьке с братьями, раз был недоступен их
ненависти, грозен Борис Годунов!
Под своды собора улетело истовое, громогласное:
— ... царице-иноке Александре Ф едоровне-е...
— Многая-многая-многая, — с клироса хлынуло нарастающим валом.
Дьякон, приземист, поперек себя толще, вновь распялил рот, забирая от сло
га к слогу утробнее, гуще:
— Благочестивому государ-р-рю... цар-ру и великому князю... Бо-о-ри-су Фе
доровичу всея Р-русии... — в усердии досягнуть нечто превысокое он поднимал
ся на цыпочки и достал, досягнул и выдохнул протяжно: — многая л-лета!
Грянули певчие:
— Мно-о-огая, мно-о-огая, многая лета!
— Христолюбивой государыне царице, великой княгине Марье Григорьев
не... — по третьему разу зашелся дьякон с рыканьем, с сотрясением обширно
го чрева.
Опять взревел, так что пламя свечей ложилось набок:
— Благоверному цар-р-ревичу Феодору Бор-р-рисовичу-у...
В последний раз дьякон напряг широченную грудь:
— Благоверной царевне и великой княжне Ксении Бор-рисовне...
— ... многая! — спереди вырвался голосок Василия Шуйского.
— ... многа-я-я лета! — умильно завторили хору князья Голицын и РубецМ осальский, не превозмогши искушения выделиться из многоголосья.
За стенами собора приставы с орлеными палками криком, угрозами при
бить ослушников раздвинули широкий проход от собора к Тайницкой башне.
Первыми тронулись стрельцы — по четверо в ряд, молодец к молодцу. У
сотен алых кафтанов ввысь подняты копья с позолоченными наконечниками,
древки-ратовища обтянуты атласом и каждое украшено шелковой кистью. Сле
дом за первыми загрохотали сапогами под бой барабанов две сотни кафтанов
желтого сукна — качаются в такт шагам, сверкают золоченые протазаны. Тре
тьи — две сотни, теперь кафтанов зеленых, вооружены ружьями, у которых
стволы, курки покрыты позолотой, блестят перламутром ложи.
Во главе отборных сотен идут и замыкают их стрелецкие сотники и пятиде
сятники, разодеты в бархат, у редкого шапка без жемчугов, околыши седых боб
ров, черна соболя.
— Ур-ра!
— ... а-а! — гремят, ликуют берега Москва-реки.
Летят вверх овчинные треухи. Бабы машут платками государеву воинству.
День разгулялся солнечный. Стужа не помеха, коли в толпах шныряют раз
носчики горячего сбитня.
Выстраивались служивые по полкам на льду — от берега, где бессчетно
выставлено пушек, до черной, пышущей паром полыньи-ердани и царского,
похожего маковицей на церковь, вместительного шатра с помостом для трона.
Стрельцы еще вздваивали на льду ряды, как тронулось из Кремля духовен
ство. Хоругви, сопровождавшие в прошлом победителей на Куликовом поле и
под стенами Казани, чудотворные иконы, преименитые святыни московские, гро
мадные кресты — поднято, что есть почитаемого в царствующем граде. Брызжут
разноцветными искрами адаманты, лалы, изумруды и яхонты окладов.
Сопровождают святыни приходские священники, дьяконы — человек до пя
тисот в праздничных облачениях.

Затем степенно пошествовали архимандриты и епископы, митрополиты. По
зади них дородный белобородый старец, патриарх Иов. Митры верховных иерар
хов, панагии, наперсные кресты — опять самоцветы, жемчуга и золото, золото,
золото.
Спустя краткий перерыв, через ворота Тайницкой башни заструились пест
рым потоком дворцовые и приказные чины. Наконец показались воеводы и бо
яре, синклит царский, мужи войны и совета.
Борис Ф едорович порешил участвовать в крестном ходе стоя в санях.
Двенадцать гривастых, из ноздрей пыш ет зной, серы х в яблоках лош адей
влекли громоздкое сооружение на полозьях — сплош ь резьба, позолота. К
сбруе подвешены хвосты черных лис, конские крупы под узорными попона
ми. Подковы хрустко дробят наледь — гикни ямщик, умчат гривастые пря
мо на небо!
Да, может, и зрит народ небесное видение? На главе венец, плечи облегают
бармы, в деснице орленый посох, — сияньем, соперничающим с самим солн
цем, облит государь блеском драгоценностей, нанизанных столь часто, что зат
мевают они золотое шитье одежд.
Стоя всех выше, к небесам ближе, обозревал Борис Федорович согбенные
спины подданных и, склеивая ресницы, смерзались слезинки.
Русь, возлюбленная отчина! Вера, царь и народ — пребудь сие единение
неодолимо во веки веков!
— Со святым Богоявлением! — приветно поблескивало цветное каменье
венца. — Буди здрав, народ мой!
Радостными криками, тысячеусто отзывались берега:
— Многая лет-а-а...
— Кормильцу нашему-у-у!
Воинство потрясало копьями, ружьями. Катилось по речной глади:
— Слава — слава — слава!
Впоследствии заверят очевидцы: никому не вспомнить зрелища, сравнимо
го с выходом русского царя к народу в день Крещения.
Бориса Федоровича бережно ссадили с саней, сопроводили в шатер. Поло
жил государь на водосвятии предстать рядовым мирянином: за ним стряпчие
внесли зипун, шапку, чоботы — все простенькое, на смену царскому одеянию.
Кир Иов роздал окружающим свечи.
Стынь, безветрие. В сиреневой роздыми великий город. Оранжевое солн
це, оранжевые блики на снегу. Густые лиловые тени. Дымка приглушает звон
кую пестроту собора Покрова, медь и золото куполов, узорных крестов церк
вей К р е м л я, кр а с н о ту его к и р п и ч н ы х ст ен , б аш ен . Ч ерны стр о ен и я
противоположного берега — бани с толстыми сосульками по краю кровель,
мельницы ,склады .
Пар дыхания людских скопищ насквозь пронизан солнцем.
Показался царь из шатра. Зажгли ему свечу и их вспыхнуло на обоих бере
гах — пади тьма, прогонят мрак живые огни.
Службу вел патриарх. Благоговейно внимали берега:
— Приди, Господи, и освяти воду сию духом твоим святым и огнем!
Трижды святейшим окунут крест в полынью, зашипели, коснувшись воды,
свечи, перевязанные шелковыми лентами.
Свершилось велие таинство! Гул, шум: сосед чествовал соседа. Объятия и
лобызанья.
Наполнены освященной влагой серебряные емкости — оной окропят воин
ство, ратные стяги, пушки; оную доставят в храмы, в государевы палаты.

Приближались к Иову бояре, прикладывались к кресту и поздравляли святей
шего с праздником. От имени царского синклита князь Федор Мстиславский про
изнес речь и удостоился одобрения великого государя.
Степенно, прежним порядком крестный ход вернулся обратно в Кремль.
Служба есть служба: на задах караулки при Боровицких воротах Лупову нако
нец прилучилось развязать посылочку.
Плат-ширинка — с ней принято стоять в церкви. Шелковое, в пальцах сколь
зкое, шелками шито шитье чудное — травы, красы неизъяснимой травы и цве
ты. Живые, прямо живые, как с Девичья поля незабудки, лютики! Защемило
сердце молодецкое: это бы да раньше!
Ровно вещий сон, сбылось у стрельца чаемое. Протирал бока на топчане —
эво в Скородуме хоромы. Собственные. С утра кузню кутает пахучий чад, наймит
Степка стучит молотом — с наковальни хозяину сыплются копеечки небедные.
В гору попер Федько Лупов, у начальства на виду: десятский — чин, на
кривой кобыле не объедешь. И довесок к жалованью не лишний: удвоилось оно
при восшествии Бориса на престол, однако шибко поистратился, задолжал де
сятский, обзаводясь подворьем. На широкую ногу все ставится — Матрена, ну
да, ее замашки!
Берег плат письмецо в строку дорогую: «Сокол ясный, пройди мосточком,
наслажусь твоей походочкой».
Стрелец покусывал ус. В краску бросало. Кто на него глаз кладет? Боярыня?
Дворянка царицына верха? Всяко не ниже дворянки-то... Поздно! Не сластят
по осени ягодки, с них токмо оскомина! Поздно ему под окошками светелок
разгуливать: в матицу избы кольцо ввернуто — зыбку повесить на очепе под
того, кого Бог даст... Матрена! С белой ручки не стряхнешь и за пояс не затк
нешь!
Кто пустил слух, что она из всех московских стряпух стряпуха? У кого сто
лованье — свадьба, именины, крестины — ее просят к печи. Ну-ка, в Китайгород и то зазывают, без Матрены не обрядиться.
Своими ушами слышал Лупов, о чем бабы судачат:
— Княжой стол справляли, дак двадцать перемен было подано. Вот те крест,
двадцать!
— Матрена, говорят, стряпала?
— Она, андели. Еле умолили прийти.
— Дорого берет?
— Да есть за что платить! Холодец, жаркое — ум отъешь. А пряженики
крупичатые, а пироги с налимьей печенью — во рту тают, андели!
— Это коя Матрена? Стрельчиха? В девках постоялец ее обрюхатил?
— Та, андели, та. Хоромы ейные в Слободе — народу на погляденье. Бе
рет. .. Чего не брать, раз дают?
У дверей караулки десятского окружили:
— Лупов, околеваем, тебя ожидаючи.
— Айда в погребок. Стопу пропустить для сугреву — самый смак.
— Э, у него погребок дома, пото к нам не торопится!
— Сугрева я те дам: уполовником черпай — не убудет!
— Ишь он раздобрел возле нея — как и кафтан на плечах по швам не разъе
дется!
Что правда, то правда: выравнивается Федьча в мужика, матереет: в плечах
широк, в стане перехватист, кудри вьются, бородка курчавится.
— Ладно вам реготать, — через силу усмехнулся им десятский. — Пошли, я
ставлю, товариство.

Клонился к закату день 6 января 1601 года. Крещенье — по святцам, вечер
гаданий — по обычаям старины. Стар и мал ворожи, что там предстоит в гряду
щем.
Ох, кто бы ноне на судьбу державы загадал, что лежать ей впусте, вместо
сел, деревень пустыня, волчий вой, птичий грай. Городу великому впереди
удел — руины, черепа и кости, чудом пощаженные всепожирающим огнем!
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Починал он путину — ночь ширилась зимняя. Время ее убыли, нет, мгла
неуступчива, будто дорога размотала льдистые колеи на край света, ко пропас
ти мрака неизбывного.
Странник и привлекал внимание рукой на перевязи, и гасил его убогостью
облика, той же обмотанной тряпицами культей. Мало ли шатунов кормится Хри
стовым именем, кому стужа не нужа, не в препону метель?
Внушал, однако, нищеброд, что бывали у него иные деньки, нашивал коечто покраше головастых лаптей-верзеней, рясы из сукмана поверх овчинной
кошули и натянутого на уши, схожего со скуфьей колпака.
Показательная для него стычка произошла в сельце Кадникове за Вологдой.
Заняв харчевню, снедал проезжий, прохожий люд, как ввалились гурьбой подвыпивиие гультяи. Ругань, толкотня:
— А ну брысь! Покрошим!
— Померекай, Ваньча, выпить чего, закусить, мы о драке похлопочем.
— Хо-хо, дельно! Кулаки зудят!
Один для затравки выделил убогого, придвинулся, шатаясь пьяно:
— Расселся, лапоть. Ну-ко, ослобони лавку людям.
Ощерился нищеброд:
— Рано нукаешь, еще не обратап.
Здоровая его рука скользнула за пазуху. Опешил охальник, не ожидал отпо
ра. Мгновения заминки хватило: посуда забрякала, повскакало застолье. Народ
с большой дороги бойкий. Живо под свист кнутов, ядреную брань очистилась
харчевня. Накостыляли буянам за здорово живешь.
А где убогий? След простыл!
Разбирали мужики ложки у мис со щами:
— Бывалый, словчил бы ножиком...
— Скорея шилом!
— Не приведись его, задали б нам по шеям, полоротым...
— Дак без атамана и шайка не стоит! Завсе попереди закоперщик!
Наутро его настигли розвальни, возница пустил коротать волок, ноги-де
пригодятся и вдвоем веселее. Назвался он волостным посылыциком, достав
лявшим в Москву денежную подать, и весь, казалось, состоял из громоздко
го тулупа, лохматого треуха и бороды. Ш ирокое горло, вещал, радехонек слу
шателю:
— Мы устьянские, мы черносошные. Внес подати — заботы побоку. Закон
великого государя Ивана Васильевича — покой его душу, Господи! Сердечно
прилегал ко хрестьянству, царство ему небесное!
Зарывшийся в сено для тепла, ворохнулся убогий:
— Чаю, вельми скорбели по его сыну-наследнику, Димитрию-царевичу?
— А то! Жалко было. Мы добро помним. Жалко, жалко. Да все у нас по
старине, по закону...

«У-у-у», -— стенами леса дробятся и гаснут отголоски. Волок дикий, чаща
лесная. Дорога, как по дну ущелья, столь густохвойны и высоки елки в снегу, в
инее. Топочет мохноногая лошадка, визжат полозья по укатанной колее, и тес
нины дебрей искажают звуки, точно тащатся не одни, а вереница саней.
— ... по закону у нас свой суд, своя расправа. Летось казнили-Оську с По
чинка: корыстовался поганец пригревать душегубов. По-хва-та-ли! Устьянщина — на триста верст округа, блюдем порядок. Сказываю, как на духу, у нас все
свое — и церкви, и попы. Старики просят пустыню. Во-во, свой монастырек,
мужицкий: ступить за земной предел, так во чине ангельском. Слышь, ты часом
не монах?
— Белец.
Ответ получился чересчур краток, пояснил попутчик попутчику:
— Обретался в обители во славу Иоанна Предтечи Железного Борка.
— У озера Галицкого? Знаю, слыхал.
Возница скинул рукавицу-шубенку, хлестко высморкался.
— Привези я инока, мне бы зачлось. Без монаха пустынь не заложишь.
Лес и лес: застит небо, рассвету не пробиться. Мороз окреп, породив низин
ный туман.
— Рожденьем, белец, откуда?
— Московский.
— А -а... — Рукавицы без нужды перебирали ременные вожжи. — A-а, Мос
ква! — в голосе прорвалась закоренелая неприязнь. — Мы — земство, опора
Руси, будя Москве чваниться, нос задирать! Царя Ивана позорят прозвищем —
Грозный, Бори са— выборным. Будя-я... Хозяева они, чиноначальникам гроза,
земству благодетели! Насмотрелся еси: в Мясном ряду говядарь тушу рубит,
ошметья по фунту в снег. Лень поднять! В харчевнях на полу объедки. Топчут...
Москва хлеб топчет! Зажралась Москва, стоит на холмах и во грехах тонет, яко
во трясине болотной!
Дышалось ему трудно, жгла стужа, и сбивался на свистящий шепот, поры
вался заглянуть в лицо попутчика — мешал поднятый воротник тулупа.
— Тем летом, как скончал земной век царевич Димитрий, был я в стольном
граде. По деревням плач и рыдание, а М осква? За сокровищ а боялась, что
крымская орда у ворот, и себя пожгла пожарами! Скажи: почему прах сына не
принесли из Углича погрести с отцом рядом во соборе А рхангельском?
По-че-му-у?
Надеялся на отклик своей горячности — странник сухо полюбопытствовал:
— Часто Москву навещаешь?
— А то!
— Доверие...
— А то! Мужики сбивают мирской совет — я первый. В Ш ангалах всеволостной совет — мне бы ть... — Поостыв, возница осведомился: — Далеко пра
вишь, ходок?
— На Соловки.
— У-у, святой подвиг. Постричься?
— По обету.
— Грамотный, однако?
— А то! — усмехнулся странник. Заметив, что задел этим мужика, сгладил
оговорку: — Бывает, в деревнях по покойникам читаю; понадобится, на обед
нях служу за псаломщика. Увечье мое: сызмала на папертях и в обителях.
— Погоди-ка, — встрепенулся возница. — Просвети мою темь. Монах —
живой мертвец. Зачем, а? Божий мир ко радости устроен. Каждой былинкой,

птахой певучей альбо в небе звездами Бога славит! Почто его отрекаться, за каменны-то стены заточась? Господь наградил жизнью — не грех ли заживо мерт
веть?
Странник отогнул поднятый стоймя воротник его тулупа, молвил тягуче, поцерковному:
— «Благо ходити в дом плача, нежели в дом пира, понеже сие конец всякому
человеку. Вся быти от персти, и все в персти возвращается».
Устьянин долго молчал, наконец подверстал:
— Мудрено!
Таяла белесая поволока морозной стыни. Посветлело — то ль перед зарей
вечерней, то ль от того, что лес раздвинулся, уступая простор сиянью снегов.
Стая тетеревов, опружив хлопаньем крыльев искручий иней, обсела березы
покосной поляны — заправиться на ночь почками.
Вырос сзади топот: вылетели из-за поворота верховые, рогожный возок — в
упряжке пара гривастых гнедых. Поспешно розвальни свернули на обочину.
Лязг сабель о стремена, шумное дыхание коней, стук копыт — окатило вих
рями ветра, колючего снега, пропало, как видение.
Странник поугрюмел:
— Эдак катят — до Сибири не остановятся.
— А и возить бы их, не перевозить! — раскричался устьянин. — Веком не
живали лучше нынеш него— нет, мутят народ изменники. Гадят в чашу, из коей
хлебать. Перво-наперво М осква... Возгордилась паче меры. Валят в нее со всей
Руси... Ить не впрок, что даром достается!
Колея — чистый лед. Мотало розвальни из стороны в сторону, седоки поне
воле умолкли. Чуя близость постоялого двора, лошадь рысила резвее, на спус
ках с угоров припускала вскачь.
Поля, покосы. Холмы с россыпями изб.
— Валяй со мной до Устьянщины, — грузно, своим тулупом возница потес
нил попутчика. — Грамотой не обижен, в церковной службе сведущ. Хошь, в
попы выберем? Горе, отец Омельян у нас хмельным зашибает. Пустит церков
ную казну по ветру... Болею за обчество, веришь?
Будто не к нему речь, странник мотнул головой вперед:
— Что там?
— Чекшино.
— Ты промахиваешься, ямщик.
— Чего-чего? Я мимо не молвлю — у любого спроси!
— Обитель в торжество Иоанна Предтечи на Тебз;е, вовсе не на озере Га
лицком. Смекай: за промахи платят, иной раз головой.
— Ой, напугал! — взъерепенился возница. — Я тебя в Москве видал, и то
молчу. Видал-видал, не отпирайся! Вот где — не вспомню.
— Вспоминай! — буркнул попутчик, отворачиваясь. — Спасибо, что под
вез, ужин за мной.
Стужа прижимает. Топятся печи — над избами дымы. Низко-низко бурый
чад: запутался в кронах лип, не подняться ему выше, где в полнеба располыхалась багряная заря. У постоялого двора черно: лошади с навешенными торба
ми, возы с торчащими вверх оглоблями. Люди снуют и нет-нет блеснет бер
дыш. Остановился, знать, обоз, следующий под охраной: грузом пушная казна
с Сибири или огненный припас крепостям в Сибирь же, либо к Архангельской
пристани.
От круглой, небось о двенадцати стенах, шатровой церковки дребезжаще
ударили колокола.

«Пронесет? — странник суживал глаза, подмывало его спрыгнуть с розваль
ней на ходу. Взялся торопливо разматывать тряпицы с увечной руки. — Только
бы пронесло»...
Доставало ему выдержки что-то отвечать вознице, похоже, невпопад, так
как устьянин заозирался обеспокоенно, тянул шею. Поравнялись с храмом,
странник все-таки на ходу подхватился с саней — культя сунута в нищенский
кошель на боку, по самые брови надвинут остроконечный колпак. Разом он за
терялся среди валивших в распахнутое, горящее свечами нутро церкви...
Напрасно допоздна сидел устьянин у полагуньи с квасом, у пирога-тресковника, меняя прогоравшую лучину в светце и переговариваясь с стрелецким на
чальником из охраны обоза:
— Каюсь, из рук упустил змея подколодного!
— Не путаешь? Бельцы, чернецы на одно лицо.
— Он! Он ошивался у теремов Романовых — куний шлык, сорочка шита
бисером по вороту, кафтан алого сукна, увечная кисть в кожаной перстятке...
Он! Руби голову, он!
— Поздно спохватился...
— Как на духу говорю: посыльщик с вестями к государеву изменнику. Ведь
проговорился: идет, мол, в Поморье. Мол, по обету. Знаем мы ихние обеты кра
мольные — Русь пустить на распыл!
— Куда идет он, — ты сказал?
— На Соловки. Вестимо, государев изменник отправлен в холодный край —
за железны врата, в яму каменну.
— Иные сами под куколь лезут, спастись от опалы. Вник, ямщик?
Замечен был подозрительный странник в церкви: хотел свечку поставить
святым князьям Борису и Глебу, да оного образа нету, возжег у иконы Божьей
Матери «Троеручицы». И скрылся... На ночь глядя утек: попусту шарили стрель
цы, переполошив ночлежников постоялого двора!
Чекшино — перекресток, ведомые санным обозам «рассохи». Прямо боль
шак к Холмогорам, вправо — к Тотьме, Устюгу, к Соли Вычегодской и далее, не
в Пустозерск, до Ледовитого океана, то на Каму да в Сибирь. Прочих дорог
столько, без провожатого заплутаешь: кои-то к окрестным деревням, кои-то
полозницы в лес по дрова, на покосы к зародам.
Он, наверняка он мелькал недели спустя по-над рекою Вагой! Его после
глухомани лесных волоков дивили открывшиеся просторы: земля будто рас
пахнулась ширью своей соперничать с необъятностью небес! До окаема в сне
гах равнины хлебных пажитей, выгоны, сенокосы, солнцем осиянные...
В перелесках никнут березы засмуглевш ими прядями, кора слепит бе
лизной. Ш иш ечки лиловы х ольх крош ат семена — ребристые сувои в вес
нушках.
Солнца-то, солнца — весна, чай, на пороге! Шел ко тьме, вышел к свету!
Простуженным кашлем заходился путник, наваливаясь грудью на сукова
тый батог. Било его, корежило — иной раз валился с ног, чтобы отдышаться,
встать и брести дальше.
Попадались болотистые низины с чахлым древостоем, еловые сумрачные
раменья — память запечатлевала одни сосновые боры. Вековые беломошни
ки — красные, отдающие в латунную желтизну стволы с подножья облицованы
серой, гранитной твердости корой, вздохи ветра в клочковатых вершинах и боркотня дятлов.
Дятлы во бору стучат — с ольх перелесков веснушки сеются на снега свето
носные, синими тенями исполосованные!

Деревни поражали кряжистой основательностью. Рубленные из кондовых ле
син пятистенки, шестистенки на подклетях, тесом крыты. Соломы в заводе нет! В
связях с жильем конюшни, скотники, у которых верхним этажом либо сеновалы,
либо сараи — хранить сохи-бороны, телеги, лен под кровлей бабам обиходить.
Не избы — корабли, в резьбе причелины, ставни частых окон, висячие бал
кончики светлиц!
А людишки промеж себя живут невлюбе. Хоромы, гляди, приткнуты куда
попало, вразброд. Хлебные амбары — другое дело. Они за околицами поселе
ний, в притык друг к другу: в ссоре подпали мой амбар — сам без хлеба оста
нешься!
— Борисова вотчина, — бормотал странник. — Отсель греб деньгу похитчик престола на подкупы лукавые. Народ избалован, опоры в нем не найдеш ь...
Скупы деревенские, брезгливы. Зайди в избу, оговаривают:
— Стой там, вшей натрясешь!
Сунут пирога, в плошке звено вонючей щучины — мумляй и выслушивай
укоры:
— Молодой ишшо, не совестно побираться?
— Захомутать, дак на нем хошь паши.
— Хо, из него пахарь, ровно из мово хряща тяж!
Жмоты краснорожие: к столованью каравай кроят на ломти, подставляя на
рочитую «отряхальную чашу» — крохой не поступятся.
Шенкурятия, богачеством славимая Вагания! Тьфу на нее, тьфу!
Пошла затем Емецкая волость, полегче страннику зашагалось: близок край
путины долгой.
Ко краю пути близко, и весна близко, ежели в небе кучатся белые облака,
ветер наносит волглым теплом. Темны колеи — завытаивал конский помет.
Вечером подморозит, чуток воздух: он приближает к деревням шум мель
ничных запруд, с большака топот обозов, поспевающих обернуться с кладью до
скорых распутиц. Напитанные за день сиянием, снега медлят уступать сумер
кам, делятся светом с самим небом, с покоем полей, чье молчание становится
задумчивым, выжидательным. Не поколеблет вечернее безмолвие и гул колоко
лов, наплывя вдруг из-за хвойных увалов. Наплывут удары медные и изникнут в
дремучести чащобной.
Сторона раздольная, с многобашенной деревянной крепостью на страже,
еще новгородцами-ушкуйниками наречена емко — Луг. За ширь, глазом нео
хватную, по угодьям, славящимся богатым травостоем. Хотя версты три-четыре отступить от поймы Северной Двины, и пленят тебя суземы — леса, куда
ворон костей не нашивал, никаких дорог, кроме троп, пробитых диким зверьем.
Всяк кулик свое болото хвалит. Наслушался путник басен, россказней про
дебри эти заколоженные, про чистоту их озер, рек. Сбежистые, бурливые, спе
шат реки породниться с Двиной. Кипят, гонят пену перекаты, где камней порой
больше, чем воды, нет-нет и пудовым слитком серебра просверкнет в бурунах
рыбина, когда осенью семга устремляется в низовья метать икру.
Сырь, темь под завесой хвои на крутых берегах. Подножья елок в осклиз
лом мху, ровно в плесени. Остовы одряхлевших берез в грибах-трутовиках, по
хожих на лешачьи копыта: не пожилось, ишь, некошному в угрюмой затхлости
— с тоски откинул копыта!
Говорят, встарь одни полесовщики, промышляя пушнину, пробирались к ча
щобам речки Сии, на озеро Дудницкое.
Про озеро М ихайловское... Тс-с, не вякни лишнего!
Чаща в оправе тусклой хвойной зелени всклень налита и вроде бы пуста, столь

прозрачна вода. Охраной затишья прибрежный лес. Не омрачаемая ничем гладь
озера так явственно отражает облака, высь голубую, что ступи с тверди земной
__шагнешь на небеса...
Узкой полосой вдается в озеро мыс: сажен эдак на сто длиною, полуостров у
берега сужается до двадцати пяти сажен.
Быль правдивая, что нигде на свете нет покоя отрадней, глубже, — токмо на
озере Михайловском!
Не всем покой открывается... Смекай: не всем!..
Сказывают: задремлет охотник, изнурен скитаньями по колодникам, по ча
щам, и вскинется, как встрепанный.
От земли во мхах, от елок-вековух и светлых вод звон исходит. Еле-еле раз
личимый бой колоколов, потом пение хора незримого. Чудное велелепное пе
ние — без певчих, благовест — без колоколен...
Гляди: то не столбы тумана перемещаются, то люди в темных одеждах по
явились! К звону колоколов, к хору присоединился работящий стук топоров...
Иноков — Антония с учениками, шествовавших от Плесецкой Шелексы в
поисках уединения для подвигов благочестия, — сюда привел местный житель.
Восхитился преподобный правдивой былью, красою озера:
— Братия, здесь по знамению свыше заложим нашу пустынь!
Новоустроенный монастырь Поморья не забывал щедротами великий князь
всея Руси Василий Иванович, царь Иван Грозный и царевич Иван Иванович,
составивший проникновенное житие основателя обители святого Антония, Сийского чудотворца. Почитал вельми славный монастырь царь Федор.
Сегодня стоит обитель без богомольцев и паломников.
Привезли узника тайно. Содержат тайно и строго.
Наслушался странник толков по деревням:
— Государя покушался извести ворожбой.
— Кабы «ворожбой»! Отравой, кореньями...
— Посажен в клеть под звонницей: в ней путем не встать, не повернуться.
— На исповеди и ко причастию не бывает. Злодей дак злодей...
— Братии батогом грозит: «Вы меня не знаете, вы меня еще узнаете, каков я
буду!»
— По соколам, по ловчим псам слезно убивается, во узилище маясь. Тюрь
ма — не мать родна.
— Тюрьма? Двери обители, верно, на замке, а ограда обвалилась. Иди, кто
хошь!
— Бабы его видали, бают: басенький.
— Далось им на мужиков пялиться! Даром, что под колоколами сиделец —
монах в рясе...
— Загунь, сосед! Чернец мокрохвосткам ишшо слаже, до плотского-то гре
ха падким.
Деревенщина, обломы: развесь уши — наплетут с три короба! Из услышан
ного тем не менее ясно: обитель Поморья по указу властей заточила инока Фи
ларета, в миру боярина Федора Никитича Романова.
Раз ограда обвалилась, не задача — проникнуть на мыс Михайловского
озера. К приставу, стражу узника Богдану Воейкову, есть слово, должон про
пустить.
Увидаться, скорее передать вести: худые — о родне, о друзьях, разметанных
по темницам прозябать в гладе и нуже; добрые — М осква тебя помнит, сийский
заточник!
Кажется, забрезжило? Покинул курную баньку странник, куда приткнулся

перебыть ночь. Нет за плечами тысячеверстной путины — бегом к озеру. Зави
дел кресты — вровень с макушками елок— ноги подкосились, сел на снег, не чуя
ни себя, ни стужи.
Луна подвела, до свету далеко. Мороз лудит коркой наледи пласты наста.
Спят лесистые берега, в сонной дреме монастырь.
Но кто-то бодрствует. Омытую луной тишину рвут рыдания:
—
Боже милосердный, пощади моих деток — Танюшу, Мишеньку-у! За что
неповинным страдать? Прими их душеньки ангельские... Молю, Господи: прими-и-и...
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Браво месили грязь серединой улиц синие и рудые, желтые и зеленые каф
таны, грудь в перекрестье ремней, берендеек с зарядами. Пищаль на левом пле
че, в такт шагов качаются бердыши. Стрельцы! С малолетства покрученники в
государеву рать, потомственные служаки!
Последний ряд пешего воинства миновал ворота. Кремль завысыпал много
цветье конных: они словно от нарядной пестроты Китай-города, его теремов и
палат. Колонтари и панцири, непробиваемые кольчуги, стальные поножи и нало
котники. .. Кони, ах, кони — в гривах ветер, с уздечек свивают кисти жемчугов!
— Дмитрий Шуйский! — с мостков узнавали воевод.
— Вон на кауром Голицын! Вон с булавой.
— Полно путать: Иван Годунов. Он завсе к седлу торочит шестопер.
— Рядом братья Басмановы.
— Не-е, с Петром не брат — Шейн, борода, гляди, черная, братья оба русые.
На мостках густо. Топчутся поглазеть на ратных, своих увидеть в строю.
Пришлыми заранее заняты места — авось прилучится вручить челобитную на
высочайшее имя.
Из Спасских (они же Фроловские) ворот к мосту через ров, отсекший Кремль
от остального города, выехал всадник.
— Царь...
— Царь!
Но безбород и безус всадник — рассмотрели те, кто находился ближе к Ва
сильевскому спуску. Белого, напружинивавшего крутую шею жеребчика вели
на золоченых цепях-поводьях двое седатых благообразных слуг. Боярчата, кня
жичи, на подбор миловидные, в одинаковых светлых плащах поверх броней
везли за юным наездником копье, лук и саадак со стрелами, щит и меч, все на
диво изузоренное серебром и золотом, самоцветами. Голубой прапор, подня
тый на древке, трепетал тяжелым шелком, щерился с него, осенял мальчика
двуглавый, шитый золотыми нитями орел.
— Царевич...
— Басенький, ровно херувим!
— Дак и государь пригож, и матушка из первых была в Москве славнух.
— Кто там с прапором? Малец, ну-ка, ростом, дородностью дюжей любого
мужика. Чисто Илья Муромец.
— Илья? Откуль Илья? Это Василья Скопина старш ой...
— У, медведь! Истый медведь!
— Имечко по нему — М ихайло...
— Не перевелись на Руси богатыри!
— Экого второго по свету поискать...

С мостков гремело:
— Благоверному царевичу-у...
— Ура-а!
Катилось, разбивалось на отголоски в цокоте копыт, шуме толп:
— ...а-а-а...
Круглолицый крутобровый мальчик, на белом коне восседавший с недетс
кой серьезностью, кланялся:
— Здравствуйте, люди наши! — Поднимал десницу в замшевой, с перстнями-жуковинами перчатке, снова возглашал: — Буди Бог с вами! Молитесь о
государевом здравии.
Двое дьяков двигались сбоку, собирая прошения в деревянные ящики:
— У кого на имя царевича, подавай! — торопились, витки только что не
вырывали из рук.
— А на самого ежели великого государя?
— В приказы ступайте!
— Кабы знатье, что царевич проедет...
Уличные приставы осаживали прущую с мостков людскую давку, где-то, чуть
ли не в ногах у ней дребезжал, срывался на визг жалобный бабий плач:
— Грамоту потоптали, окаянные!
Загрохотало, загремело: на мост через ров ступил «государев наряд огнен
ного боя». Пушки громадны, некоторых в дубовом станке на колесах тянет чет
верня, нето дюжина лошадей, но выглядят все детьми, малыми внуками в сопо
ставлении с бронзовым исполином, таращившим темное зевло с каменного
постамента перед Кремлем. Творение первейшего мастера-литейщика Андрея
Чохова — Царь-пушка!.. Громыхают колеса, натянуты постромки. Вываливает
и вываливает Кремль грозные орудия. Кони гладкие, у пушкарей сытые, одна к
одной красные рожи. Ласкает излюбленное воинство государь: такое суконце
не всяк носит и в велик праздник, какое у пушкарей пошло на кафтаны!
Ученья и смотр войск, показные пушечные стрельбы происходили доселе
зимой, при съездах уездного дворянства. Пренебрег обычаем царь Борис и в
том, что раньше воздерживались предъявлять народу наследника престола, пока
ему не сравняется пятнадцать лет. Мудр, паче меры мудр Борис, небось с умыс
лом пустил по столице силу, коя всегда при нем, грозна для ворогов престола.
Мощь необоримая покорна двенадцатилетнему юнцу, поелику сей отрок — древа
царского цветущая отрасль.
Четко строй держат стрельцы. Гремят колесами пушки. Под боярами-воеводами в шишаках, в бронях пляшут, поводья теребят скакуны — рвутся унести
седоков к победе. Токмо к победам во славу отчины и великого государя, земс
кого избранника и самодержца Бориса Феодоровича!
Близ Каменного моста случилась заминка. Приставы по пути прохождения
войск теснили, в задние ряды вколачивали палками посконь и холстину. Веро
ятно, деревенских ходоков, просителей оказалось больше, были он напористей
и прорвали жидкий заслон охранителей порядка.
— Пожалей, милостивец...
— Отощали ноне... Долят подати...
— Мрем с голоду...
Мужицкие сукманные зипуны, холщовые сарафаны бросались под копыта
коней, распластывались в лужах, выставляя орущих младенцев.
Белый жеребчик, напуганный воплями, разметал держащих его седатых стар
цев. К юному всаднику тянулись рванье и лохмотья:
— Хлеба-а...

— Хлеба!
Из свиты выкрик: «В плети их!» — и белого конька заслонили верховые. Упи
равшуюся бабу уволокли в проулок за ноги. Подол заголился, ревела по-дурно
му, не выпуская ребенка:
— Ива-ан! Сусаня, что деют они, что деют?
Защищая от плетей лицо, нырнул в гогочущую толпу мужик-лапотник:
— Помилосердствуйте, крещеные!
Проезд свободен. М ашут платки, взлетают вверх шапки. Рев боевых труб,
бой барабанов.
Совершив круг по слободам Замоскворечья, — для чего, а? — конники, часть
стрельцов, пушечных нарядов возвратилась в Кремль. Остальные, числом не
малым, проследовали далеко за город. В поле брусчатый помост с балдахином,
в полуверсте на взгорке нарочито построенная из бревен крепость.
С почетом мальчика усадили в креслице под балдахином.
Любо с помоста зрети: скачут конные вестовые, отвозя приказы воевод к
полкам, к пушкарям, блестит оружие. Любо себя ощущать средоточием бодрой
суматохи, замерших в строю войск, рядов нацеленных на крепость новеньких
пушек! Стерлась из памяти досадная заминка у моста, мужик, сгорбившийся
под ударами плетей, младенец, безволосой головенкой волочимый по грязи и
камням.
Что ни происходило на поле, бояре подробно объясняли царевичу, и он —
отмахнуть бы их, будто назойливых мух, сам вижу! — с важностью внимал,
подпершись рукою в бочок.
— Похочешь, государь, открыть потеху бранную? — слетел молодецки с
седла и склонился перед царевичем князь Голицын, — на локте снятый шлем,
волосы ерошит ветер, конь водит потными боками.
Он распорядился плетьми очищать дорогу!
— Будь при мне, князь Василий Васильевич, — милостиво обратился к нему
царевич. — Делай дело ты, Иван Федорович, — сверкнул перстнями-жуковинами перчатки в сторону ратных начальников, теснившихся пестрой группой у
помоста. — И ты, Михайло Борисович.
Басманов и Шейн умчали к полкам.
Братья Иван и Петр Басмановы , сыновья погибш его в бою, знаменитого
не меньш е М алюты С куратова опричника, воспиты вались в Кремле лично
Иваном Грозным, подобно тому, как раньш е их брат и сестра Годуновы, в
будущем царь и царица. К Басмановым у государя исклю чительное доверие,
а Ш ейн — из семьи потомственных воевод, отец его тоже пал на Ливонской
войне.
Открыли смотр стрельцы показом приемов единоборства саблями, берды
шами. Потом начались стрельбы.
Тяжелы пули — восемь на фунт свинца. В щепы разлетались мишени. Били
стрельцы стоя с опоры на бердыши, били с колена и с рук. Одиночно и залпами,
на скорострельность и меткость.
Пальба закладывала уши, клубился пороховой пахучий дым.
Победителю стрельб предназначалась наградой серебряная чарка, стоимос
тью по меньшей мере рублей пять.
Отличалось двое: пожилой стрелец в желтом с красными поперечинами каф
тане и молодой десятский — в малиновом с желтыми поперечинами. Десятс
кий вдобавок фехтовал толково, на стрельбах, разбив стрелков на пятерки —
одни бьют, другие той порой заряжают пищали — достиг большей скорост
рельности прицельного огня.

__Василий Васильевич, — сияя ласковыми «годуновскими» глазами, повер
нулся мальчик к Голицыну, — присоветуй, как поступить?
Уязвленный —- смотр доверен ребенку, будто забава, и приглашением в свиту
царевича он отстранен от командования, — Голицын согнулся в поклоне:
— Все в твоей воле, мы твои холопи.
— Твои холопи! — загомонили возле помоста.
— Укажешь, так и станется. Твое слово — закон.
Что правда, то правда. Указы из Москвы неизменно идут от имени царя Бо
риса и царевича Федора, неукоснительные к исполнению подданными.
Стрельцов — честь великая — к помосту, устланному коврами, подвели
бояре.
— Игнашко Онуфриев, — назвал своего стрелецкий сотник, высунувшись
раньше, не по чину.
Щуплый стрелец метнул детскому креслицу уставной поклон.
— Хвалю за службу и поздравляю, Игнат, с милостью, — важно молвил
мальчик.
— Многая лета великому государю! — В ноги бухнулся обрадованный стре
лец, на коленях принял чару в обе руки.
— Федько Лупов, — назвал своего стрелецкий голова Смирной-Отрепьев,
косясь на товарища, опередившего его, и подтолкнул в спину краснокафтанно
го подчиненного. — Подь, кланяйся.
— Этот был проворнее, государь, — вступился и Голицын с ухмылкой в
пегой от седины бороде. Предвкушал: юнец замешкается, раз неразрешимая
задача — награда одна, соискателей подставили двоих.
Хранила чинность свита, возможно, не подозревая о вспыхнувшем поедин
ке искушенного коварства и детской простодушности.
Мальчик стянул с перчатки массивное кольцо.
— Жалую, Федько, за прилежание, сноровку боевитую, — громко, будто по
писанному, проговорил царевич. — Прями нам честно, служба государю зав
сегда зачтется.
И князю вскользь:
— Оный стрелец, Василий Васильевич, когда романовскую крамолу корче
вали, зело отличился и поставлен десятником.
Голицын потупил взгляд: «Нашелся! Отцовская выучка!» Стрельца он за
помнит, стрельцу он припомнит, коли выпадет случай ...
Пока чад не рассеялся (Котлы — место низинное), стрелецких голов, сотни
ков, дьяков с мастерами-литейщиками позвали в шатер освежиться пивом, ква
сами с царских погребов, на заедку пироги, крупичатые калачи.
К показательным стрельбам из орудий приступили, как полагалось, с мень
ших калибров и завершили наивысшими.
Бирючи громогласно оповещали, кем стволы выполнены:
— Проня Федоров.
— Аникита Тупицын.
— Государев мастер Ондрей Чохов...
В Пушкарском приказе, равно в Зелейных избах, изготовляющих порох, по
мимо русских, служат мастера из-за рубежа. По уважению к ним, немчинов
пригласили к шатру. Царевич хотел выделить и Чохова — старик отклонил ми
лость:
— Сам, государь, работал, самому и пробу творить.
Конечно, после отливки, изделия, едва остынут, проверяются на прочность

усиленными зарядами. На Руси прославленный искусник — его рук знаменитая
Царь-пушка — хотел лично находиться при первых выстрелах из орудий, по
скольку несут стволы его именное клеймо.
Мортиры, дробовики, фальконеты, двойные и тройные «царские» пушки, длин
ные или, наоборот, короткие, зато широкогорлые «василиски» — полный набор
предъявлен к испытаниям. Наряду с мелкими орудиями, предназначавшимися
для борьбы с пехотой, с конницей непосредственно в боевых порядках войск,
осадные тяжелые пушки выказали отменное качество.
Били служивые синекафтанники метко: с первых залпов «царских» пушек
крепостцу накрыло пылью, вверх взметнулись бревна, камни.
— Зажигательными... — крутился на коне воевода-стольник Шейн. — Потру
димся, братцы!
В клубы пыли под раскаты канонады понеслись глиняные шары, с начинкой
из горючей смеси, крепость охватило пламенем.
Смотр, слов нет, удался. Стоя благодарил ратных царевич и великий князь
Федор Борисович, пригожий крутобровый мальчик в золоченых доспехах. Его
переполняли впечатления, чувствовал себя легко, как на его месте чувствовал бы
любой его сверстник после уроков. Стрельцам и пушкарям, работным, кои толк
лись на поле, выкатили бочку-другую пива. Награда за меткую орудийную стрель
бу досталась пушкарю по прозвищу Капуста.
— Наперсток, — с видимым сокрушением вертел он пальцами чарочку. —
Кудысь мне? Капуста в нос, ить пропью, коли женка не отымет.
Воинство возвратилось в столицу засветло.
Федора — мальчик не успел умыться, с ног валился от переутомления —
вызвали на государев верх.
Сцепленные руки за спиной под легкой длиннополой безрукавкой — покачи
вался на каблуках Борис, угрюм и раздражен. Сыну сесть не дозволил, потребо
вал отчета. Слушал, по-прежнему хмурясь: да, стрельцы обучены рукопашному
и огненному бою отменно; нет, пушки не отказывали, при пальбе никоторую не
разорвало, показывали же — токмо нового литья.
— Воеводы, поди, водили тебя за нос? С ними ухо держи востро.
— На одиночных стрельбах менялись ратные кафтанами, я им спустил, ба
тюшка.
— Обману потворствуешь?
— При рядовых на чиноначальных лаяться — неуж гоже? Робенок воеводе
выпеняет, когда иной годами, заслугами велик? Грамотку составлю: тебе, госу
дарь, угодней разобраться.
— Умно, сын. Судишь здраво.
Умолчав о князе Голицыне — ябедничать противно — царевич повинился,
что против дозволенного пожаловал стрельцу перстень со своей руки.
— По выслуге?
— Точно, по делу.
В лице ни кровинки, со страху ноги липнут к полу — ждал царевич решения.
Как ни прикинь, вышел из воли государя.
— Добро, — похвалил Борис. — Воинов отличай. Доволен, стало быть, уче
ньями?
— Народ бойкий, — просиял мальчик. — Любота, до чего таровато, четко
проделывали приемы.
— Любота? — внезапно сгреб его Борис за поддевку, посыпались пуговицы.
— Почто, сыне, «люботу» сию предал плетям? На Москве расползлось гадами
ядовитыми: внук Малюты Скуратова нищету и голь голодную конями топчет. С

папертей калеки язвы кажут: от имени царевича изувечены! Ведаю, что ложь. Ты
к ней явил повод. Берегись: ложью гибнут царства.
Одинаково, в курных посадских хибарах и в теремах знати, следовали запове
ди: «Бей чадо в младости, да утешит тя в старости».
Выпорот был отцовской рукой Федя, кровинка любимая. Подсмыкнув пор
точки, бормоча слова благодарности, удалился отрок в собственные покои —
на руки слуг из бояр, княжичей, высокородных дворян, таких же холопей перед
государем, как он, наследник престола превеликой монархии.
Долго не мог успокоиться великий государь. Волоча отекшие ноги, ходил из
угла в угол.
Сел к столу. Не видеть бы ему россыпей свитков — донесений воевод, тай
ных, в цифирной записи докладов послов, переводов толмачей с английского,
французского, немецкого от доброжелателей-иноземцев!
Поистине, того Господь наказует, кому ниспосылает исполнение сокровенных
желаний. К высоте рвались многие, с кем начиналось восхождение во власть, достиг
вожделенного один он, сын костромского вотчинника, прозваньем Кривой. Кои-то
отстали на путях-волоках, невмочь им сталось угнаться за полетом его замыслов,
кто-то вывалился из державной колымаги на крутых поворотах... Тех накрыл камень
гробовой, этих, ополчившихся на него, приняла Сибирь и тюремные застенки...
Один он... Один!
Смежились воспаленные от переутомления веки. Привиделся Новодевичь
монастырь, людские волны, подхлынувшие с плачем, стенаниями, с мольбой:
«Не покинь нас, отец наш!» «Русь в сиротстве... Прими венец!»
Море голов. Гул, подобный прибою, впервые услышанному в Прибалтике,
при осаде Нарвы.
Народ и море, оба непредсказуемы. Ластится у ног волна, да внезапно взды
бится — накатить пенным валом, в ярости смести все на пути — и слепо разо
бьется о скалы!
Весной в волостях разворот пахотной страды уперся в холода и снег. Летом
грянули ледяные дожди, непрестанные, неделями кряду. Хлеб ярового клина
вымок, пострадали озими.
Голод грозится. Тронулось из деревень мужичья — по дорогам к Москве
тучи тучами...
Возник перед мысленным взором пылающий огнями Успенский собор, себя,
будто со стороны, отрешенно увидел Борис Федорович — на главе шапка Мономаха, в руках скипетр и державный посох. Собственный восклик услышал,
нарушивший обряд венчания на царство: «Отче, великий патриарх Иов! Бог
мне свидетель, что в моем царстве не будет сирого и убогого!» За ворот рубахи
схватился: «Отдам и сию последнюю народу». Крик умиления и восторга по
тряс собор — диво, что своды и стены устояли. Но во славу земского государя
не ударил реут: две дюжины силачей-звонарей в усердии раскачивали, раскачи
вали тяжелющий его язык — оборвалась железяка.
Разве к добру примета? Ладно, о ней не вспоминают. Вот летом в дождипроливни ходила среди московской черни нечестивая нескладуха: «Се Царица
Небесная по безвинным Романовым плачет»...
За окнами тиканье башенных часов. Выговаривает позвякиванье:
— Один! Один! Один!
Думай, царь, чем беду отвести. Беда велика, власть же твоя пока что молода
и зелена, корни неглубокие.
Мог ведь иметь у плеча кровного заединщика. Димитрий! Митенька — рана,
саднящая день и ночь, боль, с которой испустишь и последний вздох!

Шепотки у дверей, стук прикладов: согласно очередности, сегодня на охране
царских палат сотня мушкетеров капитана Маржерета.
Кто там приема домогается? «Меня нет!» — сдвинул брови Борис Ф едоро
вич. Вовремя опомнился: не можно быть Руси без государя. Ни мига, ни ми
нуты.
— Ты один?
Чело его разгладилось: Маняша!
Счастлив в браке Годунов. Жена с ним в радости и в печалях, сама ее сла
бость ему опора.
Обняла его сзади, потерлась щекой о его щеку, что неизменно поднимало в
нем волну нежности.
— О чем кручинишься?
«Митя с ума нейдет!» — скрепился, однако, в прямом ответе. Отцу горек по
первенцу помин, а каково матери?
Сын, кроха родная. Не слыхивали плача, рос здоровеньким. На руки шел к
отцу охотней, чем к матери, пальчиками теребил ему волосы и гукал, с губ пус
кал пузыри.
Где простудили малютку? Затаял, как воск близ пламени. Докторов-немчинов направил государь Иван Васильевич — отказал им Годунов. В надежде на
молитву, унес первенца в собор Покрова, положил его, раскутанного, на камен
ные плиты. Призывал чудо, обеты твердил клятвенные: Боже сохрани непороч
ного ангела — собор поставлю краше сего!
Исполнилось бы сегодня Мите двадцать пять лет, внуков с Маняшей нянчи
ли б ы ...
Федя разумен не по летам. Его чертежам-картам Земли Московской дивятся
иноземцы. Пудами ему таскают с Патриаршьего подворья, из Посольского при
каза древних хартий. Сыне, мал еси, мягок сердцем! Ужели обуздывать строп
тивость княжат сгодятся летописи, ограждать державный рубеж — чертежи?
Боярству, чиноначальникам разве нужна Русь могучая? Алчут прав без обязан
ностей, на Польшу оглядываются, точно с запада взойдет им солнце!
Кабы М итя...
Тайна о первенце у родителей одна на двоих.
— Марья Григорьевна, я хотел как лучше.
— Полно терзаться, — прижалась к нему Маняша. — Бог дал, Бог взял.
Очей моих свет, не гневайся, что тень на тебе, на детях наших, и я оной тени
причина.
— Из твоего рода святой Алексий, митрополит всея Руси, подвижник, за
крещеных пред Господом предстоятель!
— На детях тень, — никла головой на грудь его Марья Григорьевна. — Горько
мне. Горько за отца, послушного раба царя Ивана.
— Тени? Что нам тени? — хмуро зарокотал Борис Федорович. Коснулась
Маняша запретного: отцом ее, Малютой Скуратовым, поныне пугают малых
ребят. — О нас судить должно по делам. Тени! Пустое, царица! Вовсе зряш 
ное — тени!
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Беда подкрадывалась тише мыши, ясным днем невидима, темной ночью не
слышима, целью избрав ничего не подозревавший город, с ним сами устои цар
ства и народ простертых от моря до моря земель.

На Руси не без прозорливцев. Поместники, вотчинники постарались загодя
освободить дворни от лишних ртов, чуть определились виды на урожай. Немало
кто из торгового люда подзапасся зерном, справедливо, по пословице полагая:
хлеб — всему голова.
Беда, надо сказать, не грянула без предупреждения. Уже год назад ряд во
лостей поразил недород, вынудив верхи Кремля к крутым мерам против рос
та цен.
Меры себя оправдали. Без перемен на Москве. С утра людны улицы: идут,
едут — продавать и покупать.
Угол найдись свободен, и лоточники с оладьями, калачами. Противни жаро
вен брызжут маслом, плавают в жиру свиные, говяжьи потроха. Раскрыты кадцы с груздями, боровым рыжиком, сельдью переяславской, с огурцами и моче
ной брусникой.
— Сбитень горячий! — за полы хватают прохожих сбитенщики. — На меду,
на солоду-у!
— Пряники! — заходится баба в рогатой кике. — Пряники-сусленники! Пря
ники тульские печатные!
— Свежий посол! — трясет за хвост полупудовой рыбиной мужик в изма
ранном чешуей фартуке. — Семужка — боярышня-рыбка со Двины, со приста
ни Архангельской!
В корзинах яблоки, репа, мытая морковь. Запахи угара от жаровен, рыбная
вонь, щекочущий ноздри запах подовых пирогов...
Пока высокий стрелец, раздвигая плечами встречны й поток к Кремлю и
Пожару, к торговым рядам, проры вался до речного наплавного моста, рас
терял отставш их спутников-сослуж ивцев. С холода, с недосы пу тянуло в
тепло.
А что дома? Служивый шаг укоротил и в усторонье, чтобы не толкали, обло
котился о перила — из-под суконного с бархатным околышем колпака вьются
кудри, кафтан как влитой, ни морщинки на плечах и широкой груди. Добер вы
махал молодец: брови в разлет, бородка кучерявая, губы ровно малина. И по
кривились губы, по скулам заходили желваки: «Что дома? Дома ты чужой, на
собственном подворье постоялец!»
Вдоль противоположного берега кучатся мыльни. Бани и бани вперемешку
с амбарами, мельницами, крупорушками, мучными лабазами, пристанями. Рань
ше тамга с замоскворецких мылен шла Борису Годунову. Чай, небедно с них
имел боярин, коль москвич либо пришлый, не побанившись, не ступит за порог
храма Божьего — грех!
Спозарань у мылен людно. Бабы из парилок выскакивают охолонуть, мужи
кам любо в реке поплескаться — сигают с портомойных мостков, плашмя о
воду пузом.
— Эй, — выделили женки пригожего стрельца. — Эй, басенок, ступай к
нам, попарим, спинку потрем.
Посадские, у них не заржавеет: напарят языками, будешь их поминать.
— Чего ужимаешься? — скалятся бесстыжие, трясут задастые грудями, пар
валит от охальниц.
— Покинь к лешему ружжо, нашел с чем нянькаться. Мы чего другое да
дим. Бабы ,дадим ?
— Экому кучерявому отказать — себя наказать.
— Дадим! Дадим!
Ну, женки, ну устроены: разболокись они телешом, пропал стыд, попер срам
наружу.

Но слиняла ухмылка, ринулся Федьча сквозь толчею прохожих. Ехал по мосту
казак и кто-то из озорства ножиком, нето шилом подколол худобу — понес конь,
обезумев, опружит седока в реку и силу народа потопчет.
Изловчился детина перенять лошадь, повис, ухватив за уздцы. Казак кулем
сполз с седла под брань и бабий визг. Вдвоем сдерживая ржавшего, копытами
громившего настил конягу — на боку рана сочится кровью, — они выбрались
кое-как к берегу.
— Чучело гороховое, — напустился стрелец на казака, — ворон ловишь?
Москва, чай, не разевай варежку! Размазня, ухват бы тебе оседлать!
— Но, но, — одернул побледневший с передряги казак. — Благодарствую,
что спас, языку, однако, воли не давай.
Высоко себя несет, слова ему поперек не молви.
Осмотрел казак рану, переглянулся со стрельцом:
— В подпругу метили. Ну, бывай, — тряхнул головой и легко взлетел в сед
ло. — Бывай, служивый, авось, встретимся.
— Шапку потерял. Небось ножки к ней приделали.
— Голова цела, Лупов, шапок хватит на наш век.
Мать честная, Семен Годунов! Ряженым разъезжает, как его признать? Оро
бев, Федьча отпустил узду: «Меня назвал. Откудова знает?»
— Промашка, боярин, прости.
— Будет тебе! Свидимся, поквитаюсь за послугу!
Ускакал окольничий, унес его бес. Страшный человек, попадись, говорят, к
нему, запоешь матку-репку.
Подоспели отставшие товарищи. Отряхали кафтаны, поправляли ремни.
— Право, мялка. Народу что людей!
— Лучше б было переждать.
— За Луповым угонись...
— К бабе поспешает на блины, на яеш ню...
— Черт, каково гладок, после женитьбы враз раздобрел!
Правда истинная: прежнего монастырского заморыша будто подменили, и
кудри вьются, и румянец во всю щеку.
— Федор, говорят, тебя в стремянный полк прочат?
— Улита едет, когда-то будет, — отшутился Лупов. Промелькнула догадка:
«Вот почему я Семену Годунову ведом!» — и на сердце полегчало. Для стре
мянного полка отбор строг, стрельцы его несут внешнюю охрану дворца, на
войне им место подле «государева стремени». У них одежда, справа воинская
не то, что в рядовых полках, и жалованье выше.
— Лупов, седни будешь в лавке?
— Веденейскому купцу ее сдал.
— Лезут нахрапом, мирволят им власти!
Оно так, теснят торговлишку приезжие. Гости аглицкие, гости немецкие,
фряги, армяне: у них сукон, шелков, бархату, щепетильного товару и женских
притирок, заморской посуды — прилавки ломятся.
Ништо, торговых мест на Москве тысяч сорок, всем хватает.
— А чо Капусты по коий день не видко?
— Ему на новоселье красного петуха запустили.
— В исподнем выскочил — хоромы, животы что тебе корова языком сли
зала.
— Языком и добы то...
— Федьча, у моей пищали замок осекатся — не пособишь?
— Приноси, вместе разберемся.

По пути липли попрошайки:
— Подайте Христа ради.
— Мрем с голоду...
Кто-то вздохнул протяжно:
— В уездах бунты. Именья поместников жгут.
— «Зеленый год», «зеленый год» — одно и слышно!
Приумолк разговор. В августе ноне припадала стужа, посевы зелеными за
носило снегом. Жди голода, жди м ора...
— Неуж прежнее вертается? — возобновились невеселые речи. — При Ива
не дохли, как мухи, при Федоре тоже случались голодовки.
— Не-е! Борис не позволит! В указах спущено, правит-де царь «всем людям
к тишине, и к покою, и к льготе», чтоб было «хлебное изобилованье, житие
немятежное и неповредимый покой у всех ровно».
— Бумага терпит! Не кинут нас на усмиренье мужичья? Хлеб-от есть, да у
поместников весь!
«Вот почему коня под Семеном Годуновым пырнули ножом, — на свое пе
ревел Федор. — По злобе: хоть бы вам, дворяне, шеи переломать! Узнать Сень
ку и в чужой шапке!»
Пала темь, замутило, закрутило: плотно чертит снег-лепень.
Распалось товариство на виду башен Скородума. Вернее, башни разве что
угадывались в кромешной замятие. Кто налево, кто направо, десятский напря
мик. Тропа ф ядам и огородов, пустырями. Свернул с нее и, казнясь за слабость —
следовало мимо пройти! — раздвинул доски-горбыли забора. Снег густо лепил
сквозь черные липы пчельника, выбеливал траву. Жалась к стене омшаника тем
ная фигурка.
Признай в ней сейчас Малашу-гордячку, дочь отцовскую-материнскую! Заг
лядывалось на нее парней-то, на столбунец девичий, прибавлявший ей ростику,
на косу в лентах, легкую походочку — бывало, каблучками цокает, летит лас
точкой, прохожие улыбаются! Ишь, ноне куда мужню жену заносят крылыш
ки — по знахарям, по ворожейкам...
— ...Н е живу — мучаюсь, — всхлипывала женщина. — Что ты, молодший,
обнадежил и пропустил? Я ль знаков не подавала?
В груди камень, выдавил стрелец натужно:
— Бьет?
— Кабы! Рад на руках носить... — Тонкие пальцы водили по его бровям,
узкие ладони касались щек. — Не мил он мне! Ничего от него не надо: ни слу
жанок, ни добра в укладках! Неделями молчу, скоро говорить разучусь.
Жалостливость, что ли, взыграла: наклонился, поцеловал ее в мокрые глаза:
страдает ведь, подобно тебе самому.
— Отболело, отсохло — не взыщи, что не гожусь в утешители. Прощай!
Чуть ли не бегом пустился он от пчельника. Вяжутся узлы-узелочки, туго
стягиваются — хватит веку их распутывать? Изгородь — прыжком через нее,
канава — по воде вброд.
Чужого служивый почуял, как чуют взгляд в спину. Гультяй? Скорее лихой!
На лихого тверже подумалось. Ай да Москва, белым днем готовы на ф абеж и
покушенья!
«Чвок, чвок», — ближе, слышнее под вой непогоды.
Пустырь. Посохшие яблони, обгорелые бревна заросшего крапивой пожа
рища. Косо чертит, слепит очи сырой снег.
«Чвок, чвок»... Э, гультяй: на ногах лапти, ветер хлопает полами холщового
балахона.

«Пугну, и будет с него», — Федьча присел за груду головней. Преследователь
показал котомку, обвисшую с плеч, тогда стрелец выскочил с дурашливым кри
ком ему в спину.
— Куда, убогий, собрался, никому не сказался?
Обернулся гультяй, нелепо взмахнул руками: охти мне! У виска стрельца
просвистело что-то, блеснувшее остро.
Ножи из рукава мечешь, рожа? Прыжком его Федьча достиг, занес приклад
пищали:
— Молись, вор!
Съежился тот, прикрыл голову — левая рука изувечена.
— Глеб? — ахнул служивый.
— Фе-едь? — охнул лихой.
Обнялись на ветру. Дохнуло брату от брата кабацкой вонью, чадом ночлеж
ных костров.
— Жив, пракуда?
— Голова, вишь, кверху. Хо-хо, перебиваюсь с пивца на винцо, кои сутки не
евши!
— По руке признал, — замялся Лупов стесненно. Сотвори иному добро —
ответ за тобой, по ф о б будешь связан тем, кого от неминучего спас.
— А ты как? В де-сят-ски-их? О, чин! Рак не успеет свистнуть, дивись, на
род — наш Федько в головах стрелецких!
Все у него хаханьки и подковырки, — горбатого, знать, одна могила испра
вит.
— Твоих Романовых, Черкасских разослали по холодным краям.
Глеб отворачивался: снег в лицо, ветер задувает обледенелые полы.
— Увезли с позором, привезут с почетом.
— Чего так? — Его высокомерие стало задевать стрельца: чванится, напус
кает мороку и мнит о себе много. — Растолкуй темноте нашей, Глеб Кирилло
вич.
— Голод! — вцепился гультяй в кафтан служивого, за грудки привлек, вык
рикивая свистяще: — Грехи царя-изверга— народу нужа в наказание Господне.
Сам себя Борис нарек государем, подлогами добыл венец, оттого быть на Руси
пусту!
Отнял Лупов его скрюченные, ледяные, ровно у покойника, руки.
— Куда тебя отвести?
Глебка посерел, запошатывался.
— В уме, крестовый? Не бери на ся позора.
О как он понял, о как!
— На чужой беде не наживешься. — Морщился Федьча, передергивал зноб
ко плечами. — Нож подыми. Идем подхарчеваться, где ни есть.
К своему подворью он добрался далеко заполдень. Подстывает. Гоня слезу,
под солнцем снег блещет, первозданно чист.
Залюбуешься, на зависть отстроился десятский. Дом-пятистенок с конюш
ней, хлевом под общей кровлей, у пруда кузня и банька — новье, цельное новье. Ворота, забор, мостки ко крыльцу — сплошь новье.
Сперва ютились в зимовке, потратившись на сруб, — в мошне ни ф ош а.
Загнала М арфа и саблю с усадьбы Черкасских. Не было счастья, помогло не
счастье: хлынули в столицу летом голодающие из задетых недородом волостей,
за кусок хлеба подряжались плотничать. Ссуда мукой братовей Марфы выручи
ла, и к сентябрю, на Новогодье подоспели у Луповых влазины...
Не, на стрелецкое жалованье эких хором не взбодришь!

__Поди ты прахом! — сплюнул Федьча. — На сто лет вперед захомутался!
Полы ворота, скрипят петлями. Не доена, мычит в хлеву корова. Ступени крыль
ца обгадили куры, у петуха гребень отвис: в холод на воле, некому призреть.
— Матрена-а!
Дозовись другоизбницу! Прозакладай голову, с соседскими женками чешет
языком, мол, за мужем, как за каменной стеной. Все почто? У ней слово есть
приворотное. Вам не надоть, бабоньки?
Прошел десятский в кузню: горн у Степана еле-еле теплится. Разбранились:
хозяин — слово, работный — два. Заказов набрано — помешалась Москва на
запорах и засовах, на решетках к окнам — робь, не ленись, деньги сами плывут.
Обив сапоги от мерзлых комьев глины, зло потер подошвами о голик, сту
пил Лупов за порог.
Ухваты, лопоть раскиданы. Мух вьется, тараканов шуршит за печью — с
души воротит. В зыбке Федюня с Машуней, зареванные, замурзанные.
К подпечку у порога приткнулась девчушка лет шести, на ладони яичко.
— Чего здесь?
Перед малым дитем совестно за беспорядок в горнице, за печь, со вчераш
него дня выстывшую.
— Тету Матрену жду.
— Почто?
— Зуб болит. Тета пошепчет над яичком — зубик уймется.
Потопал десятский к поленнице. Ему печь топить, прибирать в избе, двой
няшкам менять пеленки. Ну, почему эдак: ты с добром, по-людски, и к тебе на
шею норовят усесться?
Дрова — комлевые свилеватые плахи, долго не прогорят и с них угарно.
Придется колоть.
Услышал: в избе заборкало. Явилась, боярыня, так ее растак! Рыжее зряховище, вожжи по ней плачут!
Росла ф уда поленьев. С плеча хлестал топором Лупов — губы истончились
в нитку, в глазах бешеный блеск.
Н а... На, возьми леший, хрястнуло топорище пополам.
Набрав беремя дров, Федьча, нарочито гремя сапогами, вошел в избу.
Часом, не ошибся дверью? Пол с дресвой прошоркан. На столе свежая ска
терть. От слюдяных окон столбы солнца. В печи на загнете сало скворчит, жа
рится яичница. Мух, тараканов как вихрем выдуло — большуха дома!
— Федя, где пропадал? Ума решилась: нет тебя и нет.
Кормит Матрена двойняшек: на правом колене Маша, на левом, к сердцу
ближе, Федя — ручонкой титьку теребит, глазами дозорит за батькой. Подрас
тет, он мамку в обиду не даст, ее баловень.
— Где-где? Где служба...
— Сон привиделся к утру, до того явственный, до того страшливый — пере
пугалась, Феденька, ладно ли с тобой.
— Ешь на ночь без ладу, и не то помстится.
— Я ко Квашненку, я в Ряды... У Николы-на-бору свечу поставила...
Дурища толстомясая — ф уднички в зыбке, изба полая, хоть до синь-пороха
ее выпотроши! Слободу, ну-ка, подолом вымела и в Кремле наследила... Ума
вишь решилась! У Николы свечки ставит!
Тяжело далось избегать ее ищущего любви и любящего взгляда. Сравнил
Федьча с тайным удовлетворением: «Конопушки у ней — что тебе ржавчина» —
и прочь из горницы.
Третьеводни повезло сторговать полосу тульской стали: на замки лучше нет.

Куда вот ее дел? Бывать, на подволоку? Не вспомнить, заходит ум за разум, не тем
забита голова.
На чердаке мешки, мешки. Ш уровья, едят их мухи с комарами: накупили
зерна, амбары полны. Терпят пускать в продажу, пуще-де цены взыграют.
Искать-поискать потеряху — эво, сверток. Разворачивать незачем: сабля!
От Черкасских! Рукоять и ножны в серебре, в драгих самоцветах. Так на какие
шиши взнялись твои хоромы, десятский? И твои они — покумекай-ка!
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Лошадь норовила прибавить ходу; всадник туже подбирал поводья, огляды
ваясь в вышину на купол и крест именного столпа. Лепота, не стыдно предъя
вить ее, освобожденную от лесов! Мощную шею купола опоясала чудная вязь,
кем и когда воздвигнуто оное сооружение. Легенду обрел крест, отлит, мол, из
чистого золота.
С остроконечного обвершья Спасской башни щерится орел. Распластал дву
главый крылья для полета, дай знак — ринется крушить, терзать ворогов Руси.
Крест и орел — се новое царство! Править дано либо на крови, слезах, либо
на трудовом поте. Ведомо, что избрал земский государь!
М леет город под луной, неправдоподобно чуток: скрипнула в Замоскворе
чье калитка, яблоко пало, мерзлое на мерзлую землю, — стригут ушами кони
выехавших из Кремля всадников.
Нынче засветло убираются с улиц прохожие, рано запирают дома и спуска
ют с цепей сторожевых псов. Тем острее пронзил тишину протяжный стон, вроде
как зверя над разоренным логовищем.
— Что это, Никитич?
— Бабенка из пришлых, великий: робенок на руках помер.
— Есть голодающие?
— Заставы надобе: тыщи тянутся, силят город.
Вдруг кони зафыркали, заприплясывали под седоками. Собаки! Порскнули
врассыпную стаей!
Площадка в тесноте торговых ларей, чуланов, прилавков. У столба с прибитой
бумагой и фонарем стоя спит стрелец, опершись на бердыш. Земля свеже взрыта,
посередке торчит голова: долгие волосья разметались, кругом брызги крови.
Получив плетью, очнулся служивый, заблажил по-дурному:
— А чего стерегчи? Ишшо днем отмаялась! Даром свечу жгу.
Уличена посадская женка: опоила мужа отравой. Согласно заветам стари
ны, блудню голышом зарыли по самое горло— пропадай без покаяния, по бес
путной твоей жизни лютая казнь!
— Едем, — понукнул Борис Федорович.
На Васильевском спуске копыта оскальзывались на булыжнике, облитом
льдом, все равно кони просили удила. Рысью всадники в плащах с куколяминаголовниками достигли берега Москвы-реки.
Заставлены причалы судами. Дыша сыростью, холодом, вода на стремени
отслаивала жидкий сквозящий пар.
Амбары, навесы со сложенным под ними грузом: тюками, ящиками това
ров, бочками, мешками. Горы выкатанных с воды бревен, россыпи дров.
Выехавший вперед вожатый легко находил проезд. Заступали путь карауль
щики, он поднимал слюдяной фонарь на уровень лица:
— Костромские дворяне по указу государеву. Отрыщь!

__Ездиют! — разворчался один из сторожей, за кушаком секира. — Дворяны-ы... Вона у Волока Ламского дворяны чистят обозы — разлюли малина!
Скат берега в норах, землянках: летами ютятся пришлые работные, бурла
ки обслуга причалов и круглый год — голь столичная.
’ Шли кони резвой ступью. Наездники переговаривались:
— В немецких землях, великий, сады позябли...
— Семен, почему о Волоколамске не доносил? Добрый пахарь посевы по
лет, дабы плевелы не заглушили всходов!
— Исполню, государь, без промотчанья.
— Правду брусят в народе — хватать вотчинников, именья в казну. Ложь,
наветы — кто пустословит, быть им в жестокой каре.
Тонкий пронзительный стон дрожал, замирая и возобновлялся рыдающе.
Луна, напоминавшая круглый из ярой меди щит, отливала кроваво, и неесте
ственно было, насколько свет ее прозрачен, на черной воде стеля зыбь серебря
ной ряби.
Провожатый придержал коня.
— Ворожейке назвал тебя боярином, не гневись, державный.
— Дело, Петруша. Подай фонарь.
— Я с тобой! — Семен Никитич помог государю сойти с седла и обнажил
саблю.
Не отвечая ему, Борис Федорович оправил куколь и боком, заметно прихра
мывая на камнях, уложенных ступенями, спустился в провал. Ход сужался, скрип
ракушек под сапогами был громок, заставлял вспомнить женский вой, остав
ленный снаружи вместе с лунным сияньем, с рябью на черной реке.
Фонарь тускнел: огарыш за слюду сунули? Я им!
Ход уперся в дверь. Ожидалось за нею помещение по крайней мере про
сторное — Борис Федорович очутился на пороге тесного чулана. Ощущение
тесноты усиливала толщина бревен сруба, массивные камни очага, свисавшие с
потолка пучки трав.
В очаге синий огонек плясал над алым угольем. Чадил на столе глиняный
каганец, меньше разгоняя, больше сгущая мохнатые, залегшие в углах тени.
Вроде из теней и соткалась внезапно сухонькая согбенная фигурка.
— Здорово живешь, бабушка.
— Кому бабушка, кому тетушка, тебе Офимьюшка. С чем пожаловал? Я на
худо не пользую. От супостатов подмогу сыскивай в ином месте. Девам красным
гадаю на имячко заветное, молодцам советы даю. На травы не гляди, нетути при
воротных зелий. В годах, боярин, какая надобность тебе в Офимье? Спокоя нет
душе, о прошлой жизни печалуешься? — допытывалась старуха. — И-и, земля
примет. Из земли пришли, в землю уйдем под горюч камень гробовой!
— Не то, убогая... — Борис Федорович с опаской грузно опустился на ска
мью. — Не то! Предивно мир устроен — ко трудам, ко радости, так не по-людски расставаться с ним без скорби слезной, без трепета. Но мной, грешным, не
так прожит век, чтобы страшиться предстать перед очами всемилостивого Гос
пода нашего. Что — земля? Земля токмо прах, и прах человеков приемлет: в
оном одинаки и злодеи, и праведники.
Немощно горбя спину, он протягивал к углям руки.
— Студит. Отчего эстоль рано — будет ответ?
— Души людей, боярин, охладели, сердца заледенели. Оттого земле остуда
велия.
— Пустословь мне! Надолго, я вопрошаю, стужи бедственные?
Ворожейка с обидой сомкнула морщинистые губы.

— А говорили — ведунья.
— Тяжел ты, батюшка, — встряхнула старуха седыми космами. — Головой
живешь! Пасись: голова обманет. Вернее бают: поступай не как хочется — как
можется. Складывается — клади, рассыпается — отринь напрасный труд.
— Вот нужное, — вынул из кожаного кошеля на поясе Борис Федорович
берестяный коробок и монеты-ефимки. — Делай! Тебя не переговорить.
— Убери! — Сморщенная усохшая ручка задела руку посетителя, и он брез
гливо дернулся.
Кровью налилась шея, сдвинулись нетерпеливо брови:
— Делай, убогая!
— Батюшко, отец мой, разве я к тебе досыкаюсь? Чего суперечишь? Напе
ред плата — подкуп. Ай правда не надобе?
Грудку серебра нехотя отгреб Борис Федорович по столешнице в свою сто
рону и зачем-то накрыл ладонью.
— Делай, чуешь?
В коробке ничего, кроме локона волос. Офимья помяла прядь в скрюченных
пальцах.
— На молодца загадываешь, я мерекала, ты на себя.
Локон она только что зубом не пробовала: и на свету повертит, подергает, и
между ногтями волос пропустит, так что он скрутится в колечко.
— Пригож, мне сдается, вьюнош, статью тонок. Ничто, боярин, наберет тело!
Молод, горяч: полетит, ровно лебедь из вырая ко лебедушке, — гнездо вить,
деток пестовать!
Борис Федорович, кивками ее ободряя, отодвигался в тень: куколь низко
опущен, скрывает лицо.
— ...Н равом податлив. Ты, гляжу, не таков. Слабость к силе — почто тебе?
Покорство — еще не согласие, боярин.
Сухой жар очага, запахи трав, смолистых бревен, шорох одежд, тягучий,
обволакивающий говорок ворожеи расслабляли, погружая в сладостное безво
лие. Борис Федорович уступал ему, поддаваясь отрадному оцепенению, глухой
тиши подземелья.
— Каков есть, такому быти, — ворковала Офимья и заслоняла собою, что
она там с локоном производит. — Пасись через колено гнуть, от дурна стереги.
Кротостью вьюнош кроток, все ж таки не без хребта. Меж воинами он воевода,
меж князьями — волостель. Много чего ему достоит принять — богачества,
почестей, власти-могутности...
Напахнуло жженым волосом, Борис Федорович мгновенно вскинулся.
— Понесла по кочкам, старбень! Кому ты пророчишь наследие мое?
Ворожейка, проворно семеня, юркнула в угол.
— Глажу против шерсти, боярин? Есть очи — зри, есть уши — внимай. Вот те
крест, обнадежу по истине: чем владеешь, уйдет сполна первородному твоему.
Лоб в росинках пота — Борис Федорович страдальчески надломил брови.
Змея! В самое сердце ужалила!
Точно, что подкуплена! Откуда ей иначе известна душевная рана, что по
взятому могилой сыну-первенцу он с Марьей скорбит по сей день неутешно?
Бояре! Язвят его, а быть в ответе людишкам, яко стаду, с пастырем разлу
ченному...
Прежде чем оставить скамью, он долго раскачивался — без посторонней
помощи тяжко вставать. Старуха жалостливо наблюдала:
— Пособить, болезный? Никак у тебя водянка, ноги ровно колоды.
— Сам я, сам.

Опершись о стол, поднялся наконец Борис Федорович и откинул с головы
капюшон. Львиная грива волос, расшитая жемчугом тафья, на польский манер
отпущенные, вислые усы, гладко выбритый подбородок, — ворожея будто пе
реломилась в поясном поклоне. От страха глаза лезли из орбит, с губ срывался
лепет:
— Государь... Державный государь, помилуй!
— Серебро подбери, убогая.
Отодвинув ее плечом, он шагнул, казалось, прямо в стену, за которой ржаво
заскрежетало железо по железу. Открывшийся проем туго дохнул сквозняком,
погасившим пламя каганца, в глаза ударил яркий огонь факела.
Под великим городом простерся, для непосвященных недоступен, подзем
ный град: как площади, широки бывшие каменоломни и паутина туннелей, свод
чатых, облицованных кирпичом ходов, уподобясь улицам на поверхности, вы
водит к средоточию Москвы — Кремлю. Выводит и выведет, коль не заплутаешь
во тьме, где писк крыс, шипенье гадов, не свержишься в нарочито вырытые
ямы, не задохнешься, попав в галереи, куда сочатся удушливые газы!..
Чего ради Борис Федорович возжелал проверить надежность древних под
земелий?
Одежда пропиталась сыростью, плесенью, земным тленом, — точно из пре
исподней, продрогший, озябший вернулся великий государь в свои чертоги к
заждавшемуся его Иоганну Гилькену.
Несколько врачей обслуживает царскую семью и избранный круг придвор
ных. Ближе Борису Федоровичу рижанин — лекарь безупречной репутации,
знаток европейских порядков и собеседник с большим кругом интересов, вла
деющий русским языком не хуже латыни. Настолько глубоко простирается до
верие к нему, что герра Иоганна приглашают толмачом на переговоры с приез
жими из-за рубежа. Возрастающий накат католицизма на протестантов, на
инакомыслящих, костры инквизиции гонят сотни семей, для которых в Моско
вии открыты двери к спасению. Естественно, при тщательном отборе.
Герр Иоганн разделяет заботы хозяина Кремля, в особенности о просве
щении страны. Снаряжение Крамера, затем Бекмана в Германию, например,
вербовать профессуру, педагогов в штат будущих школ на иностранных язы
ках, в академию или университет, ученых и мастеров для обучения москови
тов ремеслам, разведке залежей серебра, золота... В специально устроенной
Потешной палате появился орган, для концертов привлекаются зарубежные
музыканты... На стол царя, кроме гороскопов за подписями именитейших ас
трологов, стали ложиться выписки из английских, французских и прочих га
зет... В этих и им подобных мероприятиях весомо участие бескорыстного и
честного немца!
— Покой, полный покой, — хлопотал добряк у постели, куда уложили авгу
стейшего пациента. — В трудах о благе империи ты пренебрегаешь невоспол
нимой ценностью каждого человека — собственным здоровьем.
С помощью служки, которого неизменно брал на вызовы в Кремль, Иоганн
точными мягкими движениями накладывал компрессы на распухш ие ноги
больного.
— Держава устроена, соседи домогаются дружбы... — Палец доктора взле
тел вверх. — Здоровье государя — залог процветания отечества, и льзя тебе так
расходовать себя?
Борис усмехался снисходительно. Требует немчин невозможного — изме
нить освященный столетиями кремлевский уклад.
С четырех часов утра по московскому времени бодрствует государь. Звон

царь-колокола — сигнал идти ему молиться за крещеных, за Русь православ
ную. В виде исключения допускается «стоять часы» в домовой церкви, в крес
товой палате дворца. До обеда разбор жалоб, челобитий, поступивших на вы
сочайшее имя, прием послов в Грановитой палате, заседания Думы. Иной раз
начатое в Думе продлевается обсуждением за обедом с приглашенными боя
рами. После обеда и обязательного опочива даже в церкви, куда непременно
отправляется царь, известные каждому встречи с приказными дьяками, слушанье грамот с мест, донесений о зарубежных событиях, приговоры по судам и
тяжбам.
Последними на М оскве гаснут окна царских палат и загораются первыми
в земнозорь, до солновосхода. Еще не одет государь, в опочивальне — «у кро
вати» — проходят заседания малой «комнатной» Думы, причем решения вы
носятся боярам в Грановитую палату скорее для ознакомления, чем для утвер
ждения...
Повершил сегодня труды. Покой так покой.
Ноги пухнут, суставы огнем палит...
То ли сносил сызмала, жизнь прошла на ногах! Юлой крутился, покуда был
вжильцах государева верха. Борис... Бориска... Сбегай... Д остань... Принеси!
Подростком за рвение и пригожество взяли в рынды: платье, сапоги белой
парчи, шапка лис белых, полярных — высокий столбунец, по груди крест-на
крест золотые цепи, на плече серебряный топорик. Замри у трона, не шевель
нувшись часами. Часами без смены!
Царский оруженосец, стольник на пирах, посольских приемах — все на но
гах, без отдыха на ногах.
Тридцати не минуло, выкликнули боярином — честь, какой редкие придвор
ные удостаивались даже под старость. На бдениях в Думе, случалось, не прися
дешь, раз ф о зен государь Иван Васильевич не в духе: он на троне — вам сто
ять, холопы! Опирается на посох ветхий старец, вояка, в битвах поседелый, —
посмотришь, сполз на пол, едва отводят бедного...
То-то суставы как собаки фызут, для распухших ног обуви не прибрать.
Может, аукнулось злосчастное происшествие осени 1581 года?
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ноября Иван Васильевич, распаленный гневом, ворвался на женскую по
ловину дворца и нашел сноху Елену, в девичестве Шереметеву, лежащую на
лавке. Царевна была на сносях. Не пощадил свекор: курва, кого в одной рубахе
прельщаешь? Бил, пинал, по полу таскал ее за волосья...
Муж за жену вступился — ударом посоха в висок свалил его разбушевав
шийся отец...
Собою прикрывал Борис Годунов царевича, наследника престола, и так до
сталось — слег, и не встать...
Богдан Вельский наябедничал государю, дескать, прикидывается, ослушник,
труся из дому показываться. Измена, государь, тебя за руки имать, коли сына
пожелал преклонить к послушанию.
Грозный не погнушался посетить боярина и застал молодого Годунова в по
стели, к кровоподтекам бодягу лекарь прибинтовывает.
Улыбчиво повелел м илостивец ту бодягу положить и на князя Вельско
го, чтобы не снимать до указу! Лю бил шутить покойничек, в одночасье л и 
шившийся внука, раз мертвенького скинула Елена, и сына — 19 ноября тр а
урно зазвонили колокола А лександровской слободы, возвещ ая о кончине
царевича Ивана, умерш его в горячке после отцовского назиданья, от удара
в висок.
Полно, было ли оное? Не приснилось ли, как нет-нет и помстится средь ночи

прошлое, очнешься шустрым мальцом под неслышимые крики: «Бориска, где
ты? Мало за уши драли — ну-ка, живо на верх, серчает государь! Ж и во... Живо
на одной ноге!»
__Иван, — позвал Борис Федорович. — Слышишь, Иван: намедни мы от
правили двенадцать юношей обучаться иностранным языкам и наукам в Лон
дон, Париж и Любек.
— Благой почин, — искренне восхитился герр Иоганн, — он достоин твоей
мудрости.
Отложил про себя честный немец: реформы царя, с какими занял он пре
стол, наталкиваются на сопротивление. Зачем было бы русских юнцов отры
вать на чужую сторону, когда образование получали бы в отечестве?
Гилькен накрыл больного меховым одеялом, перевернул песочные часы:
— Потрудись, Иван, — сказал Борис Федорович, — какая на дворе погода?
Дернута вверх рама окна. Ворвался пронизывающий холодом ветер, уло
жил на бок пламя свечей. Скуп властелин Кремля: восковыми свечами пользу
ются при нем по праздникам, в будни — дешевыми сальными.
— Бр-р, зима! — доктор поспешно опустил раму.
— Зима, — за ним повторил пациент и через вздох произнес: — Ставь меня
на ноги, Иван, царю хворать недосуг.
Поднялось из давних лет, как охотно делилась маленькая Ксюша с отцом,
когда он говорил, что выросла, прямая невеста. Пойдет ли замуж? «Пойду! За
воеводу, только б чеснока не ел».
Кого ей судит судьба?
На хлопок в ладони спальник внес шахматы.
Пока доктор с аптекарским служкой расставляли точеные из янтаря и сло
новой кости фигуры, Борис Федорович небрежно поинтересовался:
— Ты, Иван, живал в Доньской земле?
— В Дании? Да, царское величество, к моему искусству прибегали некото
рые королевские дома Европы.
Гилькен насторожился, опасаясь дальше расспросов о Фредериксе: скоро
постижная смерть заезжего ювелира породила в Немецкой слободе массу слу
хов, подпитываемых вызовами к следователям. Очередь к нему не дошла, ут
вердились ли власти в причине смерти от перепоя — суматоха улеглась. Впрочем,
московиты непредсказуемы, когда замешаны в деле иноземцы!
— Дания? Что там за народ? — приподнял царь голову от подушки.
— Простолюдины работящи, нравом прямодушны, дворяне — викинги, рав
но храбрые на суше и на море, — пространно начал ободрившийся Гилькен:
властелину Кремля по нраву исчерпывающие ответы. — Дания богата, точно
не шум прибоя — звон серебра оглашает ее берега. Пошлины! Таможенные
сборы с судов, проплывающих датскими проливами, изобильно пополняют казну.
Бывали доходы выше: когда-то Балтийское море целиком принадлежало датча
нам. Им не смириться, что откололась Ш веция, составлявшая провинцию коро
левства вместе с Финляндией, Норвегией.
— У вас готово? — Борис Федорович отвернулся к стене — в вислых усах
затаилась довольная ухмылка. Ему приятно сражаться в «шахи», не видя клет
чатой доски, пожаловав форой одну-две фигуры посолиднее. Есть навык чужие
умыслы разгадывать на ходы вперед и свои просчитывать загодя. Предвиде
ние — необходимое качество правителей. Он кашлянул и обронил:
— Скажи своему служке, Иван, пусть подравняет патлы. Оброс, ликом смот
рится из волосьев — чисто пес из кустов!

Сверчок скиркает, будто нанялся перетереть нить незримую, на которой ви
сят последние денечки осени с их безвременной стынью и снегом, а ныне за
вершающиеся оттепелью. Трет сверчок, точит, не уступая устали, под завыва
нье и налеты сырого ветра-вихоря, под шорканье кустов бузины, что возят ветвями
по стене, проверяя добротность дубовых кряжей и долго ли стоять хибаре посре
ди дичающего сада.
Пол глинобитный, очаг из полевого каменья, оконце заткнуто вехтем — хи
бара раньше служила сторожкой.
— Светает?
— Ночь, милый.
— Где кресало — огонь вздую.
— Дай мне...
Раньше сюда ссыпали на вылежку яблоки; годы спустя, вопреки нежилой
затхлости, ощущается свежесть, терпкая кислинка — поди, насквозь ею пропи
таны бревна.
Высекались огнивом искры, сыпались трескуче, трут зашаял, наконец вяз
кий мрак порасступился перед пламенем свечи.
— Дарьица, телешом? Простынешь!
— Не-а, — мотнула головой, скручивает волосы жгутом на затылке.
Стоит она вполоборота, умиление, сладкую жалость вызывают покатые пле
чи, ямочки на полных локтях, смуглота скуластого лица, занавесь потупленных
ресниц, крестик в ложбине грудей, белеющих с трогательной беззащитностью.
«Стебелек мой тоненький — добришко напоказ!» — сжимал Федьча зубы,
унимая дрожь. Вечно б эдак было — свечка, закоптелые стены, углы в паутине,
а больше ничего не надо.
Волосы распустились, накрыли ее, хлынув шелково шелестящим, духмя
ным потоком.
— Упрямые, — сглотнув сухость в горле, молвил Федьча.
— В меня норовом! — она опять юркнула на скамью. — Достигла своего,
беззаконница, сбила мужика с пути!
— Полно, люба, полно, лада.
Федьча всем телом ощущал, как она смотрит на него — счастливо и скорбно.
— Я не сплю, милый?
Руки ее по-детски легки и по-детски грубы: сбила окутку, прильнула, жар
кая, палимая нутряным огнем, тормошится. Трепещут склеенные влагой ресни
цы, на виске бьется, набухает синеватая жилка.
— Сплю я ... Буди, милый! Буди!
Впивалась губами в губы, опадала, как мертвая, и оживала, со стоном, всхли
пами увлекая в себя...
Точит сверчок, коптит свеча. По кровле, поверх плах и бересты, обложен
ных дерном, внезапно прошуршал ржавый палый лист, заставив прислушаться
к ветру и к темени запаутинных углов.
— Понести мне от тебя охота, моченьки нету терпеть.
— Блаженная, право!
Он сел на сдвинутых скамьях. Вспорхнув от него, женщина засновала по
хибаре, собирая раскиданную одежу.
— Кого-то поумней, Федя. Оглядись: разве живут? Годы переводят, век коро
тают. Я глупа, так от счастья. Я счет радостям потеряла, хотя росстани уж скоро.

__Зима, прощай, увиданьица!
__Не зима, милый! — Женщина заплакала. — Утечем, ну? В Каргополь, ну?
На Вагу? Там, Федя, леса темные, озера светлые, полянки красовитые во цветах,
во траве росной. Пчелы брунжат, букарашки ползают. Хлеб родится ядреный,
люди еще ядреней! Хоромы поставим, ниву-новину распашем, деток будет полна
горница.
— Почто душу травишь?
Огрубил, кажись. Кожу щек стягивало, как при лютой стуже.
— Ну-ну, довольно кливиться.
Дарья разревелась в голос:
— Не жалеешь! Вона зубы-то, ровно березовая рощ а... Скалься, бессердеч
ный, скалься!
Дитя, и все тут. Принял ее на руки, взялся носить по хибаре. Вдыхал запах
ее тела, щекой прижимался к ее волосам. Утишить, утешить ее можно едино
лаской.
— Связан я, Дарьица. Птенцы пухнявые, — покину страдать, если матерь
мне постыла? Сиротства сам хватил.
— А я? — Женщина попыталась высвободиться, стрелец не отпускал. — А
я, Федя? Не помню отца-матери, подкидыш. У чужих людей или в обителях
возрастала. От монахинь шитью научилась, рукоделью всякому. Я твоих детей
обездолю? Окстись, милый!
По груди стрельца ножом полоснуло. Выдавливал из себя, сцепив челюсти:
— Д арья... Д арьюш ка... Прости за то, что было, наипаче прости, чего не
было. На Москве я молодцевал и узрю яблони, вишенье, белой кипенью окину
то, — ужо, мыслю, опосля покажу ладе; соловейко щелкает в царских садах —
вот с нею, любой моей усладимся. В руке рука лужком пройдем, венки будем
вить, на качелях качаться. Прости, нет тебе от меня цветов-вишенья, соловьев
заречных! Не было полуночных бесед у калиточки, песен-хороводов! Поял
тебя — у судьбы схитил воровски. Сам обворованный, тебя обокрал!
На его сбивчивую речь женщина мотала головой — плескались распущен
ные волосья, скобкой белели зубы на верхней прикушенной губе.
— Не чую ... не чую!
Первой она совладела со слабостью. Быстро оболоклась, платье надевая через
голову, и захлопотала, собирая на стол.
Встряхнута скатерка, постлана поперек столешницы.
— Поснедай, во где у меня мясо, во где огурчики... — сдавалось, Дарья
прячется за слова, за торопливые движения.
Тряпицу с солью женщина развязала зубами и под конец выставила жбан с
пивом.
— Куда эстоль наволокла? Неуж кусок в горло полезет?
Федьча локтем вышиб вехоть, затычку волокового окна. Струя сырости об
дала лицо, задышалось легче.
Небо в туманных звездах — черное, с неким пугающим багряным отливом.
Близко игра сполохов огня: на Пушкарском дворе отливают очередной ствол
либо плавят надтреснутые церковные колокола.
— Слу-у-шай! — смутно от Боровицких ворот.
— Слушай! — громче от Спасских.
Тотчас заперекликались стукоталки ночных сторожей, у Николы-на-Бору уда
рили в чугунное било.
— Мой черед в наряд, еле успел подмениться, — пояснил Лупов. — Будто
бы заездок забит на Яузе, и налим с ям попер, зимний-де ход.

— Грешница, я солгала, отпросившись в Донской монастырь, мол, по обету.
Сырь, холод из волокового окна, шапкой заткнул его Федьча и, сев к столу,
увлек женщину сесть рядом.
— Про себя молчишь, расскажи, как ты.
— Роблю, милый! М астерские верха государыни: при деле мы, не расклоняясь. Царскую семью обшивай, без урыву за пяльцами кисни. Наряды для
выходов боярских — вполовину наша забота. Патриарх — бездельниц-монахинь ему мало — бесперечь к нам с докукой. Пояса, платы, саккосы, пеле
ны ... Кабы не царевна, нипочем не управиться! В ином запросе откажет, за
другое своеручно берется. Шьет, что тебе кистью пишет. Искусница, мы це
лой палатой ее не стоим!
— Ну, уж, — улыбнулся стрелец ее горячности.
— Правда! У нея глазок, ох, и глазок у голубки: тебя поперед кого-нито зап
риметила.
— Что? Что? — стрельца огнем обняло. — Договаривай.
— Ничего, не бери в голову. Слепнем раз за рукодельем. Царевна похажива
ет: кому велит в узоре завиток исправить, кому нитки цвет на цвет поменять.
Остановилась эдак у открытого окна и задержалась. Мой стол напротив, жем
чуг я низала. С кого, думаю, наша краса очей не сводит? Царевна и кивни мне:
«Зри, Дарья, каков внизу кудряш кудрявович». Это она про тебя. Княгиня Лыко
ва вырулила баржа баржой. Брыли распустивши, веньгает: «Государыня царев
на, Ксения Борисовна, льзя эдак глаз класть на парней?» Наша голубка запыла
ла, чисто маков цвет: «Скудоумен тот человек, у кого токмо дурное на уме».
Старая Пожарская встряла: «За своими девками дозорь, княгиня, о Ксении Бо
рисовне покинь пустые наветы, бо к экой чистоте грязь не пристает».
«Ишь, где меня трясут, — поежился стрелецкий десятник. — Наверное по
сему поводу не один день икалось!»
— Сохнет цветик маков, когда Петрушу Басманова оженили...
Лупов при упоминании Басманова подобрался, точно в строю на смотру:
уважаем Петр Федорович служивыми, высоко его прочат. Возведен в окольничьи — это о чем-то говорит?
— Погоди, Дарьица, — спохватился он. — Ксения... П етруш а... Да ведь
Басманова в Думу боярскую выкликнули как раз накануне свадьбы. Получает
ся, Борис заискивает перед ним!
— Бывать, винится перед дочерью? — молвила златошвея государынина
верха с загадкой.
— Ведомо, обожает ее государь без памяти.
— Обожает! — Дарья фыркнула, передернув плечами. — Ей, бедной, от
батюшки ни в чем воли нет. Немцы из града Вены подступались к Борису: вы
дай дочь за нашего герцога, наследника империи. Ляхи просили Ксению в жены
королю Жигмонту. Потом отец сватал ее за принца Ливонского. Ой, за кого и
отдаст, не спросясь у родной кровинки, к кому ее сердце лежит?
Опять подивился стрелец горячности Дарьи, даже притих: вельми сведуща
в делах державных, аж страх берет.
Скользнув по нему мимолетным взглядом, она принужденно рассмеялась.
— Дурочки мы, как есть дурочки! Ага, любим из окош ек поглазеть. Д аве
ч а... Ой, умора! Семенит, глядим, от Патриаршьего двора монаш ек, книгу
тащит, в плат завернуту. Увидал царевну у окна и таращ ится. Рыжий, несклад
ный, шея бычья, лик в бородавках. Зазевался — хлобысь с мостков, и книгу
выронил! Смеяться — благочинию поруха, а вспомним — из глаз слезы. Рот
зажмем, порск из палаты вроде по нужде. Пожарская обеспокоилась: «Девы,

чего без удержу забегали, квасу, что ль, опились?» Нас того пуще смех одолеПряча глаза, поулыбался Федор натянуто.
— Светает, люба. Гаси свечу.
Она охнула, жалка стала и потерянна.
— Пора?
— Пора.
Дрогнуло ретивое в служивом, голос ему изменил.
— Согласен, лада. На Вагу, так на Вагу, иль куда еще нас кинет. Готовься! С
малолетства беглец, мне ли привыкать к дорогам? Без тебя, Дарьица, мука и
маета.
Испуг заметался в ее глазах.
— Не говори-и... Я сглупа молвила. Что ты, что ты! Ай Бога не боишься? Не
бери в голову мои речи... Молю, не бери!
Хибара-землянка выстыла, похоже, теперь и печь-каменка напускает проби
рающий до костей холод.
Проверенным лазом стрелец вывел подругу к соседней улице, куда сторо
жей не ставят и нет рогаток.
— Мои на тебе рукавички, Федя?
— Твои, любушка. Ты знак подашь к увиданью или мне пытаться?
— Я слажу, милый!
Он поклонился низко-низко и зашагал, ни разу не обернувшись. Дарья кре
стила его в спину. Очи застилало слезами, уста исступленно шептали жаркие
мольбы. Не девичьи, нет, бабьи мольбы, сердцем бабьим, вещуном, подсказан
ные заклинанья.
Крупно шагал Федьча, помыслами уже в Кремле, на государевой службе.
Ноздри раздувались: бодрящ, сочен был дух окрепшего к восходу морозца и
ночного снега. Чудная легота вливалась в жилы и мнилось: образуется! Все
образуется, ляжет к своим местам!
На труп стрелец наткнулся случайно, походя, можно сказать. Москва —
большая деревня: Федьча, спрямляя дорогу выгадать время, пробирался зад
ворками теремов и изб, иногда в тесноте заборов, частоколов, где двоим не
разминуться.
«Деревенская, в лаптях», — хотел пройти без задержки, но женщина, при
корнувшая с дитем на руках к точеной верее ворот, перегораживала путь. Пус
той остекленелый взор был устремлен к пластавшимся в небе тучам. На бро
вях, ресницах смерзся иней. «Мертвая... С робенком, обое мертвы!» — стрелецкий
десятник, содрав с кудрей шапку, бегло перекрестился. «Царствующая Москва,
Москва-милостивица, никто ворот нищей не отпер, не приютил сердечную ...».
Заторопился он дальше. Чего уж, служба!
Просыпался великий город дымами над бочатыми кровлями теремов, гал
дежом, всплесками крыл воронья и голубей на церковных куполах. Оживали
улицы: горожанам кому в ряды, кому на рынки. Торопятся, нет дела до мертвых
тел. И сие знамение незримой пока трещины между Москвой и державой, за
легшей окрест на версты немерянные. Со временем обратиться этой трещине в
пропасть, коей суждено поглотить неисчислимо жертв, саму столицу содеять
руинами, пристанищем крыс и одичалых псов...
Дьяк с Лобного места, посвечивая фонарем, читал заученно по свитку:
— «Великий государь и великий князь Борис Федорович всея Русии и сын
его государь царевич князь Федор Борисович пожаловали во всем своем Мос
ковском государстве, от налог и продаж велели крестьянам дати выход. А срок

крестьянам отписывати Юрьев день осенний да после Ю рьева дня две седмицы,
а пожилого крестьянам платити положено за двор рубль и шесть копеек»...
Чтут грамоту, в зубах навязла, а, поди, вникни, возвращены иль нет вековые
обычаи, получили ль мужики Юрьев день?
Черным-черно вокруг Лобного места. Слушают, затаив дыхание. Дал, не дал
царь Борис волю, поскольку указ обошел Московский уезд, не затронул дворцо
вые волости, владения высшего духовенства, светской знати вплоть до стрелецких
чинов и больше двух человек из поместий вообще возбраняется отпускать?
Протолкался Лупов к Спасским воротам. Новая задержка: выезжает конница.
Всадники в полном вооружении — шеломы и брони, щиты и копья.
Хмуро едут по трое в ряд. Кабы на потеху ратную, грудью заслонять отчину
от ворогов — нет, супротив собственного холопья, смердов-пахарей! Бунтует
селыцина-деревенщина, горят поместья, шайки разбоев грабят хлебные обозы
уже близ предместий столицы...
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— Сколь веревка не вьется, конец найдется, — сыпал побратим намеками. —
Восторжествует правда: Бог долго ждет, да больно бьет!
Отоспался, отъелся Глеб, только был вехоть и есть вехоть: подтирали им на
лавках, подтирали им под лавками — уделан, измызган, за порог выкинут.
— Иоанн Васильевич на смертный час кому отказал опекать Федора, воспреемника по скипетродержавию? — разглагольствовал челядинец опальных бояр.
— Перво-наперво Никите Романову с князем-воеводой Иван Петровичем Ш уй
ским, отрасли королевской Ивану Мстиславскому и затем Богдану Вельскому,
препоручив Богдану и воспитание Димитрия во Угличе. Подле достойных не на
шлось места костромскому выскочке, дак себя назвал конюшенным в Думе, метя
соперников сжить со свету.
— Окстись, крестовый, своей смертью умер боярин Никита.
— А Иван Шуйский? Старый Мстиславский?
— От царя Бориса при дворе князьям почет.
— Брось, нето уронишь! Василию Шуйскому, Федору Мстиславскому запрет
жениться: роды великие пресеклись бы без потомства — это почесть?
Пышет Глеб злобой. Носил платье цветное, задавался близостью к московской
знати, в Кремль езживал, седло в серебре — и побирушка, ходу не дальше паперти,
милостыню христарадничать. Вестимо: хозяин в опале — слугам казнь и тюрьма.
Радуйся, Глебушка, что избег застенка, с посторонней, впрочем, помогой.
— По верхам береш ь...
— Копну глубже, — не постоял за ответом Глебка. — Чужое взял Борис. Лето
помнишь? — побратим с локтями влез на стол, посунулся к побратиму. — Како
вы темь и хлад охватили землю, таковы казни падут на людишек, покорных безза
конному царю.
В писании сказано: «будет смятенье... друзья ополчатся друг на друга... со
кроется разум».
С кем поведешься, от того наберешься. Отирался Глебушка средь юродов,
нищих, тянет его на мороки и пророчества.
Все-таки оседала в душе мерзкая саднящая муть. Оно правда, отвернулось от
Руси солнце красное. Днем горела в домах лучина: темь, неделями темь и не
дожди, то сырая мгла. По крыши и кресты помрачен был ненастьем город, беси
лись на привязях дворовые псы, выли волки, набегавшие из полей.

__Страдать народу: ко мщению вопиет кровь неповинная, похитчиком пре
стола пролитая...
__На мне присяга, — резко дернулся Федьча.
__Скажу тебе, — нагнетал побратим, — не оградит присяга. Распустишь
язык, с живого кожу сдерут.
— Пугай пуганых!
— Так вот: жив Димитрий-царевич, он, благоверный, избавит народ от стра
даний за царя-Ирода.
Расхохотался стрелец с облегчением.
— Ляпай, звонарь! Я-то думал: таишь путное чего ни есть. По розыску в
Угличе не мы свидетели? Ш уйский, Вылузгин, Клешнин — ай простаки, обве
ди-ка вокруг пальца!
Отпрянул к стене побратим.
— Кто правил розыск, того смерть прибрала или клобук монаший накрыл.
А Василий, князь Ш уйский... Во Углич попал из застенка, родного брата, удав
ленного в Буй-городе, только-только схоронил! Ему было — что не держать
руку Бориса Годунова, что лезть в петлю!
Чулан без окон. Посапывает фитиль, плавая в плошке. Свет каганца, испи
той, желтый, вызывает в памяти пламя факелов той ночи, когда приступом бра
ли подворья Романовых и их родичей, свойственников.
— На мне присяга, Котовиков, не забывай.
Глеб потемнел с лица.
— Валяй, крестовый, волоки к катам. Поступай по совести, яко по совести
державствует твой государь. Наушникам, ябедам от него прямое потворство. С
утра князь, к вечеру рылом в грязь — обычай для великомочных, что тут про
нас, гонимых, толковать! Срам, Лупов: злым кореньем, подкинутым Втораком
Бартеневым, погубили Романовых!
Стрелец глаза в глаза посмотрел на побратима.
— Когда б не корешки, полетели б с плеч головушки! С ляхами нюхались
Никитичи, братья Романовы, когда Лев Сапега правил на Москве посольство.
— Досужие байки.
Спорить побратим почел ниже достоинства.
Но что правда, то правда: велика в умах смута. Почто Господь на Русь про
гневался мразом и гладом? Кто причинен лиху, опрокинувшему беженцев ис
кать спасенья от голодной смерти под стенами Белокаменной? Куда совесть
сокрылася? От доносчиков, ябед житья нет. Везде Борису злоумышления на
власть, на престол мерещатся. У кого есть уверенность, что не встретит завт
рашний день в Пытошной башне вместо дома? Наушникам в поощрение доста
ется десятина имений, кого сумеют оклеветать. Холопов возводят в чины гос
под, погубленных наветами, М осква неполным полна шпынями!
— Глеб Кириллович, сколь это минуло, как мы на Москву пришли? — Федьче захотелось смягчить возникшее напряжение.
Котовиков, словно очнувшись, тряхнул вихрами:
— Года три. Слушай, ошибаюсь: почат четвертый. А что?
— Из Пелыма есть вести от отца-матери?
Побратим отрицательно помотал головой. Понурился ниже:
— Встренемся, не узнают.
— Не те мы. Увидай старец Арефа, мир его праху, и то не узнал бы нас!
На свой счет принял Глеб, зазыркал исподлобья: одежа заплата на заплате,
рука по локоть обмотана тряпицей.
— Тебе Арефа наверняка бы обрадел, — показал он в усмешке зубы. — Ты

чаемое достал, живучи по заповедям, преподанным во святой обители. Приюти
ли бездомного добрые люди, сторицей им отплатил. Девку ихнюю обрюхатил, за
нею, порченой, цельное подворье в приданое выморщил. Хват! Посек холопа
князя Бориса Черкасского — за геройство чина удостоился... Ласковое теля двух
маток сосет!
Побагровел Федьча, вскочил с лавки.
— Я, крестовый, твои слова еще попомню.
Себя все-таки пересилил, в дверях обернулся:
— Смотри, сыск по измене Романовых не затих. Богом заклинаю, не шибко
высовывайся, башку потеряешь.
Носит Глебку по городу. Вечор Лупов заметил его в сборище голи перекат
ной у Чудова монастыря перед выходом государя с соборной службы. Засекут
его пройдохи-соглядатаи Семена Годунова — пиши пропало...
В чулане у старухи-бобылихи, куда стрелец приткнул побратима, с коптил
кой потемень. На воле солнце, ослепляя, погнало из глаз слезу.
Стужа дыханье спирает. Деревья перегружены куржавиной, заборы, стены
домов белы в выступившем инее. Припадает к земле изморозный туман, снег
визжит под ногами прохожих, хрусток и скрипуч.
Густо на улицах. Рвань и голь, поди, с целой Руси собирает Москва.
На Лубянке прямое столпотворение. Торг дровами, лубяным товаром, саня
ми — от пошевень выездных до розвальней, и, вдобавок, стоянка ямщиков.
Пар дыхания, пар от водопойных колод.
Ржанье коней, выкрики разносчиков сбитня, лоточниц, визг снега — кипит
площадь растревоженным муравейником.
Мальчонка елозит по снегу, рискуя, что его затопчут коняги, и выколупыва
ет из парных катышей зернышки — рот перемазан назьмом.
Голосит пирожница: «Ратуйте!..». Из-под зада у ней сперли корчагу с кала
чами, подставив взамен дровяной стульчак.
Матюгаясь, ямщики порют кнутовьем лапотника-бедолагу, стянул, бывать,
с конской морды торбу с овсом.
— По роже яво, по зенкам!
— Приперлись оглоеды...
— Горла ненасытные, оголодили М оскву...
Мужичонка извивается под хлесткими ударами, вопит:
— Помилосердствуйте, крещеные-е!
Вступиться за него? Куда там — одичал народ. Убыстрил шаги служивый.
Двое суток не получал он смены, а без хозяина дом — сирота. Охладел к
подворью, а как-никак, его тут труд вложен. Помочи собирал, сам оберучь пла
стался.
На слободе не в Китай-городе: прохожих жиже. Рванул Федьча на себя ка
литку. Эво, кузня заколочена? Пускай ее, забот меньше! Кажись, вчера было —
не утерпеть, чтобы не обойти хоромы. Жилье на подклетях, крыто дранью, рун
дук под тесом, на одно обрамление слюды косящатых окон потрачено воснадцать фунтов свинца. Чего уж, молодые Луповы на век вили семейное гнездо!
Скулы вспухают, прогрохал Федьча сенями, на ходу сбивая снег с сапогов,
ровно посторонний, поборкался в горницу. За дверьми стих говор, разобралось
сквозь дубовые плахи, обитые войлоком:
— Входи, кого Бог дает.
Под киотом в красном углу Первак и Дема, женины братаны. Большуха у
печи расщеперилась, зад шире устья.
— Здравлю вас, шуровья! — служивый нарядной, с куньей опушкой шапкой

в поклоне коснулся половиц. Будто приклеенные, оба не шелохнулись. Плотно
сидят. Перед каждым на рукотернике крупичатые маковники, сулеи и стопы. В
тарели грузди, на сковороде скворчит салом жаркое.
— Не противитесь, — я к вам.
Братовья ни гу-гу.
Тычется о потолок муха, в зыбке лопочут двойняшки — примостился десят
ский у порога, воинской сбруей перетянут кафтан, на боку сабля.
— Красуюсь с ним, в нитку вытянул, — запричитала Матрена разжалобить
братьев. — На уме одна служба. В дому ровно постоялец. Женок посадских
совестно: по коий раз в баню со мной не бывал.
Гоготнул Дема:
— Вожжи большак распустил. Учить надобе бабу — укоротит язык.
— Загуньте, — цыкнул Первак. Обратился к Федьче: — Кузню мы прикры
ли. Степка — дармоед и лытарь.
— Без меня меня женят! — задергалась щека у десятского.
— Чо тя спрашивать? — окрысился Дема. — Когда долги погасишь? Ссуди
ли пятнадцать рублев на обзаведенье. Поимей стыд, копейка счетом стоит.
Опустив плечи, сгорбился Лупов. Ш-шуровья! Зажали в жменю! Половина
жалованья им в карман. Все не в прок, все в долгах с головой!
— Мы для совета, — на правах старшего держал слово Первак. — Время
ноне нажить и прожить.
Встрял нетерпеливый Демка:
— Зевать — пустое хлебать! Москва стонет, пришлые ее силят. Цены вверх
скачут, так что к весне будет? Голодный жену и детву заложит, брюхо бы на
бить. Серебро лопатой греби...
Понял Федьча, вперился в пол.
— Гребите, шуровья, я посторонь.
— Непутево брусишь! — подоткнул Первак младшего. — Бывала у рук ло
пата под деньги-то? Обозик неражий гоношим, — повернулся он к стрелецкому
десятнику. — С Катерины Санницы выехать, до Рождества назад. Путина под
Рязань, там зерно покудова дешево. Добудем хлебца — кого-нито спасем от
смерти безвременной. Ну и барыши набегут. Подумай: доколе тебе, Федько,
долги копить?
— Из строя не отпустят.
— У вас в головах Смирной-Отрепьев? Сговориться с ним — не твоя пе
чаль.
— Не знаю, не знаю.
— Гли: супротивничает! — Дема искал взглядом поддержку, молодший у
старшого. — Кому перечишь, обуза горькая?
— Он завсе наперекосяк, — заныла М атрена. Сморкается в передник, по
лицу бороздки слез. — Завсе у него в ночь служба. Налощится, кудри расче
шет — пошел гулевать, кобель эдакой! М олчала я, молчала, дальш е не смол
чу: завел кого-то на стороне. Постеля холодная, пропадай я, при живом муже
вдова!
— Цыть, полохало, — пресек Первак. И с новым заходом к Федьче: — Не
по-родственному ты, не хорошо. Попомни, каким к нам прибился. Кто обогрел?
Кому обязан местом в строю? Ай на Руси благодарность реже белого ворона?
Угарно в горенке, Матрена скутала печь с головнями, зряховище постылое.
Большуха, называется.
— Шуровья, напрасно кузню заколотили.
Демка вытянул руку по столешнице, сжал пудовый кулак:

— Во где ты! С кем вякаешь — с нами помалкивай в тряпочку. Порыпаешься,
спознаешь Сибирь, беглый колодник!
— Беглый?
Кровь бросилась в голову. Прыжком Федьча к застолью, сверкнувший лез
вием полукруг описала выхваченная из ножен сабля. Промешкай Дема, рас
статься бы ему б с кулаком.
Опомнился десятский на крыльце: черпает с перил снег, хватает ртом, не
совладать с дрожью, сотрясающей его всего. Двери настежь, вверху кричит Мат
рена, шумят братовья, плачем заходятся двойняшки — он глотал снег, размазы
вал по лицу, не чувствуя холода.
Беглый? Я? Я колодник? Ярость помрачала рассудок.
Тяжело человеку согласиться с тем, что для других очевидность, и малопомалу приходило отрезвление. Не беглый, так кто? На Пелым гнали без коло
док, то здесь ты в путах!
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В шелесте мантии, стуке рогатого посоха вошел Иов. Думные приветство
вали духовного владыку державы: шумок, возгласы в Грановитой, или по-ново
му — Подписной палате. Горлатные черных лис и бобров шапки, собольи каптуры обнажали лысые и волосатые головы. Двуперстно благословляя царский
синклит, святейший прошаркал к блещущему окладом образу Божьей Матери,
к златокованному орлу, готовому со стены простереть крыла над государевым
престолом, и занял свое кресло. Сопровождающие Иова иерархи Освященного
собора разместились рядом на скамье. Позади кресла, будто прячась за спину
старца, примостился молоденький монашек. Коротконогий, крутоплечий, вни
мание большинства новичок обращал на себя по-бабьи голой физиономией в
бородавках и прыщах. Скуфья, натянутая до середины ушей, ряса — темное
пятно в роскоши парадной залы, красочных нарядов вельмож — делали мо
нашка похожим на ворону, залетевшую в чужой цветущий сад.
Добавила Грановитая лавок. Повинуясь зову государя, наряду с непремен
ными «мужами войны и совета», без кого замирает течение дел, с руководством
кремлевских приказов, кремлевских служб явились те, кто по ветхости, немо
щам, старым ранам редко выходит на люди. Теснятся вдоль стен бояре, цареви
чи Сибирские, Казанские, думные дворяне, воеводы, дьяки.
Шушуканье как отрезало: из блестевших латунью, натертой бронзой дверей
выплыли белоснежными лебедями юноши рынды, следом показался царь с на
следником.
Борис прихрамывал, рывками им одолелись ступени тронного возвышения
под кроваво-красным ковром. Буднично, с неспешностью он расположился на
седалище, буднично прислонил державный посох к серебряному столику у пре
стола.
Вершит Грановитая коий век историю Руси, ошеломляет зарубежных по
слов пышностью церемоний, веселится на пирах, скорбит на поминках...
«Зачем вызваны?» — витало в палате.
Столь людно чиноначальная М осква собиралась в последний раз для суда
над Никитичами-Романовыми. Улики злоумышления на жизнь царя — мешок с
кореньями, колдовской отравой, обнаруженный благодаря доносу холопа Вто
рака Бартенева, — были предъявлены на Патриаршьем дворе, затем разбира
тельство перенеслось в Думу. «Бояре мне великие недруги, искали голов на-

ших», __позднее горько посетует старший из братьев. Об обвинителях скажет
очевидец: «Аки зверие пыхаху и кричаху».
Есть что вспомнить: отводила душеньку родовитая знать.
__Под топо-о-ор! — гремели о пол боярскими посохами.
— На кол крамольников!
Припомните, господа думные, как тогда гам и гвалт покрывал голоса, дес
кать, земской собор 1584 года уже предлагал на царство Бориса; что Ирина
Годунова смотрела ка торжественное шествие мужа, государя Федора Иоанно
вича, в Успенский собор для венчания на престол, стоя в короне у окна. В коро
не, господа, в короне! Народ ей кричал: «Ура!»
Все правда — и голоса эти, и грохот о пол посохов. Дума сулила преступни
кам лютые казни.
Удивил царь Борис. Мягкостью приговора: старшего Романова, Федора Ни
китича — под иноческий куколь, остальных братьев — Александра, Ивана, Ми
хаила, Василия — к ссылке.
Что ныне станется? Небывалое что-то — вровень с небывалыми временами.
Напряжение снял царевич Федор. Рослый пригожий мальчик в алом кабате
с нарамниками держал речи — воочию прилежный школяр перед придирчи
вым наставником. О крепнущей заморской торговле. Об успехе московских
посольств в Лондон, Париж, Венецию, в Неметчину, к туркам, полякам: благо
денствовать впредь Руси в мире, в согласии со странами, если оные похочут
того же. Мы милостиво дозволили герцогу Карлу титуловаться королем Ш ве
ции — вопреки возражениям Сигизмунда III. Нам лучше знать, с кем добрососедствовать!
Внимали думные, косясь в сторону златокованного орла, с одобрением пе
реглядывались. Князь Василий Голицын аж светился — вот-вот пустит слезу
умиления. Старик Дмитрий Годунов мелко кивал, радуясь, как дед, смышлено
сти внука.
В ведении царевича Посольский приказ, в военном Разрядном за ним пер
вое после отца слово. Федор подношением посольству Речи Посполитой ча
сов и сабли подвинул Льва Сапегу заключить перемирие на двадцать лет. Ясен
был намек: год напрасно прохлаждаетесь. Выбирайте: мир или война? Часы
пущены!
Слушала Грановитая, раздвигались ее стены — до минаретов былой царег
радской Софии и берегов теплого Средиземноморья, до бурых скал Балтики и
зеленых лугов Британии. Велика земля, Русь на ней одна и везде у ней свои
интересы — предвестье Руси грядущей. Грядет новая Русь, ну а мы ей приго
димся?
Важнейшую новость Борисов наследник приберег напоследок: весной ожи
дается датское посольство во главе с братом короля Христиансена, принцем
Яганом, по-русски Иваном.
— Крепости Дании запирают проливы балтийские, — звучал детский голо
сок. — Посему и наше мореплавание нарвское — буде оно возродится с Божьей
помощью! — под надзором датчан. Прямая выгода Руси с Доньской землей
быти в дружеском союзе. О торговых путях по морям завещал печься Иоанн IV
Васильевич. Нам отпущено исполнять великие заветы. Два грузовых парусни
ка мы купили, — разулыбался царевич. — Обслуга судов принята на нашу службу,
тем положено начало русскому флоту.
Начались прения. Неизреченна мудрость великого государя, устрояющего дер
жаву ко славе, ко процветанию, — возносили царя, кто кого громче, состязались
в лести. Недоступный, замкнутый в себе, Борис Федорович безмолвствовал, исту

кан истуканом на троне. Взгляд его в щелки припухших век действовал на иных
завораживающе: бывать, кандалы прочит? Затвор монастырский? Других он сры
вал с места: меня выделяет... Меня заметил! Торжество твое, великий, наше тор
жество, тобою могутной пребудет Русь православная!
Царевич не посвятил высокое собрание в то, почему на челе посольства
Дании юноша-принц. Еще в августе 1601 года в обстановке секретности Ар
хангельск отправил морем думного дворянина Ивана Ржевского с дьяком Пост
ником Дмитриевым. Через них Датский королевский дом получил грамоты царя
с предложением союза и — что примечательно — портрет царевны Ксении ра
боты ювелира Якова Гана.
—
Что Дума решает, за порог не уходит, — раздалось негромко с резного из
слоновой кости седалища. Надобно остепенить бояр, не заблуждались бы, что
добрые отношения с Данией положат Нарву к нам в карман, языки бы не рас
пускали. — Целый караван кораблей выделяют для обережения королевича. С
пушками! — подчеркнул государь резким жестом, хмуря брови. — Пушки ведь
стреляют, господа.
Зачем он эдак? Слов на ветер Борис не бросает и что значит — «с пушка
ми» — ломайте головы, господа.
Обсуждала Грановитая, кого от Думы снарядить в Иван-город, каким поряд
ком ехать посольству к Москве — Борис Федорович удалился в мыслях от ме
лочей.
Нарвское мореплавание — страсть и боль русской земли!
Ни у кого, как у Бориса, нет, не было и долго не будет столько доброхотовосведомителей вне пределов страны. Подкупы, угрозы, посулы — чем он по
брезгает в обретении глаз и ушей за морями?
Два донесения занимают государя: из Англии и Польши.
В Ирландии высадились испанцы. Королева Елизавета I и больна, и ис
пытывает трудности. Может, война повлечет ее к уступчивости и Англия
посодействует М оскве в тяжбе за торговы е пути по Балтике? Беда, Тауэру
не до династических браков, сры вается сватовство царевича к принцессе
Британии.
Вторая весть — король Сигизмунд III, очевидно, в Данциге.
Борис Федорович достиг венца, когда Сигизмунд III колебался, за что ухва
титься: за шведскую или польскую корону? Себя выдвинул Борис соискате
лем трона Речи Посполитой. Как известно, его предложению паны радные
противопоставили свое: объединить Русь, Польш у и Литву унией при верхо
венстве в церкви папы Римского. Чем плохо: к шапке М ономаха присоеди
нить короны Польши и Великого княжества Литовского? Был заказан порт
р е т — ж и в о п и с н а я п а р с у н а . Н а ней го с у д а р ь в с е я Р у си с м о т р е л с я
ясновельможны м паном — вислые усы, голый, срамной для православного
благочестия подбородок.
Понятно, Борису Федоровичу в ум не пало изменять вере отцов. Лишь патри
арх Иов, пособлявший ему в избрании на престол Русии, умерил вмешательства
в мирские дела. Лишь знать притихла: ну как, отстранив ее, Борис вызовет вель
мож из Польши, Литвы, кто исповедует православие, для кого русский — родной
язык?
Дороже синица в руках журавля в небе: Сигизмунд III, затаив ненависть к
Борису, остановил выбор на короне Польши.
Борис понес поражение? Отнюдь! Он выиграл, укротив боярскую Думу. Бо
рода... Эка важность — борода!
Итак, Сигизмунд III в Данциге. Интересы Речи Посполитой им преданы в

угоду династическим. Католической Польше не объединиться с протестантской
Швецией, впредь им взаимоистощаться в войнах за Ливонию!
Нарвское плавание — морские ворота Руси в грядущ ее...
Отец Ивана Грозного, великий князь Василий, ссудил герцогу маркграфу
Альбрехту 300 ООО гульденов. Задача доброхотам: тесните наследников сиятель
ного должника, в Европе держались бы руки Москвы, и будет отсрочка, нето
деньги на стол!
Дума положила отрядить в Иван-город для встречи представителей Дании
окольничего Михайлу Глебовича Салтыкова и дьяка посольского приказа Афа
насия Власьева: оба доки иноземных обычаев.
— Рано затеваем, впрочем, быть по сему, — одобрение с трона. — На Мос
кве принца Доньской земли поприветствует с прибытием мой сын.
Приспело время высказать, с чем встает и ложится первый выборный от
земства государь.
— Освященный собор, молитвенники наши, и вы, бояре... — во рту пере
сыхало, язык худо повиновался. — Горе, господа! Попущением Божьим, голод
поразил уезды ... — то, что глава покрыта венцом и слова произносятся в пала
те, искони принимавшей законы, определявшие судьбу страны, придавало ска
занному вес неоспоримый. — Москва — пример царству, и вы, ближние мои, —
пример подданным. Ответим мерой за меру: колико велика беда, таковы спло
тим усилия ее обороть. Правду глаголят в народе: годом обеднеешь — в десять
не поправиться.
Движение, шумок вдоль стен:
— Царско око зорко...
— Мы — твои холопи!
— Повелевай — костьми ляжем!
Многим задышалось легче. Т оли напасть, что посевы позябли? Встарь жесточей выдавались «зеленые годы», сдюжала деревня.
— ... Голод опасней морового поветрия. Расшатываются устои, рабы вос
стают, посягая на жизнь и достояние господ.
Мягко подводил Борис Федорович: действовать врозь — не избыть несчас
тья. Пальцем способно только грозить, тогда как сожмешь кулак — это сила. С
силой считаются, а важен и почин, кому взять на себя его первыми.
Смладу о Годунове говаривали: на себя смотрит, и то в десять мест зрит.
Окидывал государь взглядом холопьев, трону преданных. Вон Шуйские:
Василей, Олекса, Ванечка-Пуговка. Словно дуб, мощен, величав, заслоняет
братьев Дмитрий — всем обличьем воин, рубака... Тут рыжеватый и рыхлый
Федор М илославский... Крайний, на месте младших бояр, Петруша Басма
нов. С женой у него не клеится, у ходока по девкам. Ишь он, ловок с кринок
сметану лизать!.. И з-за патриаршьего кресла лупит зенки прыщавый монах.
Буркалы у него — пустые, зеленые, что тебе стекло скляниц, на правой щеке
бородавка...
— Нищ, гол народ — казне убыль, казна скудна — державе слабость.
Долбишь, долбишь, ничем их не пронять! Настрой, преобладавший среди
высокого собрания, повергал царя в ярость. Отупели, что ли? Не отдают отчета
в размерах бедствия, опасного им же самим?
— Поделиться малым — спасти большое, — внушал Борис, нутром чуя, что
призыв, — отворив житницы, пустить в продажу зерно и тем сбить цены, не
доступные малоимущим, — падает в пустоту.
Вдруг он откинулся в кресле и прикрыл глаза ладонью.
— Советуйте, думные, слушаю вас.

Изготовившись строчить указа, дьяки Пильменов и Шерефединов недоумен
но застыли.
Умолк шепоток на скамьях.
Вместе с растерянностью — застигло заключение царя врасплох — явственно
ощутил Борис Федорович волны злорадства. Припекло? Трусишь мятежей и
мужицкого дубья? Ответная волна всколыхнулась в нем: нишкните, я вам! По
давив ее, вымолвил с нарочитым смирением:
— На вас полагаюсь, господа.
То есть ответственность за вами принятое, поделите между собой. Привык
ли, готовое вам в Думу носят, ну-ко попотейте, каково даются решения.
Старейший из бояр — Дмитрий Годунов, сжимая свой посох, поднял глаза к
трону.
— Смекаю, великий: бывать, выждем? Деревня запаслива. У рачительных му
жиков хлеб за хлеб заходит, не голы сусеки. О праздных шатунах чего печалиться?
Лукавым рабам вперед наука: погибельно одним днем житье. Эво их понаперло во
град царствующий: ни проходу, ни проезду — воровство и бесчинства!
— Истинно! — подхватили на скамьях.
— Золотые слова!
Повел простертой к ним дланью Борис Федорович:
— Искру затоптать легко, с пожаром справиться труднея. Заронена искра,
бояре. Тлеет!
Встал старший Шуйский.
— Дозволишь, великий государь?
— Слушаем, князь Василий Иванович.
«Этот умеет ходы считать, — смежил веки Борис, с грузной расслабленнос
тью оседая в кресло. — Этот понял: хлеб боярских, хлеб всех житниц прошу —
из своих рук раздавать голодающим. Оная милостыня к возвеличению власти
державной. Моей власти!»
— Паршивую овцу из стада вон, — зазвучало в зале. — Спустим приговор:
ставить новые затворы и метать туда злокозненных заводчиков бунтов, дорож
ных разбоев.
Он что, недоумком притворяется? Забыл: 15 сентября воеводам на местах
дан приказ о строительстве тюрем?
Ах да, отсутствовал Шуйский в Москве, о карательных мерах мог не знать.
— Чернь покоряется страхом. Объявлять сей строгий указ повсеместно, в
волости же бунташные пошлем дворян конных и оружных наводить тишину! —
отсвечивая лысиной, Шуйский сел под одобрительный шум.
Ну, ума палата! Прижмуривался Борис, не выдать бы себя. Палку о двух
концах боярин предложил: ударит и по смуте, и по царю. Клин между троном и
народом вбивается, разобщая государя и подданных.
— В ы ... — не стерпев, ладонью пристукнул государь по подлокотнику седа
лища. — Вы причинны, раз чернь бунтует. В узде держать ее разучились! Кому,
если не чиноначальным, велено досматривать зерно для озимого сева? От худо
го семени не жди доброго племени. Не взошла ржица. Зяблым зерном сеяли!
— Государь батюшка... Дозволь, государь! — порывался из креслица чер
нобровый мальчик вставить свое слово. Не терпевший возражений, Борис груз
но, всем телом к нему повернулся:
— Ну?
Царевич покраснел смущаясь.
— Государь, наверное, людям покупать семена было не на что? Подати одо
левают крестьян и посадских.

Надломились брови, дернулись вислые, польским обычаем отпущенные
усы — обдало Бориса душной волной раздражения.
На Руси власть своим николи не поступалась. Иван IV — на него постоян
ные ссылки, долженствующие подчеркивать преемственность государственных
уложений, — грозный ворогам государь щербатой копейки из казны не уделил в
лихолетья голода и разрухи после злосчастной Ливонской войны! По старине
счислять, народ страдает, поражаем за грехи вышними силами. Ему пособить —
не на себя ли принять кару небес?
С усталости переминались рынды — красовитые юнцы с серебряными то
пориками.
Пильменов скатывал свиток, бумага шуршаньем царапала слух. Шерефединов очинял гусиное перо, давя языком щеку, отчего вздувалась она бугром.
— В двери ломимся с усердием паче разума, — с трона прошелестело не
разборчиво, небось сквозь зубы. — Ломимся, когда оные не заперты, просто
отворяются в другую сторону!
Напряглась палата. Ш ерефединов выронил перо. У Пильменова свиток рас
катался обратно.
— Перед детской чистотой — пустое наши прения, -— возвысил Борис Фе
дорович голос. — Ондрюха, ворон ловишь?
— Ась, — вытянул шею Ш ерефединов
— Указ заготовь: с волостей, застигнутых недородом, отменяются платежи
моим и царевича словом.
К этому Борис добавит: кабальным холопам, которых владельцы, оправды
ваясь дороговизной, не содержат, давать вольную.
— Хлеба вдосталь, — ладонями мял и гладил он подлокотники. — На Руси
без хлеба? Этому лишь от скудоумия поверят! Не порожни, я думаю, амбары и
клади в поместьях, житницы святых обителей.
К уху патриарха приник голорожий монашек. Иов, кивая ему клобуком, по
шептался затем со свитой.
— Так, сыне мой, — молвил старец Борису Федоровичу. — Т ак... Неиспо
ведимы пути Божьи! По благости своея посылает вседержитель чадам своим
испытания. Повелевай, государь: что ты укажешь, тому исполниться!
Оглох он? Не вник, в чем суть?
Зело глохнет и слепнет святейший кир Иов! Вдругорядь напрасно ждать от
него твердой поруки. Впервой было, когда патриарх, подпираемый Освящен
ным собором, воспротивился просветительным новшествам. Ладно, от школ
на иностранных языках возможен соблазн, искусительный для душ младых,
неокрепших. Подумаем, разберемся. Погодим кой-то срок и с академией, по
елику засядут в ней инославные иноземцы, осторожность тут во благо. Но те
перь, в час грозный мешкать, не поделиться хлебными запасами с царем — для
раздачи голодающим из его рук?
Оживились скамьи. Шум, голоса:
— Укажи, великий!
— Мы с тобой, отец наш ...
Чернобровый мальчик сиял на своем серебряном креслице: вот оно, едино
душие государя и правящего синклита!
Потуплял горящий яростью взгляд Борис Федорович. Чему доверяется не
винная чистота, в том муж, возросший на дворцовых распрях, прозревает семена
злохищных крамол. Царь волен в имуществе и жизни холопьев. Помазанник Бо
жий — достанет прав отворить житницы князей, бояр, монастырские закрома.
Однако пойти на такой шаг равновелико — противопоставлению трона духовен

ству, служилым дворянам, приказным. Один-на-один бросить его в противобор
ство с бедствием — кого потщились провести, господа? Не боитесь с натуги пуп
сорвать?
Расслабились, что пронесло грозу мимо их голов. Довольны: опять его вы
нудили доказывать, кто на М оскве государь. Надеются, сядет он на любимого
конька и пустится витийствовать, потребно-де искоренять на Руси пагубу винопития. Увязнет в укорах, править-де пьяным народом — высочайшему сану ос
туда! Как на кабаки не ополчаться: тратят зерно и гонят хмельное зелье, а лю 
дишки без хлеба мри?
Обманулась Грановитая! На главе венец, а в длани зажат державный по
сох — рывком он встал с седалищ а. Затуманенный влагой взор обежал со
брание.
— Благодарствую, молитвенники наш и... — при поклоне качнулся влево
крестик обвершья венца. — Думных моих благодарствую на честном совете... —
вправо качнулся блескучий крестик. — Святый отче кир вселенский патриарх,
благослови трапезу. Зову вас, господа, со мной преломить хлеб-соль.
Встрепенулись юные рынды в парчовых белоснежных одеждах, ввысь вски
нули серебряные топорики — на шествии ограждать богом венчанного хозяина
Руси. Но медлил он ступать вниз с помоста.
За окнами в морозных узорах галдят галки. М еталлически полязгивая, сту
чат часы.
— Поди, сию минуту пути к стольному граду забиты сирой голью. Чают
слабые обрести от сильных помочь, при гладе милостыню, при хладе — тепел
кров, — чуть внятен был и слышим от стены до стены шепот из-под седеющих
вислых усов.
Душило бессилие. Где тонко, там и рвется. Хотя провидел, что впусте гово
рильня, было Борису Федоровичу нестерпимо горько. Народ доверчив, темен,
чиноначальным окаем застят мимолетные выгоды — тяжело владеть эдакой стра
ной. «Хочешь зла, делай людям добро», — предупреждал Иван Грозный напер
сника любимого не зря!
Столы ломились от яств и питий, каковые подаются во пиры-беседы не во
всяк праздник. Радушно потчевал великий государь думных чинов, никого не
обошел приветным словом и лаской.
Ласка годуновская: в уста лобызая, жмет в объятиях — инда кости треснут у
счастливца, и дух вон!
Сумерки застали государя в Грановитой палате.
Гулко пустота отзывалась на стук посоха и старчески шаркающую поступь.
Он приходит сюда по вечерам для мысленной встречи с молодостью, со зре
лыми летами, сотканными из тревог, взлетов и падений, — чтобы помянуть
прошлое, укрепиться для предстоящих испытаний.
Роспись стен и сводов Грановитой, начатую поновлением при Грозном, про
длили в царствование Федора.
Хорошо было тогда! Опекал изографов боярин, право, рад был краски те
реть, накладывать левкас, чтобы слушать о Рублеве, Феофане Греке, о непрев
зойденном Дионисии и фресках чудных в монастырьке преподобного Ферапонта
на лесной Вологодчине.
«Тьму веков пронзает взмах вдохновенной свыше кисти, равный глаголу ве
щему, — поднимал государь свечу, — ибо тождественен мысли, чуждой прехо
дящей суете».
Со сводов, со стен, куда ни кинь взоры, смотрит он — молодой Борис Году
нов в обличье Иосифа Прекрасного!

Иосиф изгоняет судей неправедных. Ополчается на мздоимцев. Утешает вдов
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Намечались сюжеты росписей духовенством, утверждались Думой сооорне. Не подталкивал боярин, живописцы сами дошли, сами тут изобразили царяфараона, возлагающим венец на Иосифа Прекрасного, сами золотом пустили
пророческую надпись: «Се поставлю тя князем всея земли».
В умилении щурился государь, как обняло его ужасом.
Очи Иосифа пусты!
На смерть царя колдуют? В Грановитой, в тронной его зале? Ворожа злокоз
ненно, глаза выкололи Иосифу?
Так и этак присматривался Борис Федорович. Отлегло — пыль! Мало посе
щаема Грановитая, обходится государь чаще комнатной Думой, оттого пыль.
Горячие капли стекают со свечи, от волнения срывается дыхание — постоял
государь перед деревянным макетом собора Всех Святых.
Быть сему храму главенствующим на земле — превыше прочих и прекрас
ней. Посрамит сие сооружение громадностью собор Петра в Риме — каменная
песнь песней Великой Русии, оплота праведной веры.
Зодчий — имени не надобе, один подобный в державе — строил церкви в
Хорошеве, в Вяземах, ныне трудится, украшая град Царев-Борисов. Ужо покон
чит, примемся за собор.
Приосанился Борис Федорович: даст Бог здоровья, воздвигнем чудо из чу
дес во славу Спаса Всемилостивого, в ознаменование прихода к власти новой —
Годуновской династии.
На стук посоха просунул голову в двери дежурный стольник.
— Казначея сюда, — распорядился государь.
— Дворцового? Дьяка Семейку Ефимьева?
— Его — Смирного-Отрепьева. С ключами.
Так о чем рыжий монашек нашептывал святейшему на ухо? «В том, что
мне принадлежит, я не отказываю царю, я готов за него здоровьем своим по
жертвовать, но того, что принадлежит Богу, дать не могу, да и царю того брать
нельзя». Взято из слов святого Амвросия М едиоланского императрице Ю сти
не. Христианин препятствовал язычнице в поползновениях на церковные иму
щества.
Борис помрачнел. Православный государь сбирает милостыню для голода
ющих единоверцев — и на, отповедь ему, будто безбожному варвару?
Успели донести: шептун — чудовский инок Григорий. В миру Юшка, то
бишь, Юрий Отрепьев, служил Романовым, Черкасским, во избавленье кары
изменник сунулся в монахи. Удал малый: с год назад вернулся в Москву из стран
ствий по монастырям и, смотри ты, диакон, заменил келейника Иосифа, с кото
рым Иов прежде посещал Думу.
Мягок, доверчив святейший! А потребна твердость...
Расколом поражена католическая церковь. Отщепенцев Рима, протестантов
десятками тысяч топили в крови, жгли, вешали. Войнами, под гром пушек спо
рила Европа, у кого вера чище. Пооправился Рим от прежних ударов, наступа
ет, силясь восполнить потери. Всплывают новые ереси, возрождаются старые,
как соборне проклятое учение Ария. Смута, духовная смута объяла Европу...
Пресечь тлетворное брожение умов, дабы зараза не переметнулась на Русь,
ученость поднять, поелику в храмах дополна неграмотных попов и в иноческие
обители по невежеству проникают пороки, — для того русское православие
обрело самостоятельность, в лице Иова — вселенского пастыря. Велики на него
упованья, Бог ему в помочь!

Но и православие в расколе: под угрозой насильственного присоединения к
Риму население Литвы. Страждут русские братья по вере в Белой и Черной Руси,
в Руси Малой с Киевом, в Зеленой и Червоной Руси со Львовом...
Русь расколота — се рана, кровоточащая из века в век.
В минуту откровенности великий государь Иоанн Васильевич признавался,
титул-де самодержца всея Руси у него на треть не полон. О, сколько единокров
ной братии в утеснениях от иноплеменных за пределами русских рубежей!
Спереди и сзади мушкетеры-латники, Борис Федорович оставил палату. По
пути прихватил он дьяка-казначея и без охраны спустился в подземелье каменно
го хранилища.
До потолка вдоль стен и поперек скрыни дубовые полки-стеллажи. Несчетно
массивных золотых ларцов содержат реликвии, начиная с частицы ризы и креста,
на коем распят Спаситель. Литые, чеканные образа Иисуса и Божьей Матери,
архангелов, апостолов, Иосифа Аримафейского, святого Никодима — искусство
Якова Гана, из Дании выписанного умельца. Жемчуга, самоцветы, золото. Все
на золоте или в золоте. Диво, что стены не пошли трещинами и полки выдержи
вают тяжесть!
По высоким замышлениям земского царя, собор Всех Святых, или Святая
Святых, призван затмить все доселе воздвигнутое людьми и сродниться с хра
мом Гроба Господня в Иерусалиме. О сквернен капищами иудейскими и бусурманскими Иерусалим, и М осква — третий Рим, откуда грядет обновление
мира!
На обратном пути Борис Федорович ласково допытывался у дьяка:
— Чернец Григорий, сказывают, сын стрелецкого сотника Отрепьева? Богдан,
помню, хмельным зашибал.
У кого выспрашивать о патриаршьем дьяконе, если не у Смирного-Отрепьева, родного его дядюшки!
— Буен был во хмелю: спьяну в Налейке литвин подколол ножом.
— Близ Галича ваши вотчины?
— Богдановы-то на Монзе.
— Инок Григорий, слух есть, из резвых?
— Вельми прыток! Иной кто над чем год промытарит без толку, он часом до
корней ухватит. Патриарх не нахвалится досужеством моего племяша.
— Каким побытом Григорий очутился в Чудове?
— Дак дед-старец, Замятия Отрепьев, испросил благословения у архиманд
рита Пафнутья, чтоб внук проживал при нем в келье.
Лукавил великий государь: ничего определенного о чудовском дьяконе у него
нет, не шибко ведом ему был некий выпивоха Богдан. Подозрительность — вто
рая натура Бориса, безотказен прием — трижды проверить, единожды поверить.
У черного духовенства обоснованно недовольство: стесняют налогами, отби
рают земли, холопов. A-а, кому по нраву лишаться доходов: посадским? служи
лому чину? торговому люду? Нуждается казна в постоянных источниках. Хотя
бы на укрепление рубежей, строительство, развернутое где-нибудь в безвестной
Уфе или на чтимых Соловках.
Вот из Смоленска доносы: с поблажки городового мастера Федора Коня кла
дутся прясла крепостных стен сырым кирпичом. Малая малость оправдается, и
берегись, Конь, быть тебе мерином!
Отвлекся государь, происшествие в Думе, вероятно, пропущенное всеми, кро
ме него, перестало занимать: однако срок ему приспеет.

__Часов не достояла, — каялась Марья Григорьевна перед дворецким Гондуровым. — Колочусь день-деньской и везде опаздываю, Москва осуждает.
Дебелый, седа пышная борода, князь взмахнул руками:
— Тебя осуждать? Матушка-государыня, твое благонравие всему свету не
досягаемо.
— Льсти больше. Скажи-ка, где время взять, у кого занять? Небось грех: с
часов ушла.
В самом деле, Марья Григорьевна разрывалась между Красным селом, Ка
дашевской слободой, исконной вотчиной московских цариц, и дворцами Крем
ля. Белье, столовая посуда, съестные припасы, проверка всяких закупок — хлопот-то, хлопот. Они накладываются на устоявшийся теремной уклад и вступают
во взаимное противоречие. Образцом быта, в особенности женской половины
государева верха, состоит монастырь. Заутрени, молебны, панихиды, полуноч
ные службы в соборах, церквях Кремля, поездки на богомолья... Чем тут по
ступиться?
— Сокрушаешься напрасно. Заповедь о чем гласит? — Гондуров для вящей
убедительности изрек подходящее место из «Домостроя»: «Женам в храмы ходити, как вместимо, по произволению мужа».
— Ну, ткнул пальцем в небо! Неуж мне государь-супруг перечит посещать
храмы?
Дворецкий возвел очи к потолку, истово закрестился, шевеля губами.
Марья Григорьевна поморгала.
— Князь, ладно с тобой?
— Завсе при великом имени молюсь, яко мыслительно, тако зримо.
— И то, Андрей Иванович, и то. Ведома твоя преданность. Теперь мой на
каз. Государь намечает поход в Саввино-Сторожевскую обитель. Потщись: от
быть мне с Оксиньей на час-два раньше государя с наследником. На обратном
пути нам ехать позади.
— Подвиг благочестия, — елейно замаслился дворецкий. — Исполню со
радостию.
Отбив поклон, Иван Петрович подал царице посох. Мерило положения, наи
паче при дворе, оный жезл. Одинаково для обоего пола, духовенства и мирян.
Без него показаться на люди — бесчестье, все равно что женщине с непокрытой
головой, простоволосой.
С боярынями личного ч и н а— некоторые служат помесячно, некоторые по
недельно — приступила Мария Григорьевна к утреннему хозяйскому обходу.
Ее раченьем упрочается уклад дома Годуновых, покорность челяди, в особливости родни, облепившей подступы к престолу. Никому послаблений. Не имей
ее у плеча, Борис Федорович второй десяток лет воглавляющий вершину влас
ти половины бы не достиг из того, чем владеет на сей. Опора вечно занятому
мужу, Маняша освобождала его от житейских дрязг, причастны ее хлопоты зла
тошвейным, ювелирным заведениям, хору певчих, собираемым со всей Руси
изографам-иконописцам. Налаживается водопровод для Конюшенного двора,
обустраивается Потешная палата принимать иноземных скрипачей, органис
тов — всюду Маняша, берет хлопоты на себя, куда не доходят руки государя.
Но была она советчиком в державных делах? У нее Борис Федорович встре
чал ободрение прежде одобрения. Властью он мог, он хотел делиться, включив
семью в присягу, определив жену и детей соправителями, — ответственность

лежала на его плечах. Москве это ведомо — Москве, у которой с дочери и внуков
зловещего Малюты спрос сугубый.
Переходы, лестницы соединяют каменные и деревянные терема, палаты, жи
лые и хозяйственные строения царской резиденции в нечто целое.
По пути редела свита. Дежурные боярыни рассылались с поручениями: от
портомойни к прачкам, на базары — закупать провизию, в погреба квасные и
медоварни, на житный двор, в поварни. При нынешней царице даром хлеб не
едят. Избалованные княженецкие, боярские бабы накануне вызова служить во
дворце часто сказывались хворыми, разъезжались на богомолья в страхе по
пасть под строгое начало Скуратихи.
У части дворцов, помимо погребов, подвалов, есть подземелья на два-три
этажа вглубь кремлевского холма. Как строения наверху, они сообщаются гале
реями, туннелями: сквозняки, заплесневелые, сочащиеся влагой плиты сводов,
хлюпающая под ногами жидель.
Царица велела побыть заробевшим женщинам у фонаря со свечой, сама в
одиночку направилась в потемень на хриплые вздохи кузнечных мехов. Кара
ульный стражник отдернул перед нею холщовый полог.
— Вроде получилось! — весело приветствовал Марью Григорьевну литей
щик. Его кожаный фартук, ремешком стянутые волосы, широкое рябое лицо
внушали уверенность. — Изволишь посмотреть?
Трое других работных, подмастерья-молодяшки, стояли оцепенело. Один и
рот пялит настежь: царица? Сама? Из множества народу, вхожего в Кремль, из
думных чинов и приказных мало кто похвалится тем, что зрел соправительницу
государя воочию.
— Показывай, Еремейка, для того ноги топтала.
Рябой бережно приподнял со стола покрывало.
Массивная в разноцветье перегородчатой эмали крышка шкатулки, стопы,
ковши, заготовки перстней, цепей и ожерелий, сережек — одно золото. Металл
испускает свечение, и, похоже, стол парит невесомо, не соприкасаясь с кирпич
ным полом.
Ощупывала изделья Марья Григорьевна, примеривалась, как они будут выг
лядеть, когда гнезда оправ займут изумруды и лалы, сапфиры и рубины.
— Поусердствовал! Доведу великому государю нынче ж!
— Сдаю чеканщикам, — докладывал работный, — в чем мы не успели, им
доводить до ума.
Легка поступь, гордо вскинута голова — продолжила царица обход. Бояры
ни, окрученные в парчу, бархаты, отставали, запыхавшись, — Марья Григорь
евна играючи одолевала крутые подъемы и спуски лестниц.
Дочь на выданьи — сладки материны заботы. За нею родители откажут не
сметные богатства. Шьются одежды для свадебных торжеств и пиров, одинако
во для гостей и обслуги обеих половин дворца. Русия достойно породнится с
Европией!
Навестили серебряников, басманников, златокузнецов Оружейной палаты.
Безгранично раденье Годуновых к Божьим церквам: строят, украшают хра
мы. Служебные книги, иконы, колокола— годуновское, значит, лучшее. Полю
бовались боярыни корунами, цатами-подвесками: они предназначены к образу
чудотворной Троицы кисти Андрея Рублева. Святыня Троице-Сергиевой лавры
от Ивана Грозного получила золотые ризы весом пуда в полтора. Годуновы не
отстанут, бесценен будет и их вклад.
— Благостыня! — шептались за спиной Марьи Григорьевны. — Краса —
очам услада.

В светелке верхних мастерских громко читали вслух: царица, дав знак бояры
ням отстать, порх на цыпочках к дверям.
__... Блаженный князь Петр господарство свое ни во что почел, священное
писание ставя превыше благ земных, — лился трескучий говорок. — А была
под тем градом река, зовомая Окой. Злочестивые бояре дали суда: пущай-де
плывут изгнанники. Приставлен был к Февронии некий человек, страж надзи
рающий, а его жена прислуживала княгине. И возымел тот страж помысел от
лукавого, с вожделением взирая на блаженную. Она ему речет: «Почерпни с
сей стороны ладьи и испей» Он испил. Молвит княгиня: «Сейчас с этой сторо
ны черпни». Опять он попил. Говорит ему Феврония: «С коей стороны ладьи
вода слаже?» «Един вкус, вода в реке едина», — окаянный ответствовал. Глаго
лет ему блаженная: «Таково ж едино женское естество. Почто ты, свою жену
оставя, о чужой помышляешь?».
Насурмленные брови собрали на лбу морщинки, стучит сандаловый посох —
грозой ворвалась Марья Григорьевна в светлицу. Прямо к монашке:
— О чем басни плетешь, убогая?
Черница, сменявшая на пюпитре рукописные листы, переломилась в покло
не. Швеи повскакали с лавок. Спины, согбенные спины перед Скуратихой.
— Помилуй, государыня, — загундосила горбунья. — Сие повесть о Петре
и Февронии.
Смути ее: княжна, чай, рода Храповицких. Перестарок, на двадцать пятом
году пострижена в Воскресенский монастырь Кремля.
— Несешь отсебятину, я не глухая! — посох царицы — на обвершьи злат
орел терзает серебряную чешуйчатую змею — пристукнул сердито. — А вы,
мастерицы, садитесь. Здравствую всем на добром утре.
Марья Григорьевна поплыла между столов. У одного замедлила шаг, улыб
нулась про себя: «Эдакого королевич от веку не надевывал!» Ш итые золотом и
серебром сорочки, порты вместе с постельным прикладом, как лебяжьего пуха
подушки, соболье, обложенное бобрами одеяло, готовятся грядущему жениху в
дар от невесты.
— Бог на помочь, — ворковала она, сердце таяло. — Старайтесь, просужие,
сторицей воздасся вам за труды.
Распорядилась доставить из погреба швеям малинового квасу да изюму, да
пряников.
Характер у нее: напустится грозой, и громам греметь, блистать молоньям —
буря кончается изюмом с пряничками.
Вспомнилось Марье Григорьевне: охти, милостыню забыла раздать! Нищих,
увечных, поди у черного крыльца... Ой, грехи! Ой, сытый голодного не разуме
ет!
Отдельный покой у Ксении с избранными мастерицами: белым днем окна
занавешены. Мудрит царевна. Для храма работа. Будет на всеобщем обозрении
при свечах и выполнять ее следно при соответственном освещении.
Не приглашая свиту с собой — примутся зыркать, собьют мастериц с на
строю — Марья Григорьевна по привычной повадке, тихонько прокралась в
палату. Точно, окна в занавесях! Зело богоугодное деется, токмо о глазах бы
подумали. Лицевое шитье кропотливо, зрение девки портят.
Полумрак. Склонились головы над пяльцами. «Шу-шу-шу», — промеж себя
шепотом:
— Спой, Дарья.
— Знаю едино мирское.
— И спой...

В легком сарафане Ксения, от шитья не оторвется, черные косы трубами по
спине, перевитые простенькой лентой.
Петушок, петушок,
Золотой гребешок, —
тихо, полушепотом завыпевала чернявая глазастая швейка.
Зачем рано встаешь,
Голосисто поешь,
С милым спать не даешь?
«Срамница, ну, бесстыдница! — обомлела Марья Григорьевна. Про себя осу
дила, про себя оправдала. — Взаперти девки, почитай, неделями, скуку нечем
развеять. Скоротечен век беспечным денечкам»...
Встану я младенька,
Раным-рано, ранешенько,
Я умоюсь, младешенька,
Ш уйским мыльцем белешенько, —
каблучком притоптывала певунья, поигрывала плечами.
И взойду ли под насесточку,
Петушка возьму за крылышко,
За правильное за перышко.
И ударю об насесточку:
Ещ е вот те, петушок!
Зачем рано встаешь,
Голосисто поешь,
Младе спать не даешь!
Спускать, не спускать поруху дворцовому чину? Вдруг боярыни слышали —
пойдет по Москве вредных толков...
— Девы, чем увлеклись, что вас с шитьем отсель хоть унеси?
С охами, ойканьем повскакали рукодельницы — из коленей на пол клубки
шелкового разноцветья, золотых, серебряных нитей.
Спины, согбенные спины перед государыней.
Пушистый котенок откуда ни возьмись: прыг к клубку, лапами по нему, ла
пами — покатил к ногам царицы.
— Брысь, — посохом поддела баловника Марья Григорьевна, швырь его в
угол за печь. — Развели непотребство! Пожарская, не ты от нас приставлена
следить за урядом? Сонлива, голубушка, во дреме вожжи пораспустив!
Взыскателен великий государь и вместе с тем недоступен. Зато царица вез
десуща. Ей не в Думе заседать, легка Марья Григорьевна на ногу. Когда ее не
ждут, гляди — пала, ровно снег на голову, — с шумными разносами, громом
посоха. Дрожи и молись: пронеси, Господи! В общем мнении поэтому госуда
рыня Марья потяжелей Бориса Годунова, надзор у ней над домом неусыпен, а
дом у царицы — вся Москва, град стольный.
В двери бочком-бочком боярыня. Катерина! Выданная за Дмитрия Ш уйско
го в задумке породниться со знатнейшими из Рюриковичей, сестра завистью

исходит — бездетная к счастливой в браке Маняшке; богачка — к царице Мос
ковской, чью власть никакими деньгами не оценишь.
__Боже милостивый, государыня гневна? — мед у Катьки на устах. — Чем
огорчилась, державная, поделись с холопками.
__Проходите... — медоточивей сестры сталась сама царица. Приторно
улыбчива, пропускала боярынь, дворянок мимо себя. — Не уверена, каково
поглянется рукоделье. Старанья мастерицам не занимать, уменья не всегда
хватает.
Мигом нашлась она. Раскаивалась за поднятый переполох: что есть, чего
нет, наплетет бабье с три короба и пустит по Москве турусы на колесах.
Есть чем, подивиться в мастерских государынина верха.
Лицевому и золотому шитью с малолетства обучают в теремах, почитаемо
оно первейшей женской добродетелью.
Обнаружатся способности, за пяльцами рядом посадская девчушка и боя
рышня славного рода. Высокий дар, прилежание вознаграждаются щедро, вплоть
до поместий, хором со слугами.
Требования к рукодельницам непомерны. Швов одних несчетно: гладь, шов
высокий, шов под сканью, под звездочку, на чеканное, на канительное дело.
Шитье в петлю, в круги, в цепку и вязь, в клопец, в лом, в черенки и набором, в
лапки... Десятки узоров для работы золотом, серебром, шелками: ягодка с че
ренком, ягодка простая и с рядками, денежка с крестиком, денежка с одним
стежком, крестик, клопчик тройной или одиночный, копытечко в пять, в четыре
стежка... Упомнить — голова кругом, но овладеть всем этим? Чувствовать и
подбирать краски? Сотни проходят испытания, выдерживают единицы.
Разбрелись свитские по палате. Марья Григорьевна подплыла к дочери.
— Покровец повершаете?
— Скоро кончим. Девы, на особицу Дарья, очи зашивало, ополночь жемчуг
низали.
У матери подмерзли глаза:
— Выгораживай мне сквернавку!
— М ама...
— «Государыня»! — властно сжала посох царица. Помстилось: орел на
нем ощерился клювом стократ неумолимей — с седала сорваться и язвить, и
ранить.
— Государыня матушка, — склонила голову Ксения, заалели мочки ушей,
оттянутые серьгами. — Мастерицы у меня днюют и ночуют, недосуг в бане
помыться, исподнее сменить.
— Постели меж столов стелю, — вступила княгиня Пожарская. — День с
ночью мешаем, изнемогли вкрай.
Дарья опустилась на колени:
— Казните, я мирское пела.
Скуласто личико, испитое, как у ростка, что проклевывается вопреки под
вальной затхлости, под глазами словно синяки.
На ее безымянном пальце сверкнул перстень. Марья Григорьевна вздрогну
ла, будто от ожога:
— Царевича жуковина? Краденое?
— Мама, — торопливо зашептала ей Ксения. — Перстень Федей пожалован
стрельцу на учениях. Служивый наверное обронил, Дарья подняла потеряшку.
Носи, — я ей велела, — носи, скорей владелец отыщется.
— Ага, ага... — гневные пятна проступили сквозь слой белил и румян на
Щеках царицы. — Кого берешься обмануть? Знаемы угоды, за что мужики дев

кам-блудням перстни дарят! В Подсосенский монастырь ее... С епитимьей стро
гой.. . На хлеб и воду!
Дочь — родная кровь — тоже побледнела.
— Роняешь себя, государыня.
— В Вяземы подлую! К коровам, в назьме копаться! Я все сказала. Уймись,
заступница, хуже будет.
Княгиня Шуйская выросла рядом как из-под земли.
— Чего шепчетесь? Никак наидержавная опять недовольна. Не рви сердеч
ко... Ой, мастерица на коленях!
Дочь-царевна принахмурилась:
— Иголку обронила.
М ать-царица натянуто разулыбалась:
— Голубушка-княгиня, ступай-ка к черному крыльцу оделить убогих мило
стынькой. Закрутилась еси, грешная, исполни за меня, от Бога тебе зачтется.
Слово государыни — закон. Катерина удалилась с ворчаньем под нос.
Золотые, шелковые летники и душегреи, рогатые кики и убрусы сгрудились
у стола, шушукались под стук посохов, звяканье подковок чоботов.
— Каково оцените старанье царевнино? — подплыла Марья Григорьевна —
воплощение приветливости. — По обету Ксения труждается для обители пре
подобного Сергия Радонежского.
Покровец— им в восторге изумлялись боярыни — повторял размерами икону
Троицы, для золотого оклада которой изготовлены драгоценные коруны, цатыподвески. На ткани копия иконы шита шелками, золотом, серебром. Венцы ан
гелов, контуры фигур, палат и дуба Маврикийского обнизаны жемчугом. Поля
покровца несут восемь киотчатых пластин-дробниц: чернью по золоту. Прори
сованы сверху образа Богоматери с Иоанном Предтечей, по бокам — Федора
Стратилата и Феодосия Гизского, снизу Сергий Радонежский, имеющий справа
Марию Магдалину, слева Ксению Римлянку. Сапфиры, лалы, изумруд и жемчуг,
жемчуг — переливается, мечет цветные искры рукоделье.
— Николи эдакого богатства свет не видал! — обступили царицу боярыни.
— Роскошь и лепота!
— Царский вклад!
— А и не то дорого, что чистого золота, дороже то, что сотворено с молитва
ми.
Марья Григорьевна оттаяла.
— Ну-ко, девы, ну-ко, искусницы, по родительским домам. После трудов
сладок отдых. Ступайте с Христом, мои просужие. Пожарская, всем вволю гос
тинцев — пряников, орехов, груш в сахаре. Пущай там не скупятся!
Просторная светлица опустела.
— Куда теперь мне? — ловила руки царевны Дарья. — Твоя раба: душу
вынь, под ножки кинь! Смерть мне без рукоделья. Примерь на себя, государы
ня... Не жить, не быть на свете, коли с пяльцами разлучат.
Мохнатые от пушистых ресниц глаза полыхнули пронзительным годуновским огнем, разгладились ямочки на щеках, отвердел нежный подбородок. Выр
вала царевна руку из-под губ холопки.
— Что тебе возомнилось? С кем равняешься?
Сознавала Ксения, что бунтует в ней оскорбленное целомудрие: мамина прав
да, с постыдных заслуг блудням гулящим достаются перстеньки.
Рыдая в голос, хлестнулась о пол мастерица, возила по нему распущенными
волосьями.
— П огибаю ... Всеконечно погибла...

Выкатился из-за печи пушистый котенок, мяукнул жалобно и давай с лапки
умываться — ко гостям, ко вестям.
Кого наворожит он? Кого — на мою на бедную голову? Выкрикнула Ксения
сквозь слезы:
— Пошла вон. С пяльцами до моего указу!
Гордо неся голову, по спине косы ниже пояса, покинула палату царевна: «Ято жалею, кто б меня пожалел!» Хлопнула дверью напоследок, чего за нею,
смиренницей, отродясь не водилось. Не хотела, чтобы кто-то видел слезы бес
силия и тоски.
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Поездка затянулась. Больше, чем думали, колесило охотников прикупить хле
ба подешевле. Вытряхнулись шуровья за путину, на санях мешков едва исполу.
И к добру: перед Коломной на лесном волоку навалилась ватага разбоев — обо
зу с полным грузом было не успеть бы утечь.
Прощались с Москвой, у лавок загибались хвосты очередей. Прогорклую
крупу, отруби, мякину брал горожанин с боем. На что маловытная снедь —
морковь и редька — подметалась с прилавков в одночасье любая овощь.
Вернулись добытчики назад — очереди прежние и прежние цены. Это царь
Борис выбросил на рынок хлеб собственных житниц. Клади снопов, скопивши
еся за прошлые годы, спешно обмолачивались, зерно поставлялось на мельни
цы. Безудержная гонка цен споткнулась.
— Ездили, маялись, что выездили? — бурчал Дема. Шибко обморозился:
щеки в синих пятнах, нос шелушится, мочки ушей обвисают. — По ноздри в
долгах, барышей кот наплакал.
— Да-а, да-а... — причмокивал Первак удрученно, губы обметаны простуд
ными болячками.
У Федьчи голова обмотана тряпицей. При наскоке разбоев зацепило стре
лой: ладно, вскользь и на излете. Шрам прикроют волосья, не велика рана.
— Ты чего мерекаешь? — спросил его Первак. Помягчел он к свояку за
долгую дорогу.
В горнице печь свежевыбелена, на полу, прошорканном с дресвой, свежие
половики. Под образами горит лампадка (небось все три недели не гасла). Двой
няшки в зыбке гулькают, что тебе голубчики, умытые и в чистых рубашонках.
Домовница Марфа, когда захочет!
— Я свою долю изымаю, — сказал Федор.
— Вона... Доля! — заерепенился Дема. — Муку вычтем! Татям от тебя подаренье!
Ну да, Лупов крикнул вознице задних саней скинуть куль с мукой: разбои
вместо того, чтобы преследовать обоз — многие были на лыжах — бросились к
мешку. Черпали муку горстями, набивали рты. Чего уж, голодные...
— Пай получит сполна, — прихлопнул по столешнице Первак. — Больно,
Демушка, вертишься — гвоздь, что ли, в заду? Ты, — отнесся к Федьче, — по
Догадке куль велел сбросить, ай само так получилось?
— Станешь догадлив, коли смерть на вороту виснет, — дернул плечом Лупов.
— Болит голова-то?
— Терпимо.
— Привозной хлебец до зернышка размечен по своим, по родне — таково яз
помышляю.

— Опосля не собрать! — вскинулся Дема.
— Чули про Обросю с Занеглименья? — у Первака голос повысился. — Пе
карню прикрыл, и нагрянули приставы. В кулаки мужика изметелили за здорово
живешь. Хлеб из ямы на сани... Молись, что цел...
— По доносу, чаю?
— Сосед, говорят, — переглянулся Первак с Федьчей. — детишек совет не
берет, носы бесперечь квасят один другому, а батькам приключение — солоно
приведется его расхлебывать.
Расхныкался маленький Федюня, Марфа, склоняясь над зыбкой, проворно
меняла пеленки.
— Пасись, — метнул Первак головой в ее сторону, перейдя на свистящий
шепот. — Волос долог, язык — дольше, а ума Бог не дал, едина хитрость.
Предупреждение Федьча принял равнодушно. По возвращении из поездки
он с Марфой едва двумя-тремя словами перекинулся, и она не напрашивалась
на внимание. Где берет Марфа съестное, как перемогается и чем сводит концы
с концами, раз в стряпухи мало ее зовут и кузня заколочена, в лавке ветер сви
щет, — пропускал мимо. Точь-в-точь постоялец, снявший на время угол.
Угнетала десятского зыбкость положения. Шел ли в караулку у Боровицких
ворот, выстаивал ли обедню в приходской церкви Николы Мокрого — при виде
знакомых яблонек вдоль тропки, башен и стен Кремля, златых куполов собо
ров, да уже от иконных ликов, привычного звяканья кадила такая обрушивалась
тоска, в горле щипало. Открыл для себя, что любит этот город! Оторвать его от
себя — лишиться стержня, без коего жизнь потеряет и цель, и основу.
Дарья не подавала о себе вестей, будто в воду канула.
Надеялся Лупов, что примут — за отличия, раденье по службе — в стремян
ной полк. Перемена произошла. Не вверх, пожалуй, вниз: из пеших в конные
стрельцы, точнее — в пищальники. М есяц за месяцем, с темна до темна обу
чался десятский конному строю наряду с молодяшками-новиками на Девичьем
поле, ведению огня с седел и пеше, чему, бывало, и сам наставлял своих подна
чальных. Пороху, свинца вволю — провонявший чадом кострищ, раскладывае
мых для сугреву, запашистым пороховым дымом, наведывался он к дорогим
ему мосткам дворцового терема.
Нет знака от любы, не скрипнет рама выпустить весточку о скором увиданьице!
До закрытия служивый просиживал в погребе за сулеей жиденького пива и
звеном соленой трески. Завсегдатаи с ним раскланивались, он многих узнавал.
У рыжего монашка — безбород по младости, ряса препоясана широким рем
нем, на уши натянута скуфья — впору благословляться. Примелькались оба,
Федьча раз ему и усмехнись: не во священническом ли чернец чине?
— Диакон, — располагающе инок улыбнулся.
Почему люди проще открываются перед совершенно чужими, с кем нако
ротке сводит судьба? Или монашек умел слушать? Трезв, хмеля ни в одном гла
зу, стрелец будто исповедывался: как жили семейно в Угличе, о страшном мае
1591 года и осени горькой, о пути в Пелым, монастырьке лесном, приютившем
беглецов.
— Арефа меня любил, боевые приемы показывал, когда уединялись — на
пасеку пойдем, во боры по гриб, по ягоду. Старый вояка!
Чернец лишнего не выспрашивал, разве что поинтересовался, каков был ца
ревич Дмитрий собою— Э, брат, кто тебе про сие поведает! Не вхож я был во дворец, а вхожие —
те на плахе сложили голову, те — в Сибири. Молчи-ка громче! Темное дело!

Сегодня пошарил служивый в поясном кошельке — возьми, леший — дыра.
Когда, где, кто успел полоснуть ножом калиту? Ну, народ, на ходу подметки
рвет!
Тусклое в поволоке хмурой мглы тлело небо. Страх, какие восходы над Мос
квой, какие закаты. Глянешь и померещится — огненные рати сшиблись в лю
той схватке, вперемешку люди без голов, гривастые кони, багряные прапоры.
Тишь, бездонная на М оскве тишь, оттого кровавая заря сулит беды на беды,
душу вынают из тела зловещие знаменья!
Город потерял голубей. Воробьи исчезли даже с Лубянки.
Горбится ястреб на прапорце-флюгере Тайницкой башни. Дурень, убирай
ся, околеешь с голоду!
Голод, ну да, голод в град царствующий ломится с четырех сторон, от семи
ветров...
На подходе к подворью Лупова настигли всадники. Хотел Федьча им усту
пить, прижали к частоколу лошадьми.
— Легок на помине...
— Тебя и нать, давно ищем!
Не справляйся, кто они, горлодеры. Опричники, сподручные Семена Году
нова.
— Полно брехать, прятался я от кого-нито?
При посыльных заводная лошадь. Ступил Федьча в стремя, стиснули верхо
вые с боков — опусти поводья. Ну, хоть не в навозных санях блукать по городу:
кого хватают по слову оберегателя трона, тех нарочно возят, где полюдней, ради
сраму и не назовет ли он кого-либо, его не окликнут ли из толп.
После гоньбы вскачь спешились за Фроловскими воротами у застенков. Двое
с протазанами, с пистолями за поясом повели стрельца: спуск вниз — ступени
деревянные, глубже под землю — ступени каменные. По сторонам каморки,
чуланы. Смрад, вонь — зажимай нос. За железными забралами сидельцы в лох
мотьях, рванине. Цепляются за прутья решеток:
— Хлебца нетути?
— Кой день седни?
В затхлом подвале провожатые разоружили стрельца. Легла сабля поверх
других сабель, шестоперов, булав. Народу перебывало — оружия склян ларь.
Никто, смекай, назад не вертается.
Новые лестницы, переходы: скользки ступни, тычется в спину протазан.
— Давай его прикончим?
Меж ребер царапнуло холодное лезвие.
— Не-е, — воспротивился передний стражник. — Сперва допрос сымут.
Легкой смерти гниде не заготовлено.
В Пытошной башне, куда втолкнули, Федьча ослеп от обилия смоляных фа
келов, свечей, уши заложили резавшие слух вопли.
— А-а-а, — выл, извивался живой скелет, вздетый на дыбу.
— Погоди, будет твой черед.
Стражники беззвучно скрылись, притворив двери.
Во мраке верх башни. С балок свисают цепи, ужища веревок. Почему-то
веревки и цепи наводят страх сильнее, чем клещи, раскаленные углями горнов,
железо палаческих инструментов, что валяется на полу. Всего ужасней эти ве
ревки, эти цепи, скучный говорок дьяка, кожаные фартуки заплечных дел мас
теров да свитки бумаг на столе.
Правят государево дело заплечные, под ударами плетей брызгами кровь, кло
чья кожи. Правит дьяк с писцами порученный розыск:

— Винись, с чьего совета держал воровские речи?
От дыбы вопль звериный:
— А-а-а...
— Заматерел в измене, сволочь, — вяло ругнулся дьяк. — Что за ним, повто
ри-ка, Фомич.
Писец порылся в бумагах, выудил замызганный клочок, поднес ближе к
свече.
— «С пытки Серьга Никифоров довел: оный Полторак послан на Москву
бунташными гультяями, кем имянно, то Серьге неведомо, и с паперти Полторак
прилюдно вещал, царство-де нонешнее Богу противно, мучиться крещеным до
законного государя».
— Пожарьте злодея, — гаркнул дьяк, пресекая чтение. — Ознобился, гляжу!
Смазливый отрок в красной рубахе, полосатых портах, сын кого-нибудь из
заплечных, нето со стороны принятый в науку, бросил березовый веник на угли.
Сухую листву обнял огонь, запотрескивали, чадя, прутья. Малый выхватил ве
ник и, горящий, дымный, сунул мужику в промежность.
Завоняло паленой шерстью, горелым мясом. Пытаемый напрягся, дернулся
раз-другой, шамкнул черным провалом рта и обвис расслабленно. По худым
ногам потекла осклизлая зелень.
— Нутро расселось, — сообщил мальчик весело.
Мастера с досадой плевались:
— Хлипок, не снес.
— Знатье, что на дыбе висеть, зачем жрал, дурень? Натощак подольше б
протянул.
Скрипнули блоки, голое тело опустили. Обнаженный по пояс верзила про
волок его, взяв в беремя, и бросил в каменный лоток. Труп сполз, под полом
хлюпнула, плеснулась вода.
Оба писца чинили перья.
— Тимоха, женка не опросталась?
— К масленой чаем.
— На крестины кликнешь?
— А то!
Заплечные умельцы, упаренные трудами, отпивались квасом, промокали пот
рукотерниками.
— Мой младшой давеча лещ а принес. Здоров орясина — с архиерейское
блюдо.
— В промоине, прям замоскворецких бань, клев...
— Там раков — ночь летом посиди, пестерь накладешь.
— К пиву — смак!
Звенело, брякало железо, томно, с присвистами вздыхали меха, до синего
пламени раздувая угли. Слоился сизый чад под стропила, черные от жирной
вековой сажи.
Лязг, шум за дверьми, мимо Федьчи протащили упиравшегося мужика в кан
далах, цепь приклепана к железному ошейнику. Одновременно из противопо
ложной стены в узкий проем вытолкали простоволосую бабу.
— Агнеюшка! — рванулся к ней мужик и, запутавшись в цепях, упал.
— Вася... — У женщины подкосились ноги: поползла на коленях, марался
ф язью голубой сарафан-саян. — Васюта... Васенька! Мы тебя с осени потеря
ли, места себе не приберу...
Дьяк, на досуге набожно перебиравший четки, с сожалением их отложил.
— Перестаньте, на людях ведь, еще намилуетесь, жизнь впереди.

Рывок шейной цепи заставил кандальника вскочить. Несчастный хрипел, на
замызганную рубаху, по вороту шитую бисером, текла с губ слюна, глаза лезли
из орбит.
— По женке тосковал — увиданьице спроворили, — мирно выговаривал
дьяк — Не без сердца мы, бывали молодыми. Прями, Вася, великому госуда
рю, довольно запираться. Навещал чернеца Филарета? К лютому изменнику
прилипал, как банный лист к... Кхе-кхе! О чем беседы беседовал и что за ф а моту принял, если по Москве бегал бес бесом?
Кандальный отдышался, вернул дар речи.
— Помытчики мы, по ловчей птице, дьяк.
— Кто супротив, Вася? Скажешь, кому ф ам отку носил, и ступай вольно.
— Не было ф ам о ты ... Не бы-ло!
— Горло драть зачем? — оскорбился дьяк.
— Парамошка на меня всклепал. По злобе, по зависти. Я двух кречетов вы
нул, он в коршунячье гнездо сдуру полез, повержило его с лесины. Шею б ему
свернуть, клятому доносчику! Ишь, хайло раззявил на мои хоромы. Тяните его
к ответу...
— Ответствуй ты: навещал в Сие Филарета?
— По птице я! Я не ты, дьяче, у Никитичей в гостях не рассиживал, меды
попиваючи.
— Служба, парнек.
— У меня птицы. Я и тебе соколов вынашивал.
— Горло... Экое горло, Вася!
Поволокли молодца на дыбу, вцепилась в мужа бабенка:
— Не дам, не пущу!
Голый по пояс заплечный мастер — отвисает брюхо, волосья, росшие от
бровей, стянуты ремешком — подхватил ее с полу и тряхнул:
— Повеньгай, стамоглазая, изуродую.
С минуты, как ступил в стреми, Федьчу не отпускала необъяснимая раздво
енность: не он ... Не он скакал через город, не он, чужой кто-то, терзается в
закутке у дверей, смаргивая на хлесткие удары плетей, и взор прикован к ужищам, и слух больше не способен воспринимать женский плач, мужскую брань.
Не его вели подземельями — в спину протазан... Не у него вспыхнуло тогда
подозрение: берут на испуг! Вспыхнуло подозрение — стращают! — и погасло,
когда труп мужичонки спустили по каменному желобу, с плеском внизу разда
лась вода, приняв голое окровавленное тело.
Взамен возникло: за ним следят! Мутило Лупова от смрада, воплей истязае
мых — ощущение на себе постороннего взгляда окрепло в полную уверенность.
Прислонялся к стене стрелец, рассудок отказывал служить и мнилось: подземе
лья, застенки с прутьями решеток, цепи, веревки, свисающие с балок — суть
почва, суть корни. Ими питаемы, поднялись башни и стены Кремля, дворцы и
храмы, вознесся ввысь Годуновский столп — господствовать над городом, где в
небе бьются огненные рати, где взаперти дома, безлюдны улицы, с которых про
пали голуби и, Бог весть, когда был слышен детский см ех...
Бред, наважденье!
Мастера истово труждаются, с плетей срываясь, шипит кровь, брызжа на
угли, на раскаленное в горнах железо.
Стонет женщина. Кричит соколий и кречетий ловец, распят на дыбе:
— Так вашу мать, бабу уберите... Дите ф удное у е я ... Христом-Богом молю:
уберите-е! Был я ... был в Сие! Мних Филарет печалуется: Господи, прибери
моих деток, маются мои сироты!

Вскочил дьяк из-за стола:
— Поддается! Погладьте его... На обе стороны, с сольцой его!
В кадях с рассолом мокли плети. Стали выбирать мастера — которая по руке?
— Агнейка вдруг ничком посунулась, распластываясь на полу.
— Эх, — крякнул с сожалением дьяк. — Упустили время, промедлили, рохли!
Дергался на дыбе сокольник, лицом дик и черен:
— Каты! Я по ловчей птице... Не было бумаги... Не было-о!
— Вася, сын у тебя в зыбке! Что вы за люди! Дом — скляна чаша добра,
жена справная. Не живется по-людски, надо в крамолу встрять! Ехидна ты злая,
Вася, еж и бегемот.
Ноги не касаются пола, руки вывернуты в суставах — хрипел пытаемый:
— Отольются наши слезы неповинные. Дитю своему откажу: мсти...
— Эй! — взвизгнул дьяк. — Что с бабой?
Женщину окатили, черпнув воды бадьей на веревке из-под полу: не поше
вельнулась.
— Пашуня, — прыгал за столом дьяк. — Нут-ко, басенький, образумь курву,
враз очухается. Разлеглася, как на постели, стыд нипочем. Куси, Пашунечка...
Куси-и!
М астера привычно, одним приемом обнажили женщину, на полы разодрав
саян. Мальчик-кудряш весело выхватил раскаленные щипцы с углей, поднес к
материнским налитым грудям.
Кровь с молоком, от щипцов пар...
— Фу ты, мертвая! — огорчился дьяк и, садясь к столу, сотворил крестное
знаменье. — Ох, доносы, ябеды...
Веки горячие, голова чужая — смотрел Федьча. Выволокли Агнейку на ро
гоже — смотрел. Замертво сняли с дыбы Васю, кнутовьем отделанного сзади и
спереди, — смотрел.
Сызнова дышат меха, на рдяных угольях разложен пыточный инструмент.
Палачи проверяют силу ударов, по-пастушьи щелкают плетьми. Дьяк, ощупы
вая зерна четок, набожно шепчет.
— Лупов, заждался? — услышал Федьча откуда-то сбоку. — Пройди сюда.
Возвышение вроде помоста, оказывается, у самых дверей. Угол огорожен
низкой заборкой, тонет в темноте: отсель бдит Семен Никитич Годунов, сбере
гатель трона, глава тайного сыска, пребывая невидимым за столом, крытым
скатертью с кистями.
Обвыкся, различил стрелец серебряные нити в бороде, плетево морщин на
висках окольничего.
— Убедился, десятский: пасем державу от ворогов? Сробел наверное?
— Чего труситься, не заяц.
Был страх да сплыл. На душе голо.
— Грехов за тобой нету? Повинись, легче заживется.
— Я не святой, боярин, и ты не поп меня исповедывать.
— Высоко нос задрал — сносить ли голову!
— Живем, как умеем.
— За хлебом, доносят, ездишь.
— Ездил. Под Рязань и дальше.
— Худо в волостях?
— По-разному. С голоду пухнут и в кладях хлеб гноят. Все путем, боярин,
все ладом. Кто чем горазд: тот засовами, этот кистенем.
Щурился окольничий на статную фигуру стрельца. Не по себе делалось де
сятскому: «Будто догола раздевает!»

__Так-таки нету за тобой ничего? — Семен Никитич приподнял ладонь от
скатерти.
Понеси, леший! Перстень, царевичева награда. Отдал Дарьице, эво где всплы
ло подаренье.
— Примерь, служивый.
— Непочто, боярин. С детской руки разве для моих грабель? — прятался
Лупов за слова, выгадывая, авось, удастся выпутаться. — Кузнечным ремеслом
промышляю, долони по лопате. Виноват: кошелек с дырой! — едва он попал
дрожащими перстями в поясную калиту, для наглядности пошевелил высуну
тым из прорехи пальцем. — Женка у меня распустеха, от людей совестно.
Взгляд ф озного всей Москве окольничего потух.
— Сядь, — кивнул Семен Никитич на скамью. Плеснув в стопу, пригласил:
— Испей, небось у нас тягостно.
Водка приятно расслабила стрельца. Чего не посидеть на пару с государе
вым родственником, коль ноги, признаться, подламываются и стопа вновь пол
на — посидим, побеседуем.
— Я с тобой расчелся, десятский?
— С лихвой, боярин.
— На жену клеплешь напраслину. — Загоревшийся взгляд окольничего опять
прощупал стрельца. — Кошель-то кожаный, а? Шило и дратва для женских рук,
а? То-то!.. Кого хошь провести, парнечок? Жены разные есть. Твоя благовер
ная, смотришь, по Москве мечется: где мой? А он, кот — рыло в сливках, под
окошками девичьих светлиц расхаживает, хвост-от распушил!
П обаф овел Лупов — под усами неуместная ухмылка.
— Со мной водись, Лупов, я пригожусь. Десятский — хорошо, пятидесят
ник — лучше! — вроде бы боярина забирал хмель. — Послужи мне: у кого что
на уме, у кого что на языке...
Поднялся стрелец из-за стола рывком:
— Царю служу, боярин, мне хватает.
— Цыть! — осадил его окольничий и мотнул головой в сторону пыточной:
сипло вздыхают меха, брякает железо и откуда прет вонью испражнений и мо
чой. — Их жалко? Пропащих, а? Один пропадет — тыщи спаслись. От искры —
пламя, от пламени — пожар... Топчи ее, туши искру! Вник? Ну?
Пропади все пропадом! Набычился стрелец упрямо:
— Жалко, боярин. Ведь я человек.
— А мы, пасем державу, — не люди?
Усталой безнадежностью повеяло от голоса окольничего.
— Иди, — наконец, Семен Никитич отпустил стрельца. — Ты меня вспом
нишь, погоди, покаешься не раз.
— Перстень, — закинул Федор.
— Не умел хранить, не тебе носить. П-шел прочь, сопляк.
Брезжило. Занималось над Москвой утро.
Верил и не верил служивый: жив, цел, и сабля на боку.
— Ей-ей, Федору Стратилату свечку поставлю!
Чувствовал он себя с головы до ног в ф язи , преследовала вонь горелого
человечья мяса и крови.
Ноги сами принесли к мосткам на задах теремов. Что с Дарьюшкой? Что-о?
Бродил взад-вперед без цели, без смысла.
На черное крыльцо терема выбежал заспанный мальчонка, должно быть, по
малой нужде. От него вызнал Лупов: Дарьи давно нет в «верхних царицыных»
златошвейнях — выслана по указу государыни.

— За что?
Озяб, прыгает голоножка босиком. Сграбастал Федор его в беремя под каф
тан: чего хорошего — засопливится по твоей милости.
— Дядюшка, пусти, — вырвался малец. — Бают, гуляща девка, на покраже
перстня попалася.
— А куда выслали?
— Под сосенки! Дядюшка, пусти, у меня ить середыш мокрой...
Потащился прочь служивый. Жи-ись! Ж ись только держись: дарует не в лоб
дак по лбу. Чего уж, спроворь ангелу-хранителю тощую свечу: живы вы с лю 
бой, и то добро, и то ладно.
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Голову готов заложить: на взлете державу подсек голод! Когда теперь сбу
дется Русь в школах, Москва с собором Святая Святых и в Нарве российские
корабли?
Обступают заботы, о каких не помышлялось. В тюрьмах смертность, а слу
хи — палачи Борисовы истязают до смерти. Раньше острожников побираться
водили на паперти, рынки, шла раздача съестного, денег накануне праздников.
Кто сегодня подаст милостыньку? Мрут тюремные сидельцы!
Со скамей, крытых цветными сукнами:
— Очищать остроги: у кого мелкие проступки — за ворота.
— Закоренелых — на работы, камень дробить...
— Кроме калек и больных, — поправил Борис Федорович.
— Без меры милосерд, великий государь, — в голосе Василия Шуйского
укор. — Знаемы воровские замашки: поголовно скажутся немощными. Нельзя
никого отпускать без наказания. Виноват — прежде вольной получи кнутье и
батоги.
Дума комнатная, узкого состава. Приглашены редко на нее вызываемые Ва
силий Голицын, Катырев-Ростовский, посольский дьяк Афанасий Власьев, на
лицо Годуновы — боярин Иван Иванович, окольничий Семен Никитич, на этот
раз с зятем, воеводой Телятьевским.
— Андрей Андреевич, отнесся государь к последнему, — твое мнение?
Князь вскочил, вытянулся, заслоняя соседа, Михайлу Салтыкова. Оба они в
чужеземном платье. Глаза намозолил мешковатый желтый камзол, голубые шта
ники в обтяжку на Глебовиче. Скоморох — кружева и ленты!
— Кормить надо острожников... Не взыщи, державный, мне доступнее пуш
ки! — Телятьевский покраснел.
«Молодец, — милостиво кивнул ему Борис Федорович, скользнув взглядом
мимо Салтыкова, — всезнаек при дворе у нас избыток». Далее было им предложе
но обсудить заодно меры по положению ссыльных, причем упомянуты Романовы:
— Ведомо учинилось: сносят нужу, придирки зряшные.
Палата затаила дыхание. Ляпни чего невпопад, сто раз покаешься.
Свежа в памяти расправа над Богданом Вельским. Отрядили князя строить
крепость Царев-Борисов. Богач, кутила, задавал пиры, хвастался: «На Москве
царь Борис, в Цареве-Борисове царь — я!» Вытребованный назад он подвергся
каре за великие на государево имя хулы: дохтур-немчин по волосику выщипал
боярину холеную бороду. Ой, заносился ею бывший опричник и то-то слез про
лил у позорного столба!
Тихо в палате.

Шуйский напускает показное безразличие. Возведя очи горе, Голицын изу
чает резьбу, росписи потолка. Вздохнуть боится Иван Годунов: промахнись —
спросит с него жена, родная сестра опальных Романовых.
Старший из них хорош: до Земского собора заготовил портрет — себя в
державных регалиях, с надписью: «Царь Феодор Никитич»...
__О чем думать: достойны, великий государь, твои изменники всякого на
казания, — первым выговорился Михайло Глебович Салтыков.
— По винам своим, — поддакнул Голицын.
— По приговору! — отрезал Шуйский.
— Справедливо, Василий Иванович. — Перстом указал в его сторону госу
дарь: — Учитесь, мои думные, у бояр великих.
Под Борисом Федоровичем кресло слоновой кости в самоцветах. При нем
посох с золотым орлом, с искручими каменьями. Одет государь по-домашне
му — темный кафтанец, темная простецкая рубаха, на черных с проседью во
лосах бархатная тафья. В семье печаль — всерьез расхворалась царица-инока
Александра.
Из преклонения перед нею, перед покойным Федором пустует дворец суп
ружеской четы. Пока отделывалась пристройка — дерево, больше дерева, на
поминай оно Вяземы, излюбленную загородную резиденцию, — земской вы
борный царь, пренебрегая уютом, теснился где придется. Тепла, суха палата,
пахнет дубом, сосной, и к этим бы запахам да взвизги стрижей из поднебесья,
от пруда стук вальков по белью, песни баб с луга, напоенный ароматом лета
горячий душистый ветер... Но за окнами — зубцы крепостной стены в шерша
вой изморози, купы кремлевских вязов, белые от куржи.
Борис Федорович дал знак писцу:
— Указ на Белоозеро.
Там перемогает ссылку княгиня Черкасская с детьми, своими и брата, бывого боярина Федора Романова, днесь заточника Антоние-Сийской обители. Ехать
им велено в поместья Подмосковья, по дороге снабжать — «...М олочка и яичек
вволю, сколько похочут», — слово в слово за царем заносил писец в свиток.
Бояре молчали с показным благоговением: сам судит. По совести, по закону!
Затем Борис Федорович взялся разбирать мужскую часть Романовых и по
ставил для доклада Власьева.
— Ивана с провожатым, слугой Севкой, прозваньем Натирка, выслали в Пелым летось, 30 июня, — вещал дьяк. — День спустя — Василия, в догон брату.
Шли пешком под стражею стрелецкого сотника Некрасова.
— В Уфе сотник встречался с Михайлой Нагим, — вперед дьяка вырвался
Семен Никитич.
Опальная знать под двойным наблюдением: и тайного сыска, и Посольского
приказа, руководимого Власьевым.
— Младших Романовых соединили в П елыме...
— Твоим, великий, указом, — подчеркнул глава сыска.
Соперничает с Власьевым? Борис Федорович оглаживал ладонью подло
котник кресла. Что ж, дозор надежней.
— Пешком до Сибири? — потребовал он уточнить.
— Пешком, великий, — опять опередил Семен Никитич дьяка и больше не
садился на скамью.
— Иван же хром.
— Так, великий. Шли, думаю, без поспешания.
Вероятно, не поспешали, тем не менее, ухватистый сотник, проявив задор, в
Яранске изобличил воеводу Андрея Исленьева на кражах, на вымогательстве.

Семен Никитич вернувшегося из Сибири сотника расспрашивал совместно с
дьяком Елизаром Вылузгиным. Воевода Яранска, мало того, что присвоил казну
города, он ссыльных, князя Репнина с женой и детьми, взял за себя в кабалу.
— Задолжал опальный Исленьеву 3 рубля 20 алтын.
— Подешеву закупают князей, — пророкотал Борис Федорович. — Ах, он
пес смердящий!
— Исленьев хлеб из казенных амбаров выкачал себе на подворье.
С трона поистине львиный рык к боярам:
— Вызвать в Москву. Мои думные, вам его судить!
Накалена изразцовая печь, все-таки зябнут у государя больные ноги. Сполз
ла с колен меховая, беличьих хребтов накидка, бережно ее поправил Семен
Никитич.
— Целую семью в кабалу! — не мог успокоится государь — мощная, с седе
ющей гривой голова втянута в плечи, под вислыми усами скорбно поджаты
губы. — За три рубля... За три!
Молвил Афанасий Власьев, ни к кому не обращаясь, будто про себя:
— У Ивашки Некрасова тоже промахи.
— О чем ты? Службу несет справно, — одернул его окольничий.
Покосился государь: мизгирь. Плетет тенета, подначальны ему шпиги и на
ушники, слухачи и соглядатаи. Власть, которая разрушает, — неограниченная
холопская власть!
— Ну-ну? — кивнул Борис Федорович дьяку нетерпеливо.
— Никитичи в Пелыме вместях, одначе на цепях. Короткие цепи, друг к
другу им не дотянуться.
— Что-о?
Шея, щеки красны, нос бел, сиз гладкий после бритья массивный подборо
док, в зрачках кипит смола — страшен во гневе царь.
— От усердия непригожее содеял Некрасов, — вступился за сотника Семен
Никитич. — Берегся, кабы не утекли, великий, твои изменники.
— Хромой утечет? Парнишка, у коего с дороги чуть жива душа? Смели мимо
нашего указа садить на цепь? Се — измена, ибо в жизни подданных волен еди
но государь! Внушай оное, Семен, подручным своим, — раскачивался в кресле
Борис Федорович, стуча о помост посохом. — Творить из опальных надобе слуг
державе. На цепи младшие Романовы... Мишку на Белоозере хоть не заковали,
дитятю пяти годков? По разуму ваше усердие?
Сцепив пальцы на животе, стыл в неподвижности Афанасий Власьев. Пис
цы, глаз поднять не смея, углубились в чистку перьев.
Не о себе печется великий государь, его трон неколебим — о наследниках
своих. Юн Федя! Кабы жив был М итенька...
— Стол, чаю, скудный? — прекратил он раскачиваться.
— В постные дни по два блюда рыбы на едока, в скоромные — мяса. Хлеб,
житный квас.
Переняв — у бояр безразличие напускное, уши навострили — царь дозна
вался у окольничего:
— И мяса по два блюда каждому?
— Так, великий.
— Хлеба досыта?
— Вдоволь.
— Не запродадут в кабалу братовей? Твое попущенье, Никитич, если Ро
мановы, Репнины и кто там еще против нашего указа безвинно пострада
ли! — загремел угрозно царский посох, Борис Федорович посунулся с крес

ла к главе тайного сыска. — Ай не по Сеньке шапка? Повторится подобное,
взыщу!
__Токмо с Васильем девяносто рублей твоего милосердного пожалованья,
государь, — встрял Власьев.
Потребовав от думных строжайше прослеживать исполнение указов о со
держании тюремных заточников и ссыльных, Борис распустил собрание. Со
гнувшись в поклоне, выпятились из палаты писцы. За ними, пространно благо
даря царя за честь, потянулись бояре.
Ласково помавал им Борис посеребренною сединою головой. Смекнули, по
чему не допустил к руке? Говоришь с ними, ни один не посмотрит прямо, глаза
прячут. Гнилье... Нутром гнилье!
— Никитич, — окликнул он Семена. — Проводишь бояр, вернись! Побесе
дуем, не надейся, что легко отделаешься.
Круглые сутки покои государя сторожат латники-мушкетеры: триста нем
цев, французов, швейцарцев и прочих наемников. Не пройти, не выйти без рас
поряжения государя либо его особо доверенных лиц.
Прижмуривались набрякшие усталостью веки, пальцы теребили мех накид
ки — Борис Федорович грузно оседал в резное кресло. Дождавшись окольни
чего, истомил его молчанием. Свойским, домашним.
Охрана трона — семейная забота Годуновых. Без Бориса прозябали бы они,
поместники костромских захолустий, в глазах столичной потомственной знати
не более, чем служилое холопье.
— В Пелыме твоя рука? — колючие огоньки блеснули из-под черных седе
ющих бровей.
— Без державного слова могу я, червь земной?
— Можете, все вы можете. Выкладывай, чего собрали твои умники. Кратко
и без врак.
— Великий, обижаешь.
— Вас обидишь!
Борис Федорович подпер щеку ладонью. Боярином был, стекались к нему
сведения об Ост-Индской компании, торговых оборотах Ганзы; чем поглощен
император Рудольф II, ночами пропадая в подземельях Праги, и каково преуспел
в подражании свояку польский король Сигизмунд III... Под ним сейчас не кресло
правителя царства, трон под ним, и ныне ближе иные секреты: кто с кем из дум
ных в дружбе и ссорах, у кого предстоят крестины, свадьбы и сойдутся не дня
сговора ли, злоумышлений на верховную власть; что доносят лазутчики, заслан
ные в шайки разбоев, и о чем треплют языки юродивые, нищие на папертях...
— Часта ячея сетей, ловцы! — рокотал государь, морщась. — Эдак меня без
народа оставите.
И посуровел он, надломились грозные брови: начальником тайного сыска
задет Патриарший двор.
— Отрыщь, Семка! Высмотрел на солнце пятна и не ослеп!
— Державный, я касаемо чернеца, коий келейником у святейшего. Против
устава, не по возрасту рукоположен во дьяконы.
— Кем? Не мямли. Чего мнешься, стой прямо!
Чудовский архимандрит Пафнутий возвел в сан Григория, в миру Юшку
Отрепьева. В поощрение за сочинение канона — велелепной похвалы московс
ким чудотворцам, святителям Алексию, Петру, Ионе. Искусно владеющего пе
ром монаха приблизил патриарх. Кир Иов превыше многих по письму возмогает, только и его покорил молоденький чернец.
— Патриаршье книгохраненье им до дна перерыто, — доносил Семен Ни

китич. — Летописи, древние хартии Гришке налопате подавай — и будет мало. У
Шуйских замечался, к П етру Басманову ходит почасту.
— Книги ищет?
— У Петруши? Ю бочника-то? — расхрабрился окольничий перечить. —
Богдан Отрепьев, отец Гриш ки, был своим человеком в доме Басмановых, ну
и ... Да еще чернец обвык п о кружалам шляться.
— Бздает на каменку? — Борис Федорович покривился, презираемы им вы
пивохи. — Двадцати годов дьякон: зелен, дурь бродит.
— Прости, великий, то -то и оно — хмельного в рот не берет ни капли. Сядет
в стороне с сулеей пива и сы чит, буркалы вытаращив, как пьяная чернь булга
чит. К сулее не притронулся, и гляди — нету его, сквозь землю провалился!
Нечисто что-то тут... Е й-ей, державный, нечисто, чует мое сердце!
Ишь, как обертывается — в кабаке не пьян, и ты на подозрении. Сема, ну,
Сема! А и все бы кабаки н а Руси избыть под корень!
— Мелочи, Семен Н икитич.
— Кабы! Даве Гришка перед чудовскими чернецами глумился: на Руси ук
лад — и хоть ему-де сесть царем . Я, говорит, тоже с Костромы!
Властное с резкими ч ер там и лицо побагровело, вздулись на висках синие
жилы. Закусывал пересохш ие губы Борис Федорович: бояре! Потомки родов,
знатных изменами... М етят владычествовать в шапке М ономаха... От них на
хватался монашек, отирая пороги медноверхих теремов!
Вспомнился взгляд ч ер н ец а — мутный, давящий, и тягость ощутил госу
дарь. Качнулся в резном седал и щ е с гримасой отвращения:
— Снесись, Семен, с патриархом : ретивого пустозвона — к Кириллу на Белоозеро. Держать в исправлении до целомудрия! Слышал?
— Соловки по нему плачут! Дозволь, великий, пошевелить, — взмолился
окольничий. — Сумею без огласки. В Пытошной, чай, разговорится, кто его
научает. Глупство повы ш ибем, спасем урода!
Холодок окатил Бориса Ф едоровича: тайно изъять чернеца — патриарху на
нести оскорбление. Не заслуж ил святейший.
— Кончил, Сема? — ласко во спросил он. — Все? Ничего больше? Что ж, и
так засиделись. Труждайся, око мое, дело ставить, дабы само оно вершилось.
Тебя не видно, не слышно, но ты, десница карающая, всюду, где гадина смут,
бесчинств яд изрыгает ко пагубе державы. Храни тебя Господь, Семен Ники
тич, на путях правых. Ступай!
Наедине с собою зад у м ал ся великий государь. Н емощ ен столь он, ежели
щ адит преданный подручн ик, оберегая от дурных вестей? Свои источники
питают властелина К рем ля, чистота оных вне сомнений, проверена за два
десятка лет, пока он у б р азд о в правления. П осадскую чернь М осквы почасту
смущ аю т нелепицы, будто ж и в царевич Д митрий Углицкой. Не Пафнутий,
архимандрит Чудова, л и ч н о кир И ов поставил Григория во диаконы. Годами
не вышел монаш ек — се д а покор? Клеплет братия из зависти к возвышению,
дескать, лю бимчик св я тей ш его погряз в чернокниж ии, душу запродав лука
вом у...
И его преследовали наветы : бес Бориске в подмогу — двадцати восьми го
дов, молодехонек вошел в боярскую Думу, выдвинулся на передние скамьи пе
ред очи Ивана Грозного!
На стук державного посоха сбежалась челядь. Ноской унесут государя в крес
ле поснедать. Из-за стола о н отбудет в Новодевичий к сестре, царице-иноке
Александре, и до полуночи скучать докторам за шахматами в ожидании высо
кого пациента.

26 января стрелец Оника Зиновьев увез в Пелым указ стрелецкому голове
Маматову: «... И как к тебе ся грамота придет, и ты б Ивана и Василья раско
вал и корм еси им давал доволен».
Государева милость опоздает: из Романовых в живых останутся монах Фи
ларет в Сие и перенесший паралич Иван.
Относительно решения судьбы чернеца Григория, до пострига холопа Ро
мановых и Черкасских, произошла заминка. Патриарх им дорожил: плотно при
терся ко двору книгочей-сочинитель, завоевавший расположение ненавязчивой
услужливостью, страстью к знаниям. Кир Иов видел в молодом иноке собрата
по перу и медлил с его выдачей, надеясь, что государь из присущей ему уважи
тельности к людям образованным сменит гнев на милость. Или хотел он разоб
раться с монахом келейно, по обычаям духовенства и этим повлиять на светс
кие власти?
Обнаружились заступники в приказной, чиновничьей среде: Отрепьевы не
последние на Москве люди, если Ю шка оказался в братии Чудова монастыря,
обители кремлевской, в сущности, придворной.
Всего вероятней проступку дьякона не придали веса:
— Пухнявый ишшо, ветер в голове. Бог его метил, рыжего, ишь, правая
рука усохла, короче левой.
В теремах украдкой, с уха на ухо насмешничали:
— Медведь посягает на мышонка. Великое царствие... Тьфу!
Круг потворщиков Григорию Отрепьеву четче обозначится годы спустя и
удивит обширностью, вобрав в себя высоты боярства и безродные низы, через
которые, собственно, спускался приказ, назначенный к исполнению без шума и
привлечения лишнего внимания.
И было ли Москве до какого-то монашка, попавшегося на пустопорожнем
бахвальстве!
Миновала Аксинья Полухлебница, когда в прошлом мужики примерялись:
на прокорм половина урожая — хватит до свежины, до Хлебного Спаса. Паха
рям срок загадывать: «Какова Аксинья, такова и весна». Торговцы, бывало, выс
читывали: «На Аксинью Полухлебницу хлеб на рынке подешевеет — будет уро
жай и новый хлеб будет дешевый».
Чего гадать, раз масленица и та праздновалась вяло, без заездов лихих тро
ек, веселья и разгула, кулачных боев.
Грянул Великий пост — на столах у горожан никаких перемен, давно тыся
чи москвичей колотились, перебиваясь из кулька в рогожку.
На подступах к столице черным-черно от густеющих потоков из поражен
ных недородом уездов. Манили слухи о дешевизне съестного, раздачах милос
тыни:
— К царю...
— В Москву-у-у...
«У-у!» — подхватывала вьюга, хоронила под суметами обессилевших и за
мерзших в пути.
Возмущались на посадах, в толчее Обжорного ряда:
— Зазвал дармоедов, ото рта рвут последнее.
Пришлых оттирали из очередей, с боем бравших прилавки. На попрошаек
спускали собак, гнали от порога лачуг Скородума и от ворот усадеб. Близ По
жара, на Арбате и Стромынке брань:

— Неча клянчить, Борис подаст, вас он жалует!
Под покровом темноты объезжали город божедомы — жильцы открытого
Борисом приюта убогих, увечных. Полнились сани страшной кладью с улиц, из
бедняцких хибар, где вымирали прямо семьями. Плату — обрядить покойни
ков, за саваны, красные туфли-коты, за панихиды и погребения в общих моги
лах, скудельницах Варсонофьева монастыря — взял на себя царь.
Втихомолку шипели злопыхатели:
— Откупается! На копейке норовит в рай попасть!
Внешне Москва все-таки сохраняла пристойность. Жил город упованьем
перемочь свирепую зиму. Ужо приплывут с Волги хлебные караваны, на рынки
навезут свежую овощь, рыбу, по большакам нагонят скота.
С утра и дотемна длинны обозы в Белый город, в Кремль с кирпичом, буто
вым камнем, лесом. Желая сберечь строителей, обеспечить беженцев средства
ми, Годунов развернул работы по возведению казенных зданий, готовился к зак
ладке собора Всех Святых.
Принимал город потоки — множьтесь ряды свежих крестов у Варсонофья.
Выпускал город жидкие ручейки — то конных дворян в шишаках и бронях,
словно на битву, на усмирение бунташной черни, то прочь беглецов. Прочь,
прочь подалей от города... Господи, спаси люди твоя!
Раз на второй неделе Великого поста через Серпуховские ворота, лишь уба
вился наплыв беженцев, проследовали одноконные сани. Сторож-воротник, по
одежде признав лиц духовного звания, спросил:
— Далече, святые отцы?
— Паломники! — кинул возница передовых саней.
— Печор, бывать, достигнем, стен Киева, — раздалось со вторых распевно.
— ... Иерусалима! — поддакнули третьи. — Пособит Богородица, покло
нимся Гробу Господню!
«Экое бесстрашие!» — воротник, сняв шапку, пожелал счастливого пути.
Потом заморгал обындевелыми ресницами: «Киев за Литвой — куды ж эти пра
вят?»
Кормные, с княжеской конюшни, ходко поддавали коняги. Ездоки, подняв
воротники тулупов, жались друг к другу. Скрипели полозья, мотало сани по
ухабам льдистой колеи.
Февраль, пора волчьих, звериных сходок, снег рябит многоследицей. Колю
чая поземка, слизывая отпечатки когтистых лап с суметов, порошила и шерсть
лошадей.
Н астиг от оставленного позади города удар колокола, окатил медной
волной.
Отдавалось в снеговом безбрежье:
— Го-о... го-о...
Колокол будто заикался, едва выговаривал неповоротливым языком:
— Го-о... го-о...

— Д у-у-

— Н о... вы-ы...
Ездоки, выпрастывая руки из овчинных шубниц, закрестились:
— Реут, отче Варлаам!
— Улизнули, брат Григорий...
— Чего скукожился, отче М исаил? Порадуйся!
День исхода зимы, заурядный в череде дней великого царствия Богом из
бранного и Богом почтенного государя царя и великого князя Бориса Федоро
вича, всея Руси самодержца.

Говела Москва, церкви переполнены. Молились за царя и царицу Марью, за
благоверного царевича Федора и царевну Ксению:
— ... умножи Господи лет живота их, избави их всякие скорби, гнева и нужды,
ото всякие болезни душевныя и телесныя, и прости им всякое прегрешение воль
ное и невольное...
Стих реут, повис перезвон столичных колоколен в полях, в перелесках: ход
ко рысили кони, ночлег намечен за Пахрой.
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— Преем, товариство! Веник в руки и под любой лесиной парься.
— Эту благодать кабы в пору! — пристал Ульян к разговору.
— По снегу пахота, в мороз жатва...
— «Зеленые годы» не впервой. При Иване, ой, гинуло народу! Насылались
кары небесные в наказание за его мучительства.
— Коли так, народ причем?
— Притом...
— Зарядил — стреляй.
— И стрельну: царь грешит — народ терпит.
— Тише, Ульян. Рот шире ворот! Ахметко доведет князю, спустят нам шкуру.
Стрельцы-пищальники приданы сотне дворянской конницы. Колесило во
инство, собираясь вместе накоротке. Из полей, скоплений деревень ударялись в
нежить, лесные дебри: небо с овчинку, спешивайся, нето напорешься на сук.
Векша уронит шишку — вздрагивай, глухарь прогремит крыльями — хватайся
за оружие.
Вел Лупов коня в поводу, шагая за телегой, и поминутно стряхивал с лица
липкую паутину, промокал пот рукавом. Жарит, рубаху хоть выжми. С недосы
пу, от душных испарений чащи разморивало, сапоги о корневища запинались.
После допроса в Пытошной стали его сторониться: появится в караулке,
смолкнут речи. Кто знает, чем мечен, коли живьем отпущен из рук Семена Го
дунова.
Произошел в нем перелом, это верно. Был Федьча — и нету, кончился.
Без шуровьев самолично сбил Федор заединщину, сгонял под Курск. Дрова
ми забит сарай, мукой — лари. Вызвался десятский в отъезд охранять дороги к
стольному граду. Подальше б от него... Дальше и дальше от Москвы-мачехи!
В головах отряда князь Василий Теймуразович. Из кабардинцев, что ли, кого
с Кавказа вывезла вторая жена Грозного Марья Темрюковна? Казанец? Сиби
ряк? Рыхлый, щеки виснут, кумекал он, нет по-русски, так как изъяснялся зна
ками или через Ахметку. Ахметка готовил господину еду, подавал питье, обере
гал покой.
Об заклад бились служивые: кто стоял на том, якобы раскосый спит вполг
лаза, кто — не спит вовсе. Поди, за преданность наградой ему тычки: на скулах
постоянно свежие ссадины.
— Татарва, — уважительно судачили стрельцы. — Свой своему служит до
фоб-доски.
— Раб: пуще бей, он только тверже в вере.
— Из наших эдакого сы щ и...
— Куда нам!
Конники рыскали поодаль от обоза с пожитками, припасами. Преследовал
воевода волчью повадку: у логова не блуди. «Шиши, шиши», — вертится на

языке у конных. Привозили они в тороках награбленное и несли потери в сшиб
ках с разбоями, сиречь шишами. Нынче соединились, пригнав баб с детвой, ста
риков, и заперли полон в риге.
К ночи служивые потаборились прямо на пепелище. Груды золы, голове
шек — пущена бунташная деревня дымом.
— Федько, мы не в опричные поверстаны? — вязался к Лупову Ульян Обросимов, попавший воевать разбоев не иначе как тоже за провинности по служ
бе. — Положены б черные кафтаны, у седла метла — ворогов мести...
— Ты о чем? — притворился Лупов.
— Я?! Ни о чем. А ты о чем?
Ей-ей, напрашивается, смазали б ему кулаком по сусалам. Заноза под ног
тем, не человек.
Шпынял ратных Василий Теймуразович, понукал, нахлестывая сапог пле
тью, матюгался: табор окружили перевернутыми телегами, обгорелыми брев
нами. Впотьмах конные снялись вместе с воеводой. Наказано было оставшим
ся жечь костры и держать опаску сугубо.
Ночь — глаз коли. Кажись, про нее говорят: «С головней с постати ходят».
To-есть, припоздниться жнеям на полосе, без свету дорогу домой потеряешь.
Ж атва... Горе нонесь, не жатва! Свирепая стужами, зима углубилась в весну.
Пахать пора — валил снег. Тощи, редки пропукнулись всходы, и на них дожди,
холод. Серп приложить не к чему.
Повторились напасти злее летошних.
Нивы — зелень, побитая инеями зелень яровых. В озимях проплешины вы
мочек, колос от колосу — не слыхать голосу.
Повалило мужичье с голоду в шиши: жгут поместья, грабят обозы с припа
сами для Москвы. Атаман объявился — Хлопка Косолапый.
Мужик жжет и мужика жгут — стягивается узел, концов не найдешь!
Осенесь разбои Хлопка Косолапа, теснимые от столицы, попятились к югу,
в Северщину. Взамен пахарей, тяглецов, по нужде взявшихся за оружие и поки
нувших Хлопка накануне полевых работ и сенокоса, шайки пополнились холо
пами пограничных с Польшей, Крымом волостей, умеющими владеть саблей и
пищалью-рушницей проворнее, чем сохой и серпом.
С Северщины слухи — тронулись рати Х лопка...
С Москвы слухи — в городе мор повальней зимнего...
Сжимал Лупов граненый ствол пищали. Из заполья выли волки, стягиваясь
в набег, ухала ночная птица. Но тягостней давило темное безмолвие. Всхлипнет
за стеной риги ребенок: «Мамо, пить, мамо, помираю!» — и умолкнет. Рты дет
ве зажимают? Солома прошуршит, стон раздастся, как душа с телом прощает
ся, и снова немой мрак и густое сеево звезд, враждебных огням костров, туск
лым выблескам оружия.
Плач, мольбы пожалеть робятешек — все было бы понятно. Но зажатые
любящей материнской ладонью, иссохшие от жажды детские рты?
Он решительно направился к колодцу.
— Куда, Федько? — Ульян вырвал у него бадью. — Княжой запрет!
— Напиться нельзя?
— Понюхай, мертвяками вода воняет.
Возьми леший, привыкни-ка, чтобы на месте деревень пожарища, чтобы в
колодцах трупы!
— Затея воеводы: приманить к риге шишей. Натекут детву, женок спасти, в
поле бунташных посечем, — сказал Ульян. — Слушай, ты почто в опальных?
Был в славе, выдвигался. Наши сомневаются: чем мог оплошать?

__Пашут — огрехи, служат — промахи.
__Я вот зазря пропадаю. — Ульян сплюнул. — По царской милости на Рома
новых.
— Чего? Чего? — Лупов подумал, что ослышался.
— Дошло к Борису, что приставы над Никитичами буйствуют, вельми разгне
вался. Александр, Василий, Михаил в могиле, старый Черкасский душу Богу от
дал, а разве на смерть были осуждены? — Руки у Ульяна машут, как крылья вет
ряка. — Верно я говорю? Верно? Было указано Кашу вернуть на службу в Москву.
— Кого?
— Да Ивана Романова. Господи, недотепа! Иван Никитич прозван с мало
летства Кашей, тяпушку любит.
— А -а...
— Каше — Москва, детям покойного Александра Никитича с матерью, де
тям Федора Романова с теткой, княгиней Черкасской — житье в поместьях под
Юрьевом-Польским. Их тамошнего пристава, Давыдку Жеребцова, государь в
указе обругал вором. Ссыльным не отпускал яиц и молока вволю!
— Кругом голодовка, так что он, Жеребцов, дойный? Яйца кладет?
Ульян расхохотался:
— Слушай, и мне бы яйца нести, сметаной доить, маслом цедить! Ага, со
провождал ссыльных боярынь с Белоозера. Бумагой государевой велено, чтоб
им «дорогой никакой нужи не было», покоить во всем, чего ни попросят. Нама
ялся, не приведи Бог. Угоди бабам! Устроил их на месте — уф, гора с плеч.
Веришь? Нет, скажи: веришь?
Слушал, не слушал стрелец сотоварища. Где воды взять?
— Верю, Ульян, верю.
— Возвернулся домой, сразу в Замоскворецкие бани. Попарюсь, думаю,
пивка изопью. Привернул сперва к Сеньке в кружало пропустить чарку. Чу, стран
ник бухтит: жив, мол, царевич Дмитрий Углицкой. Царскую-де кровь земля не
приемлет. С природным государем на Москве взойдет красно солнышко, —
круглил Обросимов глаза, сбившись на шепот. — Уши я развесил — на, страж
ники! Учали крещеных шерстить. Я им веник кажу: в баню-де идучи, государев
служивый, дом в Слободе, лавка в Овощном ряду. Меня веником в рыло и вза
шей на съезжую! Оттоле — сюда. Выкажи раденье — оправдаешься вчистую.
Что ты скажешь: есть правда? Скажи: есть?
— Скажу, — буркнул Федор. — Откуда воду берут?
— За бугром в ручье. Не ходи! Донесут князю. Видоков развелось...
— Какие еще видоки?
— Такие — друг друга боимся!
Налетела к костру птица-полуночница и, ширяя крыльями, осиянная багро
вым пламенем, ухнула:
— Ух-ху-ху-у!
Ульян суеверно поежился:
— По чью-то душу носит ее, пропадину.
Наутро Василий Теймуразович с досады на провал затеи разогнал полон.
Раненых в стычках, тела убитых отправили до Москвы. Без охраны нельзя, от
ряд поубавился.
Двинулись дальше. Через поля не сеяны, не жаты; через деревни — по из
бам двери полые, шибает трупной гнилью.
Голод и мор. Мор на мор...
К поместью на холме воевода выслал верховых с Ахметкой — разузнать у
господ, где-таки неуловимые шиши.

Копыта взбивают пыль. На желтых цветах жужжат шмели в бархатных, с позу
ментом шубах, из будыльев бурьяна пиликает сверчок.
Низко просвистели крыльями две стаи тетеревов-поляшей.
Голосист сверчок, шмели одышливы от жары в шубах — чем не лето? Поляши-черныши порознь от рябых курочек, просвечивает березовый перелесок —
чем не осень?
— И тут все перемешалось, — вздохнул Лупов, качаясь в седле. — Летом
зима, осенью лето.
— Э, скрозь путаница, — махнул рукой Ульян. — Ночесь двое от князя утек
ли верхами. Вестимо, к шишам в шайку.
— Дворяне? К разбоям?
— Жрать каждому хотца!
— Дворяне?
— Заладила сорока Якова одно про всякого, — рассердился Ульян. — Бегут
со службы царевой. Званье, что служилый чин: бедуют от бесхлебья.
Не подавало поместье признаков жизни. Всадники придержали коней вбли
зи тына. Тишина внезапно нарушилась вороньим граем. Взмывали черные пти
цы, лоснясь на солнце жирным, глянцевитым пером.
За воротами первыми попались на глаза челядинцы: виснут по вязам вдоль
дороги к брусяным хоромам — головы набок.
Усадьбу поджигали то ль неумело, то ль второпях: кровля хором цела, в се
нях вытлели полы и ступени лестницы наверх, к господским покоям.
Хозяин поместья лежал на пороге крайнего в ряду амбара: зияют выклеванные
вороньем глазницы, в ухмылке желтые зубы, вспоротый живот набит зерном.
У паперти шатровой церквушки белел труп бесстыдно обнаженной женщи
ны: ф уди, бедра, живот в колотых ранах.
— Бабы! — Обросимов подшмыгивал носом. — Веретенами колют, чтоб
подольше мучать. Бабы злей мужиков, им не попадись. Гляди! — вскрикнул он,
свесившись с седла. — Дите под бабой... Изводят дворян под корень...
Судя по остаткам привала, кострищам, в нападении на поместье участвова
ло сотни две. Лужок изрезан колесами, к воротам свежая колея: немало хлеба
хранили амбары!
Князь не дозволил обопнуться: сняли висельников, тела хозяина с хозяйкой
убрали в церковь — приказал выступать.
Перед деревней, серевшей над рекой соломенными кровлями, конники рас
сыпались цепью, взяли в галоп.
Скакал Лупов, звякали ножны о с ф емя. Рывками стлалась под копыта земля
в чем-то ржавом, белесом, которое было яровым посевом и выпустило колос
мерзнуть в стужи, леденеть под снегом. Ш выряло седока в скользком седле,
вправо-влево заваливались домишки под соломенными кровлями, со сквореч
нями на шестах; небо падало вниз, подпрыгивало вверх. Не крики воеводы и
передних всадников — детское личико, крошечный, спекшийся кровью рот по
нукали стрельца гнать коня, обнимал его ш елест крыльев черного воронья.
Пригибался служивый к жесткой ф и ве, настегивал коня: не отстать б ы ... Не
отстать!
Люди из деревни кто куда: сарафаны, сукманные балахоны на лавы через
реку; сарафаны, азямы — бегом к лесу.
А повысыпало народу и к околице.
Ш елом-мисюрка, кольчуга-байдан крупной вязки, круглый щит — взмахнул
Василий Теймуразович кривой саблей:
— Во имя великого государя!

Прижало — шпарит по-русски.
Последний ряд верховых врезался в серую зипунную и сермяжную стену:
копья, сабли против дреколья, кос, дубин, оглобель. Заржала лошадь — без всад
ника, словно сноп вздетого на вилы. Еще один вон из седла — оглоушили ог
лоблей. Конь вырвался из гущи схватки — волочит по траве выпущенные из
брюха кишки...
Вьюном вертелся Василий князь Теймуразович, на щит принимал удары и
сек, сек, сек, выдыхая шумно: «х-хак... х-хак». Сзади князя, защищая ему тыл,
Ахметка визжал — уши закладывало. Может, со времен хана Тохтамыша этого
татарского, бросающего в оторопь визга, сверканья кривого клинка не знавало
поле?
Лили кровь ратные: свою — каплями, мужицкую — сколь доймет сталь,
сабли наследные, от дедов-предков, ходивших брать Казань-город, походами в
Дикое поле, к янтарным берегам Ливонии.
Отбив рогатину — на медвежьи берлоги ее берут — Федор полоснул саблей
по руке, вцепившейся в повод. Новый взмах — подкосилась бурая от загара
шея. Боялся новоявленный вершник: уши коню срежу! Вот бы пешим биться...
Кабы сюда бердыш!
Кожа да кости, похожий на выходца с того света, парень сунулся под копыта
княжого жеребца. Посек его клинком воевода, а раньше жеребчику досталось:
повалился — сухожилья ног ему парень резанул ножиком. Князь бряк оземь
врастяжку...
— И-и-и! — визг Ахметки сквозь уши.
Руби, коли — недосуг оглядываться. Схватка — миг, цена ей — жизнь.
Поддалась стена мужичья, сермяжная, прогнулась к плетням, под защиту
изб. Настигай их, круши и топчи!
Вдруг запели из-за плетня стрелы, гулко охнула пищаль.
Ha-ко, беда, от обоза гвалд:
— Ратуй, братцы-ы...
— На помощь!
Поворачивай коней вспять, спасай, что успееш ь...
Чья-то дельная рука направляла сермяжью рать: пока одни отражали натиск
государева воинства, орудуя оглоблями, ощетинясь вилами, другие, прокрав
шись оврагом, ополчились на обоз. Волость лесная, мужикам владеть луком,
рогатиной, окладывать дикого зверя свычно: половину подвод с добычей ровно
корова языком слизнула.
От пуль, стрел урон, и в суматохе пропал воевода.
Искали его в поле, в обозе — понеси все прахом, как на чужой земле ратимся!
Норов шишей: куснуть, урвать и будто сквозь землю провалиться.
Кинуты деревни окрест на произвол судьбы...
Корчился в седле Федор, сапог полон крови.
Спешившись, конники обшарили избы. Кто укрывался, выгоняли, кто смел
перечить, кончали на месте. С голодухи полуживые — дивья над ними брать
верх! Поп с крестом заклинал помилосердствовать, вывели его на лаву. Пинок
под зад: худо пас мирян! Твое счастье, батька, ежели выплывешь!
Покидали сельцо — ветер баюкал на деревьях повешенных, гудело, свива
лось пламя, охватив селение, для верности подожженное с четырех сторон.
Ногу у Лупова развезло, трясся в телеге за ямщика. Вместе с Ульяном: про
колот вилами, мучался знакомец тяжко.
«Задета кость стрелой, ай не задета?» — держал служивый в уме, назад ози
рался на черный дым, на речную излуку, кровавую в отсветах огня.

Скрылось, заслонилось перелеском поле нежатое — поле боя, первого в жиз
ни стрельца.
Мечта юноши, вся о первой лю бови...
Мечта воина, вся о первом сражении — лицом к лицу с супостатом, за отчи
ну, по присяге, по крестному целованию...
Чего уж, дед был изувечен мимо битв у стен Казани, мимо Ливонии, внуку
передав наследством принимать от своих язвы-метины стрел и сабель!
— Федько, — позвал Ульян, — погоди-ка... — Лупов натянул вожжи, скло
нился к нему, горячечное дыхание опалило лицо. — Я от Семена Никитича,
чуешь, Федько? Видок я, понял? Отсель ты паси ратных. Червь порождает змея,
змей разит ядом. Бди по присяге, десятский, умру спокоен.
— Заговариваешься, право! — отшатнулся Федор. — Из меня пастух, коли
самого пасут? Без ума, неладное брусишь.
— Знаю, пасут... — сжимал ему руку Ульян, пальцы ледяные. — Ты с же
ной в ссоре? Помирись, твоя баба — клад. Семен Никитич ею не нахвалится,
завсе ставит в пример и соответственно награждает. Твои хоромы и обустрой
ство слободе на зависть. То-то! Сообрази, чьим раденьем эдак вызнялся. Кто
зачинщик недозволенных речей, у кого что на уме, где какие вести-новости —
скажет, как напишет... Клад, не баба! — Он с минуту переводил дыхание. —
Забирает на смертный час. Ой, нутро в огне. Чего я хочу-то? Ахметка умыкнул
князя. Кинул поперек седла и дал тягу. Хлопке гостинец! Поспеши, десятский,
до Москвы к окольничему. Про меня доложи и выскажи: сноровляют Хлопке
пришлые, холопье Севского уезда. Силы копят злодеи одолеть царство. Примет
окольничий, повинись: ведь ты с Сибири утеклый, Матрена о тебе каялась...
Откинулся на солому Ульян, с губ пузырями кровавая пена.
Ветер крепчал. Листья дерев мусорили в лужи и зубчатый осиновый прилип
ко лбу раненого.
— Попа мне причаститься... Попа, Христа ради!
Холодает. Остывали горячие запахи мхов, жухлой травы. Лупов стянул каф
тан, укрыл раненого:
— Терпи, близко село.
Ездовые настегивали немилосердно: скорее проскочить перелесок и поспеть
за конниками, впереди проверяющими дорогу. Телега ныряла в ухабах, швыря
ло ее с боку на бок, железные ободья колес скрежетали о камни залитой водой
колеи. От скрежета этого, от стука головой раненого о днище телеги пробегали
по телу мурашки, забывалась боль в ноге — хлестал Лупов кнутом с плеча:
— Н -но... Н-но смазывай, дохлая!
Вершных засада пропустила, чтобы навалиться на обоз, лишившийся при
крытия. Под пальбу рушниц, свист стрел, гам и крики лошади пустились опро
метью.
Ось треснула, ступицей зацепило пень — повозка, с ходу, с лету накренясь,
выкинула ездоков на камни придорожной канавы, на стволы елок.
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2 августа 1602 года на рейде Копенгагена эскадра распустила паруса. Пять
судов — «Адмирал», «Рафаил», «Гектор», «Лавирующий», «Кротость» — вме
щали посольство Дании, слуг и багаж. Три корабля — «Арго» под флагом ко
мандующего, «Гедеон», «Верность собаки» — составляли вооруженный эскорт.
Спустя примерно неделю караван показался перед Нарвой.

Салютовали ему пушки шведской цитадели.
Знамена, геральдические знаки, трубачи, барабанщики — ступил на русский
берег королевич Иогансен младший, наследник Норвежский, герцог Ш лезвигс
кий, Гольштинский, Сторманский и Дитмаринский, граф Ольденбургский, Дельменгорстский и прочая, прочая.
Представители Москвы ждали его два месяца. Ждали окольничий Михайло
Глебович Салтыков и думный дьяк Афанасий Иванович Власьев, ловкий при
дворный с опытным дипломатом, и две тысячи коней для подъема желанных
гостей, пятьсот конвоя — почетно препроводить в столицу.
Не помешала бы уполномоченным Москвы еще большая затяжка. На пути
следования посольства разоренные бедствием селения, ямские слободы, где
лошади или пали в бескормицу, или одры — запрячь, в оглоблях откинут копы
та. Боже сохрани перед королевичем ударить лицом в грязь и унизить честь
державы. Помотался Михайло Глебович между перегонами, ссужал деньгами
(ямщикам по рублю), старост таскал за бороду, и как-никак у деревенек сейчас
приглядный вид, размечены места стоянок, увеселений, наготове подставы гон
цов, запасы провианта, фуража.
Отдохнули гости, багаж размещен, 16 августа тронулись по суше из русско
го, смежного с Нарвой Иван-города. Впрочем, Ладогу посольство пересекло на
стругах и ладьях, разумеется, кто пожелал.
Примчались к царю вестники. Освещал Михайло Глебович мельчайшие под
робности следования высокородного путника.
В Новгороде охотился королевич на Волхове и притоках. Добравшись к Юрь
еву монастырю, стрелял уток из самопала, вернулся в резиденцию поздно и
очень весел, за столом его княжеской милости «играли по музыке».
О поведении окольничий доносил Кремлю:
«Когда мы приходим к королевичу челом ударить, то он, государь, нас жалу
ет не по нашей мере; против нас встает и здоровается, шляпу сняв; мы, холопы
ваши, того недостойны...»
Ежедневно перечислялось, во что одет королевич:
«Платьице на нем было атлас ал, делано с канителью по-немецки; шляпка
пуховая, на ней кружевца, делано золото да серебро с канителью; чулочки шелк
ал; башмачки сафьян синь».
Кому адресовались подробности, праздный вопрос!
Иогансену нет и двадцати. С юношеской непосредственностью интересо
вался принц государственным строем империи, ее размерами, состоянием воо
руженных сил.
Удовлетворяя его любознательность, Михайло Глебович соловьем разливался
о мудрости, великодушии, высокой дородности русского самодержца, который
оказывает воинскому чину благоволение, черным людям — льготы, бедным и
виноватым — пощаду, почему Русская Земля устроена ее хозяином в покое, в
благоденственном житии. Дьяк Власьев, с поручениями чрезвычайной важнос
ти объездивший Европу, отвечал суше. Территория России — с запада на вос
ток 1102 немецких мили, с юга на север 436 миль. Крупнейшие города: Москва,
Великий Новгород, Ярославль, Вологда, Кострома. Малые грады и средние,
притом почти каждый крепость, имеющая гарнизон, долго перечислять. Царь
ведет исключительно обш ирное строительство, но, допустим, Смоленский
кремль столь громаден, что повсеместно было запрещено возведение камен
ных зданий, кроме как по именному указу государя. На строительстве исполь
зуются наемные работники...
— Не рабы? — переспросил королевич. — Свободные?

Улыбнулся Афанасий Иванович и посерьезнел:
— Все мы холопи государевы.
Двигалось посольство, соблюдая чести ради подобающую медлительность,
отчего принцу казалось: страна обширнее, чем объясняли. Для него это был
обзор приданого за невестой, царевной Ксенией.
Города, села на пути — и бой колоколов, хлеб-соль на тарелях. Дары и пиры,
пиры, затягивающиеся заполночь.
Михайло Глебович снесся с царем: «Датские послы говорят королевичу, чтоб
он русские обычаи перенимал не вдруг»... Что вызвало озабоченность, напрас
но гадать, ведь ответ Бориса Федоровича неизвестен, сам намек на тревогу был
укрыт лукавым придворным за льстящими его княжеской светлости словеса
ми: «Послы и ближние люди королевича на то наговаривали, чтоб он вашего
царского жалованья, платьица чего-нибудь к брату своему послал, и королевич
говорил, что ваше царское жалованье, платьице к нему первое, что он принял
его с покорностью, с радостным сердцем, и послать ему вашего царского жало
ванья первого не годится».
12 сентября — Старица. Опять государевы дары, включая трех лошадей в
драгоценной сбруе, под седлами; одна белая, в черных пятнах, точно у рыси,
восхитила датское рыцарство.
Роскошь, раболепие отнюдь не претили вчерашнему волонтеру, сменивше
му низины Фландрии на просторы Новгородчины и Псковщины. На войне вез
ло: он не был изувечен в сражениях, офицеру-наемнику благоволила хорошень
кая маркитантка, лихую атаку его солдат на вражеские окопы оценил м арш ал...
Бог мой, улыбнется удача и в Русии!
Высок, пригож — обличье портит разве что породистый длинный нос —
молодой человек по мере приближения к Москве, знакомства с приданым, от
неописуемой щедрости нареченного тестя все больше волновался, хороша ли
его невеста.
Чернявый, сутулой спиной, обтянутой парчой однорядки, напоминавший на
возного жука, Михайло Глебович витийствовал о высоте царствующего на Руси
дома Годуновых и, сдается, следовал поговорке: «С лица не воду пить». В дей
ствительности, окольничий на деликатные расспросы королевича не мог при
знаться, что царевна им в глаза не видывана.
Положение, близость к трону Салтыков упрочил в результате погрома Рома
новых с присными, кстати, кровных родственников. Не то, что двоюродных
братьев Никитичей, собственного отца он взял бы под стражу, поспособствуй
этот шаг продвижению по дворцовой службе. Идя навстречу поползновениям
Бориса к сближению с Западной Европой, окольничий и дома носил кургузый
камзол, короткие штаники, обувался в башмаки с пряжками, на людях направо
и налево клялся детей отдать в школу латинскую, будь токмо открыта на М оск
ве, нето запросто послать учиться в Неметчину.
Власьев, тертый калач, расставшись с деловитой краткостью речи, распрос
транялся:
— Царевна — отроковица собою зело красна, в делах чередима.
Из его пышных излияний королевич вывел: невеста не общепризнанная дура
и хорошая рукодельница.
— ... Телом изобильна, бровями союзна, млечною белостию облиянна, — ве
щал дьяк, перемигиваясь с Михайлой Глебовичем. — Набожна, нищелюбива.
Иоганн внутренне содрогался. В Дании предупреждали: тонкий стан у рус
ских принимают за болезненность. Девицы пьют водку, объедаются, стараясь
зажиреть, носят обувь больших размеров, так как маленькая ножка почитается

недостатком, и раскрашиваются, точно куклы. Представьте, зубы, белки глаз чер
нят!
— ... нищелюбива, к духовным стихам прилежна, — вступал за дьяком в
похвалы окольничий.
Вообразил нареченный жених духоту московского терема, брюхастых гор
ничных жены в собольих шубах, ее саму, тучную толстуху со сросшимися дико
бровями и черными зубами, среди нищей рвани распевающую псалмы, — по
никли, затосковали поля пуховой шляпы.
Послы рассмеялись, Иоганн через силу улыбнулся:
— О, это с вашей стороны розыгрыш!
Его дом будет иметь европейский уклад, супруга при нем запоет совершен
но другие песни, и он, погрозив шутливо пальцем, добавил:
— Вы есть двоедушны?
Деля досуг между беседами с послами и развлечениями, как прогулки вер
хом, охоты с гончими, соколами, Иогансен остающееся время отдавал воинству
кортежа. Вчерашний волонтер играючи освоил приемы владения холодным и
огнестрельным оружием, команды, принятые в российских ратях. На привалах
королевич был не прочь засидеться у костров, в шатрах и, потому что под полой
плаща приносил объемистую баклагу, решительно пришелся по душе дворянс
ким конникам, стрельцам охраны обоза.
— Немчин, и поди ты — соображает!
— Борис знал, кого выписать...
— А стопу, товариство, он на лоб да на лоб. На-аш!
Не без снисходительной усмешки к возрасту, к цели путешествия служивые
любовно прозвали королевича Ваней Дацким.
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Одного из дворян развезло,
высказался: своих женихов у нас нету — из-за моря возим! Русскому кореню
обида, державе поношенье!.. Рябой верзила, лыцарь Доньской земли, словно
тень сопровождавший королевича, выманил пустобреха из шатра, дохнул в ухо
водочным перегаром:
— Пораспускай язык — с корнем вырву!
Шляпа сдвинута набок, лихо звякают звездчатые шпоры сапог с голенища
ми по пах, волосья по плечам, ровно бабьи, — ушагал вояка к королевичу лопо
тать по-немецки, стоя у него за стулом.
Как прост был Иогансен в общении со своими и чужими, так датчане с ним
почтительны — подтянутые, угрюмовато собранные, неизменно при оружии,
неизменно в латах. Одно слово — викинги.
Ехать верхом королевича отговорили московиты: урон чина, сие не можно,
царь взыщет за высокого гостя! Мотало принца на кожаных подушках колымаги,
в которую уместней было впрячь слонов. Будоражили воображение во всем гран
диозность, чрезмерные излишества: в бескрайности пространств и изобилии обе
денных блюд, в хвойной дикости лесов и необъятных разливах речных долин, в
подобострастии хозяев и поместительности шатров... Но погода! Бог мой, этот
холод, дожди, ветер — продолжение безлюдья трущоб, звериных дебрей?
Принц охотно пользовался русским платьем, предлагали — выстаивал дол
гие службы в храмах. Любознателен, прост, покладист, он ничуть не поступал
ся тем, что представляет своей особой могущественную монархию. Сдружив
шиеся за дорогу Афанасий Власьев и Михайло Салтыков, кстати, зоркий на оба
глаза вопреки прозвищу Кривой, перешептывались:
— Находка для Бориса!
— С Густавом Вазой промахнулся, во второй раз вмазал метко.

— Очертя голову лезет в родство с Европой!
Им обоим известно: приданым за Ксенией отойдут королевичу Тверь с горо
дами, землями в границах былого княжества, Важская земля с Шенкурском, Устюжна, наличностью 400 ООО золотом и прочее, и прочее неисчислимое...
— Так-таки Вага? — похоже, Салтыкову не верилось.
— Вага, Глебович, Вага.
— Тю-ю, — присвистнул окольничий. — Эво куда зам ах... Тю-ю!
Выходит, Борисом Годуновым просчитаны ходы на годы и годы вперед. Он
не вечен, престол займет сын Федор, а с ним что случись еще во младости —
быть наследником царства и трона заморскому королевичу, мужу Ксении.
— Во кого мы везем, Афанасий Иванович! — ахал Салтыков.
— В свите принца графы, высокомочное рыцарство.
— Стало быть, нашим в войске для них уступать места?
— И в Думе, Глебович. Думу не забудь!
10 сентября близ села Тушино к поезду его княжеской светлости королеви
ча Доньской земли высыпала кавалькада посланцев столичного дворянства. Гер
цогу, как титуловали Иогансена земляки, подвели серого в яблоках скакуна под
раззолоченным седлом, поднесли саблю в золоте и алмазах. Свитских тоже оде
лили верховыми лошадьми — в дар от царя.
— В Москву въеду на коне? — королевичу опостылела трясучая коляска.
— Сам завтра увидишь, — улыбнулся Власьев.
И вот Москва. У стен внешнего деревянного обвода укреплений посольство
окружили бояре, военачальники, руководство приказов, дворцовых служб.
Молодого человека усадили... в сани. Высоченное сооружение, словно со
стоявшее сплошь из резьбы, позолоты, гривастые кони-великаны, сбруя, звеня
щая драгоценными подвесками, удивительно гармонировали с деревянным кру
жевом стен, внушительной мощью башен. Массы народа, войск, блеск доспехов,
оружия, цветистость одежд могли быть соотносимы только с оставшейся поза
ди ширью лесного и лугового раздолья, несчетностью городов, селений.
Едва кортеж достиг въездных ворот, празднично залились колокола. До этой
минуты принц сомневался, будто в Москве, по свидетельству путешественни
ков, пять тысяч колоколен — сейчас он готов был согласиться на еще большую
цифру.
Ему вспомнился пустынный причал: тогда молчали колокола отечества! От
плытие эскадры долго задерживалось: матросы бежали с судов, никто не хотел
испытывать судьбу в плавании к варварской Московии. По притонам набирали
команды из пропойц и забулдыг.
— Это не Копенгаген, не так ли? — обратился герцог к рябому офицеру,
гарцевавшему рядом с санями.
Строения прятались в садах, за высокими тынами. Вдоль пути пушисто зе
ленели сосны. Запах хвои, вянущих листьев, медный гул — вот ты какая, Мос
ква? Иногда вязы и клены в разноцветье листопада раздавались перед теснотой
бревенчатых домишек, островерхими храмами, — постоянным оставалось шум
ное, пестро одетое многолюдство, цепи стрельцов по сторонам проезда послан
ников из-за моря и, конечно, звон меди.
Многоголосье колоколов, перекрывая возбужденные кличи толп, отсекало
мелочные подробности, чтобы выпуклее, зримее выявить главное и из главного
наиглавнейшее — громадность города.
Топочут кони, под широкими полозьями скрипит песок, и никак не делается
ближе чудный белый столп, что венчает Москву и с голубой осенней высоты
осеняет ее золотым шлемом.

Махал обеими руками сидевш ий на суку мальчонка, свалился на головы
толпы...
Смеясь, указывала на принца своим подругам московитка и, перехватив его
взгляд, прикрылась локтем — блестят лукавые глазки...
Принц обернулся к ней, улыбаясь, и загадал: «Какова будет в толпе седь
мая московитка, такова будет моя судьба». Раз, два, тр и ... Он сбился со сче
ту — неудивительно, если столько красоток в толпе, глаза разбегаются! Прин
ца Датского гаданье, его результат привели в восторг. Приятно стало ощущать
на груди медальон с портретом царевны. Раскланивался королевич ниже,
поднимал правую руку в шелковой, обрамленной кружевом перчатке в знак
привета.
Последние повозки еще не миновали въездных ворот — в обозе их сотни —
впереди посветлело, сады, огороды оборвались, от края до края горизонта от
крыв воздушно невесомое, светлое. То был второй — каменный пояс обороны
Москвы, гордость государя, Белый или Царский город. При его возведении сте
ны, башни или облицовывались известняком, или целиком использовался бе
лый камень, сообщавший крепости, ее узорчатой фигурной кладке обманчи
вую легкость. Крепость не устрашала, напротив, от ее узорных камней чудился
зов: «Войди ко мне с миром!»
— Кремль?
— Кремль дальше, — отозвался толмач. — То ли еще будет, ваша княжеская
милость.
Скиталец, лишний в замке родного брата, — а Христиансену IV суждено
занимать трон шестьдесят лет — Иогансен, как никогда раньше, остро понял
возросшую в нем причастность к России, ее землям и людям. «Я с миром, я
буду служить новому отечеству, чем могу», — разволновался принц Датский.
Собственно, сейчас он мысленно повторял то, что высказывал в беседах с рус
скими по дороге от Нарвы.
Что, однако, она представляет собою, новая родина, непостижимая рассуд
ком страна гудящих колоколов, белых крепостей и убогих деревень среди пло
дородных полей?
Военная косточка, принц умел отличать изнанку от фасада. Врезалось в
память: нарядные селяне с хлебом-солью на расшитых полотенцах, прихорошенные, крытые свежей соломой избы, но как-то на охоте с соколами он ув
лекся, ускакал от свиты и, мучимый жаждой, потный, зашел в дом попросить
воды. Там ум ирали... С голоду умирают везде одинаково — хоть в хижине
ютландского рыбака, хоть в новгородской избенке! Так во имя чего ему пуска
ют пыль в глаза? Грубая лесть вельмож-московитов, что она таит? В нем ви
дят дьяк Афанасий и боярин Михайло простака, который соблазнился царс
кой службой? Вопросов много у молодого офицера. Очень молодого, когда
мир видится черным или белым, в оценках не признают сопутствующих от
тенков.
Высокое посольство приветствовал наследник-царевич верхом на смирной
лошадке, окруженный пышной свитой. Толмач торопливо объяснял, что прин
цу приносят поздравление с благополучным прибытием московиты-князья, кня
зья Сибирские, царевичи Казанские, Астраханские.
Поезд вступил в пределы центра столицы.
Сады, опять и опять сады, багрец и золото листопадных кущ, зелень хвои.
Каменные особняки, деревянные двух-трехэтажные терема, чьи стены, налич
ники окон в резьбе, пестрой раскраске, чьи кровли причудливы — то в виде
шатров, то бочек, кубов, а одна вызолочена...

Наследник ехал подле саней, с детским необоримым любопытством глазел на
лиловый бархатный камзол, кружевной воротник и шляпу с кокардой на высокой
тулье.
— Ты меня научишь владеть этой..?
— Шпагой? — понял принц. Что еще могло привлечь мальчугана, если не
шпага? — Непременно, ваше высочество. Будем фехтовать, сколько вам угод
но, я покажу отменно хитрые приемы.
— Учителей ты привез? Государь-батюшка ждет, особливо по воинскому
строю, по фортификации.
— Полноте, сударь, Европе должно у вас учиться. Впрочем, с собой я взял
весьма сведущих мужей, от них есть что перенять в науках.
Посольству отвели палаты за тыном, где выдерживались в карантине высо
копоставленные иноземцы.
Немедля из Кремля был доставлен обед: ровно сто кушаний в золотых тяже
лых блюдах, сверху накрытых золотыми же блюдами. Процессию подносчиков
яств замыкали слуги с золотыми и серебряными сосудами — меды, вина, водки
в количествах необычайных.
Еда, между тем, пресная и не подано столовых приборов.
Музыкантам играть возбраняется: трубы, литавры — суть звуки войны.1
Выход с подворья закры т...
To-есть вместо предвкушаемых развлечений чуть ли не заточение! Каран
тин не отменили и в угоду долгожданным гостям: закон есть закон, нет из него
исключений.
Окнами второго этажа резиденция обращена к Кремлю и Красной площади.
Примерялись викинги к размерам, глубине рва, высоте стен цитадели: беспо
добно! Колоссально! Медные орлы на башнях, часы, орудия — лишь громад
ных размеров, все исполинское, чем владеть способны разве что великаны.
Где-то за полдень мощный рык, перешедший в плывущий гул, поднял застольников из-за яств и питий.
Толмач-переводчик, приданный Посольским приказом, объяснил: звонит
главный колокол державы. Весу в нем 2250 пудов, по немецкому счету 360 цен
тнеров. Ударил царь-колокол, значит, великий государь шествует на церковную
службу.
— Господа, мы попали в сказку, — обратился королевич к свите. — Мы
молоды, господа, надежды обещают сбыться. За Русию, господа! Пьем здоро
вье ее могущественного монарха! О кна... Настежь окна: я хочу слышать дер
жавный колокол — вещий голос нашей судьбы!
Ветер-свежак хлынул в столовую, пьяня пуще вина.
Кое-кому из викингов к вечеру сделалось дурно: прямо на первых часах пре
бывания датчан в столице Московии сказалось прославленное русское хлебо
сольство.
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Очухался разут, до исподнего раздет. Холод, зуб на зуб не попадает, но броси
ло в пот: кабыть глаза выколоты? А, это ресницы склеились ссохшейся кровью.
— П-ить...
Заворочались рядом, зашуршала солома.
— Не блажи! Напьемся: ужо помечут с камнем на шее, куда поглубже.
— Милость разбоев ведома.

— Как мы с ними, так они с нами.
Было это — гроханье пищалей, посвист стрел и визг, улюлюканье? Не было
этого — треск оземь заранее подрубленного дерева? Было, было — в шуме сухо
го листа рухнул дуб поперек дороги, отрезав путь назад. Было, все было, если
заперт амбар, прелая солома на полу: ветер гуляет в щелявой постройке и невы
носима жажда, иссушившая нутро. До ноги нельзя дотронуться — бревно-бревном. Голова цела, и ладно, царапины заживут. На живом заживут...
Снаружи возня с запорами, дверь, визжа на ржавых петлях, распахнулась.
— Вылазь по одному!
Руки пленным связывали за спиной под пинки и брань.
Федор остался лежать, над ним заспорили:
— Чего здря мучать? Мы не без креста на вороту.
— Дак счет и плата по головам.
— Попустить корыстовать, Кузя.
— Я как люди. Олекса, у тя вилы, успокой его.
— Эва, вилы! Порося колоть — тебя звали!
— Скотина ить, тварь бездушная.
— Человека жальчей. Пырни — мы отвернемся.
От пересудов, как его прикончить, жалеючи, у Лупова ляскали зубы. Затор
мошился на соломе:
— Я пойду... Встать пособите...
Не дошел, служивый, под руки доволокли его к церкви.
На площади стар и мал. Дети в полонян швыряют каменьем, бабы плюются,
норовя попасть в глаза.
— Ироды окаянные...
— По царю и холопы...
— Спознаете праведный суд!
Сеял дождь моросливо, пролетали хлопья снега. Федор приступал на ране
ную ногу, переминался, и так кольнуло, точно насквозь его пронзила каленая
игла, и горячо-горячо потекло из раны. Плывет земля, западают набок площадь
с народом, избы — обмяк стрелец с руками на плечах товарищей. Стошнило
едкой желчью, тогда малость оклемался, хотя людная площадь по-прежнему
сливалась в одно лицо, небо странно суживалось, сплющивая мужицкие халу
пы, нахохленные, будто воронье на стуже. Одна колокольня шатровой церкви
хранила стройность: ее крест сейчас проколет сумрачную хмарь, чтобы свет
хлынул, привел мир в ясность, доступную рассудку. Молился на этот крестик
Лупов, припадал мысленно с покаянием — больше за то, в чем не успел...
Топот конский, звяк удил, железа по железу.
Раздались толпы, выпустив священника, поднятые иконы, хлеб-соль на руш
нике. Белое, белей снежинок полотенце, и красные, очень красные петухи вы
шивки.
В кучке верховых выделялся передний: по зипуну опахалом смоляная боро
да, высокий алый шлык ухарски заломлен, за поясом пистоли.
— Здравы будьте, православные! — гаркал чернявый, белели из бороды
зубы. — Я с вами, вы со мной — силушка необоримая. Прозван еси Хлопкой. Я
кого хлопну — враз мокрое место! Прозвали меня Косолапым... Гоже, детуш
ки! Косолап, а дорогу топчу прямую — к зажитку, господам мужикам к воле
вольной! Зрите, каковы у меня молодцы. Парни — один к одному. Дубки младыя. Всяк в сукне, бархате, порты — камка, атласы!
Собирает вражина с бору, с сосенок: одеты разбои пестро и вооружены, чем
придется. У Ахметки, что выглядывает из-за широкой спины атамана, прежний

лук, короткое копье-сулица. Вместо лисьего треуха господский шелом-мисюрка,
красуется татарин в байдане воловьей кожи с густо нашитыми на груди стальны
ми пластинами. Неуж есаулом при Хлопке? Или вон тот есаулом — ближний
сподручный атамана, угрюмый детина, весь в черном, будто монах?
На-а, Степка! Он, вроде бы он, лытарь бездельный...
Ай да дивеса: вчера из кузни — ныне тать на большой дороге!
Волновалась, булгачила площадь:
— С землицей что?
— Чья отселе земля?
— Мужики, с нами правда, — кроет шум голос атамана, зычно раскатывает
ся. — Не природный на престоле государь. Царя Ивана опоил ядом, Федора
свел в могилу безвременно. Благоверной царице Ирине Москва присягнула —
кинул бедную в монастырь, во крепкой затвор запер...
Ходуном ходит площадь, слушать некому:
— У поместников скирды снопов гниют.
— Хлеба-а!
— Х леба-а-а...
Взывая к порядку, вожак разбоев привстал на стременах.
— Земля Божья, — резко опустилась рука. — Хлеб у поместников бр-рать! —
новый взмах рукой. — Борису покоряться — беды множить... За евонны грехи
терпим. Верно я говорю?
Всколыхнулись, рвется из глоток:
— Правда...
— Верно-о!
Плач, стоны — задели речи за живое. Коий год морозы бьют посевы. За что,
крещеные, экие напасти? На старцев богомольных, на младенцев неповинных
гнев Господень — за что? Царь виноват!
Лицо атамана с натуги багрово, раздуты жилы толстой шеи.
— Примите, православные, мал гостинец. Везли хлебушек на Москву, в ут
робу боярскую, несытую. Берите — ваше!
Возницы, без нужды нахлестывая лош адей, выехали на площ адь с теле
гами.
Мука, кули муки! Сельчане облепили подводы. Плакали и обнимались:
хлеб — жизнь, хлеб — спасение. Бабы протискивались к атаману, протягивали
детей: на него вечно молитесь!
Муку черпали из кулей деревянным ковшом: мужикам в подолы рубах, жен
щинам в передники. Заплавал над площадью ржаной сытый дух.
— Что невеселы, носы повесили? — подъехал атаман к полону. Откидывал
ся в седле, подбоченясь, — свисает с запястья плеть-камча. — Можа, вас поми
ловать?
Босы, наги служивые, доняла дрожь: от холода бородой не ухитишься.
Пешцы-ватажники пыряли в спину древками копий:
— Челом бейте...
— На колени!
— Петушатся ишшо, нашли час...
С поклона спина не переломится, тем паче, коли жизнь на волоске, — лишь
десятский, закусив губу, укрепился стоять. Высоко забирает вожак, свидетели
ему непочто, так и так смерть.
— А ты? — воззрился атаман на непокорного.
— Землица студена, простыну.
Атаман в лице изменился, отпора не чаял.

Приподнимаясь к нему, Ахметка стал нашептывать, стреляя по Лупову взгля
дами исподлобья. Татарина оттеснил Степан.
Хлопка перекосил рот и так двинул коня на Федора, пришлось тому хвататься
за узду.
— Чую: ты по оружию дока?
— Н-ну.
— В рушницах смыслишь?
-Н у .
— Не запрягши нукаешь, — оскаливался атаман. — Вскинул руку с кам
чой. — Пр-равославные, слухай! — Лица, лица — обернулась площадь. — Этот
состоял в больших чинах, издевки чинил нашему сотоварищу. В кандалах во
дил, держал впроголодь. Ему ли легкая смерть? Потому выдаем злыдня голо
вой: владей им, Степан! Всех бы их, чиноначальных, в холопы к прежним ра
бам! Верно я сужу? По правде?
С площади разноголосо, вразброд:
— Твоя правда-а...
Отъезжая, атаман кинул через плечо:
— Слабаков к мельничной запруде. Жидки в коленях, пущай раков кормят.
У телег дележ: получить бабам долю и до хаты — ставить хлебы. Взойди-ка
квашонка полным-полна, с краями ровна!
Лупова спровадили в избу, сказав, что к лекарке-ведунье. Нога огнем горе
ла, терпеть нет сил. Сквозь стену проникало треньканье струн, топот плясок,
хмельной нарастающий гам. Чего уж, у разбоев гульба: выбиты донья пивных
бочек, на кострах мясо жарится, котлы с варевом кипят.
— Конец света! — Едва к вечеру объявилась хозяйка хаты, с порога взялась
костерить какого-то Тимоху-Оглоблю: унес медную стопу и с концами. — Захавает... Вот те крест, пропьет, чтоб ему чрево лопнуло! Медная, луженая стопоч
ка: берегла я, берегла.
— Квасу нет?
Она в изумлении растопырилась.
— А поесть чего? — попросил стрелец.
— «Поись»? Кваску тебе? — взвилась тетка. — Молоденькая я харч добы
вать? Девок, эво, пруд пруди. Поделятся мокрохвостки с баушкой Параней, как
же ж! Обрюхатеют, тодысь блудниц чисти. Ох, заугольницы лешевы, зряховища
бессовестные!
Бранясь во все горло, она осмотрела раненого.
— Рвало, баешь?
— Было...
— Голова болит?
-Н у ...
С питья, с вонького ли месива, наложенного на ногу, впал Федор в забытье.
Тело мятое, измолотое, вроде побывавшее между жерновами, жило поврозь от
того, что составляло его суть. Суть же — бесчувствие, тьма. Возникало про
светление и исчезало, вытесняемое обморочной слабостью ...
На ногах лапти-отопки, на плечах трещит по швам армяк, — когда это изба
сменилась дровнями, лавка — соломой, черный потолок — небом?
— Очухался, хозяин...
Степан в дровнях за ямщика. Погоди, откуда Степан? Ему ж у горна место!
В кузнечном ремесле неумеха, шуровья норовят куда ни есть лытаря сбагрить,
одни убытки от безрукого — почто он в дровнях?
Белесая трава, залитая льдом колея.

Женский визг, мужской хохот. Дробь копыт, всхрапывание коней.
Гоньба наперегонки по полю в притруске снега — зачем? Виски ломит, глаза
слипаются — пялился стрелец, в толк не взять, где он и что с ним.
У бабенки в розвальнях исподница до пупа разорвана: заливается смехом,
трясет фудями. У другой в санях, летящих под разбойный свист, юбчонка заго
лена по шею — изгибается срамница, ерзает по соломе в обнимку с облапив
шим ее парнем, безусым молодяшкой.
— Хлебни, на-ко. С нашим атаманом и пожить: все дозволено! Гуляем
всласть!
Рот жег огонь, дух сперло — глотал Федьча взахлеб, прими его прежний
бездонный дурман...
Приехали, да? Сани куда-то подевались. Было много, на виду трое-четверо с
кладью.
Круглится озеро. По зелено-черному молодому льду растеклась заря, у мос
тков в полынье золотой рыбкой плавает вечерняя звезда.
Вдоль берега вешала — сушить сети. Под соснами изба с пристройками. На
отшибе б уф ы землянок, высокий — к большим снегам — бурьян.
На изгороди рыжая кошка точит когти, удерживая равновесие хвостом.
«Я жив?» — медленно возвращалось сознание. Он ж ив... Был на краю по
гибели, и жив, и живет — зарей закатной, ломтиком месяца, запоздалой возней
клестов в макушках чернеющих сосен, блескучей звездой в полынье!
Подпираясь палкой, как костылем, он сполз с дровней, засуетился: помогал
сф уж ать тюки к землянке и только мешал; взялся распрягать коней, но присту
пил неловко на раненую ногу — в глазах померкло. Все равно продолжал пу
таться у возчиков под ногами, не отдавая себе отчета, насколько жалок, проти
вен другим в вонючих отрепьях, с трясущимися руками, блуждающей пьяненькой
улыбкой.
— Окосел? — Степан за шиворот уволок его к соседней землянке, толкнул
вниз по ступеням. — Порыпайся, накладу по шее, чтоб ты сдох.
Жив, жив! Продолжением нутряного тепла землянки, ее сырых потемок воз
никло поле и он мчал, качаясь в седле, легкий, воздушный, подобно облаку,
весело махал саблей... Жив, жив — скачет во весь опор колосистой пшеницей,
серебряным овсом!
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Обнявшись, перешептывались мать и дочь:
— Из-за моря сокол прилетел по твою красу девичью — и не угоден.
— Его батюшка выписал.
— «Фр-фр» — расфыркалась. «Выписал» — скажешь тоже. На торжища в
невестин ряд было тебя вывозить? Покинь детство, упрямая.
— Мама, он кашляет.
— Полно! Королевич — кровь с молоком.
— Худенький...
— Наберет дородности. Не их Доньская земля, на Москве столованье, так
пей, ешь — душа мера.
— Вглядись, мама: принц не весел, гости хмуры.
Замечание справедливое! Только сегодня, 28 сентября, «его княжеская ми
лость со всеми людьми», словом, посольство Дании, изнемогшее от скуки, удо
стоилось «призыва» — высочайшей аудиенции.

Воспринимало датское рыцарство оскорблением вынужденное безделье вза
перти под охраной. Дальше не лучше. В сопровождении огромной толпы при
дворных, под праздничный трезвон колоколов датчане верхом на конях проследо
вали в Кремль. Маршрут внезапно изменился: провожатые повели вокруг царской
резиденции! Что дозволяют себе русские?
Герцог успокоил свиту, и новое испытание: предложено спешиться.
Дворянину таким образом сойти с седла — все равно, что признать пораже
ние в бою. Господа, не чересчур? Мы свободные люди, не рабы в подданстве
тирана: пешком плестись через площадь перед зеваками. Плевать на ковры и
сукна, выстланные дорожкой к дворцу... Плевать, что приветствуя нас, выстро
ены войска, оружие блещет и гудят колокола!
Первым на ковер ступил принц, за ним с громким возмущением потащилась
свита.
На красном крыльце и в сенях посольство приняли Федор Мстиславский и
Василий Шуйский, князья, по родословной не ниже любого короля Европы.
Прочувствованные речи, подобострастие слуг, разодетых в малиновый, жел
тый, лазоревый бархат, — датчане получили удовлетворение. Вдруг очередной
удар, тяжелейший: сдать оружие.
Лишиться рыцарского клинка? Позор! Разве мы в плену? Господа, Дании
наносится бесчестье!
Иогансен Младший хладнокровно отстегнул шпагу...
Посольство царь с царевичем встретили стоя. «Сияя точно звезды», — вос
торженно пометит писец дневника путешествия герцога в Московию. Отец и
сын — короны, бармы, становые кафтаны — с головы до ног были облиты золо
том, драгоценностями. Рынды — красовитые отроки, символическая стража тро
на — и те затмевали датчан белоснежной парчой одеяний, высокими шапками
белых полярных лис. Стоит ли упоминать о вельможах, их цветных одеждах —
ферязях, терликах, расшитых золотом, серебром, со стоячими воротниками в жем
чугах, сверканьи самоцветов? Зажжены свечи громадной люстры, для того, на
верное, чтобы умножить блеск золота, драгоценностей, разного рода диковин и
посуды, выставленной в шкафах вокруг столбов, подпирающих потолок залы. Ее
грандиозность, роскошь подействовали: посольство хмуро присмирело.
Светлые, слегка подвитые волосы до плеч, колет тонкого бархата, изящное
кружево отложного воротника и нарукавников, шелковые чулки, башмаки на
каблуке — принц разительно выделялся отсутствием каких-либо ухищрений
себя выделить.
Страусовые перья волочатся, четок шаг: Иогансен, пройдя к трону с обнажен
ной головой, отвесил поклон. Приличествующие случаю слова он произнес поюношески звонко. Царь — или это показалось? — окинул Грановитую палату гор
деливым взором. Что скажете, мои думные? Борис приглашал восхититься гостем,
будто плодом его неусыпных трудов ко славе, ко благу возлюбленной отчины.
Прием правился государем самолично.
Принца допустили к его руке. Мгновенно появилась золоченая лохань —
омыть царскую десницу, поелику к ней прикоснулся иноверец. Надломом чер
ных бровей Борис Федорович отослал придворных, подчеркнув нарушением
принятого этикета незаурядность события: он принимает своего, близкого.
До вмешательства переводчиков Иогансен не понимал, о чем говорит Бо
рис, однако тон речи искренняя задушевность подкупали и не нуждались в объяс
нениях.
—
Мой брат, король Христиан, здрав и шлет вашему величеству, всему цар
ствующему дому пожелания здравия доброго, дружественной Руси в ее знаме

нитых государствах — процветания и благополучия, — подладился герцог под
тон Бориса.
— Дружество с ближними и дальними соседями превыше всего нами цени
мо, — через толмача отнесся государь к гостю. — Мир и благоденствие нераз
делимы. Наше желание — вносить великомочную лепту в дела Европии. Без
нас ее покой непрочен, яко стол о двух ногах! Твой приезд, княжеская милость,
с высокочтимым Доньским посольством, — взор царя обласкал датчан, — суть
знаменье, что заморские страны обращ аю т к нам лик свой. Зряшны толки,
якобы Русь недоверчива, от века на замке. Не в нашем нраве, у окошек бездель
ничая, подсматривать, что на чужой улице деется! Двери Руси добру, приятель
ству всегда отверсты. М илости проси м ... — раскинул он руки в широком ж ес
те. — Чем богаты, тем рады. Полюбовно соседствовать рады. Перенимать
искусные ремесла и художества рады. Торговать честно рады. Породниться
рады с Европией, залог сему, от сердца взятый, — дрогнул голос царя, — отдать
готовы.
В завершение приема рыцарство было представлено Борису Федоровичу.
Каждому царь нашел ласковое слово, никого не забыл любезной обходительно
стью. Ж ивое воплощение могущества многомиллионной монархии, величе
ственный — даже стертые фразы, какими обыкновенно обмениваются при по
добных обстоятельствах, в его устах обретали глубину и значимость.
Пригодилась лохань с водой и полотенце: всех государь допускал к своей
руке.
Свели царя с тронного помоста под локотки: в торжественном одеянии, от
золота, самоцветов тяжестью пудов в пять, ему самостоятельно шагу не шаг
нуть. Удалились государь с наследником переодеться к обеду.
На приеме герцог — центр внимания, сейчас являл центр притяжения рус
ской стороны. Его окружили, проталкивались представиться, перемолвиться с
ним через переводчиков. Учтив, ровен, молодой человек держался безупречно,
очаровывал обходительностью, и мнение о нем складывалось единодушное:
природный королевич.
Но были глаза, смотревшие зорче, видевшие больше. Под потолком Грано
витой устроены отдушины в обрамлении резных решеток. Одна отдушина под
дельная, за нею потайная каморка, откуда в прорези занавеси можно наблюдать
происходящее внизу.
Секрет оберегается. Из посвященных в него только царской семье известен
доступ в каморку — из придворного храма, лестницами, чердаками.
Женщины Кремля — затворницы. Если царица Ирина однажды увидела тор
жественное шествие мужа по площади — из окна собственного терема! — со
временниками это было воспринято чрезвычайным событием.
— Пошли, — просила мать. — Боже упаси, кто сведает, что мы соглядатай
ствуем, не обраться кривотолков.
— Побудем еще немного.
В марте отец вручил дочери медальон с портретом принца: «Твое счастье —
моя утеха». Перед самодержцем и кровные его дети в делах державных — под
данные, для которых слово царское — закон.
Омыт слезами портретик, диво, краски не слезли, не потускнело золото чуд
ного изделья...
Не отрывала взгляда Ксения от юноши подле тронного помоста.
Лет в пять остался Иванушка без отца. Учился, воевал. Король, старший
брат, властолюбив, жесток, скупился на его содержание: скитайся по свету, ког
да сыт, когда голоден, сноси долю сиротскую.

Бедный мальчик, что вытерпел в походах, в сражениях под пулями, под ядра
ми!
— Он очень одинок, мама.
— Ну уж! Обступают наши, локтями пихаются, на глаза бы ему попасть!
— Я не о том.
— О чем еще?
— Мою мастерицу, Дашку Ваганову, верни, мама.
— Что это тебе в голову пало? — Марья Григорьевна расстроилась. — Ме
сто — экие беседы беседовать?
— Смотри: забывшись, королевич шпагу ощупывал, на нее опереться.
— Все ищут опору, доченька.
«Я нашла, — подумала Ксения. Легкие морщинки, тоньше паутины, легли
на чистый лоб, протрепетали сросшиеся на переносье брови. — Мне наш ли...
Опора! Зарубцуется саднящий след первого сватовства, позор, что принц Гус
тав предпочел тебе гулящую бабу... Быть самой собой, смеяться, когда весело,
петь и радоваться без оглядки, что о тебе скажут, — нужна опора!»
С детства готовили ее замуж за иноземца. С детства снилось: скачет за
морский принц к ней на коне — золоченые латы, шляпа с перьями, звездчатые
ш поры...
— Не следовало его разоружать, рыцарю сие в обиду.
— Дворцовый чин, не нами уложен, не нам его изменять.
В Грановитой суетилась челядь, расставляя скамьи, столы. Накрывали сто
лы к пиру, отдельно — серебряный на львиных литых лапах с золотыми прибо
рами для великого государя, царевича и высокородного гостя.
Употчевать послов, одарить и наградить Москву не учить. Под стук часов —
они встроены в громадного, блиставшего червонным золотом, двуглавого орла
над троном — потные от натуги слуги втаскивали объемистые бочки, сосуды,
все золотое, на худой конец серебряное, с вином, медами, фруктами. Из казны
вынуты нагрудные, в алмазах, бесценных самоцветах золотые цепи — поднес
ти царем и наследником королевичу: да ведает боярская Москва, что Ивана они
приравнивают к собственным особам и, равные равного, принимают в свою
семью.
— Видишь его? — шептала мать.
— Заслоняют, — отвечала дочь. — Мама, ты плачешь? С чего тебе слезы
лить?
— Ужо будут дети, станешь из гнезда выпускать и меня вспомнишь!
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6 октября царская семья на две недели отбыла в Троице-Сергиеву лавру.
Прославленный монастырь опекается Кремлем с первых десятилетий своего
существования. Государи посещают лавру ежегодно не по одному разу. Нынче
имелся важный предлог: на пиру Борис с Иваном Датским согласовали объя
вить о помолвке, венчание королевича с царевной отнесли к началу зимы. По
скольку жених лютеранин, в храм допустят пастора — от дверей благословить
брачующегося. Словом, преданный православию Борис Федорович выказал ува
жение к чужой религии, отнюдь не принуждая принца насильно к смене веры,
чем немало возмутил духовенство.
— К ереси приклоняются... — потекло по Москве.
— Не будет проку в оном браке!

Выезд государя на богомолье открыли шестьсот всадников. Потоком хлынуло
высшее дворянство. Золотные шубы и горлатные шапки-столбунцы, сверканье
броней и шеломов, скакуны в сбруе, украшенной кистями жемчуга, хвостами
чернобурых лис, соболей — было на что посмотреть. Конюхи провели на сереб
ряных цепях царских лошадей под чепраками, шитыми золотом, серебром. Про
катила пустая колесница в сопровождении приближенных наследника, ехавших
строго по четыре в ряд.
Горласто разбухался колокол от Ивана Великого, народ обнажил головы:
«Царь! Царь!» Помавая алмазным крестиком венца, из колымаги приветливо
раскланивался Борис. Из людского черного месива, запруживавшего улицы,
выбегали челобитчики, падали на колени со свитками на голове. Дьяки бумаги
собирали в специальный короб: прошения царь либо рассмотрит единолично,
либо решения по ним будут приняты под его надзрением.
Царевич проехал верхом, и к нему бросались с грамотами, выкрикивали жа
лобы: авось услышит?
Часом позднее покинула Кремль Марья Григорьевна, когда народу с площа
ди, с улиц убавилось. Мало кто из просительниц подавал грамоты на имя доче
ри Малюты Скуратова.
В отличие от царицыной коляска Ксении была закрытая. За экипажем сле
довали верхом на конях ряды боярышень — белые шляпки с желтыми лентами,
лица под вуалями-намитками.
— Лихо гарцуют! — льнули к окнам датчане.
— Смотрите, под ними мужские седла!
Переводчик растолковал о протяженности дороги до лавры, и господа зацо
кали языками. Ого, слабый пол в Русии не слаб!
Кричащую пышность, блеск и роскошь царского обихода викинги не прочь
были объяснить по-своему: хозяин Русии выказывает собственное могущество
накануне торговых переговоров. Дания стережет торговые пути по Балтике, ни
одно судно не минует проливов страны моряков, воинов и оборотистых купцов.
Русия приступила к закупкам зерна через посредничество Ганзы: Дании под
ключиться к торговым сделкам — обогатится ее казначейство через таможен
ные сборы. Вот пройдут ли караваны с хлебом мимо берегов Речи Посполитой
и Ш веции, об этом пусть позаботятся московиты, раскошеливаясь на воору
женное сопровождение торговых кораблей.
16
октября вечером государь сам не свой примчал обратно. Угрюмо-рассе
ян, трясся Борис Федорович на рыжевато-чалой кобыле, запаленно водившей
потными боками. Стремя к стремени, вырываясь нетерпеливо вперед, скакал
царевич. Немчины-телохранители отставали — усталые, в брызгах грязи, обле
деневшей на одежде.
Марья Григорьевна с Ксенией подоспели домой при свете факелов и заста
ли в дворцах подавленную нервозность.
— Матушка, не гневись, ведь его княжеская милость занемог, — сообщил
царице князь Гондуров. — Дохтуры у него, государем вызваны.
Князь потрухивал перед разносом — сулился государыню с дочерью пус
тить на богомолье первыми, пока улицы народом переполнены, и не сдержал
обещания — Марья Григорьевна от него отмахнулась. Растолкав боярынь, ахав
ших от злой новости, она кинулась на государеву половину дворца.
О болезни нареченного зятя донес царю нарочный гонец, переняв возвра
щавшийся из Троице-Сергиевой лавры поезд у Братошина. «У, бояре, сглазили
мне парня!» — снедаемый тревогой, Борис погнал лошадей. В колымаге слиш
ком медленно, он пересел в седло.

Кремлевские врачи Каспар Фидлер, Генрих Ш ротер, Давид Кристофор, об
следовав больного, присоединились к личному медику принца: состояние вне
серьезных опасений. Причина недуга в невоздержанности на обедах.
— Наши могут. Окормят! Опоят! Заставь дурака Богу молиться — лоб рас
шибет! — негодовал великий государь. — Крамола трижды проклятая... Зави
стники... Я до вас доберусь!
Будучи в Троице, он извещался о каждом шаге королевича. Дело прошлое, в
душе ликовал: Ваня нарасхват, знать раболепствует, угодничая, у молодежи он
кумир.
Пили!
За Доньскую землю и царствующий град М оскву...
Нравилось королевичу русское гостеприимство...
Объявлял о желании перейти в православие, хвалил нравы московитов...
Пили!
За гостей поименно, за хозяев... До дна, ваша княжеская милость!
Боялись ближние, не помешался бы государь. С лица черен, белки глаз закровянели, изрыгал свирепо:
— Я их, бездельников, в том винище утоплю!
При жене, сыне и дочери совладал с собою Борис Федорович. Королевич
хвор, ничего страшного, Бог милостив.
— Батюшка! — взмолилась Ксения, готова сапоги отца лобызать. — Доз
воль уйти к нему. Мне Бог судил. Кому, если не мне, быть возле болящего?
Одинок, кругом чужие — кто снадобье подаст, кто словом утешит?
— И я , — шмыгала Марья Григорьевна, сморкаясь в платочек. — Чай, свой,
касатик наш.
— И я, и я! — закричал Федя. — Отправимся, нечего мешкать.
Сердце сжималось, грудь теснило — покачал головой великий государь.
— Сие невместно. Что люди скажут? — Он бодрился, он хотел подбодрить
семью. — Эка поруха: добрый молодец расскудался? Невместное, мои госуда
рыни, полагаете. Федю пошлем к королевичу. Во благовременье... Пошлю ужо!
Ужо пошлю!
Вести от врачей поступали утешительные, на спаде тревога — государь сдер
жал обещание. Мальчика рыцарство отвлекло показом оружия, доспехов, к ложу
больного Федор не дошел: его высочество почивает, передайте отцу, что герцог
поправляется.
Борис Федорович вознамерился посетить Иванушку соборне, с патриархом,
с ближним окружением.
Сеялся снежок, государь приехал на санях. Из высыпавш их гурьбой слуг,
кто подметал путь следования вы сочайш его посетителя, кто расстилал ков
ры и сукна. П атриарх в белоснеж ном облачении кропил святой водой. П ро
несли трон, тогда в хоромы двинулся царь, увенчан короной с собольей
опушкой.
Предвкушал Борис Федорович умную тонкую беседу с названным зятем,
оживлен, бодр, весел, а застал юношу в жестокой горячке. Речь путалась, боль
ной бредил.
Доктора, щадя своего благодетеля, — ложь во спасение! — утаивали прав
ду. Тем глубже потряс внезапный удар. Борис разрыдался. Стенания бояр огла
сили палаты заморских гостей.
— Поручаю тебя всемогущему Богу, — перекрестил государь королевича
на прощанье и обвел испепеляющим взглядом понурых докторов. — Удали
тесь! Ни к чему ваше искусство, довольно искушать Провидение!

Обстоятельства превышают земные силы, Борис Федорович, верный себе,
обратил упование на пост, на молитвы.
Отворились на Москве церкви, умчали гонцы по монастырям, к затворникам
в пустыни: денно и нощно идти службам, изливаться теплым молитвам ко пре
столу Вседержителя! Да пожалует Господь здравием боярина, раба свово Иоан
на! Поклялся государь разрешить от уз четыре тысячи тюремных сидельцев и
колодников, буде поправиться королевич Доньской земли.
Семья и двор более суток не сомкнули очей. Пешком, хромая в одеже сми
ренного инока, Борис в святынях Кремля прикладывался к мощам, рыдая, про
стирался ниц пред чудотворными иконами. Из своих рук государь творил мило
стыню нищим, убогих, юродивых зазывал во дворец и обмывал им раны и
гноища.
Воду с сих язв, с коросты он изопьет до капли, токмо с одра восстань, Ива
нушка! Поднимись подручником царя всея Русии в замыслах о новы^с путях
державы!
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октября Борис Федорович еще раз посетил датских посланников: принц
был при последнем издыхании.
Ужас объял государя. «Боже всемогущий, меня казни. За что караешь де
тей? — кусал он губы, унимая стоны. — Гордыней занесся устроить отчину к
покою, к благу, процветающу во мирном житии, соседям любезну. Неуязвим
мой трон супостатам! Но рассыпается прахом, чего ни коснусь даже мыслью
своей о грядущем державы, о судьбах детей моих... Пощади, Господи! Укроти
диавола: провижу его над Русью торжество!»
Ни сил, ни голоса, растратился Борис Федорович на коленопреклоненных
бдениях, круглосуточных паломничествах по святыням.
— Ах, молодой человек, — запинаясь, прошелестел он едва слышно и поце
ловал принца в лоб. — Бросил родину, кровных своих, приехал ко мне умереть
столь рано.
Сани отпущены, шаткой походкой, еле переставляя опухшие ноги, одолел
Красную площадь убитый горем старик. Сотни зажженных свечей — кажись,
похороны? Охрана с обнаженным оружием — нет, это царь с думными, с ближ
ней челядью шествует ко трону.
Принц скончался в 6 часов 30 минут пополудни. Скорбную весть отец при
нес дочери, одетой по-монашески — черное, только черное.
— Мы лишились твоей радости, мое сердце — утехи. М олись... Молись, во
девах несчастная вдовица!
Ксения лишилась чувств, упала к его ногам.
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Грохнуло перед печью-каменкой беремя звонких со стужи поленьев. Степан
высморкался в два пальца.
— Будя валяться, бока протер до дыр. Лучины нащепай, протопи жилье.
Лучину ему щ епли, командует! Но представилось Лупову, в каком со 
стоянии привезли на озеро, своя суетня у возов, — с омерзения зубами скрип
нул. Кто ему поверит, что опоила ведьма дурманом, по сей день в ушах
звон?
Заслонив оконце, расселся Степан. Грыз луковицу, чавкал, ломая рыбник, —
рот заполнила слюна, и его бы съел без соли Федор.
— Поснедай. Околеешь, не жрамши.

Спасибо, вспомнил, хозяин! Федор, оберегая ногу, подъелозил по лавке к сто
лу. Пробавляться объедками — твоя доля, коли выдан головой.
Рыгнул Степан, перекрестился и буркнул:
— Сколь поробишь, столь получишь — заруби себе на носу.
— Спасибо, хозяин. Свята заповедь: «кто не работает да не ест».
На почин досталось исправить спуск рушницы-самопала. Дел пустяк, про
копался Федор с неделю.
Рыбачье становище, заброшенное в «зеленые годы» — народ поразбрелся,
служило лихим хранилищем добытого на больших дорогах добра. Отпали у
стрельца колебания: отсюда не выпустят.
В полуземлянке, наскоро переоборудованной под кузню, Степан тянул про
волоку, клепал «чеснок» — шипы-колючки, известные, наверное, с татарского
ига. Этот «чеснок», иначе «каракули», применяют против конницы, рассыпая
вдоль стен крепостей, на дорогах, речных бродах. Разбоям он нужен для захва
та обозов: кони поранят копыта — кладь наша.
Царапины сошли, рана в ноге затянулась — Федор нарочно хромал, ни свет
ни заря будил Степана стонами.
— Прихиляйся больше, в прорубь спущу! — стращал соночлежник.
Врет! Не к его рукам кузнечное ремесло: то металл пережжет, то оплошает
с закалкой. С его наковальни каракули — унеси ты мое горе. Или в пальцах
мнутся шипы, или крошатся ломко.
Ссылаясь на недомоганье, Федор меньше стоял у горна, больше слонялся
по становью. Гладко оглажен ветрами, чернел лед, змеилась поземка, наметая к
мерзлым камышам сувои с рыжим песком пополам. Полынья испускала воло
конца пара. Вода странно притягивала мнимой глубью: шагнуть, и все покон
чить счеты? Низко уронил себя — не жить, тебе только небо коптить!
Бездорожье — нет вернее сторожа. Прибегали от Хлопки лыжники с добы
чей, забирали поковки, отремонтированное оружие и скрывались внезапно, как
наезжали.
Степан лично изладил железный ошейник, с вечера сажал Лупова на корот
кую цепь.
— Боишься? Вот не думал, Степа.
— Думай, что хошь!
— За что ненавидишь, признайся.
— Думай! — Рот сжимал Степан куриной гузкой. — Ты глянь со стороны, с
моей-то стороны глянь! Подворье — новье, цельное новье. Ж енка— краля, изпод ручки посмотреть. Робетешки — двойня, лепечут в зыбке... Ты кто такой?
За что тебе экой мерой отмеряно? В чем я прошибся на сем свете, и моя мера
куковать бобылем, на чужих век свой спину гнуть?
Ну лытарь, ну выдал, неумеха!
— Во как ты ... Во как, С тепа... Я тебя морил в цепях? Пили-ели из одной
чашки. Худо мараковал по железу, я обучал...
— Ради барышей!
— Валяй о выгоде. Пепелища, разор кому в корысть? Девок портить, над
бабами изгаляться тебе любо? Твою б сестру эдак мяли за кусок хлеба! Обозы
грабите — гинут с голоду ты щ и ...
— Любо! — орал Степка. — Мне любо: был хам — стал пан!
Поговори с ним — собьешь язык до мозолей, не переубедишь.
Студили жуткие холода, до костей пронимавшие в бесснежье. Гулко охнет
разодранный стужей дуплистый ствол либо гнилой нутром сук, щемливо отзо
вется лес, прокатится и замрет эхо в просторах озера.

Дни, недели свирепой стыни, мертвого оцепенения. Не стукнет дятел, не на
летят кочевые белокрылые клесты потрошить шишки, их чешую сеять к подно
жьям сосен.
Отмякло под вечер. С ветром, раскачивающим деревья, с хлопьями волглого
снега, мягко лепившими в окошко, затянутое рыбьим пузырем.
На этот раз посланцами шайки были верховые. Чего уж они навезли, хмель
ное не забыли. К ним ушел пировать Степан.
Он и поднял Федора, ломом вывернув из стены пробой с цепью:
— Одевайся. Ж ивее... Не пялься!
Двери в темь нараспашку. М етель швыряет снегом через порог. Хлебнув
сырой свежести, закашлялся стрелец.
— Кончай на месте.
— Пойдешь! — Степан цепью за ошейник выволок из землянки.
Поветерь крутит, с дерев сшибает шишки, гнилые сучья, сорит хвоей.
Понуро повесив морды, всхрапывают оседланные кони. Туго набитые, то
порщатся тороки.
— Седай, чего телишься! — понукал Степан. — Брось труситься, не трону.
С взгорка открылось: полыхают на берегу крытые еловой корой землянки,
пламя вверх прядает, и снег, и кроны сосен красны, будто налиты кровью.
Тропа сужалась — ехали ступью, отводя лапы елей от лица; росчисть, поля
на — дробят копыта по задубелой земле.
Снег вился, схватываясь чуть ли не в воздухе льдистой коркой: и светало, и
мороз прижимал. Иззябли ездоки, по колено вброд заморились кони. Стали на
конец встречаться лесные пожни, за ними пахотные угодья.
Скирды снопов, скирды к скирдам впритык.
— Х леба сколь, а народ погибай! — прокричал Степан сквозь вой непо
годы.
Ну да, дохнут с голоду, не обучены брать чужое...
— Слазь, — вдруг дернул Степан за рукав.
Ошейник горло давит, тело бьет трясучка. Скатился Федор с седла, вжимая
голову в плечи, подставлял спину нахлестам вихрей. Отошел заслониться скир
дой.
— Ну, чего дальше?
— Дороги у нас разные.
— Погоди, одежа праховая, застужусь вусмерть. Кинь чего-нибудь плечи
прикрыть.
— Каким я от тебя, таким ты от меня. Выставили за ворота в голод, в холод.
Не пропал, и ты не пропадай. Спасибо скажи, что отпускаю.
— Благодарствую, Степан! Чем отплатить, в ум не падет.
— Бери даром. Можа, тебя было в прорубь к налимам? Под запор, да гори
ясным огнем?
Глаза шальные: спалил разбойничье становище, ему терять нечего.
— Добро. Вольному воля, спасенному рай. Хлопка-то не обидится?
— Все вы Хлопки — по жизни косолапые!
Огрел Степан коня плетью, погнал вскачь. Вослед потрусила свободная от
седока лошадь.
Бросил... Посередь поля бросил!
Ветер крутит, рвет. Накрывшись локтем, стрелец будто нырнул во вьюжную
замять.
Небо с землей смешалось, вихри носят вороха снега. На душе тошней сму
та: неуж он, Федор Лупов, тому завязка, что работному-неумехе в шишах горе

мыкать? Бабы веретенами проткнули ребеночка... Скирды в голодающей волос
ти ... Он сему причинен, раз на нем присяга?
Армяк в дырах, лапти стоптанные, на шее железный, со ржавой цепью, ошейник — угодил Федор в мелколесье, в чапыжник. Перемок с ног до головы: тает на
одеже снег.
Он погибал, он погиб бы, не выбреди на свое счастье к большой дороге.
Подобрал его конный разъезд. Шарили верховые, насколько чисто впереди:
двигался к Смоленску обоз с новолитными пушками, припасами огненного боя.
Великая государева крепость оснащалась прикрывать западные рубежи госу
дарства.
Ошейник с цепью освободил от пристрастных допросов, где страдал слу
живый, от кого утек. Лупова узнали, определился десятский к бердышу, к гро
моздкой стрелецкой пищали.
Каждому рады в строю. Вдвойне рады в строю поределом от стычек с раз
боями, точившими зубы на обоз со свинцом, порохом и кое-чем другим: снаб
жались города казной на помогу голодающим. Ан купи его, хлебушек, коли ска
зывают: Литва перекрыла море для прохода кораблей с зерном от немецких
торговцев. Гадали служивые, скоро ли война с ляхами, судили-рядили о М оск
ве, каково-то град царствующий снесет нонешнюю зиму...
Смоленск потряс новой крепостью: сила, мощь — неуж люди ее сотворили?
Истекал февраль 1603 года, когда десятский издали различил золотую точку
шелома Годуновского столпа. Конец путины непутевой!
За пазухой узелок смоленских гостинцев: пряничная курочка, сусленник-петушок, жменя-другая каленых орехов. Истосковался отец по детям. Ребятишкам
ласка, матери таска! Но где твои глаза были, Федьча? Чуялось неладное: соседи
избегают, тебя и твоей половины сторонятся — чего ж не дал ходу думам?
Приближался, развертывался великий город, и возник, и нарастал гул.
— Раздачи гудят, — понимающе обменивались служивые.
— Сутолока, давка в очередях...
— Пропадает людей за царскую денежку, не приведи Господь!
Прямо от въездных ворот, сдав коня сотоварищам, Лупов похромал в Слободу.
Знакомы очертания башен Скородума, знакомо скопление крыш. Под нога
ми тропка заветная через огороды, сады — подхватывался Федор бегом, не
смотря на боль в ноге. Во кровелька! Во где моя крутая, на шестах берестяные
плетенки завлекать с прилета скворцов!
Последняя изгородь. Перелез — и ухватился за кол. Вокруг хором снег ис
крится целинный.
У крыльца ни следа, к перилам навило сугроб. Окольницы куда-то подеваны, изба слепо пялится на разверстые ворота.
Окатило ощущение беды, метнулся Федор к соседям.
Девочка-худышка возит куклу в санках-чунках. Припал перед ней служи
вый на корточки.
— Наши где, милая?
С испугу она сунула в рот пальчик.
— Я дядя Федя. Узнаешь?
Пятится, моргает тонконожка, вот-вот расплачется. Резвунья, помнится, деньденьской во дворе прыгает и щебечет.
— Язычок проглотила?
— Не-а, — насмелилась она прошептать.
— Так что?
— По тебе тета Матрена панихиду служила: сказывали, что убит.

— Живой я, живой, потрогай!
— В мешке не унесешь?
— Зачем?
— И-ись...
— Тебя? У меня и соли нет.
Пугают же детву! Матрена, видно, к братьям на зиму утянулась. Что возьмешь
с бабы-зряховища и — по словам Ульяна— подручницы страшного окольниче
го Семена Годунова.
— Так где наши?
— О Крещенье угоревши. Поди, тета М атрена спьяну рано печку скутала.
Ага, в кружало бечь. Мане с Федей боязно одним, по неделе у нас жили на
полатях. А тут, на грех, с мамкой ночевали.
— Что-что? — отказывался стрелец верить.
—- Да у вас кикимора завелась! — таращила глазенки щебетунья. — За пе
чью. Ага-ага! Стучит-гремит, конопель прядет, сучит вервие, — повторила дев
чушка заученные от взрослых речи. — К беде, вестимо! Все померши. Уклали в
домовину: Федю к мамке под леву руку, Маню — под праву. И попу заплатить
нечем, иупокойничков нечем было помянуть, в хоромах шаром покати. До синьпороха в кружале пропало: шибко ведь тета М атрена по тебе убивалась. А Первака и Дему третьеводни смертью сказнили, моя мама ходила на посмотренье.
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Из ничего — лунного света и жгучей, все проникающей стыни — нарожда
ется изморозь. Искры, сеясь сверху, поблескивают, ростят на бревнах строе
ний, тынах, на прутьях, хвое куржевину. Полосы лунного сияния меж домами,
деревьями словно бы уплотняются блескучими высверками.
Сошлись у рогаток уличные сторожа.
— Ух, ознобился, куманек!
— Молчи: сопли к носу примерзают.
— Прежде о сю пору ростепель, кровли плачут, под стоки кадцы подставле
ны и так ли весело капель чикает!
В тени зубчатые стены Кремля. Размыто сереет Годуновский столп, вперив
немигающий золотой зрак: город и земли окрест, ему покорные, дозорит под
защитой каменной твердыни.
Лопаются от стужи, подпрыгивают на дороге катыши конского навоза.
Ближе топот коней, скирканье полозьев.
— Едут...
— Краю нет, ездят...
Поплелись сторожа пропустить обоз за рогатки и колоды.
Мотает в льдистой колее сани, шевелятся потревоженные тряской тела, ки
нуты кое-как, вдоль и поперек дровней.
Воз за возом с мертвецами правят к братским могилам-скудельницам Варсонофьева погоста, на прочие кладбища — расти лес свежих крестов!
Очевидец «зеленых лет», один из телохранителей Бориса, создавший хро
нику его царствования, утверждал: «голод по всей стране был сильнее, чем даже
при осаде Иерусалима, о чем можно прочесть у Иосифа Флавия, когда евреи
поедали собак, кошек, крыс и мышей, даже кожу со старых седел и сапог, а
также голубиный помет; одна дворянка от великого голода зарубила, сварила,
поджарила и съела собственного ребенка...». Клялся составитель хроники: «ис

тинная правда, что я собственными глазами видел, как люди лежали на улицах и,
подобно скоту, пожирали летом траву, а зимой сено. Некоторые были уже мерт
вы, у них изо рта торчали сено и навоз».
Разделяя общее мнение, укорил иноземец русского царя: «надумал он эту
беду и Божью кару отвратить своей казной и приказал у наружной стены, кото
рая в окружности составляла четыре немецких мили, с внутренней стороны
огородить четыре больших площади, куда ежедневно рано утром собирались
бедняки города Москвы и каждому давали одну деныу, а их 36 идет на один
талер. Такое благодеяние побуждало бедных поселян бросать и покидать дома
все и бежать с женами и детьми в М оскву... Ежедневно на них тратилось до
5 ООО ООО денег (что составляет тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят во
семь талеров и 32 медных гроша)».
«Увы, как страшен гнев Божий, когда он возгорится и пылает над страной и
людьми! — ударялся сочинитель в витийство и снова порицал властелина
Руси: — И все-таки Борис был так неисправим и так ослеплен, что многие тяж
кие бедствия не заставили его смириться, и он все еще думал отвратить эту
напасть своей богатой казной».
Хлопали сторожа рукавицами, отдирали с бород льдинки.
— Где кресало? Фонарь под голубцом погас.
— Кого понесет нечистая сила ночью грамоты честь?
— Окстись! Лукавого поминать... Чо ты!
Поодаль от креста-голубца с прибитой грамотой раскорячилась виселица.
Вздернуты под перекладину странник-побирушка, прельщавший крещеных не
лепицей о Дмитрии Углицком, объявившемся в Литве, и двое братьев — торго
вали зерном с разграбленных хлебных обозов, взамен снабжая разбоев свин
цом и порохом, знамо, себе не в убыток.
Ярятся бродячие псы: не достать висельников, не поживиться. Лапами на
прыжках трогают за ноги — удавленников качает из стороны в сторону, словно
трупы ожили отбиваться от одичалых зверюг.
— Кыш! — размахались сторожа.
— Кыш, пропадины!
Собаки, порскнув врассыпную, утонули в черноте теней. Скулят, высверчивают зелеными зрачками из-за угла.
— Чул, кум, про новые новины?
— Есть их, новин.
— Прынца он извел.
— Но-о?
— Королевич-от природный, нашему выборному правду-матку в глаза ре
зал: сложи посох, не свое взял!
— Но?
— Извел отравой...
Ежился кум на опасные речи куманька, переступал обледенелыми сапо
гами.
— Мабуть, напраслина? Он по доброте хлеб, деньги раздает.
— Ха, доброта, если в царствующий град уравнялся с погостом! Впрок ми
лостыня не от чистого-то сердца? Триста тыщ на Москве могилу нашло.
— Лги, кум. Слыхать про сто...
— Сто тыщ — ай мало? Ты чуй... Чуй, что деется!
Гул, едва различимый и неумолчный, зыблет глухую стынь спящего под звез
дами великого города. Это возле помостов для раздачи милостыни денно и нощно
толчется местный и пришлый люд — занять пораньше очередь.

Вопреки заверениям властей — вспомоществование поступает в уезды —
беженцы осаждают Москву по-прежнему. По слову Бориса везде идут обыски,
изъятые из дворянских вотчин, монастырей излишки на местах продаются по
заниженным ценам. Хлеб, между тем, и гноят в ямах, и часто он попадает к
перекупщикам. Сами монастыри, слыхать, барышничают. Совесть забыта? По
клеп на святые обители?
— Забыта совесть, — вслух повторил сердобольный сторож. — Один дает —
десять из рук рвут.
— Развздыхался! Пышкаешь, ровно стельная корова. Не кручинься, живы
будем — не помрем.
Гул. Томит, саднит душу гул...
Он вроде как подземный: сдвинулись глубинные пласты окаменелой твер
ди, колышутся, вспучиваются. Погоди, зазмеятся трещины, разверзнутся про
валы, пропасти бездонные — поглотить все, что зрят твои очи...
— Кум, кажись, едут?
Сторожа растащили рогатки, обнажив головы, закрестились.
— Кум, а, кум: полагаешь, от него злосчастья?
— А то! Перво-наперво не природный. И раньше бывали голода, а такой
напасти, чтобы нищету в Москву зазывать — я-де благодетель! — кто вспом
нить могет? На себя принял кару небес — могутный какой! Иван Грозный берег
М оскву... Да-а, берег!
— Страшно, инда по коже мурашки.
— Ха! Боисся? Мне дак непочто.
— А мне? Чего мне-то?
— Намедни пили с Ларькой?
— Так что?
— Пили, а за здоровье государя молитву не чли.
Ну что за житье! Кругом наушники, соглядатаи: оступись — ни за грош про
падешь.
— Куманек, не всяко лыко в строку. По стопочке ить пригубили...
— «По стопочке». Нет, чтобы меня кликнуть!
Сани пароконные, розвальни, дровни: навалом мертвецы. Двое-трое подвод
порожние. Загрузятся, до Варсонофья далеко.
Басен, нелепиц на Москве о Варсонофии! Мол, белые голуби летают к мо
гилам, раздается в ночи пенье невидимых хоров. Точно, что не один священник
умом повредился, правя панихиды. Глубоченные рвы испускают нутряной пар,
оттого мнится: дышат покойники, ужо восстанут — — и что с Русью будет, спа
си, Господи, и помилуй.
Нахлобучили шапки, затворяют сторожа проезд.
— Седни меньше против прошлых ночей.
— До свету долго, не раз обернутся.
— Беда, кум.
— Беда!
— На раздачу пойдешь?
— А то? Девок с бабой с вечера турнул: денежка по денежке — и сыты!
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алипь ли ночного снегопада, бахрома ли инея — обманчиво густы дубы
у подножья скалистого Вавеля. Дым печей над чешуей городских крыш,
чад жаровень уличных торговцев пополняют белесую муть, напирающую
с Вислы. Долго будут невидимы каменные, одноименные горе громады
королевского замка, в вышине жирная позолота короны Мариацкого ко
стела.
Снег и гололед улочек в направлении к Главному рынку распускало.
Палачи, в приватное от основных занятий время исполняющие дворницкие обя
занности, опять плохо справились с уборкой — к досаде краковян, кто с утра
спешит отирать прилавки Гостиного двора, мясного и рыбного, соляного, пшен
ного и прочих базаров в чаянии купить съестное подешевле.
Грохот повозок, цоканье копыт по булыжнику пронизало тающим в воздухе
мелодичным переливом. Куранты часобитья? Дивный голос колокольни «Се
ребряных звонов»?
Жмутся пешеходы к заборам, домам: с колес брызги, из-под копыт ошметья
грязи.
Путника в долгополой рясе с накинутым на голову капюшоном толкали и
затирали. Наверное, монах на сборе лепты: повсеместно на окраинах Речи Посполитой остра нужда в храмах во имя приобщения схизматов к церкви правой,
апостольской.
С улиц Кракова он, на боку сума, пропал неожиданно: пропустили монаха в
мастерскую одного из ювелиров-иноземцев — выехал в закрытом возке, судя
по одежде, преуспевающий негоциант.
Проситель в рясе избегал монастырских подворий, костелов; торговец, сво
бодно посещая духовных, побывал у отцов-бернардинов и францисканцев. Не
уследить, где им менялись экипажи и одежда. Непременно, чтобы последняя
прятала лицо. В сумерки странный путник, закутавш ись в плащ от ветра, имел
последнюю встречу — с причетником за каменной кладбищенской оградой.
Выпущенный за калитку в тупиковый пустынный проулок, он спустился на
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берег Вислы к изящной, но обрызганной дорожной грязью пароконной карете с
гербами.
У поворота на Королевский Шлях карету окружили всадники на потных ска
кунах: каждый убедись — Рангони, посол Ватикана при его величестве Сигизмунде III Вазе, возвращается домой. Краков сквозь пальцы смотрит на рассеян
ный, светский образ жизни могущественного нунция и, поскольку за экипажем
гарцует его племянник Александр, повеса, сокрушитель сердец смазливых па
ненок, его преосвященство недурно коротал досуг не на пирушке, то на охоте у
знакомого магната.
Младший отпрыск знатных патрициев Модены, граф Клавдио Рангони на
духовную стезю ступил креатурой герцогов Феррары. В Риме выпускник Бо
лонского университета, доктор права, пережил Григория X III, С икста V,
Урбана VII, Григория XIV, Иннокентия IX, прежде чем ему удостоиться благо
словения на епархию в Эмилии. Как епископ Реджио, он пользовался княжес
кими почестями, на выходах к пастве перед ним торжественно носили шлем и
меч в знак высоких полномочий.

Учреждение трибунала инквизиции, просветительская деятельность не воз
несли бы так графа-епископа, как два события, обессмертившие его имя в исто
рии края.
29
апреля 1596 года перед образом Мадонны в часовенке улицы делла Гиара
преклонил колена мальчик-калека Маркино. Мышца Господня нашла прилеж
ного богомольца: глухой обрел слух, немой заговорил.
Загустели толпы паломников к чудотворной иконе, поток пожертвований
позволил епископу заложить великолепный храм на месте часовни.
Во-вторых, Рангони принял близко к сердцу, чтобы земли Феррары вклю
чить в границы владений Ватикана. Достойная благодарность покровителям!
Собственно, дело начал кардинал Альдобрандини, продолжил, юридически
приобретение оформил граф-епископ, доктор права.
Впрочем, что значит во-первых, что во-вторых? Епископ Реджио от Ипполито Альдобрандини, ставшего папой Климентом VII, получил назначение, о каком
не мечталось. В Польшу, где, будучи легатом, подвизался понтифик, утучняя по
чву для Брестской унии — любимого детища Ватикана, призванного объединить
ветви христианства Запада и Востока под эгидой римских первосвященников.
Ответственно положение нунция в Кракове. Случалось, король носит коро
ну — нити правления стягивает нунциатура. Отозванный обратно к святейше
му престолу посол обыкновенно вознаграждается кардинальским пурпуром;
имеющий этот сан достиг, видите, и тиары.
Сигизмунд III, воспитанник иезуитов, ревнует подражать древним рыцарям
Христовым. С ним нунцию и легко, и трудно. Словно конь в шорах, его величе
ство преследует единственно прямой путь к цели, слабостью полагая искусство
маневра.
Он претерпел за неистовое рвение. Наследный принц Ш веции, юный Ваза
выказал открытую враждебность к протестантам, отчего бароны-лютеране за
лучшее сочли сплавить упрямца на избирательный сейм Речи Посполитой, ко
торый — к вящей славе Господней! — был им выигран.
Брак с эрцгерцогиней из дома Габсбургов, породнив короля с императором
Рудольфом II, укрепил престиж Польши, этого бастиона, недоступного бурям
религиозной реформации.
Со смертью отца Сигизмунду III забрезжил союз монархий — острием на

Московию, воплощение ненавистной схизмы, соперницу Речи Посполитой в об
ладании берегами Балтики, в торговле с Европой. Союз сегодня под большим
вопросом: бароны, передав трон дяде католика, Карлу как наместнику, берутся
за оружие, Швеция в затяжной тяжбе с Польшей.
Что не удалось на родной земле, его величество восполняет в пределах, до
сягаемых королевской власти. В Великом княжестве Литовском, с подавляю
щим преобладанием русских среди коренного населения, храмы схизматов ча
стью преобразованы в униатские и костелы, частью закрыты, уцелевшие, острее
бы ущемить непокорных, сдаются в аренду ростовщикам-иудеям. Шляхетские
поместья схизматов душат двойными налогами.
Потомки Рюриковичей, в веках владевших уделами Южной, Западной Руси,
знатнейших дворянских семей торопятся в католичество. Сапеги, Вишневец
кие... Тышкевичи, Гурки, Бокеи... Поцеи, Заславские, Троцкие, Огинские, Лукомские... Кому исчислить порвавших с языком и верой предков ради карьеры
и привилегий?
Чернь, наоборот, бунтует. Где раньше покарать оголтелый сброд хватало доб
ровольческих отрядов, нужны войска: коронный гетман Замойский, гроза татар
Жолкевский на быдло вроде Гришки Лободы или Северина Наливайко!
Казачья вольница, хлопы видят в Московии надежду и защиту. Скоро ли с
такой соседкой Речь Посполитая обретет столь необходимую ей внутреннюю
стабильность?
Граф-епископ дышал в пальцы, обтянутые пуховыми перчатками, бил нога
о ногу в промокших сапогах. Стекла кареты отпотели, снаружи к ним липнут
белые хлопья. Понятно, откуда дует ветер...
Московия! Народ дикий, близкий язычеству. Князьки, в безумной гордыне
присвоившие титул царей, слепо преданные расколу христианства... Оттуда
несет мертвящий холод — покрыть Европу беспросветной тьмой!
Между тем в отношении Московии неизменны требования, поступающие
из Рима к исполнению нунцием: содействовать сближению Вавеля и Кремля
перед лицом возросшей мусульманской угрозы.
Чем и как содействовать?
Закономерно миссию канцлера Льва Сапеги постиг конфуз. Привезшие позд
равления короля Борису Годунову с восшествием на престол польские чины
загостились. Добрый год посольство терпеливо продвигало Кремлю унию еди
ноплеменных наций. Подпишете: польское славное рыцарство будет мечом и
щитом служить царю. Только да позволят шляхте заводить костелы, жениться
на русских. Останется король либо царь без наследников, объединенный трон
займет наличествующий потомок. Двор при этом будет как бы кочевать, живя
по году то в Польше, то в Московии, то в Л итве...
Москали на прениях держались вызывающе грубо. Панове, забирайте с со
бой эдакий подарок! С чего нашим ратям Польшу от турок оборонять? Мы —
головы класть, а вы — костелы на Руси ставить, от безделья девок портить?
Гора родила мышь — перемирие на сорок лет. Несмотря на клятвенные обя
зательства, договор не стоит потраченной на него бумаги, если известны на
строения, господствующие в Вавеле.
Холод от Московии, холод и мрак...
Просвет обозначился, когда Краков взбудоражили слухи: в Польше сын Ивана
Грозного.
Принятый слугами, усталый, продрогший Клавдио Рангони устроился у ка
мина и приказал его не беспокоить.
— Экселенча, к вам посетитель, — подсунулся камердинер.

Сверкнул аметистовый перстень в отсекающем жесте:
— Никого не принимаю, Джованьо.
Располагал к работе мысли уют покоев, обстановкой, запахами лака ме
бели, самим воздухом напоминавших родную И талию, дворцы Ватикана. Сух
был зной пожираемых огнем поленьев, в меру подогрето вино, пряное, ду
шистое, не отвлекала игра теней и света на шпалерах, отблески пламени, слов
но оживлявш ие мрамор статуй в нишах, — собраться нунцию меш ало воз
буждение. Не впервые его преосвящ енство занят оценкой ситуации, весьма
неординарной и много обещающей: не рискнеш ь разом подвести под нею
черту.
М осковия, полуживая, истерзанная голодом, сопоставлялась им с Речью
Посполитой, увязшей в бесконечных вооруженных конфликтах; положение
царя-одиночки на шатком троне — с королем, угрю мым молчуном, нелюби
мым народом за неудачи, просто за отнюдь не величественный вид; долги
ростовщикам спесивой воинственной шляхты — с неистребимой тягой мос
ковской знати к свободам на польский л а д ... Реш ение не давалось, что-то
ускользало: нунций вновь и вновь возвращ ался к отправной точке тяжелых
раздумий.
Весной 1602 года князь Константин О строжский уделил кров трем монахам-паломникам. Киевщина, в частности Острог — приют отверженных веры
правой, тем более опасный, что князь, воевода Киевский — магнат с дохода
ми в миллион двести тысяч флоринов, с немалыми воинскими силами в под
чинении.
Старший по сану, младший по возрасту из московитов, дьякон Григорий,
разболевшись, на исповеди назвался царевичем Дмитрием, чудом избегшим по
кушений клевретов Бориса Годунова.
— Меня дурачить? — рассердился воевода. — Вон, плуты, все трое. Велю
спустить собак!
Изгоев Острога пригрела Гоща. Дьякон, сняв рясу, трудился на кухне Гаври
лы Гойского и посещал школу ариан-анабаптистов, открытую коштом пана же
Гаврилы.
Этот Гойский, управитель владений князя Острожского, завидно его содер
жание — восемьдесят тысяч флоринов в год.
Благодаря Гойским, Свирским, Михаилу Ратомскому молоденького расстригу
свели с запорожцами.
Вынырнул он в поместьях князя Вишневецкого. Здесь произошла метамор
фоза — мойщика посуды с панской кухни в претендента на трон северной им
перии. Началом начал послужила... баня! Холопу за неаккуратность князь от
весил оплеуху. «Знал бы ты, на кого руку поднял, — возопил побитый. — Я сын
царя Ивана!»
Нунций, морщась, крутил на пальце аметистовый перстень. Заземленность,
проза... Голый малый — грудь в знаках высокого происхождения, на шее дра
гоценный крест.... Шитый белыми нитками вариант сказки о царском отпрыс
ке, открывшемся миру в нищем, всюду гонимом бродяге!
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января 1603 года Дмитрий Иванович осчастливил присутствием венча
нье князя Константина Вишневецкого и Урсулы, дочери Юрия Мнишка, в хра
ме Успения Божией Матери бернардинского монастыря города Самбора.
На балу царевич горячо увлекся Марьяной, сестрой новобрачной...
К камину приблизились шелестящие шаги.
— Ванна готова, экселенча.
— Мешаешь, -— поморщился нунций. — П озж е... Позже, Джованьо.

Вишневецкие — дальняя, очень дальняя родня Ивана Грозного по матери
деспота, Елене Глинской. Беглецы из Московии, по-видимому, прежде Курбско
го они наделены землями на обеих сторонах Днепра. Год назад Борис Годунов
урезал князьям доходы, отняв два спорных селения. Чтобы насолить москалю,
Вишневецкие далеко зайдут. Ну, если ловцов мелких удач не остановит малоду
шие.
Безоглядная решимость в интриге ожидается от Мнишков. Глава семейства —
сенатор Речи Посполитой и воевода Сендомирский и Львовский — расточите
лен. София, молодая, между прочим, вторая жена стареющего мужа, ему под
стать. На пирах, балах, задаваемых вельможей, гуляет, веселится окрестная
шляхта, в то время как королевский замок, занятый и обжитый Мнишками, осаж
дают судебные приставы, алчущие расплаты кредиторы.
Находка, больше чем находка — соискатель московской короны в Польше!
Подсадить его на трон, и Московия — вассал Речи Посполитой? Поле, за
росшее плевелами, прострется пахарю и сеятелю для трудов, подобных подви
гу святых отцов церкви?
Осведомители заверяют: претендент очень смышлен, способности выдаю
щиеся. Русские его боготворят, поляки с ним учтивы. Собою он неказист: низ
коросл, одна рука короче другой, лицо в бородавках.
— Джованьо, что слоняешься взад-вперед? — Клавдио Рангони вместе с
креслом повернулся к залу.
— Осмелюсь доложить: вода стынет, — проворчал заботливый слуга.
Нежась в ванне, граф-епископ позволил себе расслабиться и мысленно на
вестить незабвенную далекую Феррару.
Точно огонек в ночи, блистательный двор герцогов д ’Эсте извечно замани
вал искавших признания зодчих и алхимиков, инженеров, актеров и астроло
гов, ваятелей, музыкантов, живописцев, поэтов, опять и опять поэтов. Равные о
равных, рассуждали об одетых камнем свершениях Донато Браманте, о резце
Микеланджело Буонаротти, о волшебной кисти Рафаэля. Услаждался круг из
бранных гремящими октавами «Неистового Роланда», с театральной сцены —
душещипательными пасторалями.
Своих предшественников, Боярдо и Ариосто, с пьедестала поверг Торквато
Тассо.
Франция зачитывалась лирикой старшего собрата графа-епископа по Болон
скому университету, на английский итальянца переводила королева Елизавета.
Еще при жизни творца «Освобожденного Иерусалима» сложилась легенда:
снедаемый страстью к герцогине Элеоноре, гений и вольнодумец преследовал
ся Ватиканом, семь лет влачил тюремные оковы.
За ф обом Торквато Тассо легенда утвердилась надежнее низкой реальности.
Кто спорит, поэтом пылко воспевались порфироносные дамы. Но и менял
он любовниц с той легкостью, с какой аристократки Феррары утоляли плотс
кую похоть с собственными конюхами, пока, хлебнув лишнего, их благородные
кавалеры состязались на турнирах «рыцарей ордена кошки». Посвящения в ор
ден достигал удалец, головой, без вреда для нее, насмерть поражавший мяука
ющее на привязи животное.
Изыск, верно? Утонченность?
А Торквато испытал заточение: в страхе, подпитываемом завистниками, что
писать стихи — труд, отвратный истинному католику, бедняга помешался в рас
судке и был упрятан в госпиталь лечиться.
Его судьба проливает новый свет на соискателя престола Московии.
Легенда! Поспешим с легендой — людям правда претит!

Что там есть у Тассо подходящего?
Вселенная, грядущ ие века
И сонмы сил небесных да услыш ат!
П ришла пора, созрела ж атва наша.
Промедлим — все плоды победы сгинут.
Пока мы спим...
— Три, Джованьо! Усерднее, Джованьо.
Надушенной мыльной губкой слуга касался плеч и стана господина.
— Осмелюсь, экселенча: к вам проситель.
Бог мой, ему сорок четыре, он изнемог в рысканьях по лужам вонючего
Кракова...
— Огорчаешь, Джованьо!
— Сеньора в молельной.
Пани кастелянша? Она милая шалунья, ласковый котенок. Но увы, мы ста
реем, не может связь тянуться без конца!
— У сеньоры горе: супруг пал за короля.
— Ужасный удар, — быстро промолвил Рангони. — Рыцарь, храбрый пала
дин. .. Упокой Господь его душу! Мы помолимся мадонне делла Гиара, Джованьо.
Увы, увы, паладин стеснял. Кастелянше нравилось порхать в большом све
те — суетность, извинительная хорошенькой женщине. Не для Ядзи браниться
с холопами, вести хозяйство, считая гроши. А в Ливонии стычки с соотече
ственниками Сигизмунда III, ш ведами... А в Вавеле приметливые глазки, чут
кое ушко — мера необходимой предусмотрительности...
— Сеньора во власянице, экселенча.
Власяница? На Ядзе? Бедняжка нуждается в утешении.
Растертый горячей простыней, освеженный прохладным лимонадом, его пре
освященство ощутил себя помолодевшим. Легкой поступью он миновал анфи
ладу залов. Семь ступенек вниз, в темь — и нет Италии. Каменный холод, сы
рость, скудный свет свечи.
«Меня замучает поясница, — посетовал нунций, опускаясь рядом с духов
ной дщерью. — Плиты пола просто ледяные! После ванны это убийственно.
Приступ ревматизма обеспечен».
Оба молились: она с плачем, чуть слышно, он — распевно, в голос, что сер
дечно трогало поклонниц, находивших его манеру божественной по проникно
венности.
— Ваше горе — горе пастыря вашего, — заговорил граф-епископ. — Гос
подь всеблаг и всемилостив, радуйтесь, что вас избрал в своем испытании на
крепость любви к нему.
Рыдания прорвались, женщина подползла к распятию и обняла подножие.
— Каждый несет свой крест. — Кротость источал бархатный обволакиваю
щий голос Рангони. — Малодушие пагубно. Отчаявшийся не спасется.
Точно, на ней власяница. Под холщовым рубищем ничего, кроме плетенной
из конского волоса сорочки.
— Гордыня — грех великий. Покоритесь судьбе. Встаньте, велю я вам.
Перемежая нежные увещевания с пастырской строгостью, его преосвящен
ство увлек неутешную вдову наверх.
Подурневшая от слез, славянка смотрелась все-таки очаровательно. Ей да
чуть-чуть такта, чуть-чуть выдержки... Сцена у распятия! Халупа сельского
ксендза и палаццо нунция, — неужели нет разницы?

Он поместил Ядзю у камина и добавил дров; не доверяя камердинеру, принес
сладостей, фруктов. Был предупредителен, настойчив: пристроил под ноги удоб
ную скамеечку, наполнил бокал.
— Испейте: солнце моей отчизны, нектар и амброзия, как сказали бы
древние.
Ласковая предупредительность, пылающий камин и вино подействовали:
женщина ободрилась. Прежняя Ядзя: киса, пушистая кошечка, погладь ее —
свернется клубочком, замурлыкает, жмуря зеленые глазищи. Осторожнее всетаки: шелковые лапки прячут острые коготки.
Рангони придвинулся, взял ее руку в свои.
— Так о чем хотите поведать? Здесь умирают тайны.
— Вы избегаете меня!
Белая, пухленькая ручка — в запястье будто нитью перевязана, на локте уми
лительная ямочка, — бывало, всегда просилась к поцелую. Сейчас заметно:
великовата. Вообще в сеньоре Ядвиге много чего избыточного.
— Приличия диктуют поведение.
— Я это предполагала! — В зеленых глазах заметались огни. — Вы еще
напомните, что отягощены обязанностями, что обстоятельства выше вас. Пол
ноте! Я видела вашу карету. Куда вы ездили? С кем пообщались? — при после
днем слове у вдовы покривился румяный рот. — С кем, если понадобилась ван
на в неурочный день?
Граф-епископ обмяк в кресле, отпустил ее руку.
— С еньора... Стыдно, сеньора!
Она надулась.
— Уйду в монастырь, я совершенно несчастна.
— Прекрасное намерение — облегчить скорби в обители святой.
— А вы рады! — на ресницах вдовы блеснули слезы. — Рады упрятать жи
вою в склеп!
Лицо его преосвященства отвердело.
— Вы свободны, вы богаты. Недели траура вам пристойнее провести вдали
от Кракова. Или в монастыре, -— взгляд его уперся в панну, женщина сжалась
протестующе, — или в кругу родственном, людей набожных, благочестивых.
По супругу вашему — прими Господь его душу! — вы в свойстве с Мнишками?
Глаза вдовы округлились.
— Благочестие? Где оно у Мнишков ночевало?
— Пан воевода и сенатор радеет церкви...
— Холера ясна! — всплеснула Ядзя руками. — Чему вы верите? И Ю рья,
и распрекрасную Софью не вчера чурались, словно чумных? Сладкая па
рочка — ариане-богохульники! Это при Немом Зигмунте, — ввернула она
прозвищ е, ходячее у недоброж елателей короля, — это при рыжем шведе
толстый ханж а перелицовался в католика. С ам бор — возвел монасты рь до
миниканцам, Л ьвов — м онасты рь бернардинам . Коллегии иезуитов отзве
нел золотом десять ты сяч ... Не жалко сеять чужие денеж ки, раз взойдет
урожай — он твой! На сеймах пану Ю рью слово; прием в Вавеле — король
пы ж ится, разглагольствует М ниш ек, м астер пускать м ы льны е пузы ри.
Чех! — распалилась вдова. — Уши прожужжал: «Мы из Великих Кончиц»...
«Мы из Великих К ончиц»... Его папенька приблудился к П ольш е, выперт
из М оравии за нечистоплотны е делиш ки. Ч ерез женитьбу нечестивец по
роднился со знатны ми ф амилиями и был принят в высшем свете. О, М нишки умею т строить карьеру на брачных постелях, кое-чем владея искуснее
ры царского копья!

Вдову определенно заносит. Рангони вмешался:
— У Стефана Батория, я слышал, Юрий Мнишек командовал конницей в вой
не с Москвой в Ливонии.
— Юрек — гусар? Помилуйте! Торчал в Радомском каштелянстве.
Пани Ядвига негодующе умолкла.
Не новость для графа-епископа репутация Мнишков. Смолоду Юрий с бра
том Николаем прославились грязными услугами Сигизмунду-Августу. Похоро
нив жену, король предался распутству, Мнишки поставляли девок ему на ложе.
Казна была в их распоряжении. Сигизмунд-Август не читая скреплял бумаги,
подсовываемые братьями, о назначениях, выгодных синекурах. Заложенные
тогда связи действуют поныне.
Сильны Мнишки связями! И родственными — тоже, ведь двоюродный брат
сенатора — примас Польши кардинал Мациоевский.
— Говорят, пан Юрий ловок.
— Он? — фыркнула вдова. — Заплыл жиром и дрожит над своим бесцен
ным здоровьем.
— Я имею в виду прошлое. На слуху анекдот, как пан Юрек, переодетый в
женское платье, выкрал из монастыря бернардинок монахиню для короля Сигизмунда-Августа. Говорят, преуспел?
— Преуспел! Думаю, для начала похотливый козел и совратил красотку.
— Язычок, ах, ваш язычок, — покачал головой епископ Реджио и спросил: —
У воеводы большое семейство?
— От двух жен — Гедвиги Фарлей и Тарло. Сыновья, дочери. Младших в
лицо я и не знаю.
— Дочери?
— Из старших: Христина-Терезия — монахиня-кармелитка, Анна — заму
жем за каштеляном Войницким, Урсула — княгиня Вишневецкая. Еще Евфросинья, вышедшая за Иордана, и к выданью поспела Марианна.
Епископ, подышав на аметист перстня, наблюдал исчезающий с камня мут
ный налет.
— Вы близки к Марине?
Он назвал юную воеводянку по-домашнему и пастырски уважительно.
— Я ее жалею, — с вызовом отрезала Ядзя.
— О?
— Не сладко падчерице, когда у мачехи собственные дети. Марьяна отдаст
руку первому встречному: девочке не терпится хлопнуть дверью опостылевше
го дома, где из показной роскоши глядится настоящее разоренье.
Словоохотливая вдова встала. Граф упрекнул:
— Как? Вы меня покидаете? Горит камин, в бокалах вино, и наша беседа вся
впереди...
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Спроси старожила, поклянется: не бывало эдакой обвальной весны отро
дясь. Застигнутая врасплох, зима пустилась наутек, путаясь в подолах метелей.
Небось, сомлела, ровно старуха в бане, шуба снеговая в обузу и рванула ее ски
нуть на бегу — брызнули пуговицы по сторонам. У, запестрело их, золоченых,
когда полыхнула, пошла в цвет мать-и-мачеха!
Дожди, туманы. Дружно взыграли реки, будто подрядились заодно с гряз
ным льдом, смытым с земли хламом, нечистотами унести саму память о про

клятых «зеленых годах». Одной ночью заневестились черемухи, заглядывая в лужи
примерить венчальную фату.
Птичья мелкота, эта в уме тронулась, таким теплом, щедрой благодатью ода
ряло солнышко, взявшееся наверстать долги минувших лет.
Своих-то домоседов — голубей, галок, воробьев, овсянок — что тебе мет
лой повымело, так с темнозори до вечерней звезды угомон не берет прилетных
скворцов, дроздов, зябликов. Голосисто перекликаются Кремль с Арбатом, Вар
варка с Ильинкой и оба берега Москвы-реки.
Жаворонки, чуть свет затевая крещеным побудку, нижут бисер переливча
тых трелей и виснут поверх крыш, точно над полями, высоко-высоко в голубой
лазури. У птах долгая память, они берегут связь времен, что когда-то здесь про
стирались рощи, дубравы, на нивах колосилось жито. С зерен тех колосков взо
шел великий город.
Он велик, город, и страшен!
Снег зимою был бел и светел непорочной чистотой. Скопится копоть, у кры
лечек мусор, на улицах всякая непотребная дрянь, под себя все укроет очеред
ной снегопад: красуйся, Москва, ухоженностью, выставляй напоказ каменное
свое узорочье, резьбу и раскраску теремов, сияющие кресты и маковки храмов.
Снегопад к снегопаду — страницы прожитого, пособники тайн.
Весна, как всегда, перевернула оные листы — задом наперед.
Вытаивало мертвых тел — Господи твоя воля, убирай, не убрать!
Голод, круче завернул голод, раз кончились раздачи хлеба и денег, насухо
вычерпаны государевы амбары, с Курска либо Поволжья, от пристаней Велико
го Новгорода подвоз прерывают шайки разбоев Хлопки Косолапа, не раз ору
довавшие уже на виду града царствующего.
Грузились жуткой кладью сани божедомов у стен Скородума, на задах лаба
зов и торговых рядов, вырубали ее из наледи осевших суметов вдоль улиц. Хо
дили обозы раньше по ночам, ныне и днем.
Одних подберут, вытает гуще прежнего. Бывало, идешь, и — вон над снегом-то нога в лапте, рядом чернеет кулек тряпья, вместо младенческого личика
крошечный череп, обтянутый прозрачной кожицей.
Голь перекатная и поместники, сорванные с насиженных вотчин бунташным холопьем, ограбленные купцы и мужичье сермяжное, странники по свя
тым местам и нищие — сочтешь ли, кого гнал страх погибели и нашел смерт
ный час там, где чаялось спасения?
Печет, ровно летом. Кою неделю безветрие и сырая липкая жара.
В цвету черемухи, рябины, птахи не нарадуются приволью, и деться некуда
от трупных мух, от смрада гниющих, раздутых на припеке тел...
Но тиха, спокойна Москва. Привыкла, что ли, чтобы плыл без умолку погре
бальный звон колоколов Варсонофия. Но ты молчи, не вякни лишнего — по
коже мороз, сколь развелось видоков и слухачей! Брат брата продаст, выжить
бы, перемочь лихо, авось дальше полегчает.
Не обманись, однако: скована река, да под толщей льда бурлит, клокочет на
быстринах. А ну взломает она препоны, вырвется крушить что ни попадя —
уйми ее тогда, вышедшую из берегов!..
Цены вш естеро взнялись супротив прежних. Выкинут на продажу съест
ное подешевле — плесневелую муку, прогорклые крупы, просто отруби — у
лабазов давка. Кому не досталось, развязывают языки, токмо слушай, чего
наплетут:
—
Даве к мосткам наведывался, откуда кремлевские бабы-портомойни лопоть полощут.

— Н-ну?
— Глядел, глядел ту рубаху, коей он с народом сулил поделиться...
— Ну?
— Дугу гну! Не выглядел!
— За его грехи пропадаем...
— Нич-чо, отольются волку овечьи слезки!
— Худ, баю т...
— А и скорея бы ослобонил крещеных!
Булгачат неудачники, с завистью косятся на счастливцев: мера дана, лиш не
го в одни руки не получишь, а все ж в дом тащат — не из дому. Попрошайки
липнут, один эво канючит — ладони сложены ковшичком:
— Помираю, дядюшка. Сыпни горсточку. Дай, дядю ш ка... Дай, дай! — Озлобясь, пнул мужик прилипалу: тот с ног долой, покатился по наледи, шапчон
ка свалилась, выпростав тоненькую косичку.
Взъярилась толпа:
— В штанах срамница...
— Из пришлых небось. Наши не ходят попрошайничать.
— Горсточку ей? Напасись на них горсточек... Оголодили Москву!
— Вроде не ш евелится...
— Живучие они, оклемается!

Вперивался Федор в поплавок и едва ли различал его на стекле омута. Не
уходило из глаз видение — синяя наледь, рассыпавшиеся волосы, светлые, как
спелый лен, и зубы, какие-то беличьи в окровавленном рту, и в косичке пестрая
тряпица...
Что с нами деется? Одичали и дальше дичаем!
Приникал к воде, таял сизый дымок: перед шалашом елового лапника раз
ложена теплинка, ради запаха подкинуты в огонь ивовые сухие прутья.
Для любы-любушки шалаш, для нее душистая теплинка, с дум о ней рвется
сердце пополам.
Были у стрельца сосны у озера— навек бы их забыть! У мастерицы-златошвеи государынина верха свои позади сосны, свое озеро — Терибеево, где в вось
ми верстах от Троицево-Сергиевой лавры царской семьей основан девичий мо
настырь. Ласковое у него имячко — Пречистая-под-Сосенками.
Кто ищет, тот находит. Нашли они друг друга.
Что ж, служивый, покинь печали! Промолчи, что лег между вами холмик
под крестом-голубцом, приняв домовину — у мамки близ сердца Феденька, по
правую руку Маняша. Чего ты, шагни и перешагни осевшую грудку землицы, и
будь счастлив. Полно-ка, не бери на себя лишнего, тому, что на душе осело,
нету свидетелей!
Нету-нету, едино память, едино совесть...
Старец Арефа младеню-келейнику и опыт воинский передавал, и дух ук
реплял. «Не правы умствующие, — просвещал его по священному писанию. —
Неправо судят, рождены-де мы случайно и после будем как небывшие: ды ха
ние в ноздрях наших — дым, и слово — искра в движении нашего сердца.
Когда она угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, и никто не вспом
нит о делах наших, и жизнь пройдет, как след облака. Так умствуют и ош иба
ются, ибо Бог создал человека для нетления и сотворил его образом вечного
бытия своего!».

В затопленном ивняке плескались кряквы, черемуха роняла лепестки, поро
ша в омут.
Помаргивал Федор, взгляда не спуская с поплавка, будто в нем заключалось
спасение. На себя перетекли думы: «Кто я, если других сужу? Таков, что не
найти святого праведника принять мою исповедь и горькое мое покаяние! Зря
утек, как в Пелым гнали: самое мне место — С ибирь...»
— Зева, смотри — клюет!
Пропустил, когда из шалаша вышла Дарья. Может, давно?
Он вздрогнул, прогнал с лица хмурость и резко, привычным приемом под
сек севшую на крючок добычу.
Лещ? Похоже, что лещ. Тянет любо-дорого, здоров орясина, поди не мень
ше архиерейского блюда! У берега прошлогодняя трава, не запутал бы леску.
— Подсачник... — закусывал Федор нижнюю губу, перебирая сопротивле
ние из нутра омута: леска конского волоса резала воду, удилище гнулось. —
Сорвется... Кабы подсачник!
— А я на что?
Через голову Дарья стащила сарафан, исподницу.
— Мы поморские, нигде не пропадем!
Сиганула в омут, оглашенная. Миг — и ладонями выброшена рыбина на
берег, трепещется, сверкая в траве.
Живое ее серебро, белизна тела в призрачной темени омута ослепляли. Про
бормотал стрелец:
— С тобой, верно, не пропадешь. Ш альная... Ой, шальная!
Подал ей руку, помог выйти из воды.
Куда подевался угловатый подросток — не под соснами озера Терибеева ею
оставлен? Похорошела, расцвела люба-любушка женской силой-мочью. При
ковывает взгляд нагота покатых плеч, налитые груди, в ложбинке кипарисовый
крестик. Капли влаги проблескивают, скользя с тонкого стана, с плавных округ
лостей бедер.
— Простудись у меня, дуреха. — Он покраснел и отвернулся.
Добер был лещик, по-рыбацки сготовлен в глине на угольях костра. О пиве,
пирожках не говори, во рту тают — с царской, чай, поварни.
— Наш день, лада?
— Наш, целые суточки, со счету минуточки.
Прислонилась к нему, служивый окутал ее полой кафтана, бережно принял
к себе на колени.
Потрескивало сучьями пламя, распалялось солнце, гудели в ивовых зарос
лях шмели, слетаясь на медовый запах желтых, точно цыплята, душистых ба
рашков. В тени-то ивы и зеленеют, и кое-где еще в цвету.
— Федя, а Федя.
— Что?
— Венчаться будем, над головой у тебя или над правым плечом венец ста
нут держать?
— Глупая ты у меня и любопытная!
Она, смеясь, заточилась ему под мышку, рукой искала его руку, и сладкая
истома охватывала стрельца: дыхание затаивал из боязни вспугнуть то нежное,
беззащитное, что возникло сейчас между ними. Дите, право, дите, теремная ж,
монастырская сызмала затворница.
— Феденька, я хоромы затеваю. Ты согласен? — обжигал ее горячий шепот,
ресницы щекотали щеку. — Ты покажись — и все. Твои будут. Ты хозяин... ты!
ты! ты! Я устрою, я ловкая, свет мой.

Вспухли желваки на скулах, челюсти свело, что не разжать: мастериц государыниных выдают замуж с богатым приданым. Едва Федор выдавил:
— Где?
— Угоднее ближе ко Кремлю. За пяльцами мы допоздна засиживаемся, впоть
мах домой идти боязно. Арбат, ладно?
— Будь по-твоему.
— По-нашему! Не перечь: по-нашему!
Дарья вдруг расплакалась.
— Смутно у нас во теремах кремлевских. Громко молвить не смеешь, щмыгаем, ровно мыши, не застучали б каблуки. Страх, гневен государь! Дрожат пе
ред ним большие и малые. Чуть затаяло, полетели гонцы в Северу, в Комарицкую волость, к Дикому полю. Указ один: пахать... Целину драть и сеять, сеять!
Дворянин не дворянин, купец ли, посадский — поголовно в поля! Князь Ники
та Трубецкой, воевода Новгорода Северского, оказался по службе в Москве,
вышел от государя — крестится, лица на нем нет. Крымчаки грозят набегом,
царь одно указывает — пахать! Воевода хоть сам вставай за соху и множь за
пашку вдвое и втрое.
Хлюпала она носом, Федор успокаивающе поцеловал ее в темя.
— Ну-ну, нашла повод реветь. Думаю, не в Северскую Украйну — на Волгу
нас прочат кинуть с боярином Семеном Годуновым.
— С Никитичем? — ахнула Дарья. — Из-за него и гневен государь. Голод?
Ты, Семка, попускал злыдням, что снопы гноят в скирдах, зерно в ямах. Бежал
в Литву чернец Гришка Отрепьев — ты выпустил... Ой! — прижала она ладонь
к губам. — Ой, что мне будет... что будет! Не с ума говорю!
«Запуганы там, боятся слово сказать», — отметил Федор.
— Полно трусить, — потрепал ее по плечу. — О самозванце не впервой на
Москве в лапти звонят.
«Время нам хоромы ставить!» — мелькнуло у него в мыслях и спросил:
— Как к тебе Ксения Борисовна?
— Царевна доверяет, как никому...
-Н у -у ?
— Тайком на Кукуй ездили, праху Ивана Датского поклониться. Пала голуб
ка на плиту гробовую, уливается слезами. На плите-то выбито по-латыни: «Моя
надежда только на Бога».
— На Бога, — повторил Федор.
— Ты никому?
— Никому, милая, мы ведь едина плоть!
3
1 ноября 1603 года король пригласил к себе папского нунция.
Епископ Реджио — бархатная сутана, золотой крест, на чреслах широкий
шелковый пояс — при следовании через залы первого этажа замка невольно
ступал мягче. Звуки шагов свиты гулко отражались стенами, низким потолком.
Окна скорее напоминали бойницы, а не источник освещения. Подавляла мощь
кладки из глыб дикого гранита. Убранство стен — взятые с бою латы, кольчуги,
копья, алебарды, булавы, шлемы. В стали доспехов, оружия, в грузной грубости
колонн запечатлелось прошлое Польши — щита от нашествий на Европу тата
ро-монгол, турок-османов, постоянных угроз соседней Московии, ее изрядно
пообщипанного двуглавого орла.

По широкой лестнице, минуя второй этаж с покоями королевской четы, бли
жайших к трону советников, епископ поднялся в парадные залы.
Разительный контраст!
Резьба порталов, лепнина фризов, позолота орнаментов курдибанов. Свер
канье изразцов печей, блеск мрамора каминов... И окна, огромные окна! Уже и
фрески, и картины кажутся окнами!
Проведший молодость в Ватикане, средоточии ценностей, шедевров искус
ства всего мира, от саркофагов египетских фараонов и античных скульптур до
полотен и фресок Микеланджело, Рафаэля, епископ отдавал должное Вавелю.
С оттенком снисходительности: недурно, поляки не лишены чувства изящного!
Мебель, инкрустированные различными породами деревьев полы... Неплохо,
совсем неплохо! Усмешку вызывал потолок Посольского зала с его резными из
дерева, раскрашенными головами: в лицах изображены придворные Сигизмунда II Августа. В любопытстве они тянут вниз шеи: о чем речь, панове? Хранил
Вавель и то, чем искренне восхитится искушенный знаток, — это аррасы. Чере
да гобеленов — их сотни! — украшает верхние залы замка. Они, прежде всего
они, в сочетании, конечно, с остальным убранством, создают атмосферу лику
ющего наслаждения жизнью.
В Вавеле когда-то умели ценить радости земного бытия.
Нынешнему королю претят вкусы предшественника. Наверное, Сигизмунд II
Август поклонялся Петрарке и Боккаччо, Сигизмунд III преклоняется перед Ма
киавелли и Игнатием Лойолой. «Супруг Речи Посполитой», по выражению льсте
цов, — строгий поборник морали.
Надо думать, в Варшаве, объявленной столицей Речи Посполитой с 1600 года,
его величество постарается полнее выказать наклонности характера.
Кое-чего он достиг: покои Вавеля, поврежденные псжаром 1595 года, ар
хитектор Джованни Тревано отделал, обставил согласно требованиям заказ
чика.
В кабинете, куда препроводили нунция, масса мрамора: обрамление окон,
портал. Несмотря на избыток бра, подсвечников, помещение выглядит сумрач
ным — возможно, от темных пейзажей кисти голландских мастеров в черных
рамах, от тяжелых темных драпри, шкафов мореного дуба с книгами. Напраши
валось сравнение с цокольными помещениями Вавеля, витавшая в воздухе об
щность их и разница: там обилие орудий войны, точно в арсенале, тут оружие
— книги, свитки грамот, карты. Сдается, общности отвечает и огромный глобус
в простенке, и мерно тикающие часы в напольном футляре. Внизу подвальная
глухота, мрачность естественны, здесь искусственно воссозданы подбором мра
мора холодных тонов, древесных пород мебели, расцветкой ковров, крадущих
звуки и свет.
Припахивало псиной. Король любил собак — признак прирожденного по
литика. Первый рыцарь Речи Посполитой, сочетая в нраве твердом, суровом
солдата и слугу церкви, прежде всего страж величия Богом вверенной ему
страны.
В углу мольберт, закинутый тканью: хозяин кабинета пристрастился к жи
вописи. Разносторонне одаренная натура — в подвалах замка у него лаборато
рия и кузница. Его величество выковывает дивные орнаменты и всем пылом
души просвещенной отдается поискам философского камня, добычи золота из
свинца, ртути или что там еще применяют алхимики.
Кпавдио Рангони раскланялся приветливо: навстречу ему отмерил положен
ные три шага человек лет сорока в сером — коренаст, румян, пылающе румян и
огнисто рыж. Сняв шляпу с копны жестких, почти красных волос, король

Польский и Ш ведский, великий князь Литовский, Русский, Прусский, Ливонс
кий, Лифляндский и прочая осведомился о здравии его святейшества папы Кли
ментия и дружески о самочувствии дорогого визитера.
Кратки были дипломатические любезности, сама короткость, выказываемая
Сигизмундом III, поляком, Ягеллончиком по матери, шведом по отцу, испанцем
по платью, подчеркивала лишний раз, насколько приятно королю принимать
посла Рима. Лишний, именно так, ибо Вавель предпочитает итальянский, род
ной Рангони язык польскому и в кабинете одни сутаны. Привычная епископу
среда: советники, секретари, кто провертывает рутинную работу, занят состав
лением универсалов, перепиской, — преимущественно клирики.
С улыбкой, далекой от протокольной, Рангони справился о здоровье принца-наследника Владислава и эрцгерцогини Констанции. Сигизмунд III запунцовел, сердечно тронут: сын назван наследником, упомянута возлюбленная.
В трудах упрочить государственность Речи Посполитой король подвигает
Республику к статусу наследственной монархии. Разумеется, вопреки сопро
тивлению высоких чинов, видящих в этом покушение на свои шляхетские сво
боды. Двор насторожен хлопотами его величества возобновить родство с Габс
бургами сватовством к сестре покойной жены, в чем замешан и нунций. За спиной
Рангони едкие ухмылки: нунций, сводничая, теряет лицо!
Брат Констанции, Рудольф II, император Священной Римской империи, —
примерный католик. Если закрыть глаза на то, что он с головой погряз в черной
магии, опекаемый знаменитым кабалистом Львом Иегудой Бецалелем...
Польскому королю есть на кого равняться, чтобы проводить ночи над колба
ми и ретортами, в багровом пламени горнов!
Сопроводив нунция к креслу, Сигизмунд III прошел за стол и, усаживаясь,
накрыл голову шляпой — аудиенция началась.
— Борис тужится протащить Москву в Европу, — сразу поделился он набо
левшим. — Поползновения породниться с правящим домом Британии, новое
посольство в Данию ...
Холеные персты посла струили зерна четок.
— Полагаю, Тауэр и Эльсинор не в восторге, ваше величество.
— Схизматы хуже краснокожих дикарей Америки. Медвежий народ!
— Русские упорны.
— Пусть потопчутся у черного входа, куда пускают лакеев и кухарок, дока
жут, что достойны приобщиться к благам христианских ценностей.
— Ваше величество читает в моем сердце.
Сигизмунд III сутулился, белоснежное кружево воротника оттеняло меднокрасный клинышек отпущенной на испанский манер бородки.
— Князь Адам из Вишневца доносит нам о соискателе престола Московско
го княжества. Вообразите, мой друг, Борису отыскался соперник! Дикая нация...
Для них ли Европа!
Нервничая, он подергивал цепь ордена Золотого руна и приглашал нунция
разделить возмущение: отвлекают на мелочи вроде возни варваров вокруг вар
варской короны. Владетелям Русии отказывает в царском титуле Польша, бес
спорно главенствующая в славянском мире держава.
— У великих государственных мужей нет дел малых, деяния их принадле
жат истории, — кротко побудил епископ Реджио к развитию темы. Дал понять,
что тон, взятый королем, им принят не целиком, посол нуждается в разъяснени
ях по существу проблемы.
Сигизмунд III вправе торжествовать. Сколько внушали ему о росте могуще
ства Русии — и что открылось? Болен государственный организм, если порож

дает безродных проныр, нагло овладевающих тем, что им не принадлежит, и без
вестных бродяг, рвущихся к тем же высотам власти.
__Вообразите: хлоп с панской кухни карабкается на престол!
«Разговорился!» — наблюдал нунций. Обыкновенно король замкнуто мол
чал, что дало повод к прозвищу — Немой. Обыкновенно от его имени выступа
ют секретари.
— Если нас не мистифицируют, — постучал ноготь пальца по свитку, — это
способно высечь искру. Искру на пороховой бочке!
Нунций потупился со смиренной печалью. У Рима нет иных побуждений,
кроме как споспешествовать благоденствию народов. Даже слепо заблудших
на путях порочных. Люди — увы! — греховны, глухи к зову, исходящему от
святейшего престола. Слепым нужен поводырь. Ищем же поводыря стаду сему,
дабы вышел к свету истины...
Витиеватая речь посла растрогала короля.
Поводырь! Глубокая мысль! Польша в свое время не преминет принять на
плечи бремя освобождения соседних наций, исстрадавшихся после раскола хри
стианства и пагубной реформации... Потомки шляхты, полегшей при Лигнице
и заслонившей Европу от орд Батыя, уподобятся конкистадорам Нового Света,
чтобы в степях Скифии положить предел угрозам варварского Востока!
Нунцию заскучалось. Польское общество до сих пор увлечено подвигами
конкисты, когда горстка смельчаков, завоевав необозримые материки, привела
ко кресту сонмы дикарей обеих Америк.
Скифия — навязшая в зубах риторика! Пока русские расколотая нация, не
иссякнут притязания Москвы на Белую Русь с Минском, Черную Русь, иначе
Волынь, Русь Малую с Киевом, Красную Русь со Львовом, Зеленую Русь, или
Буковину, входящих в Великое княжество Литовское, как неизменны будут пре
тензии Речи Посполитой на земли Чернигова, Северской Украины, Смоленска,
Великого Новгорода, Пскова.
Словно обращ аясь в пространство перед собою , посол промолвил с ус
мешкой:
— На днях при встрече с одним из купцов-московитов я еще раз убедился в
живучести суеверий. На выходе Бориса после коронации в соборе обязан был
ударить царь-колокол, язык которого раскачивают двадцать четыре звонаря. Язык
оборвался... Дурной знак, не к добру, — поныне это помнят в Московии!
— «Колокола», «купола», — фыркнул король, произнеся слова по-русски и
метнул взгляд в сторону черных сутан, чем вызвал оживленное перешептыва
ние своих советников.
— Что доподлинно известно о претенденте? — напрямик спросил нунций.
Обратились к докладу князя Адама Вишневецкого. По мере чтения твердела
уверенность: бумага продиктована точно сыном покойного деспота Московии.
Осведомленность Дмитрия в тайнах Кремля изумительна! Епископ Реджио
бросал вопрошающий взор на короля: «Это правда?» — и получал утверди
тельный кивок. Несомненно, свиток тщательно изучен в Вавеле.
Смерть первого сына Ивана IV, по небрежности нянек утонувшего в Белом
озере, сватовство тирана к Мэри Гастингс, происки Годуновых... Правда! Толь
ко правда!.. Борис неоднократно покушался на царевича Дмитрия, попытки пре
дотвращались бдительностью стражи. Наконец, убийцы прокрались в спальню
ребенка под покровом ночи, однако врач-иноземец, воспитатель царевича, су
мел подменить его накануне двоюродным братом.
Потрясающе! Какова фабула, а? Пустить по миру этот свиток, он произве
дет впечатление!

Народ смертью покарал преступников. О размерах побоища в Угличе свиде
тельствует факт: погибло тридцать детей, не считая взрослых.
Вскользь, бегло доклад Вишневецкого затронул следствие, развернутое Мос
квой. Углич от Бориса жестоко поплатился за приверженность к царскому сыну:
двести человек казнено, остальные горожане осуждены к медленной смерти в
снегах Сибири.
— Тоже правда? — поеживался Клавдио Рангони, плохо переносивший хо
лода.
— Борис плоть от плоти своего народа... — Скрестив руки на груди, супил
ся король. — От русского злонравия всего можно ожидать, мой друг.
— Чудовищно! — шептал нунций. — Я ощущаю себя кинутым во мрак язы
чества, где господствует грубое насилие, закон подменяет нож убийцы и топор
палача, и душ не коснулось христианское милосердие! Залитая кровью Моско
вия... Вместо трона нагромождение лж и...
Благосклонно кивал его величество. Он поборник истины, он посвящен, на
сколько сильна ложь. Чем наглей выдает себя за правду клевета, тем меньше
требует доказательств.
Рассказ царевича Дмитрия, в изложении князя Вишневецкого, полон прома
хов. Извинительных, однако, принимая во внимание давность событий и судьбу
скитальца по монастырям у Студеного моря.
Например, Дмитрий уверяет, будто Борис Годунов сговорил набожного мос
ковского князя Федора постричься в Кирилло-Белозерское аббатство. Нет, не
келья, дворец Кремля принял последний вздох последнего государя шестивеко
вой династии.
Итак, что перед нами?
Простенькая новелла о потерянном и обретшемся на чужбине наследнике
великой империи?
Не скажите! Ценность сюжета в том, что его не проверить, минуя пристрас
тных свидетелей, то есть московитов. Кто к ним обратится? Казни жителей Уг
лича, поголовная ссылка в Сибирь — и вообще где они, свидетели, и у Бориса?
Себя претендент выставляет «умным мальчиком».
Что ж, умен. Дьявольски хитер, изворотлив!
В монахе узнали царского сына по благородной осанке...
Промах? Натяжка? Увольте! Если бы выдумывали, то придумали кое-что
поправдоподобнее. Аргумент, не нуждаю щийся в доказательствах, — чем
плохо?
Зашелестел свёртываемый свиток. Чтец с поклоном попятился от стола.
Патер Крисский — ему прочат завидное будущее при королевском дворе —
приступил к обмену мнениями.
— В век просвещения и свободы монаршего венца удостаивается убийца? —
ксендз волновался, рукава сутаны взмахивали, точно черные крылья. — На тро
не палач? Возможно ли пасть ниже! Понуждать подданных молиться за пре
ступника — здравый смысл отказывается верить в безмерное кощунство.
— Скифия! — сверкнул глазами ксендз Барч, духовник его величества. —
Покойный Сигизмунд II Август предупреждал: Московия — враг Европы. По
мните его письмо Елизавете Английской? Вверившись Борису, эта страна по
рвала последние нравственные связи с цивилизованным миром.
— Московия на краю бездны, — хмуро высказался отец Помасский. — Го
лод! Одна столица погребла двести тысяч трупов.
— Четыреста!
— Разве не пятьсот тысяч?

__Голод и бунты черни! Правление расстроено сверху донизу. В любой час
Московия станет опасной для соседей, очутившись в руках какого-нибудь прохо
димца, если...
— Именно «если»! — взмахнули рукава сутаны Крисского. — Если Речь Посполитая откажет москалям в помощи! Но польское сердце отзывчиво, и Господь
милосерд к душам заблудших. Уверен, нашу протянутую руку встретит дружес
кая рука: первые из вельмож Московии мечтают и свергнуть узурпатора, и обла
дать шляхетскими вольностями. Наши свободы — им образец, братья.
Король, уронив подбородок на грудь, не шелохнулся, пока длилась дискус
сия, и сейчас молчал.
Круг замкнулся. Слово за нунцием. Епископ Реджио ответил сухо:
— Святейший престол незамедлительно известится о новых, открывшихся
в пределах Речи Посполитой обстоятельствах.
Он и так вышел за посольские прерогативы, дав себя втянуть в обсуждение
«новых обстоятельств». У него нет полномочий делать широковещательные и
обязывающие заявления.
Сигизмунд III заговорил отрывисто:
— Личности соискателя короны Московии нужна проверка. Доклад князя
Адама разошлем панам сенаторам. Нам угодно знать отзывы о сем предмете
канцлера литовского Льва Сапеги, воеводы Краковского Зебржидовского, вое
воды Киевского князя Острога, кардинала Мациоевского, епископов... У нас
республика! Мы исполняем волю подданных!
Взгляд его задержался на отце Крисском:
— Воеводянка М арина Мнишек очень молода?
— Великая королева Ядвига, ваше величество, прибыла в Краков из Венг
рии, едва ей минуло пятнадцать лет. Питомица славных монастырей, Марина
Мнишек — достойная дочь церкви правой.
Кивнув Крисскому, король заключил:
— Нам желательно ближе познакомиться с героем дерзкого предприятия.
«Заранее подтасовывает результаты проверки», — итожил нунций, уноси
мый экипажем из Вавеля. Канцлер Польши Замойский, враждебно фрондирую
щий с королем, им не назван. Зато его величеству угодно опереться на Льва
Сапегу. Находясь с посольством в Москве, пан Лев, помнится, насмешил при
дворные круги депешей: у москалей на примете человек, как две капли воды
похожий на царевича Дмитрия! Позднее доброжелатели, снабжавшие Сапегу
секретными сведениями, очутились в тюрьмах, если не бежали из Руссии.
Король желает видеть претендента? Попробуем опередить его величество...
Швед чужд откровенности. Вавель протягивает руку помощи Кремлю? Ф у...фу! Епископа Реджио передернуло. Суда с закупленным зерном для голодаю
щей Московии задерживаются одинаково Карлом, наместником шведского пре
стола, и по приказу Сигизмунда. Его величество, что крайне горько, не посвятил
сердечного друга в тайные сношения с Крымом, чтобы хан напал на Русь, ос
лабшую за годы стихийного бедствия. В связке с казаками, конечно. Царь, шаг
нувший в Кремль с телеги татарского обоза, — каков вариант? Мстительность
застит очи короля...
Ввязавшись в кампанию с Московией, он рискует шведской короной и не
ясно, получит ли покоренную Русь! Претендент — кто он? Что он?
Нунций был недоволен собою. «Что сказал бы по этому поводу мой вер
ный Джованьо? — поёрзывал граф-епископ на кожаных подушках экипажа. —
«Экселенча, вы покупаете подойницу раньш е коровы! Вас обсчитывают, экселенча!»
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ноября 1603 года в Рим ушел отчет посла об аудиенции в Вавеле с копией
доклада Адама Вишневецкого. Несомненно, нунций учитывал, у кого на столе
осядут документы. Климент VIII, восприняв тиару, назначил кардиналами не
скольких родственников. Двадцатичетырехлетнему Пьетро Альдобрандини оп
ределено соуправлять понтифику в делах политических и церковных.
Не Пьетро, сам папа вскоре наложит резолюцию на донесении из Кракова:
«Это вроде воскресшего короля Португальского». Оценка факта и по факту:
когда король Себастиан погиб в битве с марокканцами и труп с. поля битвы
исчез, Португалию не раз возмущали Лжесебастианы.
Примеры самозванщины его святейшество мог почерпнуть рядом с Польшей:
казаки Запорожья, Дона давно наловчились навязывать Молдавии и Валахии
подставных лиц, которые, к выгоде бесшабашной вольницы, под видом закон
ных государей княжили по году и дольше.
Нунций Клавдио Рангони пренебрежет мнением понтифика: он в Кракове,
ему виднее обстановка на Руси и в Польше. Виднее графу-епископу, виднее,
что Висла не принесет ему по течению шляпу кардинала!
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Осияны звездами, высились громады соборов, палат, дворцов. Небо черно,
мрак выси без дна, без края, точно иглою исколот, — где редко, где погуще,
откуда мигает, сочится запредельной чистоты свет.
— Братцы, дайте вздохнуть! Ноги не несут, братцы!
Волокли через площадь — упирался Федор, взять бы с собою стынь, скри
пучий снег, блеск звезд и взахлеб упиться живительной свежестью. После гни
лой сыри застенка обносило голову, на холоде слипались волосья.
Чего уж, терпи, приспел твой час держать ответ. Правда, не чаялось, что так
все сложится.
А и кто чаял?
Подвели Москву упованья на перемены к лучшему: мол, кончись зима, даль
ше получим облегченье. Бывает, однако: буйствовала, скажем, гроза и вроде
пора ей в откат — напоследок жесточей глушит гром, разят молнии, дождь хле
щет, ветер, достигши ураганной силы, сносит с домов кровли, с корнем выди
рает деревья.
14 мая 1603 года столица, поделенная на округа с начальством из бояр, околь
ничих, села в осаду. Тогда как скопилось беженцев от голода больше, чем горо
жан, и позакрылись лавки, базары, поскольку иссяк подвоз съестного.
И раньше, и позднее того, о чем летописец занес на свиток строку: «Смяте
ние бысть по всей Русской земли», хаживали государевы воеводы усмирять бун
тующую чернь: к Владимиру — Олексей Фомин с Тимофеем Лазоревым, на
Волок Ламский — Михайло Шейн с Безобразовым, в Вязьму — князь Иван
Татев с Офонасьем Мелетьевым, в Можайск — князь Дмитрий Туренин. Еще в
Медынь и Ржеву, на Коломну.
Погасят бунты в одном месте — займется в другом. Внезапно разрозненные
выступления слились воедино, сжав град на Руси царствующий смертельной
петлей.
Годами Москва кипела ненавистью к пришлым, что зазвал их Борис Году
нов подачками: и цены скачут, и к прилавкам не протолкаться...
Не могла не подняться, вздыбилась ответная волна:
— Люди мри — Москва в три горла жри?

__Не бывать сему! Хлопнем дармоедов, забудут мягкие перины...
__Уж хлопнем, мы в своем праве!
Надо ли говорить, сонмы гулящего люда, голи обездоленной возглавлял ста
рый знакомец — Хлопка Косолап? Перерезаны пути обозов к столице, замерло
судоходство на Волге, и чего искать, почему летом М осква вымирала, как ни
когда за «зеленые годы»?
Пожары, средь белого дня грабежи, на улицах, в домах трупы, трупы. Спо
собных владеть оружием то и дело выгоняли на стены Китай-города, Скороду
ма, готовя к отражению вероятных приступов.
Подавить восстание выпало окольничему Ивану Басманову. Обе стороны
дрались отчаянно. В сече погиб молодой воевода и был схвачен раненый Х лоп
ка.
Без предводителя распалось бунташное войско. Сотни вооруженной воль
ницы, минуя заставы и заслоны, утекли в волости Северской Украйны, к Дико
му полю, на Дон.
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сентября под стенами столицы успех, на Волге — и также в сентябре —
разгром рати Семена Годунова. Спасались бегством, бросая раненых, обозы и
артиллерию. Незадачливый Никитич угодил в руки казаков. Поглумились над
ним и отпустили: скоро будем у вас с законным государем царевичем Дмитрием
Ивановичем. Встретишь хлебом-солью, авось ишшо помилуем!
В сшибке с казаками малость поцарапало Федора Лупова. Отлеживался де
сятский в Нижнем Новгороде (приютил один из приказчиков знаменитых куп
цов Строгановых). У него он прочитал невесть как попавшее сюда воззвание
самозванца: « ...а вам, гостям, и торговым людям, и в торговле вашей, вольно
сти не было, и в пошлинах у вас треть животов ваших, а мало не все иманы... а
вас, гостей и торговых людей всего Московского государства пожалуем, в по
шлинах и податях велим по льготе и во облегчение учинити»...
Из Нижнего остатки рати перебросили в Казань. Чего уж, не своя воля, и
присяга один раз дается.
Вернулся служивый из похода — весной припахивало. Домой теперь, да? Э,
кто тебя ждет, чтобы на столе щей горшок и банька скутана!
Час поздний, Лупов наметился перемаять ночь в сторожке у Боровицких.
Тут его и повязали. Трое суток в каменной клети — за что?
В Пытошной после потемок ослепило пламя дымных факелов, огни свечей
резали глаза.
Ш вырнули Федора на пол врастяг. Заворош ился — насели заплечные ма
стера.
— Потелепайся, вор... — пыхтят.
— Лежи, как положили! — смердят редькой и чесноком.
Раздался голос:
— Оставьте его.
На-а, за столом царь. С боярами: слева Василий Шуйский, справа Иван Бу
турлин, глава Разбойного приказа, и, конечно, Семен Годунов.
Переменился Годунов с тех пор, как видел его Лупов торжественно шеству
ющим по рундукам Ивановской площади к вратам собора, и обступали его, тес
нились шубы на соболях, золотные ферязи: лицо отечное, под глазами мешки.
Кудри, накрытые тафьей, брови в седине.
Кого годы красят! Князь Василий Ш уйский облысел, подурнел. Кабыть, он
царю ровесник летами? Шея в жирных складках, тяжко ею ворочать, вельми
Шуйский содеялся тучен. Сам обрюзг, веки красные, опухшие, то взгляд шилом
колет, таково остры зрачки.

Да смотри ты: Михайло Молчанов тут. Давненько его в Кремле не видали!
Пристав по Угличскому розыску по-прежнему смахивает на подростка, годы его
не берут. Он что — в обслуге Пытошной? Застенки у него под началом?
Своим заняты, совещаются меж собой царь и ближние его. По тому, как
бояре украдкой косились на стрельца, защемило у Федора ретивое: он теряется,
каким побытом кинут в одиночную каменную клеть, и они озадачены, в чем
вина тюремного заточника, поелику царь в Пытошной. Не охоч государь сыски
вать подноготную допросами с пристрастием, полагаясь целиком на Семена
Никитича. Окольничий и приступил:
— Сознайся, Федько: ты предал товариство разбоям Хлопка? Брось запи
раться, облегчи душу.
— Не грузно и так. Сплошь поклепы, в чем мне виниться?
— Жил у шишей?
- Н у - у ...
-— Чего так: кого с камнем в воду, а тебе от злодеев почесть?
Понял Федор: любые ответы прозвучат неубедительно, опытный допросчик
напористостью не позволит их обосновать. Смущало, сбивая с толку и то, что в
Пытошной зачем-то Михайло Молчанов.
— Битьем нудили разбои ладить им оружие?
— Нет, токмо...
— Перестань метать петли! — чуть повысил голос окольничий. — Сказал
бы, что вошел к разбойникам Хлопка в доверие, что с твоей помогай награб
ленную рухлядь, хлеб доставляли в Москву к твоим шуровьям, — да и делу
конец.
Чего-чего ожидал Федор, только не такого оборота. Лицо мокрое, из-под
запущенных волосьев пот ручьем, щекочет подбородок и шею, как молотом
намахался до устали.
— Запутался, изменник, запутался, — дважды повторил окольничий. — У
нас понапрасну бока в темницах не отирают. Эй, на дыбу вражину! Плетей...
Десять боев, не мели он языком попусту!
Набросились заплечные сдирать одежу. Кто-то заехал сапогом по ране. О й...
Ой, искры из глаз! От режущей боли обмяк служивый, ничком посунулся на
осклизлый пол — накрыло его беспамятство
Огонь! Жара пекучая! Бился стрелец, исходил стонами. Отпустило пламя,
взамен померещилась дорога. Та самая, к Серпухову, где намечено было погру
зиться на суда и сплавляться вниз: разжиженная глина, залитые дождем колеи.
Догнали взятый разбоями хлебный обоз. Возницы взялись нахлестывать лоша
дей. Настижешь их — пешком-то, коли на сапоги липнет по пуду глины? Д ос
тань их... достань! В издевку и легче б было удирать, вспороли разбои мешки.
Хохот, улюлюканье и золото зерен в грязь... В грязь!
Грязь, темь, как ни с того, ни с сего проявились бледные личики двойняшек.
Свесив с полатей головенки, канючат — ладони сложены ковшичком:
— М учки...
— Горсточку-у-у...
Очухался стрелец: окатывают его холодянкой из бадьи. Сел он, встряхивал
ся и пристанывал.
Регочут каты, рады угодничать:
— На крамолу горазд, на ответ хлипок.
— Прихиляется, паскудник...
Криво ухмыльнулся Семен Никитич:
— Жидок оказался на расправу, стыдись!

Тормошился Федор встать на ноги. Зубы ляскали, в мокрой одеже его лихора
дило.
— Виноват, боярин, что битый-раненый к разбоям вляпался. Покуда я у них
на цепи сидел, жена и дети померш и...
Взгляд царя задержался на нем, тяжел, сумрачен, и ощутил себя служивый
мышью под лапой кота.
— Так за что был помилован?
— На колени не пал перед Хлопкой.
Говорил что-то Бутурлин царю, разобрать удалось одно: «Смоленск», «Со
лодовников». Видно, докладывает, каким Лупова подобрали ратники стре
лецкого головы Солодовникова на Смоленской дороге, в метель, полузамерзшего.
Борис Федорович прищелкнул пальцами, сверкнули блескучие камни перстней-жуковин.
— Извет где? Подай, Иван Матвеевич.
Все-таки донос? Чего от него хотят? Чего добьются?
Бумагу от Бутурлина государь относил на вытянутую руку, сдвинув брови.
Накоротке оторвался он от чтения:
— Не бил челом злодею — хвалю.
— Прости на прямоте, великий государь. Не кланялся... Эка заслуга!
Малым ребенком случилось тонуть в осеннем пруду. Заигрался и, хохоча,
вбежал на лед. Вдруг треснуло под ногами, тело обняла вязкая жидель, почуди
лась она горячей, круче кипятка, когда холод пронзил насквозь.
«Тонкий лед... Проламывается!» — билось в мозгу бессвязно. Представля
лось теперь, что всегда под ним был тонкий лед: Богу молись, если раньше не
захлебнулся, не утоп...
Мастера усердствуют: вздыхают меха, раскалились пыточные клещи, спи
цы, воняет пережженным железом, от алых углей угаром. Парнишка-кудряш —
красная рубаха под витым поясом с гребнем, с зеркальцем, точно малый со
брался к девкам на игрище, — шаркает голиком пол, облитый водой для смыва
крови. Палач, поди из старших, заполз по канату к стропилам, смазывает блоки,
не скрипели бы, когда допрашиваемого вздергивают на дыбу. Третий заплеч
ный умелец пробует в кадке плети: достаточно размокли? Вдоволь пропита
лись рассолом?
Служба у них — рвать и терзать живую плоть, душу вынать из тела. Правда
с дыбы, из-под плетей, и оной решать твою судьбу!
Отложил государь бумажонку.
— Прями нам Лупов: ты с дороги в Пелым утек, порушив слово блаженной
памяти Феодора Иоанновича?
Рывком он привстал с резного, слоновой кости седалища, осеняя себя крес
тным знамением. И Шуйский с Бутурлиным, и окольничий Семен Никитич, у
дверей Михайло Молчанов истово помавали перстами при имени покойного
царя.
Забывшись, дернулся Лупов: руки связаны за спиной — попробуй перекре
ститься. Изнурен темницей, коий день без еды, пить и то не давали. Знать бы, от
кого донос. О чем? Ворошат старое, забытое, глубоко копают — небось, выбе
рись-ка из ямы!
Так и тогда было: тянуло вниз, сомкнулось над головой ледяное крошево.
Счастье, что дна достал, и хватило ума оттолкнуться. Вынырнул и забарахтал
ся, и кое-как добултыхал к берегу...
Не успели царь и бояре усесться, Молчанов вылез вперед:

— Семейка известная, великий государь. Дед Федьки по опале угодил в Углич
и не перестал смутьянничать. Дядья Лупова в Сибирь сосланы, и по нему тюрь
ма плачет! Ничто ему суды... с разбоями рад якшаться!
— Перед Богом и царем кто не виноват? — запустил беглый говорок князь
Шуйский. — Мужики бегали с дороги, о парнишке что говорить? Скольки год
ков ты был, Федор Андреев сын Лупов?
— Двенадцатый шел, — понурился служивый.
— Что еще добавишь? — развел руками Шуйский.
— Дозволь мне, государь, — обмолвился седой Бутурлин. — Смотрел я свит
ки Угличского розыска.
— И что?
— Луповы на высылку в Пелым не обозначены. Вестимо, старый да ма
лы й...
— Ябеду подсунул? — обратился государь к окольничему Семену Годунову,
гневом исказилось одутловатое лицо. — П рочь... Все прочь! Оставьте нас, по
надобитесь — кликну. Да стрельца развяжите, боязливые!
Никого в Пытошной. Факелы трещат — в смоляной пакле полно кострицы,
и за дверьми переступают сапоги-ботфорты немчин-мушкетеров. Псам верным,
государевым знак подай, любого изрубят, исколют. Им без разницы: боярин так
боярин, холоп так холоп. На том стоят, на слепой преданности трону.
Подперев кулаком голову, грузную, в седеющей гриве волос, испытующе
смотрел Борис Федорович на стрельца.
— Ж алеешь детей?
Служивый потихоньку разминал затекшие руки.
— Великий государь, душа болит и сердце ноет.
— Ты молод: будет семья — будут дети.
— Угодней б помолчать, — угрюмо произнес Федор. Задержалось, однако,
в нем: «Новый заход, а? Зачем семья упомянута? Глубоко копают! Златошвеи
государынина верха — их судьбой царица распорядиться вольна, сама женихов
выбирает, замуж выдает от себя с приданым. Того и не хватало — Дарьицу
приплести!» По-прежнему терзался он неизвестностью: за что угодил в камен
ную клеть-одиночку и ажно к самому царю на допрос?
Борис Федорович качнул головой:
— Нога как?
— Терпимо.
— Где тебя?
— В сшибке стрелой. И по голове остолопом. Ага, от разбоев почесть, —
нашел сил, усмехнулся Лупов.
— Подымись, — повелел государь мягко. — Воин на коленях — разве гоже?
На коленях стоя — разве служба?.. Подойди, прями честно: страшно было? На
суде-то от Хлопка?
— Смерть смотрит в глаза — веселого мало.
— Да! Вот что хочу я: при тебе скончал дни Дмитрий Углицкой?
— Не-е... Я дома сидел, когда пономарь Федот Афанасьев, зовомый Огур
цом, сполох ударил. Опосля побег ко Княжому-то терему.
«Можа, и тут мелко, дно близенько? — затеплилась спасительная надежда,
согрела стрельца. — В сапоге хлюпает, в кровь каты разбередили рану — ништяк, переморгаю!»
Шуршал бумажкой Борис Федорович, разглаживал ее ладонью.
— Зрел во гробе царевича?
— Не-е, на руках кормилицы. Имя-то забыл.

__Кого смерть красит: наверное, изменился сердечный?
__Уволь, великий государь. Вживе аз царевича не видывал. Чай, не из ближ
них. Мало, чай, кто был вхож за стены кремлика.
__«Чай», «чай», — тень недовольства промелькнула по лицу Бориса Фе
доровича. — Твой род, думаю, людей служивых, давний род. Зачем прибедня
ешься?
— Дак мы и есть из обедневших! Дед сыновей, моего батюшку тож в стрель
цы записал, и то с посулами дьякам, со слезными челобитьями.
— Поправимо! — ладонью отсек Борис Федорович. — Доводчика, коий по
клеп возвел, головой тебе выдам.
В ф уди захолонуло, потерянно пробормотал Федор:
— Прости, державный государь, на чужой беде мы не богатели. Мне б в
строй. Мне без службы не житье.
С потолка, из темени, куда не достает свет, срываются капли влаги, плюхают
о пол, брызги, разлетаясь, злорадно шипят, попадая в жаровни.
Пепел покрывал остывающие угли, стынул пыточный инструмент — не пре
рывался допрос, в коем нуждался больше подследственного дотошный следо
ватель: об одном и том же расспрашивал раз за разом, ловил на оговорках, тре
бовал подробностей. Л упов путался в показаниях, терял нить, чего царь
добивается.
— Сам себя поколол отрок? Кто видел?
— Юдин в окно. Я уж говорил! При посуде коий...
— Поленниц оставалось много во дворе?
— Топить-то надо! Как без дров?
— Посторонние могли за поленницей спрятаться?
— Почем мне знать? Пощади, мал я был!
Навешивал Борис Федорович на глаза седеющие брови, утомленно помар
гивал.
— Выходит, Федька, незнаемо кто во ф о бу лежал во соборе Спаса.
— Государь, — потерянно вскинулся десятский, — над кем тогда царица
Марья убивалась? По четыре дни, по четыре ночи не ела, не пила. В уме мало
что не повредилась над кем, если не^над сыном?
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Алой лентой продернут серый окаем. Мглятся стволы и черная вязь сучьев в
небрежной припухлости инея. Хвоя похожа на мех горностаев: что ни ель —
царственная особа в мантии до пят. Увалы лесистых, поросших буками, вязами
предгорий юго-запада слитны, как тучи, беременные непогодью, — ветрамищеледуями, метелями.
Кабан-секач впитывал тишину утра и, обжигая ноздри, цедил холод. Звуки,
запахи составляли для него жизненное пространство. Мир суболотьев с сочны
ми корневищами аира, осок, камышей; полян со спрятавшимися в жесткой тра
ве желудями, увесистыми, как пули; распадков, где бьется ручей живой един
ственной струйкой. Хвост зверя вытянут, уши напряжены и ловят, как далеко-далеко
в полях кто-то проехал в санях, воронье прошелестело крыльями с ночевки на
крышах и деревьях поместья старой панны Тарло, куда в замок вчера навез гос
тей ее зять Юрий Мнишек. Пискнула мышь под пнем — о него любит чесать бока
предводитель гурта. Тетерев фомыхнул крыльями, ф омоздясь на березу. Голу
би вылетели из риги.

Время кормежек гурта летом — ночь, зимою — день.
Свиньи рыли снег, сквозь напластования палых листьев добираясь к желудям,
корневищам трав, смачно чавкали. Молодняк, соединившийся с матерями по
окончании свадебных гульбищ, резвился: беготня взапуски, забавы им дороже
сытого брюха.
Гурт поредел, молодняка мало. Годами кряду холод с весны до осени, зимой
губительные стужи, глубокие снега вызывали падеж. Вепрйцы иногда теряли
полосатых новорожденных поросят до единого, старые кабаны, отощавшие от
бескормицы, становились легкой добычей хищников, околевали на переходах,
увязнув в сыпучих сугробах.
Зудит рана в плече, память о поединке с медведем-шатуном. Накопить жиру
не с чего, если холода бьют цвет ягодников, диких плодовых деревьев и летом
даже травы не набирают питательной сладости — бурые отказываются зале
гать в берлоги. Секач одержал верх, побежденного бродягу кабаны съели.
Угрюмый секач настороже. Его не обмануть покоем. Ночью он, просыпа
ясь, раз или два перехватывал посторонние шорохи с полей, вдали мелькавшие
огни.
Сопрягал вожак ночное беспокойство с утренней безмятежностью и вдруг
издал звук, схожий с каш лем... Уходим! За мной!
Смерзался грудами помет, вывернутые из-под снега прелые листья забелил
иней, как к дубам вырвались гончие визжащей, лающей сворой.
Брякая медными бляхами ошейников, псы обрыскали дубраву. Кабаны зи
мой не ночуют иначе как на постели, и гончие нашли кучи травы, елового лап
ника. Вокруг свежие порой, месиво следов. Разгоряченные хлевным духом ле
жек помета свиней, собаки грызлись. Ссоры неминуемо вылились бы в свалку,
не прискачи всадник с медным рогом за плечами.
Понуждая драчунов к повиновению, псарь щелкал плетью, подбадривал зву
ками рога и направил свору по следу гурта.
К рогу с опушки рощи подключились из полей валторны. Потехе, для кото
рой ожил пустовавший без хозяев большую часть года замок Ляшское Мурованье, подано начало.
Умеет жить Юрий Мнишек! Пиры, празднества, увеселения воеводой сендомирским и львовским задаются на широкую ногу, право, с королевским раз
махом. «И на королевские гроши», — присовокупляют завистники. Подати с
имений его величества, подведомственных староству благодатных земель Червоной Украины, с торгового оборота, с корчмарей, евреев-арендаторов, право
славных храмов и так далее в карманы сенатора текут, в казну капают, то и дело
абсолютно пересыхая. Занимать с семьей дворец короля, окружать себя роско
шью и блеском, обильно жертвовать церкви... Не далее, как осенью пришлось
продать одно из имений в уплату неотложных долгов, погашение ссуд! К тому
же доходы упали, мужичье, черт бы его побрал, ссылается на плохие урожаи,
будто ясновельможный их хозяин, с головой в государственных заботах, обязан
налаживать погоду!
На холме возле дуба зажглись костры. Прежде всего для дам, пожелавших
своим присутствием украсить мужское общество. Слуги-пахолки расставили
скамьи, складные стулья, раскатали ковры. Появились на скатертях сласти, на
питки. С десяток музыкантов, настроив скрипки и рожки, наигрывали незатей
ливые мотивы.
Ж ивописную картину представили величавый дуб, возрастом погодок пер
вых Пястов, и холм, по снегу расцветший красочными нарядами, огласившийся
музыкой, смехом, женской болтовней. Запахи сбруи, конского пота мешались с

духами, с дымом и удивительно шли к шуму, пестроте, какой, возможно, не слу
чалось здесь, пока стоит древний дуб.
Мороз после солнечного восхода отмякнул, стылую роздымь развеяло, словно
природа желала поддержать общее праздничное настроение.
В санях остались трое женщин: на них оглядывались, хотя никто не смел
нарушить избранное уединение.
— Минусенька, полно дуться, — увещевала старая дама, так укутанная в
пушистый платок, что наружу высовывался лишь кончик крючковатого носа. —
у московитов свои обычаи, тебе, моя радость, придется к ним привыкать.
Сидевшая напротив нее худенькая девочка — лучистые очи, матовая блед
ность — капризно пожала плечом:
— Я велю, бабуля, московским боярыням скакать на палочке вокруг дикар
ского Кремля! Ежедневно... По утрам... Для бодрости! Фи на их обычаи! Фи!
Третья женщина, одетая по-вдовьи скромно, рассмеялась:
— Браво! Браво-браво, пани воеводянка сегодня, завтра царица М осков
ская!
Марину можно почесть дурнушкой — облик портят высокий, не женски боль
шой и выпуклый лоб, тонкий ястребиный нос, узкий удлиненный подбородок,
тонкие губы маленького рта. Преображают ее чудные волосы, красивые брови
и особенно глаза. Карие, с живым блеском, они сообщали их обладательнице
неизъяснимое обаяние, выдавали натуру недюжинную. Девочка с высоким лбом,
еще не оформившаяся женщина, очевидно, сознавала силу быть центром при
тяжения для окружающих.
— Ядзя, милая, — заквохтала старуха, — дурно влияешь на Минюсю!
— Ничего подобного, — перебила бабушку внучка. — По своей манере, ты
все преувеличиваешь. От тети я ничего не имею, кроме добра и дельных советов.
— Матка Бозка, замечания нельзя сделать!
— А зачем, бабуля? — Марина поиграла тонкой бровью. — Будет все равно
по-моему. Дмитрий покорен. Как это говорят у русских? «Ты из менья верьевки
вьешь», — произнесла паненка, мило коверкая слова. — Успокойся, пожалуй
ста, у твоей внучки... Как это? «Есть галава на плечьях»! Уступать в пустяках и
добиваться большего, чем уступаешь, — правильно, тетя?
Вдова в восторге захлопала в ладоши:
— Браво! Браво!
— Ну вас, — добродушно сказала старушка, поправляя медвежью полсть,
сползшую с острых колен. — Вас, я смотрю, не переспоришь. Когда и успели
спеться.
«Дряхлая развалина, я же старалась», — подумала про себя хорошенькая
вдова.
Выбыв из Кракова с поспешностью, каштелянша скоро открыла, что пороть
горячку, положим, нет причин. У девчонки опытное руководство. Как из гусе
ницы, противной, в лучшем случае внушающей брезгливую жалость, вылупля
ется прелестная бабочка, так из робкой питомицы монахов-бернардинов воз
никла если не сразу царица М осковская, то царица балов и празднеств
определенно. Царевич тем глубже увязает в раскинутых сетях, что идет в них с
великой охотой. В Вишневце состоялось тайное обручение претендента и Ма
рины — далеко у них зашло.
— Я молюсь за принца, — проворковала Ядвига. — Я сердечно сострадаю о
том, что душа Дмитрия — душа великая! — блуждает в темноте.
Ее не удостоили откликом: вдова с показной покладистостью замкнула уста.
Высокий друг специально предупреждал: опасно торопить события. Выгодней

предаться их течению и ждать, ждать, ждать, с мягкой настойчивостью сокращая
сроки ожидания.
Только бы не зарвалась капризная, невесть что о себе возомнившая взбал
мошная воеводянка!
Из-за чего, скажите на милость, она дуется? Претенденту сопутствуют свитой
беглецы из пределов Русии, доверенные от казачьей старшины, попы. Марине
поэтому отказано отцом сесть в седло. Переодетой гусаром, носиться верхом раз
ве достойно будущей великой государыне всея Руси? Да на глазах у своих поддан
ных! Марина обожает маскарады, ей нравятся несвойственные ее полу костюмы,
слаще меду ей эдаким бесенком скакать на коне и пускать меткие стрелы.
Но как на это посмотрит угрюмое окружение москаля?
— Присоединимся к обществу.
Марина, откинув загрубевшую на холоде полсть, выпорхнула на снег. Каб
луки изящных сапожков, высокая меховая шапка с фазаньим пером не обманы
вали на счет ее роста. «Плюгавой жеманнице отпущено быть царицей? — зах
лестнуло пани Ядвигу, пока она любезно помогала старой Тарло выдраться из
саней. — Мир тронулся, безумный-безумный м ир...»
По совести говоря, вдова испытывала двойственные чувства: неприязнь, от
чуждение боролись в ней с жалостливостью, почти материнской. Чем оплатит
девчонка, на щеках детский пушок, свои безрассудства, которые некому отвра
тить, к которым, наоборот, ее подвигают? Самообольщение, тщеславие — от
рава, к ним нет противоядий.
О, в юности паненка Ядзя переболела чем-то подобным, если не хуже! Вспом
нить, и сейчас горишь от стыда, как задурил ей голову школяр, студиоз без роду,
без племени. Естественно, мы необыкновенные, наша любовь единственная,
даруется избранным... Конечно, он же инкогнито, в его жилах королевская кровь!
Его призовут... Его и с ним ее ждут сияющие высоты!
«Отрава и бред, наваждения — видно, от них не исцелиться», — вздохнула
про себя вдова. И пусть все течет, как текло...
Любимые цвета воеводянки — красный и белый. Хороша она в алой шубке,
в мехах русских полярных лисиц. Песцовая кокетливая шляпка, песцовая муф
та, песцовый воротник — крошка чудно сложена, все ей к лицу.
Среди всадников, увешанных оружием, точно для битвы, и грудившихся у
окраины дубняка, куда предположительно должен выскочить под выстрелы гурт
кабанов, велись разговоры сугубо политичные.
— Россия принимает руку Речи Посполитой, — по-польски ораторствовал
юноша в венгерке с витыми шнурами, в просторном голубом плаще-епанче,
адресуясь к тучному седоватому пану. — Польша, Литва, Русь — сотворим веч
ное дружество единого славянского кореня, страшное общим нашим неприяте
лям. Турок дрогнет, заоглядывается Каролус, пятясь от шведского трона и вы
тягивая шею, что там слышно из Кракова и Москвы. Заедино с императором
Рудольфом, напутствуемые Римом, мы да не повергнем ниц оттоманов? Пра
вым Бог в помочь!
Простецкое, безусое и безбородое, оттого какое-то бабье, широкое и круг
лое лицо дышало умом. Не замечались бородавки: первая — близ покляпого
носа, на лбу — вторая. Неподдельное воодушевление имеет свойство заражать
других.
Вокруг приосанивались в седлах, крутили усы:
— Вы, государь, открываете ослепительные горизонты.
— Слышал бы ваши слова король!
— Его величество зря медлит с признанием сына царя Ивана...

__Говорят, мы ополчимся местью на Москву, — далее развивал юноша свои
замыслы. — Досадное заблуждение, Панове! По свидетельству древности, Да
рию составили список обид, нанесенных греками, дабы слуга, когда Дарий садил
ся за трапезу, трижды возглашал: «Царь, помни об афинянах». Мы не Дарий! На
подвиг нас зовет попранная Борисом справедливость. Правду и закон мы поне
сем на стягах. Встаем и ложимся мы с думой: восторжествуй, правда! Восторжествуй — вернуть отнятое алчной корыстью... Учини во тишине подданных на
ших, от Господа понесших кару гладом и мором за грехи лжецаря, похитчика
престола... Щедро награди моих верных из сокровищниц наших предков!.. А Бог
рассудит турок побить, пусть вернется ими отнятое по принадлежности, мир да
осенит христианские народы! Право и истина — помним мы оное без слуги со
списком!
Водянисто блеклые глаза тучного пожилого пана, полюбовавшись юным
всадником в голубой епанче, перебегали на гостей: как находите его речи, Пано
ве добродию? Те переглядывались многозначительно, шепотом роняли:
— Царский сы н...
— Золото от глины отличимо!
Кто был невозмутим, то безотлучная тень юноши — смуглый, кривой на
левый глаз казачина. Невидный собой, коняга под ним лохматая, да за поясом
пистоли наготове, поперек седла длинноствольная рушница, да рожа зверская,
с поперечным шрамом, — паны его сторонились.
— Ожидание делается скучным, друже Корела, — улыбнулся ему молодой
человек. Гикнул, ударил шпорами — серый в яблоках жеребец, поплясав на
месте, рванул и заекал селезенкой к дубу.
Пущенный в карьер, он, к восторгу дам, обогнул вершину холма дважды и
понесся вниз, на толпу панов. Ш агах в двух-трех от них — жеребец вскинулся
на дыбы и, едва передние копыта коснулись земли, замер, послушный властной
руке: бока ходят ходуном, с удил срываются хлопья пены.
— Кентавр! — цокали паны языками.
— М олодость...
— Минуты не прожить без коханой...
Наездник белозубо улыбался, и, трепля жеребца по гриве, спросил:
— Господа, позвольте, где наши кабаны?
Прервав дневку, гурт пересек дубраву и принял в сторону колючей чащобы
распадка — затеряться, запутать следы в гуще кустарников. Чаща не чаща —
прорывались, точно пушечное ядро.
Нюх донес вожаку: люди!
Обязанность крестьян, с ночи расставленных вдоль суболотья, заключалась
в том, чтобы стуком по деревьям, трещотками, криком завернуть гурт назад —
собаки примут, выставят под огонь ясновельможных стрелков.
Секач с рыси перешел на галоп. Грудь, ребра в хряще, как броне, остро уз
кое рыло — десятипудовая туша прокладывала в кустах, густейшей мертвой
крапиве, сухих будыльях дудок туннель для следовавших за ним. Пер вожак
напролом. Попадался трухлявый пень — сшибал, хрустели выдранные корне
вища; валежина — не перемахивал ее, то откидывал в сторону.
Плакались гончие, ободряли свору медные рога егерей. Вправо... Принять
гурту правее — там свободно, там спасение!
Невообразимым уханьем, звоном сковородок, треском трещоток зашлись
панские холопья.
Бит и ломан бывалый секач. Не первый на его веку загон: уходил раньше,
прорвется сегодня. Косят подслеповатые глазки, щетина на холке ершом, клы

ки, ляская, производят звук, сходный с визгом стали на точиле, — прямо на гам и
крики вожак направил послушный гурт. Треску много, толку мало — нет у холо
пов оружия.
Гурт смял жидкую цепочку людей и без задержки захлюпал по болоти
не, — скроют его, защ итят частые, как гребень, ивняки, колючие заросли бар
бариса.
Пропустив стадо, вепрь развернулся — грудью встретить преследователей.
Псы накатили: вывалены, болтаются языки, из пастей вонючий, ненавист
ный вепрю кислый пар тугими клубками. В туннеле, проложенном кабанами,
гончие растянулись один по одному. Таранил их, топтал зверь. Трехгранные
острые бивни — кабаньи клыки — наносили секущие удары. Скопом псы бро
сались на него, раскидывал их, и уши разорваны, кровоточат бока, рассеял ору
щую свору.
Нападение вепря было неожиданным и столь же внезапно сам он вынесся к
всаднику с рогом. Уклониться бы, зверь в горячке опрокинул лошадь вместе с
всадником. Попутно, будто нехотя, он располосовал живот лошади граненым
клыком и попутно, как бы невзначай, получил по груди копытом — крошась,
треснули ребра, не снесла удара броня.
Свободен! Некому преследовать!
Позади предсмертное ржанье лошади, скулеж гончаков, стоны псаря, при
давленного конем, — скакал секач, в груди хрипело и булькало. Из пасти на
траву тянулась, густая от морозной стыни, липучая нить крови.
На животе он свержился по скату к незастывшему на быстрине ручью. По
лежал, полакал из струи,'отдававшей запахом его избитого израненного тела,
светлым песком и кореньями смородины.
Немощный собрат — стаду обуза. Что позволил себе секач, то краткую пе
редышку. Спотыкливо зарысил в сторону, противоположную болотине. Ноздри
закупорены сгустками крови, зрением дикой свинье вообще не похвастать —
диво ли, что, черный, от того неестественно громадный на белом снегу, он вдруг
возник перед пестрой кавалькадой охотников-шляхтичей.
Прогремели выстрелы.
Взметнулись подле черной туши фонтанчики снега. Проныла, срикошетив
о камень, пуля и гулко шлепнулась по дубовому суку.
Вепрь, нагнув голову, рылом нацелился в скопление людей, лошадей: рас
ступятся, он уйдет...
— Мое копье! Живо! — не оглядываясь на спутника, потребовал всадник в
епанче.
— Государь...
— Мать твою, трусишь, Андрюха?
Уколот шпорами, жеребец заблажил, норовя идти боком, вприскочку, и по
летел в карьер наперерез вепрю. Их разделяло несколько саженей — мелькнуло
копье. Тучу снега взметнул осаженный конь. Через мгновение из снежной пыли
вынеслась лошадь. Одна, без всадника.
— Святый Боже! — чей-то визг с холма.
— О ... О! — выдыхали в ужасе паны.
Черная туша, белый снег. Холодно искристый снег и черная туша, с копьем
в боку распластавшаяся на голубенькой епанче.
— Царевич! — прискакал к месту схватки кривой казак. Путаясь в стреме
нах, кулем свалился с седла. — Что я на кругу скажу товариству? Не уберег!
Он откатил каменно-глыбистую тушу с убитого, как был убежден, и увидел
в горле зверя нож, всаженный по рукоять. Сдернув плащ с тела, Корела пошат

нулся, тесно сделалось чуприне под шапкой: мертвец скалил зубы. Обрызганный
кровью, смеялся беззвучно и страшно.
__Ч ур... Чур меня, вражжа сила! — потянулся Корела сотворить крестное
знамение — свинцом налилась рука, отвисла челюсть.
Мнимый мертвец понял: шутка провалилась.
__Помоги встать. Оглох? Подняться, говорю, пособи.
К угрюмому донскому атаману, превыше всех добродетелей ставившему ге
ройскую отвагу, вернулся дар речи. Бормотал, всхлипывая:
— Быти тобе на М оскве... Царску отрасль Бог хранит!
Отчаянный охотник скривил рот:
— Глупости городишь! Нашел отличие — раненую животину из жалости
прирезать. Ты слушай, — поозирался царевич и понизил голос до полушепо
та. — Слушай и мотай на ус. Следят за нами! Будем возвращаться в Вишневец,
отстань по дороге и скачи в Запорожье.
— Зачем?
— Пусть казаки изготовятся к весне седлать коней в поход.
— С татарами заодно на Москву?
— А если?
— Не знаю, государь...
— Прихватишь Филата Межакова.
— Ты как без нас?
— Обойдусь! На обратном пути будет вас задерживать князь Острожский
в Киеве, не противьтесь. У тебя возражения, Андрюха? При себе их держи,
исполни, что сказал. Все! Все! Сюда шляхту черт несет. О, пся крев, измарался-то я...
Походило на триумфальное шествие, когда охотники двинулись к дубу: воз
главляли кавалькаду царевич с седым воеводой Мнишком. За ними шестеро
гайдуков, кряхтя, несли на жердине славный трофей — исполинского кабана.
Многоцветной шумной россыпью гарцевали шляхтичи, стреляя вверх из ру
жей. Заливались валторны, медно рыдали рога.
Навстречу грянула музыка, дамы махали платками.
Воеводянка Марина Юрьевна на серебряном подносе церемонно подала вино
в кубке венецианского стекла.
— С полем, высокородный принц.
Герой охотничьей потехи обнажил голову, в глубоком поклоне коснулся луки
седла.
— Благодарствуем, ясновельможная панна. — Он поднял кубок, обводя об
щество сияющим взглядом. — Здоровье наияснейшего короля Польши!
— Виват, Зигмунд... — грянули кличи. — Виват, его величество!
— Виват, царевич Московский!
— Hex жие Речь Посполитая!
Орудуя локтями, протискивался сквозь людскую тесноту неизвестный в не
уклюжей, словно с чужого плеча рвани русского покроя.
— Кто тут ложно именует ся Димитрием? — выкрикивал бродяга — глаза
шальные, истошно визгливый голос. — Где он, кто могилу безгрешного отрока
тревожит? Покажьте злыдня!
Пан Мнишек растерянно заозирался: что происходит? Корела заслонил было
собою голубенькую епанчу, но молодой человек— плоское широкое лицо блед
но, рыжеватые волосы косицами липнут ко лбу — грубо оттолкнул казака:
— Пусти, зреть желаем хама! Я ... Я — царевич Дмитрий! От кого нам пря
таться, заявив целому свету о своем происхождении?

Неизвестного не легко было смутить.
— Лжа и обман! — пятился перед напиравшим на него конем и горланил, у
дам, наверное, засвербило в ушах. — Я за царевичем во Угличе ходил. При мне во
ф о б его положили. Обличаю враля!
Водилась за Дмитрием Ивановичем слабость: нервничая, он потел, так что
мокрое лицо его, будто окинутое сетью морщинок, враз старело.
— Левонтий! — заф ем ел царевич ф о зн о . — Спятил, дурень? На кого ла
ешь, пес смердящий? Панове, беру в свидетели: меня не признает, — обратился
к шляхтичам. На кого он ни смотрел, господа опускали глаза стыдливо. — Из
ливонцев, из пленных. По-русски, бывало, ни бельмеса, а смотрите, отворил
поганое хайло поносить законного государя!
Обличитель, разевая рот, сполз к копытам коня, перепуган насмерть. Трясся
мелкой дрожью, глаза лезли из орбит со страху.
— Ж ... ж ... ж-живой! Сие не сон? Зрю царевича благоверного, из праха
воскресшего! — Ливонец елозил на коленях, комкал и прижимал к груди шап
ку. — Ить я его махоньким помню. Тешился государь у крыльца с робятками, я
ему снежных истуканов лепил... Ж ... ж-живой! — по-дурному восклицал хо
лоп. — Голову с плеч, язык мне вырвите... Живой!
Без сомнения, не один придирчивый соглядатай оценивал правдивость сце
ны опознания. Ливонец, весьма кстати нашедшийся в Кракове, клялся вывести
самозванца на чистую воду. Не вышло! Не первая и не последняя, очередная
попытка разоблачения названного царевича потерпела крах.
Не исключено, вести о случившемся в полях у замка Ляшское Мурованье
достигнут Вавеля, и, возможно, Москвы.
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Посетив вотчины, выяснил Василий Иванович с радостью: костяк пахарей,
ремесленников он уберег, ссужая голодающих под кабальные записи. Не в при
мер недальновидным, кто разгонял мужичье и хлеб ради барышей выбрасывал
в торговлю.
Позади «зеленые годы», очищены дороги от разбойничьих шаек, спрос воз
ник теперь на рабочие руки... Токмо пустишь рубль-то поле пахать?
О-ох, кабы хлеба на Руси не было! По мнению заморских гостей, запасов
зерна еще лет на десять вперед. Оно так, купец счету верен, но, небось, приви
рают иноземцы. Хотя по дорогам нет-нет и попадались усадьбы: окрест вымо
рочные селенья, сытый ф а й воронья, а в полях скирды, скирды. Частью клади
осели, снопы гниют, поверх одоньев пышнеет бурьян.
Перемолвился как-то боярин с мужиком возле скирд:
— Где народ? Не у кого воды напиться.
— К царю в Москву ушли за хлебом — и с концами.
— Эво что? — плетью тыкал в сторону кладей боярин. — Э во... эво! Зачем
в Москву, коли хлеб под боком!
— Чужое не возьми.
— Сторожишь?
— Сторожа зачем? Не свое не берем! — мучался мужик бестолковостью
боярина. — Земля Божья, от Бога на земле отец-государь. Потому и земля, и
хлеб царские, тронуть не моги без спроса.
Спросить бы дурака: а царь-то кто?
На треть Русь обескровела. За треть силам убыль.

Двигал нижней челюстью Василий Иванович, брезгливо отвисала красная,
как сырая говядина, нижняя губа. «Чего брылу распустил?» — в детстве нянька
строжила. Вишь, к старости проступила скверная повадка.
Промах Бориса не в том, что брался оборать бедствие; не в том, что возже
лал вспомоществование раздавать едино из своих рук, самому бы выглядеть
едино заступником страждущих. Задолго до «зеленых лет» обуяла его гордыня,
когда с похищенным насильем и лукавством царским венцом на голове сулил
несбыточное. Для всех ровно тишина и покой, для всех ровно житие во льготах
безмятежное — солнце ты, Боря, каждого обогреть?
Прошелестел князь бархатными домашними котами к столу. Горло обмота
но, распух нос — простудился в дальней путине.
Вывезены из вотчин сокровища неоценимые. Древние хартии, завещатель
ные грамоты, летописные выписки неподкупно утверждают старшинство Шуй
ских над княжескими родами.
В великом Владимирском княжестве — исток Русского Царства.
С Данилы, младшего сына Александра Невского, который в удел получил
неражий деревянный острожек— Москву, началась династия, пресекшаяся смер
тью царя Феодора Иоанновича.
Но родоначальник Ш уйских, Андрей Ярославович, владел престолом ве
ликого княжества Владимирского переднее брата своего, Александра Невско
го. «Преудобрен благородством и храбростью», первым из князей Руси Анд
рей Я рославович в 1252 году обнаж ил меч свергнуть иго татар. Разбит
нехристями — сила солому ломит! — утек он в Великий Новгород и Псков,
оттуда за рубеж. Воспользовавш ись его отсутствием, Александр Невский за
нял владимирский престол, земли княжества подверглись разграблению тата
рами.
«Родство и в Орде чтут»: в 1360 хан Навруз предложил прямому потомку
Андрея Ярославича, тоже Андрею, великому князю Суздальско-Новгородско
му, принять московское княжение. «Шило на мыло менять»? — Андрей отказал
ордынцу.
— Вековая правда! — Василий Иванович бережно касался хрупких от вре
мени листов и свитков. В том, что они очень скоро понадобятся, у боярина от
пали сомнения.
Попрана правда — держава в разоре, народ в разврате.
Ему спасать Русь... Ему!
— Государь-батюшка, к тебе Салтыков, — внезапно доложил слуга от две
рей опочивальни.
— Стучись прежде! — князь заслонил собою документы. — Коий Салты
ков?
— Михайло Глебович.
— Зови.
Опашень на плечах, посох в руке — пошаркал боярин в крестовую палату.
Не от царя ли послан ближний государев припорожник востребовать Василия
Ивановича ко двору?
Гость в дом — Бог в дом. Под образа в красном углу усажен Михайло Глебо
вич. Заморские штаники по колено, кургузый камзол — с души воротит, и убла
жай его, и чествуй.
Хлопотала челядь, меча на стол пироги, тарели с холодной и горячей закус
кой, сладкими и солеными заедками, чары, кубки, сулеи с питьем.
Стоя позвенели чашами: первую с молитвой за царствующий дом, другую —
за гостя, третью — за благополучье его семьи.

— Плюнь в корки, ешь рыбку, — приставал Василий Иванович: редкие воло
сики сквозят на темени до серой кожи, слезящиеся глазки в красных кругах, ка
шель и простудно осевший голос. — Рыбку тереби. Трещочка с Холмогор. Во
семужка печорская, сижки с Кубены... Не брезгай, не огорчай меня!
Водка у Шуйского тройной выгонки, пьешь, словно огонь глотаешь. Под
добрую закусь ничего, замолаживает.
Хозяин — гостя употчевать — остался на ногах. Подсовывал блюда, оттал
кивая кравчего, и жалобился:
— Худ я, Михайло Глебович. Сна отбило. По утрам мокрота долит. Глазами
давно ослаб, и новая напасть: уши заложило.
Бухал ответно Салтыков, горло шире трубы иерихонской — Василий Ива
нович ему:
— Ась? Говори фомче!
Пройдоха Глебович, навряд с пустыми руками «заглянул на огонек». Подли
вал хозяин: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Стойкий питух —
гостенек-то. Мало чего выдал, достойного внимания. Бориса обуяла скупость,
над каждой копейкой трясется. В Думе опять, по новому заходу, ополчался на
кабаки, бояре дивовались: ежели не напойной деньгой, то чем пополнять каз
ну? Ополовинили ее «зеленые годы»...
— Давеча Егоршу Пильменова перехватил у Приказов, — сообщал Михай
ло Глебович. — Озадачен чернильная душа: пристав Воейков донес, что в Сие
чернец Филарет зело повеселел. Раньше горевал по соколам, по псарне, о детях
лил слезы и разом переменился. Монахов палкой гоняет: «Вы меня не знаете,
вы меня еще узнаете!».
Повременил князь прилепиться к новости. Старцу Филарету, в миру бояри
ну Федору Романову, настоящего нет повода ликовать. В ссылке скончали зем
ные сроки братья, кроме Ивана Каши, и что за радость, если сам Филарет воз
вышен в иеромонахи?
— Рати собираем, — подмигнул Салтыков хозяину.
— Супротив кого?
Осклабился ближний государев пособник:
— На крымцев.
— Ась?
— Государь в Донском монастыре на богомолье, — ухнул Салтыков.
Эта обитель основана в память избавления Русии от нашествия крымских
татар летом 1591 года, вельми Борисом почитается.
Капля по капле выдавливал Василий Иванович из собеседника: сбор воинства
состоится в Калуге. Большой полк поручают князьям Федору Мстиславскому и
Андрею Телятьевскому, Передовой — князю Василию Голицыну и гостю в засто
лье, Михаиле Салтыкову. Для Сторожевого полка указывают воеводами на Ивана
Годунова с князем Михайлой Турениным. В левой руке встанут Василий Морозов
и князь Лука Щербатов, в правой — Дмитрий Шуйский с князем Кашиным.
«Без меня, — уязвлен был великий боярин. — Не нужон еси во немощах
моих, во скудоумии!»
Пожалуй, все наличные силы готовятся к выступлению — по видимости,
отражать татар, на деле — против самозванца.
Слухи о нем будоражили Москву, с таинственной закономерностью либо за
тухая, либо самовозгораясь, оттого зависимые, насколько прочны у власти Году
новы. Шепотки, домыслы обрели плоть, когда было перехвачено письмо некоего
немчина-купца в Великий Новгород и поступило сообщение от венского цесарс
кого двора. Бориса чуть удар не хватил: «Одним пальцем бродягу разотру!».

Пальчика маловато — понадобились полки.
Срам, до чего Русь докатилась...
Охмелевший Салтыков полез с советами, поостерегся бы князь: его и братьев
связывают с именем Гришки Отрепьева.
У Василья Ивановича засосало под ложечкой. Рабы ... Собственных рабов в
хоромах бойся пуще ворогов!
— Монашек, я чул, к вам хаживал? — подсыпал Салтыков сольцы на све
жую язву.
— Ась? — холодея, Шуйский притворился совершенно глухим. Ванька, мень
шой брат, с чернецом Григорием путался. Так он, старший, причем? Отказать в
приеме льзя ли: и монах, и род Отрепьевых в известных дворянских на Руси.
— Списки, говорят, у вас с хартий списывал тот Гришка.
— Сказки? — оттопыривал великий боярин ладошкой старчески бледное
ухо. — Не было сего. Кир Иов спосылал чернеца листать Четьи-Минеи с кано
нами святым московским чудотворцам Петру, Алексию, Ионе.
— Глухая тетеря, — шепотом выругался Михайло Глебович и рявкнул, фи
тили под лампадами затрепетали: — Сыск по нем, в Литву убег!
— В Литву? Со сказками?
До слез закатился Салтыков, икота напала. Отдышался, рукавом утер глаза.
— О Вишневецких, боярин, не забыл?
Поди ж ты, забудется: двоюродный дядя Ивана Грозного, Вишневецкий в
разгул опричнины утек за рубеж.
— Невдомек мне, Миша, прости.
— Вишневецкие содержат чернеца-расстригу. Паны, казаки льнут к нему
тысячами.
— Ой-е-ей!
— Свояк, в Путивле он вторым воеводой, через верного человека передает,
что темь мужицкая, стрельцы мятутся: «Не будем воевать с прироженым госу
дарем».
Стоек Василий Иванович, прозваньем Ш убник, выдержки не занимать, но
дрогнуло под бровями. «Хорош подарок Бесу!» — вспомнилась ему дворцовая
кличка Бориски Годунова. Связывал князь, выстраивал стройно: повеселевший
инок Филарет — двинская Сия, холоп романовский Юшка Отрепьев — Лит
ва. .. На Москве и в Северской земле Салтыковы, в польском порубежье — Виш
невецкие, Курбские... Москва тесто растворила, всходило оно на польских дрож
жах, печь пирог, знать, Москве отпускают.
— ... Челом бьем: будь головой дела правого, — хрипел над ухом Михайло
Глебович, встав из-за стола. — По роду ты брат царям русским, прирожден
ным. Спасем отчину, то с тобой! Точит расстрига зубы на Бориса, — лопай его
с потрохами. Опосля мы того самозванца... — Салтыков потряс стиснутыми
кулаками.
— Во, из Юшки выжмем юшку!
«Добро удумано, — всколыхнулось в Василии Ивановиче. — Добро голова
ми царей мятежи утишать!» Срамота ему видеть наглую рожу государева припорожника, продувные его зенки — смиренно изрек:
— Велик самодержец всея Руси, мы его холопи. Велит на челе ратей сто
ять — встанем, живота не пощадим; велит при своей особе быть — не попере
чим. Прав, Глебович, стократ прав!
Салтыков будто рухнул на скамью под образа. Ваньку валяет князь? Одрях
левши, взаболь содеялся туп, как обух? Ногтями пятерни окольничий поскреб
под черной бородой, едко прищурился:

— В углу надумал отсидеться? Смотри, оплошаешь, великий боярин! Частил
к твоему брату Ивану чудовский мних Григорий, у тебя дневал и ночевал Мисаил
Повадин, видывали и Варлаама Я цкого...
Кого взялся стращать — Ш уйских? Разулыбался Василий Иванович, соглас
но покивал:
— Верно мыслишь! Для черни темной гожа нелепица, мол, жив Димитрий
Иванович!
— А бумаги по этому делу идут к новому пересмотру.
— Ась?
— Свитки Угличского розыска упрятаны — до Страшного суда не найти!
Наказанье Борису — сегодняшний Михайло Глебович Салтыков.
Метил окольничий по заслугам перед троном достичь сана полного бояри
на, пожалований землями, денежным окладом и ошибся в надеждах, и эво в
нем злобы на скупость царя — через край хлещет.
Хлебосол старший Шуйский, умеет нужного человека употчевать. Из-за стола
ближнего государева окольничего ноской вынесли княжьи слуги. В сенях Сал
тыков горланил песни, требовал девок:
— Пущай подпевают. Ай нельзя? Мне льзя... Меня царь любит!
Тронулись сани. Упирался, выл привязанный к ним краснопегий гончак. Ве
дай, Москва: ездил Салтыков к Шуйскому позаймовать кобеля на случку своей
суки, запустовавшей не ко времени.
Из верхних покоев удалена челядь. Похаживая, чихал и сморкался Василий
Иванович: тут свечу погасит, там у лампады фитилька убавит.
Борис! Силой не осилить, тень загробную на тебя выпустили. Ужот-ка по
ежишься, до лиха-горя испытав тяжесть шапки Мономаха!
Трезвоня колокольцами колпака, вкатился в опочивальню шут. Матюгался
кромешник, пукал, пуская злого духа в полосатые порты.
— Брысь, срамота, — осерчал Василий Иванович. — Навонял, прикажу ду
бьем драть, сволочь такую.
— Сам сволочь, — заерепенился шут. — Я ить боярин. Хошь знать, от са
мой Литвы кубарем лечу.
— Кто тебя эдак направил, полоротого?
— Пристав, батюшка, пристав, родимый. Вышел я к рубежу. «Прощай, ду
маю, Борисово царствие, истинного государя спознаю и честь приму великую».
А конная стража — эво, легка на помине. Скачут, инда прах завивается. Что
делать? Вижу: кучка помета. Порты я спустил, зад заголил и пресел. Стражники
подъехали: «Чего, боярин, робишь?» — «Нужду справляю» — «Почто у тя из
черева назем-от прет собачачий?» — «Жизнь какова собачья, таково и какаем!»
Пристав меня в плети, он меня в пинки...
Кисло поусмехался князь:
— И-и, на цепь посажу словоблуда.
— Сам блудень — во трех соснах заблудился.
— Брысь, двери у меня лбом отворишь!
Прогнал шута, и зря. Давит одиночество, невыносима смертная тоска с того,
что остарел, и пусты хоромы, придет костлявая с косою, некому станется глаза
закрыть.
Себя жалко, слеза прошибает. Пустоцвет, и кто причинен этому, коли не Бо
рис Годунов? Когда овдовел князь, запрет на новый брак был наложен — уйти в
небытие мятежному роду.
— Ничего! — набок вело властный рот, суживались припухлые веки. — По
терпим. Больше терпели!

Василий Иванович возжег свечу от лампады, припал на колена перед поход
ным складнем:
—
Господи Сусе-Христе, сын Божий, Владычица Небесная, за что Русь тер
зается, правды и покоя отлучена? Спаси, Господи, люди твоя грешныя! Матерь
Божия, осени мя покровом твоим постоять головой за Русь, поругаему от лжи,
насильства, погибающу во мраке беззакония!
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Сигизмунд III предпринял прощупывание королевских и княжеских дворов.
В ход шли гласные и негласные приемы, в частности, через влиятельные като
лические ордена.
Московия рвется к морям и, выйдя из-под контроля, завоюет рынки сбыта
своих товаров — сибирских мехов, хлеба, древесины, ущемит интересы евро
пейской торговли. Не меньшими последствиями чревата программа Бориса
покрыть страну школами, основать университет: армия деспота получит обра
зованных офицеров, возникнут рудники, поднимется изготовление оружия. А
это — нарушение равновесия сил, без того шаткого в Европе.
Естественно, предупреждение его величества об угрозе со стороны Русии
пряталось в обтекаемых формулировках. Как о чем-то малозначащем, извещал
король о появлении в его землях законного претендента на русский трон и ши
роко заверял о собственной приверженности к исконным христианским добро
детелям, к миру и порядку.
Естественно, для Московии не жалелось черных красок — и как иначе, ко
рона там на голове татарина!
Король кое-чего достиг: в грядущем русский царь обратится к правитель
ствам Европы осудить вероломство Польши и ответом ему последует молча
ние. Межгосударственные договоры обязательны к исполнению русскими, вос
питанные же, гуманные европейцы поступают, как им диктует здравый смысл.
В трудах и заботах Сигизмунд III улучил время отправить обещанное Рангони окружное послание сенаторам Речи Посполитой только 15 февраля 1604 года.
Паны радные не замешкались с отзывами. Канцлер Польши Замойский, ве
дущие полководцы, как Жолкевский и Ходкевич, большинство магнатов и выс
ших иерархов церкви настаивали на необходимости мира с Борисом, момент
для вмешательства во внутренние дела Русии считая неподходящим, личность
«князика Дмитрия» сомнительной.
В противоположность им Николай Зебржидовский, краковский воевода, за
явил, что случай — единственный законный русский государь в Польше! —
слишком хорош, перемирие, тяготеющее над совестью его величества, не стоит
той бумаги, на которой написано. Королю незачем собирать войско, достаточно
разрешить рыцарству поступать на службу к царевичу. Повести волонтеров на
Москву может и он, Николай Зебржидовский!
Часть сенаторов заняла срединную позицию. Они, во главе с архиеписко
пом Яном Тарновским, тихо ликовали: само Провидение ниспослало претен
дента, выгоды для Речи Посполитой и святой католической веры очевидные.
Иметь его при себе и пугать Бориса... Нет, отправить в Рим, к папе!
Ответы сенаторов спорили друг с другом. Высказывались о желательности
созыва чрезвычайного заседания сенаторов и почтительно полагались на госу
дарственную прозорливость его величества; видели в «князике» обломок раз
громленной царем Борисом оппозиции режиму и одновременно орудие про

мысла Божьего — наказать москалей за упрямство не уступать Польше Смо
ленск и Северскую Украину, Псков и Великий Новгород.
Переписка, ничего не решив по существу, создала громкую известность пре
тенденту, имя его прогремело от границ до границ Речи Посполитой, образ при
нял черты легендарные.
«Умный мальчик» не ждал у моря погоды. Расставшись с Вишневцом, где
его знали мойщиком посуды на панской кухне, Дмитрий Иванович перебрался
в Самбор. Здесь сразу утвердилось, что он истинно царевич. Претендент с пе
реездом избавился от многих беглецов-дворян из Московии, казачьих атама
нов, первыми вызнавшими в монахе-расстриге сына Ивана Грозного, словом,
русских по языку и вере заменил на шляхтичей, свита обрела пышность и блеск.
Тем менее его сторонники предавались бездействию. Михайло Ратомский,
паны Гойские подвизались в роли лазутчиков, готовя волости, рубежные с
Польшей, к вторжению. Иван Порошин дерзко пробился в Краков с дворянс
ким отрядом из глубин Русии. М осква через тайных письмоносцев слала обна
деживающие грамоты. Казачьи таборы Днепра, Дона пополнились оружием,
боеприпасами.
Вызванный его величеством в Краков, царевич, проезжая по столице вер
хом или в коляске, срывал аплодисменты. И он восторгался древним городом,
его домами, его улицами, замощенными камнем, красотой костелов, их высо
той и необычным для русского глаза обликом, громадой Сукенницы — крытого
рынка с богатейшим выбором товаров.
Мощь цитадели, рвы с водой от реки Рудавы, превращавшие город в остров,
подъемные мосты въездных ворот, охраняемые бастионами-барбаканами, — у
царевича бледнело лицо, покрывалось от волнения испариной. Вскидывал го
лову, дрожали перья шапки:
— Великая нация! Слава всей Европии!
Требовал объяснений на каждом шагу:
— Что сие?
Это с башни Мариацкого костела прозвучал наигрыш трубы, оборвавшийся
на щемливой ноте.
— Хейнал, государь, — рассказывали ему наперебой.
— Однажды на Краков напали татары, караульщик с башни протрубил сиг
нал тревоги — «хейнал» и пал, сраженный стрелой.
— С того года сотни лет «хейнал» раздается каждый час!
Заинтересовался Дмитрий образцовым содержанием фортификационных со
оружений польской столицы и почему крепостные бастионы имеют такие на
звания: башни Столяров, Обойщиков, Перекупщиков, Бумазейщиков — всего
их до полусотни вокруг города. Пришел царевич в восхищение: оказалось, кре
пость поделена между ремесленниками, чьи цеха состязаются, кто лучше свои
участки благоустроит и украсит.
— Великая нация! Разум потерять — ссориться с ее королем!
Где-то числа 13 марта Юрий Мнишек организовал званый обед.
Залы особняка пана сенатора гудели потревоженным ульем.
— Лю бопытно... Любопытно! Панове, мы живем в век, который не назо
вешь легковерным. Вы слышали, что заявил канцлер, великий коронный гет
ман Замойский? Старик смеется: «История в духе комедий Плавта и Теренция».
— К москалю надо присмотреться! Где он? Где? Инкогнито, да? Умно в его
положении!
— Король берет его под высокую свою руку.
— Что, вы это считаете исчерпывающей рекомендацией?

Натертый до блеска паркет. Сиянье люстр и бра. Позолота багетов картин.
Бархат портьер...
Декольте дам, треск вееров и шорох платьев...
Звяк золоченых рыцарских шпор, чуть внятная, располагающая к беседе му
зыка с хор...
На коне московит был неподражаем — лихой наездник из степей дикой Ски
фии. Он прогадывал вне седла низкорослостью, жидкими, зачесанными назад
рыжими волосами, плоским невыразительным лицом в бородавках.
Но ореол загадочности! Но размеренные жесты, величавая осанка!
До сих пор русские у сановных краковян служили мишенью острот, на пи
рушках — персонажами скабрезных анекдотов.
Претендент был не из анекдотов о зачуханных задворках Европы: ни тени
скованности, с кем бы ни общался, кого бы ни подводил к нему хозяин дома. По
мере съезда приглашенных стало к нему не протолкаться, столько особ искало
его внимания.
Шепотом передавалось из уст в уста:
— Князь Константин Вишневецкий с ним...
— Краковский воевода Зебржидовский...
— Смотрите: его представляют нунцию.
— Кардинал... Панове, с ним беседует кардинал!
— Что царевич говорит?
— Он сказал: «Русские и поляки вместе засмеются — турок заплачет».
— Прекрасно! Стоит запомнить!
— Что он сказал?
— «Не мне, — говорит, — у кого похищена воровски корона, признавать
Карла королем шведским. Россия, — он говорит, — никогда не забудет подмоги
Республики в деле правом и не пожалеет сокровищ отблагодарить польское,
отзывчивое к чужой беде рыцарство».
— Москали берутся за ум! Панове, вы слышали, в чем он клянется?
Поначалу складывалось: шляхетский Краков в лице Юрия Мнишка устраи
вает смотрины названному русскому царевичу. Без видимого усилия претен
дент, выступая на приеме инкогнито, все переиначил, и уже краковяне добива
лись его внимания, ловили, разносили по залам особняка сказанное им, он давал
им оценку и как бы распределял роли подле себя.
Рыцарство царевич приглашал под свои знамена и пророчески предрекал
легкий успех предприятия («Рати Годунова рассеются от одного вида наших
хоругвей, яко тучи, когда встает солнце»). Ксендзу Помасскому Дмитрий Ива
нович пожаловался на ограниченность своего образования и воспитания. В
общении с кардиналом М ациоевским поделился мечтой открыть латинские
школы, обронив словно ненароком: «Чья страна, того в ней и вера».
Положительно, «умный мальчик» умел читать в душах людей, вербуя себе
сторонников.
Хотя очевидцы мало посвятили места Марине Мнишек, к ней проявился
повышенный интерес гостей духовного звания. Прием положительно удался
пану сенатору. Вопрос о том, подлинный ли сын деспота Московии в Польше,
мог считаться закрытым.
Клавдио Рангони, рискуя вызвать недовольство своей настойчивостью, по
спешил с депешей в Рим. «Дмитрий имеет вид хорошо воспитанного молодого
человека, — писал представитель Рима, — он смугл лицом и очень большое
пятно заметно у него на носу вровень с правым глазом; его тонкие и белые руки
указывают на благородство происхождения; его разговор смел; в его походке и

манерах есть, действительно, нечто величественное... Дмитрию на вид около 24
лет. Он безбород, обладает чрезвычайно живым умом, очень красноречив; у
него сдержанные манеры, он склонен к изучению литературы, необыкновенно
скромен и скрытен».
С днем 15 марта совпали два события, в общем единой заданности, чтобы
предельно обострить отношения с Московией, сорвать перемирие. Во-первых,
король приказал задержать посла Афанасия Власьева, следовавшего из Дании,
как будто страны уже находились в состоянии войны; во-вторых, дал аудиен
цию соискателю русского престола и тем признал законность его притязаний.
Сигизмунд III встретил сына Ивана Грозного сухо, замкнутый холодной над
менностью, и с покрытой головой, в вопиющее нарушение дипломатического
протокола. Стоял Ягеллончик, точно аршин проглотив, левой рукой опершись о
мраморный стол, правую протягивая посетителю: огненно-рыжий рыжеватому,
властитель, хозяин — подвластному слуге.
Дмитрий Иванович припал на колено, и с ним склонилась Русия перед Ре
чью Посполитой. Покорно и раболепно соискатель облобызал монаршью, в
следах кислотных ожогов десницу. Тикали напольные часы, отмеряя истори
ческие мгновения, пахло от мольберта постным маслом — с утра его величе
ство работал над очередным шедевром — и этот запах, небо, серевшее за высо
кими окнами, вдруг живо, ярко напомнили глухомань лесной Монзы, скудную
снедь на столе в ожидании скорой Масленицы, как тиканье часов оживило за
бытый звон вешней капели. Царевич стряхнул мимолетное оцепенение, встал и
смиренно попятился. Богатство парадных покоев Вавеля, обилие живописи,
скульптур, лепки, резного дерева, позолоты, ковров, соединившись с холодом
приема, действовали угнетающе и позывали к отпору.
Выдвинута вперед правая нога, голова откинута назад — приступил царе
вич к речи.
— Открыть истинное свое происхождение я осмелился бы едино вам, когда
б ведал, как близко к сердцу принимает горе обездоленных король польский. —
Претендент плел словеса, не задумываясь, против ожидания с легкой непри
нужденностью. — Меня извиняет, ваше величество, то, что я открылся впервые
служителю церкви на смертном одре. Никем не узнаваемый, я влачил нищенс
кое существование, делил кров с грубыми невежественными монахами — и
берег мою тайну. Мерз от холода, погибал с голоду на берегах студеного моря,
шел улицами богатых городов, принадлежавших мне, а я и в непогодь не имел
рубища укрыть тело — и молчал. Близость разверстой могилы разрешила меня
от обета. Не страх собственной смерти — торжествующее зло, попранная в прах
добродетель, гнев, что наследием моих царственных предков владеет гнусный
преступник, вызвали меня из безвестности. Так к немому сыну Креза вернулась
способность говорить, когда он при осаде Сард увидел, что враг замахнулся
мечом поразить его отца. Силой воли юноша заставил себя вскричать: «Воин,
не убивай царя Лидии!» У порога вечности я исповедовался в высочайшем моем
прирождении. Смерть отступила, дабы через меня, грешного, совершился про
мысел Божий в деле правом, для блага христианского мира, к спасению Русии,
которая пребудет вечно благодарной Польше.
Претендент выразил горячую уверенность: король, с пеленок познавший
неволю, ибо родился, когда его мать, Катерина Ягеллонка, находилась в плену у
вероломных врагов своих, поймет его. Без подробностей, чуть-чуть Дмитрий
Иванович коснулся, как его родитель, блаженной памяти Иоанн Васильевич,
сватался к прекрасной Катерине и, хотя свадьба сорвалась, до гробовой доски
берег любовь к матери его величества.

— Я спокоен, — проникновенно, на польском, как начал, так и закончил мос
ковит. — Моя судьба в руках первого рыцаря Речи Посполитой, Богом хранимо
го и Богом направляемого величайшего, могущественнейшего и наияснейшего
монарха Европы.
Речь за Сигизмунда III произнес вице-канцлер Тылицкий. Что-то было в ней
о законе, справедливости: общие места, стертые фразы. Король стоял не ше
лохнувшись, словно пригнетен массивной цепью ордена Золотого Руна, — длин
ные усы в стрелку, надменно вскинут подбородок с аккуратной эспаньолкой,
подвально серо лицо в сумрачности кабинета. Подал знак — ему угодно посо
вещаться. Дмитрия Ивановича выставили в комнату по соседству.
— Ну как? — почти без голоса осведомился царевич у Корелы.
— Ты б ишшо чего у рыжего таракана почеломкал, — скривился одногла
зый казачина. — Лизал, будто теля матку! Без хитростев с панами нельзя —
охмурят, однако пресмыкаться перед ними соромно.
Арианское училище панов Гойских свело чернеца-расстригу с рубакойатаманом, на склоне лет взыскавшим правду о Боге. Ю ный монашек привязал
его к себе, убедив в своей избранности. Кому-то для этого хватало золотого, в
изумрудах нательного креста, царских знаков на груди — Корела копал глуб
же. Кривого вояку покорила дерзость замыслов юнца, пылкие речи, что власть
от Бога, люди же Божьим произволеньем рождаются равными друг другу, яко
пророк Арий проповедует, и всяк волен избрать земные пути по силам души и
разума.
— В залог, Андрюха, отпускаем слова, а берем наличными, — одними губа
ми помаячил царевич Кореле строго.
Слепая преданность кривого черта становится помехой! Дурной сон ему
привиделся — пожалте, примчал, очертя голову. Пренебрег указом тормошить
днепровские, донские станы и куреня. Скисли князья Вишневецкие: кроме рее
стровых, состоящих на содержании короля, не находится вольных казаков, кто
бы поучаствовал с крымскими татарами в набеге на Русь с целью прощупать
возможности Москвы. Вестимо, Вишневецкие — куснуть, да в кусты с тем, что
в пасть попало! Нет, ясновельможные, у нас повадка — горло рвать! Татары
ненадежны, псу подобны: спусти с цепи — куда кинутся? Бывать, на того, кто
ближе? На ляхов? Добро бы ...
Окружению короля совещаться было незачем. Позиция Речи Посполитой
относительно Московии определена предшественниками Сигизмунда III и пре
дельно четка: страна варварская, народ, погибающий в схизме, нуждаются во
вмешательстве просвещенных соседей.
Его величество после встречи с московитом чувствовал некую тягость. Об
раз, созданный воображением через донесения, бумаги, устные отзывы, упря
мо противился совместиться с подлинником. Исходит от подлинника ощуще
ние опасности, ощ ущ ение силы необузданной, способной лом ать лю бые
преграды, чего за собою не знал хозяин сумрачного кабинета.
— Возможно, этот... — обратился король к вице-канцлеру. — Возможно, он
незаконный сын деспота Ивана?
— Бастард? — мигом нашелся Тылицкий и, поспешив успокоить его вели
чество, отрицательно покачал головой.
Вавель, час назад принявший кучку смирных, тихих просителей, выпустил
теперь шумную, веселую кавалькаду: с верными холопьями покинул королевс
кую резиденцию признанный Речью Посполитой воспреемник короны Моско
вии, Божьей милостью князь Угличский, Димитровский, Городецкий и иных
подвластных русской монархии земель обладатель.

Не улеглись суды-пересуды об аудиенции в Вавеле, Краков захлестнула новая
волна толков: 19 марта нунций Рангони принял претендента. Рим чествует посу
домойку с кухни панов Гойских как государя Московии?
Царевич, пообщавшись с послом Рима, ударился в набожность. Польские
епископы и кардинал буквально состязались, кто полнее снабдит схизмата-отщепенца богословскими трактатами. Листал, не листал Дмитрий Иванович бро
шюры и объемистые фолианты, без воодушевления им защ ищ алось правосла
вие на дискуссии с католиками. Счастье, что душа заблудшая пылко устремилась
из тьмы схизмы к свету. Потребовалось даже смягчать рвение. Скажем, царе
вич загорелся идеей паломничества на Ясную гору в Ченстохов. Едва отсовето
вали: дурно истолкуют сей шаг московиты! Тайна... Сокрой тайна ваш путь в
стадо Христово, принц!
31 марта возле него впервые заметили иезуитов. Беседы с ними, например,
7 и 15 апреля протекали в доме сердечного друга и военного советника претен
дента, Николая Зебржидовского, в обстановке исключительной секретности от
соотечественников. 16 апреля собрание польских приверженцев Игнатия Лойолы, при участии именитейших деятелей — Скарги, Бурдапу, духовника короля
отца Барча — определило, что на трон Московии взойдет диссидент. То есть
личность, внешне соблюдающая обряды православия, но духовно исповедую
щая католицизм. Решило собрание: завтра да свершится!
По случаю Страстной недели Краков был погружен в молитвы. Опустевшие
улицы и скорбный бой колоколов. Закутанные в плащи и рясы с капюшонами,
похожие на привидения, от дверей к дверям снующие братья ордена М илосер
дия за пожертвованиями в пользу бедных.
Выделить из них двух одетых под монахов молодцов, кто бы смог? Ряженые
побывали у нунция, у некоторых, по выбору, вельмож Речи Посполитой, испра
шивая подаяние, и проникли в костел святой Варвары на Мариацкой площади.
Воевода Зебржидовский прошел на хоры, царевич Дмитрий — в келию к насто
ятелю Гаспару Савицкому.
По католическим правилам, исповедь схизмата равносильна его переходу в
лоно апостольской церкви.
В этот же день, 17 апреля, отпрыск Ивана Грозного, понятно, в одеянии,
достойном его сана, нанес прощальный визит королю.
Знаки Золотого Руна, шпага, отложной воротник и манжеты брюссельских
кружев — в целом Сигизмунд III, весь в черном, воплощал благочестивое сми
рение. Канун Пасхи, часы покаяния и поста.
Их оставили наедине. Стучали когтями борзые, слоняясь по кабинету, в окна
лилось солнце. Дмитрий Иванович подмахнул кондиции — соглашение между
ним и королем об условиях помощи Речи Посполитой в обретении Россией за
конного монарха. Перо полетело в чернильницу.
— Кудряво получилось, — буркнул царевич с ухмылкой.
Действительно, почерк его изысканной красоты, каллиграфия отработана в
совершенстве.
— Что вы сказали? — король не понимал по-русски.
— С посудой глотаешь, лиш енец швецкой... — Дмитрий Иванович, сдает
ся, скрипнул зубами. — Эдакие куски... Не подавишься — брюхо лопнет!
Пересеклись на миг взгляды. Глаза претендента'— от ясного неба за окна
ми — были синие-синие, чистые-чистые и до глубины зрачков беспредельно
наглые. Вот сморгнул, они сразу потухли. Вскочив, царевич сунулся поцело
вать руку высокого покровителя и наткнулся на морду некстати подвернувшей
ся борзой.

Оба улыбнулись, возникшая неловкость сгладилась.
расщедрившись, король возложил на визитера золотую цепь с собственным
портретом, вручил шкатулку с золотом, парчи на платье. Не скупее он поделился
опытом, как надлежит вводить правую веру среди русских.
24 апреля претендент в окружении свиты, поляков с Ю рием Мнишком по
сетил посольство Рима.
—
Мы идем стопами нашего родителя, — изливался Дмитрий Иванович не
так перед нунцием, как перед соотечественниками: без них была бы невозмож
на публичная встреча с католическим прелатом. — В годы Ливонской войны
наш отец, царь Иван Васильевич, прибегал к посредничеству папы Григория
VIII унять кровопролитие междоусобной брани христианских стран. Мир, со
гласие — наше знамя!
Распуская по губам улыбку, Рангони таил в душе тревогу. Друзья из Италии
приватно предупреждают о вероятности его смещения. Без кардинальского пур
пура, да? Пять лет граф-епископ исполнял инструкции святейшего престола по
сближению Польши и Московии перед лицом воинственного ислама, для отпо
ра посягательств оттоманов на Европу, по искоренению еретических течений в
христианстве...
Катастрофа — Рим выражает недоверие!
Причина в чем-в чем, но не в позиции, занятой послом в отношении рус
ских дел. Здесь Клавдио Рангони контролирует ситуацию.
Вел переговоры претендент с королем, сносился с духовенством, магната
ми и кому что обещал, в чем клялся — содержание излагалось Клавдио Рангони
устно, копиями секретных документов ложилось на стол.
Энергия русского сказочна, уму непостижимо, сколько он успел в Крако
ве. Дух захватывает от перспектив, открытых им к торжеству апостольской
церкви!
Поход Дмитрия Ивановича за короной на первых порах обеспечат финансы
Польши. В оплату Россия лишается земель Чернигова, Северской Украины, Смо
ленщины, десятков городов и должна — при необходимости — предоставить
королю полки для войны со Швецией. После овладения наследством Ивана IV
Грозного царевич обязан жениться на польской шляхтянке. Упрочится трон, он
приступит к объединению церквей. С условием сохранения патриаршества. Ус
тупка за уступку: к католицизму «умный мальчик» подвинет заодно с русскими
подвластные монархии мусульманские народы.
Грандиозны военные планы претендента. Осень 1604 года — переход гра
ницы, сдача порубежных крепостей на имя царевича без боя. Зима-весна 1605
года — восстания в тылу и распад войск узурпатора. Лето — вступление в Мос
кву. Торопят сторонники, боится царевич: вдруг покончат бояре с Борисом Го
дуновым до суда, когда лжецарь публично покается в злодеяниях перед закон
ным воспреемником московских самодержцев?
Что-то у Дмитрия Ивановича удастся, что-то сорвется, однако упустить из
рук выигрыш, выпадающий раз в сто лет, — позор!
Если брак юной королевы Ядвиги с князем-язычником Ягайлой содейство
вал объединению Польши и Литвы в могущественную Речь Посполитую, то
какие выгоды можно извлечь из брака шляхтянки с русским царем — для род
ственного союза славянских держав, для правой веры!
Уверенный заражает своей верой колеблющихся...
Убежденный убеждает...
Изощренный ум выбирает простые пути к цели, кажущиеся примитивным
натурам примитивными...

Очень хочется знать, устояли бы недоброжелатели нунция Рангони, пооб
щайся они с претендентом? Не подпали бы они под обаяние этой незаурядной
личности?
Ладонь прижата к груди, словно умеряет удары сердца, приосанивался епис
коп Реджио, граф Рангони.
У Юрия Мнишка увлажнены ресницы: старик не налюбуется богоданным
зятем, о ком шумит слава по королевским, княжеским дворам Европы.
Упражняясь в красноречии, претендент между тем уже собирал гром и мол
нии на Турцию — бородатая его свита вздыхала, перешептывалась. Мудрен
государь, эк личиком гневен, эк ножкой топает на басурман!
Под конец Дмитрий Иванович объявил державное желание править дело с
послом Рима с глазу на глаз.
При государе свитские пыжились, напуская на себя важность, без него не
знали, что делать: приемная зала нунциатуры, блестящая изысканность обста
новки ничем, кроме распятий, не напоминает обитель лица духовного.
Сесть предложили — они сбились в кучу.
Слуги обносили фруктами, сластями, лимонадом — никто не притронулся
из омерзения к панежной естве и питью.
Жарко, пылает камин — варвары прели в своих мехах, пялились на мрамор,
бронзу скульптур, фризов, на гравюры, картины, украшающие залу, и норовили
держаться к ним задом. Поди отвернись, коли бесовщина по обеим стенам!
— Хоть мужики, хоть бабы, телешом, будто в бане, — шептались монахи,
Повадин с Яцким.
— Грудя на вынос, тайные уды на показ... Содом, отче Мисаил!
— Пагуба, отче Варлаам! Покропить бы царевича-то святой водой...
— Где ее добыть?
— Ой, горе, ой, муку государь сносит за крещеный мир!
Братья Хрипуновы украдкой щупали бархат портьер.
— На штаны бы, а, Киря?
— Да и на шубу, Ося, не прогадали бы, товар что надо.
Тем временем нунций с Дмитрием Ивановичем и Юрием Мнишком удали
лись в покои к временному алтарю, воздвигнутому по запросу гостя.
Мессу отслужили капелланы Рангони, епископ причастил, миропомазал про
зелита и ударил по щеке. Если Гаспар Савицкий, приняв исповедь, ввел русско
го царевича в церковь небесную, то нунций исполнением данного обряда по
святил его в церковь воинствующую.
— Буду достоин, — клялся Дмитрий Иванович в ответ на поздравления. —
Правда и закон с нами! В 1439 году митрополит всея Руси Исидор от имени
паствы московской подписал решения святого Флорентийского Собора о при
соединении к унии. Увы, светские власти, не вняв голосу разума, изгнали Иси
дора, вернувшегося в Москву в сане кардинала. Мы исправим историческую
несправедливость, русские войдут в семью просвещенных народов без позор
ного пятна раскольников.
Стоя на коленях, новообращенный католик передал нунцию послание к папе.
Помимо прочего, в нем значилось:
«Отче всех овец Христовых! Господь Бог может воспользоваться мной, не
достойным, чтобы прославить Имя Свое через обращение заблудших душ и
через присоединение к церкви Своей великих наций. Кто знает, с какой целью
уберег Он меня, обратил мои взоры на церковь Свою и приобщил меня к ней?
Лобызая стопы вашего святейшества, как бы я лобызал стопы Самого Христа,
склоняюсь перед вами смиренно и глубоко и исповедую перед вашим святей

шеством, верховным пастырем и отцом всех христиан, мое послушание и покор
ность».
Послание сочинено иезуитами. Труд Дмитрия Ивановича состоял в том, что
бы перебелить текст собственноручно, подписать и снабдить серебряной, с дву
главым орлом печатью на шелковых шнурах.
Порывался Дмитрий Иванович облобызать ноги нунцию, за отсутствием
папской туфли — Клавдио Рангони кротко уклонился, и в слезах умиления
были очи пана воеводы Мнишка, благоговейно шептал молитвы ксендз Са
вицкий.
За устные либо письменные обязательства царевич всегда вымарщивал не
что реальное. Рангони одарил его изображением «Агнца Божьего», оправлен
ным в золото, дал копию чудотворной иконы Мадонны делла Гиара, перстень с
медальоном мадонны и несколько звонкой наличности. Отвечая просьбе Дмит
рия Ивановича, нунций выделил от себя для участия в походе монаха. Под ко
нец царевич надерзил, потребовав дозволения, чтобы венчанием его на царство
в Москве руководил патриарх по обрядам православия.
Нунций смутился, пообещал запросить Рим...
Вечером Дмитрий Иванович и Ю рий Мнишек покинули Краков: дело боль
шое позади, великие дела впереди.

8
Отдыхает царь за «шахами» с наследником.
— Твой ход, сын.
— Смекаю, батюшка, не торопи.
Хитрая потеха — увлечение повальное. Падет тепло, тогда в торговых ря
дах, в корчмах, кружалах, на постоялых дворах сражения. Удивляются заезжие
иноземцы, нет-де народа поставить вровень с московитами по приверженности
к древней игре в шахматы.
С ногами забрался Федя на лавку, подпер кулачками румяные щеки, стрижет
густыми — материнскими — ресницами.
— А мы, государь, тако...
— А мы твоего слона тако. Пешечкой его, пешечкой болезного припрем —
труби о пощаде!
— Батюшка, я перехожу?
— Переходила баба Москву-реку, под лед опружилась.
Кто сзади к креслу подкрался? Ксения. Делает знаки брату, куда поставить
ферзя. Э, король под ударом! Ай да Федя-разумник, ай да Ксюша, кроткая го
лубка, — заманили отца в клещи. Поделом тебе, батька: погонишься за легкой
победой и, что имел, спустишь в одночасье.
Ощущал Борис Федорович за спиной дыхание дочери, сердце обливалось
жарко. Хлопочут послы в Англии, Дании, у австрийского кесаря, промышляя
жениха и невесту королевских, великомочных княжеских родов для детей рос
сийского монарха. Не ладится что-то, все наперекосяк пошло со смертью Ва
нюши, принца Датского! Вон Власьева нет и нет, без вести пропал.
— Мы сюда, батюшка.
Смотри ты: ферзь, продвинувшись, взял под огонь белое поле!
— Сыне, какая это бабушка тебе ворож ит— в косе нитка жемчугов?
Покраснел юнец, по-годуновски водит бровями:
— Будто я сам неук!

Четырнадцать лет, ломается у Феди характер. Обидчив стал: что не по нему —
вспыхнет, как порох.
Отступила Ксения к своему шитью. Разве девичье занятие — «шахи»?
Дети, в вас родительское сердце. Душу вынет отец с матерью ради счастья
вашего: минуй монаший клобук твою голову, Ксения, да будет твое царствие
спокойно и мирно, Федор!
Сын не воинственен, его влечет отцовская стезя. Ладно, найдется, кому сто
ять на челе государевых ратей. Из молодых надежды подают Петр Басманов,
Борис Шейн. На подходе Скопин-Шуйский. Крамольного рода Скопин, за ним
нужен догляд. Пусть Басманов и надзирает. В прочем ... По матери, урожденной
княжне Сицкой, в родне Петюня с Романовыми! Овдовел он, с женой года не
прожили вместе...
Надобно войско, надобны водители полков: без обороны не стоит держава!
Рассеянно пощурился Борис Федорович на доску и стремительным ходом
прикрыл короля вторым слоном.
С локтями посунулся на стол Федя.
— Дока у нас батюшка, а мы лычком подпоясываемся?
— Веревочкой, сыне, липовой!
Ловко мальчуган провел размен фигур, пришлось отцу собираться с мысля
ми. Поднялся Борис Федорович, разминаясь, заходил по коврам.
В палате сухо. Окна прозрачны: на дворе луна и морозец. Рундуки перед
теремом словно высеребрены. Рано, раньше Авдотьи-Плющихи снег тронулся,
вытаяли по Кремлю мостки. С вечера их подергивает иней.
У Ксении по столу раскинуто шитье — рукав летника. Вторую неделю ви
дит одно и то же изделие Борис Федорович.
— Гм, гм, — настроился он на шутку, хотя губы странно зябли. — Гм, «что
же ты, Окуля, шьешь не оттуля?» — «А я, батюшка, еще пороть буду!»
Дочь слабо улыбнулась. Борис Федорович поцеловал ее в темя, шепнул:
— Матери виду не показывай.
Марья Григорьевна закопалась в бумаги: челобитья, слезницы, доносы. Боль
ше доносов идет на ее имя, нежели просьб. В боярских теремах, небось, чегочего не мусолят насчет Малютихи: плачет тайком Марья, да что поделаешь:
безделицы, сплетни — одинаково давай ответ, царица!
Из вороха свитков Борис взял первый попавшийся под руку.
«Судом Божьим нету у меня ни отца, ни матери, вступиться в мою бедность
некому...» — просит челобитница о вкладе в монастырь на пострижение.
Угол челобитной загнул царь:
— Марья, удоволь не скупо.
«Детишки мои часовник повыучили, а псалтыри купить нечем. Прикажи,
великая государыня, псалтыри дати, Бог известит тебе о милосердии», — про
бежал государь следующую челобитную. Уголок был загнут и вновь расправ
лен: одни и те же бумаги идут через царицу! Нахмурился Борис: что такое?
Пренебреженье к государыне? Урон чина?
Хуже, многажды хуже — в самую суть проник он, и волна жалости к жене
окатила его. Из царицыных палат для жалоб опускают нарочитый ящик. Он
пуст! Ходоки с мест, горожане не верят в помощь дочери Скуратова.
У Марьи Григорьевны персты в чернилах, перья, ишь, кляксят, хотя писать
ими вроде нечего.
— Тимошка Чириков с твоими дьяками опух от безделья — довольно тебе
очи натруждать, — выговорил Борис Ф едорович в сердцах. — Слышала, ца
рица?

__На мое имя просьбы, — ниже склонилась над свитками Марья Григорьевн а __Я никому не отказывала.
— И дьяки твои не посмеют, если ладом распорядишься!
— Батюшка, — отложив шитье, вмешалась Ксения. — Дарья Ваганова, ма
стерица с верха, передо мной челом бьет за стрельца Лупова: от наветов на
прасных терпит.
Редко семья собирается своим кругом. Посумерничать за беседой. Бахарейсказочников, гусельников с былинами послушать. Помолчать вместе. Раньше
эти часы были отдохновением, заряжавшим душу на недели трудов. Сегодня
перед Марьей Григорьевной бумаги годовой давности; у Ксении шитье, кото
рое никак не кончить, и места им всем, дому царствующему, — пяток горниц,
за дверьми охрана, переходы заняты немчинами-стражниками.
Душно, горько! Потискал горло Борис Федорович, дочери спокойно мол
вил:
— По вине наказание. Проступок за стрельцом сызмлада.
— Кровью его искупил.
Борис Федорович нахмурился:
— Что-о?
— Провинился боярину — кровь пролил за царя.
— Оксинья! — подняла голову от бумаг Марья Григорьевна, — как гово
ришь с батюшкой, опомнись! «Д арья»... «Дарья»... Уши опела! Прекрати сию
минуту!
— Досказывай, доня, — молвил Борис Федорович. «Бежишь дел — настиг
нет в неподобающее время», — мял он горло пальцами.
В двух словах передала Ксения жалобу златошвеи.
«Значит, Шуйский привлекал к Угличскому розыску писцов мимо крестного
целования, без присяги, — повторил про себя Борис Федорович слова дочери. —
Законник! Зачем ему понадобилось на пустом месте петли метать? Поставили
ему в упрек нарушение, взъелся на правду и старика со внуком в Пелым?»
— Разберусь.
Борис Федорович вернулся к клетчатой тавлее. Поминок посла Персии: фи
гурки выточены из эбенового дерева, отлиты из хрусталя.
— За оным прибором я с Иоанном Васильевичем сиживал, — молвил он
горделиво. — Сыном нарек меня грозен государь, повелев взять попечение над
Федором с Ириньей. «Поручаю тебе сына и Богом дарованную дочь, — рек
мне. — Таков и ты, Борис, в нашей милости: еси сын. Сын, а не раб».
На доске позиция безнадежна.
— Твоя взяла, Федя. Проси, что угодно.
— Еще сыграем? — засветился мальчик радостью.
— Непременно, — по щеке потрепал его отец. — В другой раз.
Пристройка перенаселена не меньше Постельничьей и Княгининой час
тей дворца, раньше обжитой семьей земского, выборного государя. И здесь
посторонний люд — приживалы, странники, богомольцы... Ш уты, карлы...
Обслуга, челядь... От стука державного посоха разбегаю тся полохливо, боясь
попасться царю под дурное настроение. «Ровно мыши!» — перекашивает он
рот усмешкой.
Без повода, беспричинно всплыл в памяти разговор с царем Федором Ива
новичем при переложении останков митрополита Алексия в новую раку. «Ося
зай святыню, правитель народа христианского, управляй им и впредь с ревнос
тью: ты достигнешь желаемого! — сказал тогда зять шурину. И добавил: — Но
все суета и миг на земле!».

Кто подучил блаженного? От себя он юродствовал?
Силы чуялись необъятные, в помыслах лелеял видеть Русь возлюбленную
процветающей под рукой своею ...
Свершилось: Русь под рукой, вот силы исчерпаны борьбой с голодом, с мо
ром, ушли на противодействие крамолам боярским, на противостояние с соб
ственным народом, который ты силой волок облагодетельствовать наукой, про
свещением и взамен сему награждаешь виселицами, кандальным звоном по
дороге в Сибирь!
Жильцы государева верха обряжали покой царевича к ночи под надзреньем
его дядьки-воспитателя, Ивана Ивановича Чемодурова.
Государь выпроводил жильцов стуком посоха. Оделил седого дядьку ласко
вым кивком: «За сына при тебе спокоен, Иван Иванович, благодарствую». От
похвалы нечаянной старина расчувствовался, губами коснулся царского плечи
ка: «По гроб тебе верен, государь!»
Постлано наследнику престола на широкой пристенной лавке: тюфяк ку
дельный, перяная подушка и на окутку лисье, изрядно потертое одеяльце. Не
принято на Москве ребят мужеска пола нежить.
Ощупал Борис Федорович льняную простынь, взбил подушку помягче и поотцовски зорко оглядел горенку, ее стены и своды потолка в росписи бытийных
сцен, поставцы с книгами. С тол... Чего на нем нет! Мальчишка, приучи его к
порядку! Раскидано, разбросано: скорлупа орехов, перья, кисти рисовальные.
На Евангелье в сканом с финифтью окладе оловянная чернильница. Поверх
бумаги, чтобы не свертывалась трубкой, детская сабелька и отдельно ножны.
«Чертеж Земли Московской» — оглавление вязью. Вельми искусно выпол
нена карта, не верится, что сие — труд детской руки.
Раздувались ноздри, Борис Федорович прямил стан. «Бывало ль, чтобы на
следник русского престола таково в науках преуспевал перед принятием вер
ховной власти? — задался он вопросом и ответил: — Такового — нет!»
В рукописной книжице закладки. С любовью взял ее Борис Федорович. По
черк царевича:
«... Д идий Ю лиан: “Д аж е будучи одною ногой во гробу, учит ься хотел бы ”.
... Марк Аврелий Антонин Каракал: "Всякое во ж елезе спасение. Понеже
ради дел, которые я содеял, ведаю себе завистников, и оружие ограж дало от
этого полка воинствующих".
... Марк Аврелий Клавдий: “Царь — ж ивой закон”.
... Марк Аний Флориан: “Неправда ед ином у— уст раш ение многим. Кто
одному неправду творит, многих устраш ает ”.
... Л икиний Галиен: “Ближе ко верховнейшему — ближе к смерти ”.
... Константин Великий: “Неизлечимую рану мечом сечь подобает. Такврач
железом лечит и огнем во благо ”».
Положил на место книжицу с закладками Борис Федорович. Сын уходит от
него: дети наследуют родителям, но им не повторить отцов! Закон живой: дети
ищут собственных дорог.
Дидий Юлиан? Каракал? Он, Борис, ни сном, ни духом об именах таких не
ведает. А дядька Иван Чемодуров? То же самое. Оба мы по-книжному наученью не высоки полетом!
Поправил он фитили лампад божницы. Ворохнулся перепел в клетке, писк
нув спросонок: Федя с сестреницей любят держать сих полевых птах за голос
их чудный.

Переходом тронулся государь к себе, как внезапно путь пересекла смутная, в
скудном свете слюдяных фонарей бестелесная тень.
__Стой, кто там? — Рука Бориса Федоровича потянулась за пазуху: с бояр
ства осталось — держать при себе нож.
Ряска в заплатах, стоптанные опорки, волосья стянуты повязкой наискось
через лоб.
__Странник еси, — заторопился убогий с объяснением. — Помилуй, дер
жавный государь, заплутал в переходах.
Выставлял он скрюченную левую руку, бухнувшись на колени. Приветить
нищих, ходоков по святым местам — московский обычай. Имени-звания не
спросят, накормят и напоят, дадут угол — живи, молись о здравии хозяев дома.
Блюдется оный порядок от хибары последнего посадского, где самим есть не
чего, до кремлевских теремов.
— Где покалечен?
— Звирь драл лесной.
— Звать как тебя?
— Глебом крещен. Побираюсь меж двор с малолетства.
— За кем в теремах живешь?
— За государыней царевной.
Ксюша и убогие? Надломились брови Бориса Федоровича. Выходит, дочь
призревает калек, мол, их молитвы доходчивей: успокой Господь душу раба
свово Иоанна во сонме ангелов небесных?
— Ты как? — спросил он дрогнувшим голосом. — Найдешь дорогу?
— Найду потихоньку.
В палате, смежной со спальней, навстречу государю встали, отвешивая ус
тавные поклоны, Семен Никитич, толмач Посольского приказа, и одетый в тем
ное просторное одеяние бритый немчин — Микола Бруссак, человек Франкс
кой земли.
— Составил?
Вместо ответа немчин положил перед царем сургучом запечатанный перга
мент.
— Исчислил, — поправил он через толмача. — Зачитать, ваше царское ве
личество?
— Давай о погоде.
— Весна тиха и приятна, лето с умеренным зноем, благоспоспешное пло
дам земным. Зимой падут цены на хлеб, и подорожает топливо.
Бруссак за словом в карман не полезет. Не первая это беседа его с кремлев
ским властелином, приноровился к вкусам заказчика.
— Сбудется — озолочу. А нет... — Борис Федорович переглянулся с Семе
ном Годуновым.
Переводчик забормотал что-то, Бруссак не дослушал.
— Миры звезд и былинка, стоптанная копытами осла, великий океан и
пыль на башмаках бродяги — что они, если не сочетание противоположных
начал, на кои воздействует сопряжение стихийных сил бытия? — Длинный
нос сморщенного личика, выпуклые, стремительно смаргивающие глазки де
лали француза похожим на диковинную птицу. Не говорил он — выпевал журчаще на своем, на птичьем языке. — Блуждали б мы слепо, когда б не знаки,
не предзнаменования: чертит же оные ход светил. Судьба человеков пишется
на небесах!
— Хватит, помолчи, — прищурился Борис Федорович, молвил про себя: —
Избудем голод, утишится отчина...

Гороскопы, выписываемые из-за рубежей, получал уже Иван IV. Борис Году
нов привык пользоваться услугами звездочетов со времен, когда сосредоточивал
в руках внешние связи России, будучи правителем царства. След ли вовсе-то
отставать от Европы, мы тож не медведи в берлоге! Есть при дворе земского царя
астрологи, правда, далеко им до заморских...
Коперник, Кампанелла, Кеплер — высочайшие умы, светочи науки, там из
давна чертят гороскопы титулованным особам, как их собратья, алхимики, усер
дно занимаются поисками «философского камня», способного, по общему мне
нию, разрешать неразрешимые мировые проблемы.
— Ну-ка, повопрошай Николу, верно это, что во Франкской земле много
есть черни, колдовству подверженной? — уперся Борис Федорович в толмача
прожигающим насквозь взглядом. — Н у... ну, не ежься!
Переводчик пробормотал пару фраз, закрестился. Перекрестился и Семен
Никитич.
Уяснив, чего от него хотят, Николя Бруссак замотал птичьей головкой, важ
но смежив сухие, словно бумага, тонкие веки. Ему лично известен судья, приго
воривший к смерти за годы службы более восьмисот колдунов и колдуний. Су
дьи короля Франции изнемогают под бременем обязанностей. В долг им вменено
доказывать наличие чар в слюне колдуний, демонов в склянках. Т ак... Так! Духи
зла в сосудах! Вся Франция засвидетельствует под присягой об одной женщи
не, одержимой бесами: из нее за восемь дней исторгли 6660 демонов!
— Чем их исторгали? — осведомился государь, косясь то на Семена Ники
тича, то на толмача: корежит бедняг, как бы на ковры не наблевали.
— Бичеваньем! — Торжествующе вздет вверх сухонький палец немчина. —
О, тела грешников абсолютно не чувствительны к пыткам. При мне жгли на
костре поклонницу сатаны. Ее охватило пламя, тогда из головы ее поползла
нечестивость под видом жаб! Народ избивал гадов палками, тем не менее, са
мой большой жабе удалось скрыться.
Толмач бледнел и немел, не решаясь переводить, о чем распространяется
Микола, франкский немчин, пылко жестикулируя, под лоб закатывая шалые зен
ки.
— Семейка, язык отнялся? — пристрожил переводчика Борис Федорович.
— Ить не с ума несет вражина...
— Делай!
— В ихнем Париже, талдычит, тыщи многие в Бога не веруют.
— Лукавому предались?
— Ни во что не верят, державный. Бог — прости мя, Владычица — и черт
им ништяк. Одно слово, нехристи.
Царь сжал посох: знак умолкнуть. Подперта кулаком грузная голова, седею
щими бровями занавешены разом потухшие глаза.
Догадливый толмач, изучивший норов грозного повелителя, моргнул немчину, и оба удалились на цыпочках. За ними — Никитич. Державный думает!
«У духовенства довольно оснований перечить реформе просвещения, — раз
мышлял Борис Федорович. — Звездочеты, рудознатцы, лекари — но кого Евро
пия с ними подсовывает Руси? Тех, бывать, кто ей самой без надобности: на,
убоже, что нам не гоже? Мы для Европии — страна, где восходит солнце, меж
ду тем норовят держать нас во мраке невежами!» '
Когда капитан государевых телохранителей Яков Маржерет, проверявший
расстановку караулов, приотворил, осторожничая, дверь, палата предстала пу
стой. К крестатому эфесу шпаги, точно к распятию, приложился губами бес
страшный мушкетер.

Деспот якшается с потусторонними силами? Боже правый, куда он подевался
из закрытого помещения?
Терема при строительстве снабжены потайными ходами: был государь не
далеко, но высоко — в смотровой беседке дворца.
Его всегда влекла высота. Большая. Самая-самая. Наивеличайшая. Угодни
чая правителю, иноземцы в грамотах титуловали: «ваша высота». Под свой ха
рактер возвел правитель Годунов дворец, кичливо поднятый этажами над сте
ной Кремля, вдвое выше надстроил колокольню Ивана Великого.
Высок Годуновский столп, но собор Святая Святых, для которого запасают
бутовый камень, дубовые сваи, кирпич, бревна, и сие превзойдет. С высоты на
высоту, от большей к наибольшей!
Высота умиротворяла. Сегодня, наоборот, острее терзалась душа предчув
ствиями. Борис Федорович стоймя поднимал воротник собольей шубы: в бе
седке ветер — пронизывает, гонит липкую слезу.
Расплывались огни любимого им и ненавидящего его великого города.
Один на один — столица и царь. Сердце к ней охладело, как город охладел к
царю, загнанному, будто зверь в нору, в покои — у дверей неусыпная стража из
наемников-чужеземцев.
На стороне брал примеры царь Борис: по ним, яко образцам, устроять к
вящему благу правление. На стороне искали и нашли пример для подражания
враги его самодержавства. Польша — во откуда светит крамольникам!
Он искал опору в заморском королевиче — почиет Иван Датский под кам
нем гробовым.
Они нашли опору, вызвав из могилы тень сына Ивана Грозного. Никто в той
мере не повинен, что потревожено имя дитяти, как злосчастный, кого прокли
нают и ненавидят, царь Борис с его долей держать ответ за наследие минувших
поколений.
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У Зелейных изб, во дворах Пушкарского приказа спозарань толчея. Бочки
пороху, глиняные корчаги с уксусом, ящики с пулями, каленой картечью, с бе
режно уложенными затинными пищалями распределяли по возам. Поклажа
прочно, для дальнего пути увязывалась под рогожи.
Конский топот, мельканье фонарей. Хриплые непроснувшиеся голоса:
— В оглобли... В оглобли ходи, орясина!
— Товариство, пасись с огнем!
— Нич-чо, Бог не выдаст, свинья не съест!
Кроме дьяков, приказной мелюзги, проверяет обоз боярин Дмитрий Шуйс
кий, на подхвате государев ближний Петр Басманов. Князь тем ограничился, что
при свете фонаря бегло ознакомился с описью груза. Молодой воевода управлял
ся за двоих: где попинает в завертки оглобель каблуком и пошатает копылья са
ней, где сунет ладонь под хомут и проверит подпруги седелка — все шутя, все
улыбчиво. Но стрелецкий сотник Ртищев, занаряженный в головы обоза, с лица
потемнел, когда Петр Федорович поднес: лошадей таких и таких заменить —
подковы стерты; вон розвальни без подрезов; вон корчага с трещиной...
Басманову перечить — против ветра плевать. Нагнали еще дровней и воз
ниц. Вызнал Басманов, что гулевали на Москве холопья с государевой Комарицкой волости, доставившие ячмень на царские конюшни. Чем порожняком
им в обратную, зашибут какую-никакую копейку.

Обоз вырос и с ним поклажа.
На проводы приспел князь Василий Голицын. Дмитрия Шуйского аж переко
сило, Петька Басманов заухмылялся, когда высокородный боярин опередил с на
путствием.
— Трогай, с Богом! — зычно возглашал Василий Василич. — Путем доро
га, прямите великому государю честно!
Светало. У ворот Земляного города чернели толпы. С семьями служивые
простились вчера, о часе выезда не оповещалось. Слухом земля полнится, и
женок-то с ребятишками, отцов, матерей зябло в ожидании останний раз сповидать своих перед разлукой.
Стрельцам, топавшим по четверо в ряд, совали на ходу узелки с подорожни
ками. Плакали поднятые над головами ребятишки:
— Тятя... тятя!
— Глянь сюда, тятя!
Федор понуривался, очи в землю: проводить и то некому.
Вдруг он ощутил прикосновение, дернулся и поднял голову.
Ш убейка лисья, низко, по тонкие брови повязанный плат, шапочка кунья.
— Люба моя, душенька теплая...
Привлек ее — маленькая, головой в самый раз по плечо! Думал, она выше.
Худенькая, подбородок с ямочкой... Целовал в мокрые щеки, в жесткие щеко
тавшие губы ресницы...
— Прощай, Дарьица!
— Прощай, милой! Буду ждать хоть сто лет!
Строй — это строй, не своя воля. Оглянулся Федор — машут плат <и, словно
взлетала и не в силах была взлететь, трепетала крыльями стая белых голубей.
Ртищев с высоты седла урезонивал причитавших женок:
— Короче проводы — скорея встреча. Ш умнем татарву, будут мужики дома!
Толки о крымском набеге, пущенные по Москве, оправдали бы усиление
граничных гарнизонов подкреплениями, рассылку боеприпасов, орудий, одна
ко концы с концами худо сходились. Татарва причем, если обозы — иной в Бел
город, иной к Смоленску?
«Пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что» — приметно уныние
служивых. На войну не к теще на блины — щемит от неизвестности ретивое.
Супротив кого гонят, добейся-ка проку, стало быть, неизвестность множь на
неизвестность.
Санный путь доживал крайние сроки. Алел вешним загаром тальник, сирые
ольхи сыпали из шишек на снег рыжие семена. Оседлав колючие мутовки елей,
овсянки выпевали застенчиво, словно девчонки на первых своих посиделках:
«Вези-вези, вези сено, да не труси-и».
Разве ж сено кладью, навалом цепы железные — бить-молотить, душу из
тела выколачивать!
Поля на солнце схватывались голубым полымем, горели не сгорая. Прядали
через дорогу зайцы. Ямщик-молодяжка хохотал:
— Гляди, стрелец, гляди: во... во! Эк косой за зиму отощал, порты на гузне
не держатся!
Ага, линяют лопоухие, лезет шерсть: впрямь сдается, что в стужу носили
они штаники в пуху, теперь ставшие им в обузу.
С черных проталин взмывали пигалицы, тоскливо выкликали:
— Чьи вы? Чьи вы?
Разные мы, брось выпытывать, тебе нас не понять, сами себя едва пони
маем.

На ивах барашки серебрятся светло, и опять пристал к Федору ямщик:
— Ровно свечи! Э дак... Эдак горели, как мы с Ольгушкой венчались!
Проезжали мимо оврага, различил Федор голосок ручья, в почин бурливых
песен-веснянок. Из-под снега названивал ручеек, лопотал невнятно, точно мла
денец, что учится говорить и чей лепет разбирает пока лишь мать. По сердцу
так полоснуло, согнулся десятский: «Панихиду не успел заказать! Годовщина
ведь...».
Через Оку у Калуги переправлялись дважды: крутую излуку выгибает река.
Лед был синий, ноздреватый. Ничего, обошлось.
С холма на холм волок. Под гору сдерживай коней, на раскатах следи —
сани норовят опрокинуться; подъем вверх, так хоть впрягайся в хомут. Полозья
продавливают черепок наледи, то и дело скиркают по голой земле. Ну, езда, ну,
маета!
— Ужище найдется? — спросил Лупов ямщика.
— В путину без запаса кто пустится?
Петлей Федор веревку накинул на завертки дровней, конец через плечо и
зыкнул на парня:
— Чего растопырился? Руки к гузну приделаны? Пособляй, своя, небось,
худоба!
Еще кое-кто из стрельцов понаделал постромков — помогать лошадям при
подъемах в гору, одерживать возы на спусках.
Ртищев время от времени пропускал обоз мимо себя.
— Добро! — новшество понравилось сотнику. — Кто догадался?
— Седой...
— Лупов! Белоголового затея!
На очередной кормежке коней Ртищев позвал Федора:
— Садись рядом.
Налил из скляницы стопку.
— С меня магарыч. Прими, белоголовый, раз начальник дает!
— «Белоголовый»? — задело Федора прозвище. — Не белей иных-прочих.
— Сед ты, десятский, не по летам.
То-то у Дарьицы мелькнул в очах испуг, как привлек ее, целуя в губы!
— Мою сторону держи, Л упов... — плеснул Ртищев по второй чарке. —
Мне бы служба правилась, до чужих вин забот нет. Поимей, что твой дедко с
моим приятельствовали, — отпустил он с намеком.
«О чем знаешь, молчи; что имеешь, храни; исполняй, что скажут», — вывел
немудрящие правила Федор, в погребах насмотревшись, как ни за что, ни про
что, больше через длинный язык люди гинут.
Опрокинул он стопу, уважительно поздравствовав начальство и занюхал ру
кавом кафтана.
— Хорошая краля тебя провожала, — с другого бока подстроился сотник. —
Из верховых, я не обознался? Высоко метишь, десятский!
Поиграл Лупов желваками на скулах, плечом дернул — на том конец.
Тормошили его сослуживцы, своя братья:
— Эт-то у тебя женка с робятами померши? С угару, бают?
— У него, у него, — рад был кто-нибудь ответить, поскольку отмалчивался
Лупов. — Покуль мужик на разбоев ходил, хозяйства и семьи лишился.
— Да раны принял, у шишей в полоне с железным ошейником на цепи страждал.
— И его опосля в Пытошную?
— Е го...

— С дыбы — прямо в строй? Где правда наша, товариство!
Есть повод, нет повода, ярились служивые: на посадах, в слободах торговлиш
ка, промыслы глохнут. Нет прибытка, зато по-прежнему плати в казну. Татарину
продайся, а налоги вынь да положь!
Стрельцы — каждый, помимо службы, ремесленник либо лавочник — чес
тили жизнь-житуху, небу жарко. Вестимо, кто виноват! Ишь, себя за ворот руба
хи тряс, не будет нищих, и Русь по миру пустил. Нет чтобы Москву от голодаю
щих запереть, отовсюду голь скликал: и тех не спас, и городской черный люд
мер прямо улицами.
— На холмах Москва, меж холмов под землей того больше Москва!
— У одного Варсонофия сонмы народу в скудельницах...
Перемаргивались, блестя глазами:
-— На татар, ишь, мы посланы!
— Татары, ребята-братцы, рядом. Нипочто к Дикому полю пушки возить!
— Будет ужо на нашей улице праздник...
— Ужо!
— Взойдет и для нас красно солнышко, не век бедовать...
Бередили Федора эти подмигивания, недомолвки, пуще замыкался в себе.
Возрази им, ну скажи, что с гнилого угла солнце не восходит: посекут. Кругом
такая злоба, что молви поперек — живьем проглотят!
Часто влачился обоз словно пустыней. Вдоль дороги шатровые церковки,
серые под соломенными кровлями избы — над редкой кучерявится дымок. Из
темных провалов дверей дыш ет холодом, раскисшей глиной печей, могильным
духом.
«На что нам война? — вязал служивый про себя тягучую, под стать путине,
горькую думу. — Кругом разор и в людях шатость!»
В Волхове, деревянном острожке-крепости, Лупова обступили сотоварищи.
Пивка испить наладились, айда с ними. Знамо, не дело себя ставить белой воро
ной. Эво зелья и свинца в возах — разве для потехи? С кем за дорогу побратал
ся, бывать, с теми и в бой. А в ратях, что в застолье, крепи заединщину. Люди за
чарку, и ты наливай; люди бьются, и ты поддавай.
Кружало при постоялом дворе встретило спертой вонью, хмельным визгли
вым гомоном.
Били бубны, заливались рожки. На земляном заплеванном полу топотали,
кружились скоморохи с гулящими девками. Пьяны и простоволосы, ворота ру
бах разодраны, подрыгивают плоские грудешки, визжали гулящие в притвор
ном веселье:
— И-и-и!
— Ж арь... Ж-жарь! — у скоморохов по размалеванным харям пот струями,
смазывает краску.
В закутке за печью парень с тупым, словно срезанным затылком мял гуля
щую бабу. Белея тощими бедрами, она бесстыдно дергала к подбородку гряз
ный обтерханный подол, ерзала и корячилась, закусив мелкими зубками на
тельный крест, подвывала с надрывом:
— Ой, смертынька, ой до нутра забрало!
Чего уж, всяк, чем может, кусок добы вает...
Половые— кабатчик из-за стойки мигнул— очистили для государевых людей
стол, повышвыривав засидевшихся завсегдатаев к порогу.
Федор насыпал на столешницу серебряных, похожих на рыбью чешую монет.
— Угощаю, Ехрем, — мотнул головой заводиле гулянки. — Правь столова
нье, я мало несу.

К пиву и водке на заедь подали соленую отварную щучину, по ростовской
луковице на брата, паюсной икры в плошке. Не богато, зато уедно и дешево.
Пили, макали сухари в икру, хрустели луковицами.
__Бзданем на каменку! — понукал Ехрем, меж ног звякала сабля. — Погину, робяты, горькой помяните, радел-де покойный сладко погулять!
’ Стопы мелкие, пустили вкруговую медную братыню.
Федора хмель не брал. В кислой духоте кружала и копотном чаде лучин
призрачно колыхалось дорогое лицо с тонкими бровями: «Ждать буду сто лет!»
Его сменяли пушистые детские головенки, как они свешивались с полатей, птенячье лопотали: «Пряничка, тятя, принес?» Тяжелело в груди, горло распирал
колючий комок. Почто? Почто эдак-то живем? Песок по ветру носит, так то ж
прах летучий. А мы люди! Ш выряет нас судьба обо что ни попало, бессильных
оборониться...
К застолью скоморохи пристали. На коленях Ехрема девка: поит его из рыль
ца братыни и хохочет, что льется мимо, за ворот.
Бывать, бросить все к лешему и утечь? Ужели двоим им много надо? За
биться куда ни есть, на ту же Вагу, в леса с куницей, в болота с брусницей: вам
не до нас и нам не до вас!
Вышел: посередь двора теплится огнище. Езжалые и хожалые к нему стес
нились: успеется под крышу, обрыдла духота. Федору с высидки в срубе, в крем
левских погребах помыслить было тошно о четырех стенах. Кабыть, у сарая
ворох соломы?
Стараясь не привлекать внимания, стрелец прошел и лег.
Облитый пламенем костра, щуплый старичок починял хомут. На бревне кто
просто грелся, кто, достав котомки, ужинал всухомятку.
— Чьи вы? — воткнув в бревно шило, старик обугленной палкой поковы
рялся в золе: пек, должно быть, репу. — По одеже, народ нездешний.
— Костромские, — заокали голоса.
— С промыслу?
— Ш ерсть на струне бьем, кошмы катаем, потники к хомутам и седлам.
— За кем пишетесь?
— Я с зятем — холопи, раньше были за Никитичами-Романовыми. Есть гос
под Ш естовых, есть кои от Отрепьевых изоброчены.
— От куль путь?
— С Дону.
— У-у, — протянул старичок. — Каково там людям можется?
— Зеленые годы им ничто. Не сеют, не пашут — сыты и обуты.
— Но-о?
— С сабли кормятся. Казаки!
— А мы черносошные, — вклинился в беседу ямщик-молодяжка. — Пове
лел надежа-государь сеять вдвое-втрое против летошнего. Силой гонят доры
драть, целину пахать. Что там пушкари, затинщики, воротники — дворяне-поместники за сохой! Паши, нето опала и батоги!
— Ой-ей-ей, — причмокнул старик. — Чем токмо не неволят народ. Мы —
монастырские. Старцы с игуменом задавили. Зимой лес рони и вози, дворы ставь
скотские. Весна — загибайся на полосах. Десятина с выти, а десятина в длину
восемьдесят, в ширину тридцать сажен! Поспеет колос — жни, молоти. Сено
опять же: двадцать копен поставить — помахаешь косой! Оброк само собой —
полтина. Игумену куда ехать, выставь подводы. Праздники — Рождество, Пасха,
Петровки, Семен-день — с мужика сызнова теребят. Дай по алтыну денег, ржи
полуосмину насыпь, овса осмину. У кого родины, крестины, свадьбы — само

собой мзда. Мужик девку выдаст в чужую волость, сенцо либо овечку продаст—
плати. Я оплошал, к Николыцине сварил пивка— два рубли пени начли. Два рубли!
Почто-де у игумена не спросился? Два рубли... Ить кабала!
Ворочался стрелец, выбирая поудобней место бокам. Забылся, почало мере
щиться несусветное. Будто бы поле, то, памятное, где кровь пролил, и он мчит
— сабля подвысь. Разлетелся срубить, кинуть под копы та... А кого? Кого? Аре
фа! Пушит ветер серебряную бороду, ряса черней воронова крыла, на ногах
лапотки. Желтые лапоточки — березовых соковых л ы к ... Ha-ко, на — очутился
в проруби! Барахтаешься, разгребая ледяное крошево, вглубь затягивает без
донная пучина. Увлекло бы, утащило под лед, возник кудряш к красной рубаш
ке, подручник пытошных мастеров — подал руку, смеясь, помог выбраться.
Возьми, леший: дыба! Кудряш приплясывает, с веника искры сыплются: «Пус
тите гниду попарить!»
Проснулся Федор: иззяб, бьет колотун. Бревно занято, к костру не протис
нуться. Кабыть, паленым наносит? От огнища уголек сюда не дострельнет.
С головой окутался стрелец, глубже зарылся в солому, дыша под кафтан для
сугреву. В застенке кое-что выносил потяжелыие.
Чаял он — после государева допроса отпустят — дюжие стражники стиснули
с боков. На их плечах висел служивый, когда вниз куда-то спускались, в сапоге
хлюпала кровь. Втолкнули — каморка без окон, под потолком смигивает фити
лем слюдяной фонарь. Тепло, сухо и провальная тишина. Лекарь — заспанный
патлатый увалень, кожаная, точно у коновала сума — сделал перевязку. До того
вражина в ране доковырялся, от боли сводило челюсти, ей-ей, зубы выкрошатся.
Кормежку не похаешь, всего вволю. Отметина стрелы зарубцевалась. В какую-то баню сводили, получил служивый чистое исподнее, новехонькую стре
лецкую справу. Конец заточенью? Волосья не обсохли, молодцы Семена Ники
тича его под локотки — и в Пытошную башню!
Кажинну ночь эдак: гляди из закутка, как заплечные мастера труждаются —
кому спицы под ногти, кому на дыбе встряска. Стой да годи, скоро твой черед!
Смрадом насквозь пропитался, думалось, ввек не избыть навязшего в ушах воя,
воплей...
Раз незван-непрошен ввалился в каморку Семен Никитич, с утра пораньше
пьян, плюхнулся рядом — топчан застонал.
— Пройдись — я посмотрю.
— Не хромаю, готов в строй. Зажило, как на собаке.
Облапил государев окольничий его за плечи, в запавших с окровенелыми
белками глазах плавилась усталая тоска:
— Свежий ты человек, ответствуй, Федько: за что людишки терпят смерт
ные муки? Ты глядел... ты видел... Ж изнь кладут — за что?
Оторопел служивый:
— Невдомек мне, боярин.
— И я не вникну. Супротив кого — вижу, а чего им надоть — в суть не войду.
При выходе задержался Семен Никитич. Качало его, ухватился за косяк.
— Поимей в виду, десятский: мастериц государынина верха замуж выдают
неохотно, по прямому токмо указу царицы.
— Понял, боярин.
— Служи с отличием.
— Постараюсь.
— Смотри, постарайся. Нето Скуратиха, дважды Пытошную башню споз
навший, подберет тебе пару!.. Или мне взяться во сваты? — осклабился околь
ничий и вывалился вон.

Дверь он не закры л...
Потрескивает костер, ласково журчит пламя.
Шушукаются у огня, едва разберешь с пятого на десятое потайные речи:
— Во Угличе то содеялось: Борис подослал убийц на прирождение царское.
Промахнулись злодеи! Верными людьми был подменен младень на некоего от
рока...
Лошади хрумкают сено, дробят подковами кору наледи. Пегая кобылешка
взялась мочиться, напрудила у коновязи шипучую лужу.
— ... О, возлютовал похититель державы! — рассказчик пустил в голосе
слезу. — Пыхая яростью, аки бегемот, предавал гражан казням, ссылал в холод
ную сторону сибирскую. Палач колокол Спаса языка лишил: будь немым, по
елику народ поднял за царевича и уберег господарскую кровь! На дровнях ху
дых свезли колокол в Тобольск на каторгу.
Сгрудились обозные у костра, огонь заслонили.
— ... Когда кровь лилась и колокол был опоганен, виденье явилось монаху,
черноризцу праведному: возопиет сей безъязыкий колокол крещеным, колысь
грядет на Русь природный царь. Вернется с ним правда и милость... Гудет,
слышьте, колокол! Немой, поруган и обесчещен, гудет от моря и до моря!
«Глеб? Тьфу ты, — одернул себя Федор, — в каждом бродяге Глебка мере
щится!..» Зимусь крестовые чуть не разодрались: допек Котовиков россказня
ми. Блажил не с ума, что тебе юродивый на паперти, про Углич и царевича, про
колокол...
Эта байка, эта слово в слово: мужики слушают — блины им на уши вешай!
— К земле приникните, — подучал бахарь, — и учуете благовест встречь
красному солнышку, избавителю православных от беззаконья...
Ямщик-молодяжка первым распластался у костра:
— Кромешники, ну-ко, загуньте.
Федор — совестно собственной слабости — сполз с вороха соломы, обо
жгла щеку наледь. Сосредоточился, зажмурясь, — и не по себе стало. От земли
гул исходит или это кровь шумит в ушах? Звон не звон, но что-то есть похо
жее...
Парень вскочил на ноги: рот разинут, глаза стеклянные.
— Гудет! Робятушки-братцы, гудет колокол, от Сибири сюда чутко!
Бревно очистилось, все попадали наземь.
Старик, давеча ковырявший хомут, бубнил, сокрушаясь:
— Потник с уголька вытлел, покуда я хлябало разевал. Во что Пегашку зап
рягу, понеси вас, баюны, нечистая сила!
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— Мы удивим мир нашей благодарностью!
Не сиделось, он заметался в возбуждении из угла в угол — меж бровей склад
ка, лоснится испариной лоб.
Способности Ж игмонта плодить врагов изумляют — поименовал Дмитрий
Иванович короля по-русски. В неприятели к Оттоманской империи, Швеции
Добавились немецкие княжества и Русь. Сватовство к эрцгерцогине Констан
ции основательнее подчиняет Краков имперским интересам Габсбургов — воз
родить католицизм по всей Германии. Понадобится, то силой оружия. Польско
го, разумеется! Применить силы некуда? Пожалте: науськивал Ж игмонт Крым
на Москву — татары грозят границам...

Провал за провалом вне, внутри Польши зреют рокоши — восстания шляхты
за исконные, попираемые королем вольности. Краковский воевода Зебржидовс
кий. .. О, скоро о нем услышат!
Локтем Дмитрий Иванович промокнул чело. Власть у людей и дается людь
ми. Ею в полной мере владеют немногие, посему ее отнять — довольно малого
числа людей, предводительствуй ими умная голова, неразборчивая в средствах.
Борис ослеплен клятвами Сигизмунда III о мире с Москвой, принимая же
лаемое за действительное. Ему нужно выиграть время, чтобы справиться с по
следствиями «зеленых лет». Времени ему не будет — не дадим времени!
Русь на распутье, в брожении Русь. Указы 1601 и 1602 годов о возврате — в
урезанном виде — Ю рьева дня. Закон 1603 года, даровавший кабальным холо
пам волю на условиях их покорности властям. Суровые кары и преследование
мздоимцев — приказных и судей. Возня со школами, с университетом, успев
шая задеть духовенство, в деревенских приходах сплошь и рядом неграмотное.
Торговцы, утесненные на продажах хлеба в «зеленые годы», которые век не
забудут о потерянных барышах. Восхотел Борис благодетельствовать и никого
не удовлетворил...
Ладно, живи до приговора, когда с Лобного места на коленях признаешь нас
сыном царя и братом царя!
Воссияли, манят доступностью три короны — России, Польши, Великого
княжества Литовского...
— Одна вера, единый славянский корень, один государь! — потряс Дмит
рий Иванович кулаками перед зеркалом в простенке. Он обожает зеркала, из
небытия восставший для великих деяний, кои затмят подвиги Александра Ма
кедонского.
Единству веры — что преграда? В одной из тайных бесед с нунцием Ранго
ни раскладывали они, кто возможет противиться унии церквей. Безвредными
почлись ему греки, угнетаемые турками. Соотичей претендент на трон Русии
сравнил с лошадью: все дело во всаднике — умелый взнуздает и направит, куда
надобно.
Дмитрий Иванович покачался на каблуках. Разгладилась складка на перено
сье, дышалось легко и свободно.
В дверь поскребли. Он мгновенно подобрался, одернул любимую им наряд
ную венгерку.
— Кто там? Входи!
Трое писарей в приемной. Внешние и секретные сношения законного пре
тендента обеспечивают, скрипя перьями, поляки братья Бучинские, остальное,
попроще, — в ведении Богдашки. Обличьем он таков, что враз вспомнишь: в
Самборе тут и там синагоги, заполонен городок шинкарями, лавочниками, пор
тными иудейского племени.
Вошел действительно Богдашка, угодливо согнулся с листом бумаги в ру
ках:
— Готово, великий кесарь.
Ему поручалось заготовить призыв к казачеству «послужить за веру и прав
ду конно и оружно».
— Подай.
— Смею разве? Я — в государевы руки?
— Давай, — выхватил бумагу Дмитрий Иванович.
Он пробегал глазами свиток, и щеки мелом выбеливало, багровела шея. «Божиею милостью и Пречистыя Богородицы и по благоволению всесильного, в
Троице славимого Бога нашего, бысть в предшедших летех от начала от превы-

сокие великие славы искони вечного царского ступня, от Августа кесаря, Тивирия, царя Рим ского...».
1_ Пустобрех, — скомкав, швырнул бумагу в лицо писарьку Дмитрий ИвановИЧ — Чернила зря переводишь? Сколько тебя учить?
Залепил дурню плюху, из носа ослушника потекло — не сморгнул, хоть убей
его пред очами государя.
Отходчив царевич. Раскричится, посулит голову снять и, смотришь, остыл.
Повелел Богдашке:
— Перепиши, как прежде мы указывали! «От превеликие славы вечного ступ
ня...» Посмешищем нас выставляешь? Излагай вправду и просто: мы-де, Божь
ей милостью царевич и великий князь Дмитрий Иванович всея России, зовем
сынов Днепра и Дона под наши стяги. Суть вскрой: верным нам от нас будут
милости, о коих не чают, жалованье по службе государевым великим жаловань
ем.
— Слушаюсь, — мотнулся писарек в поклоне и успел утереть расквашен
ный нос.
— Соглашение о царице Московской где?
— У Бучинских. Под замком.
Дмитрий Иванович скользнул по писарьку завистливым взглядом — при
гож, глазья воловьи, кудри до плеч. Он-то не взял внешностью! Сапоги на высо
ком каблуке, шапка с длинными страусовыми перьями. Усвоена повадка зади
рать подбородок, подбоченясь, откидываться туловом назад, смотреться бы
величественнее, скрывать неодинаковую длину р у к...
— Что еще?
— Государыня М арина Ю рьевна, со храма придя, предается благим роз
мыслам во саду одиноко, — Богдан, тряхнув патлами, попятился к выходу.
«Чтоб тебя!» — Дмитрий Иванович оттолкнул писарька, пинком отворил
золоченые двери.
При дворах порфирородных властителей Европии быть на слуху... Париж,
Вена, Рим, Венеция, Лондон, Прага слагают легенды ... Папа Климент VIII в
ответном послании назвал его «дорогим сыном», что равноценно признанию
всем католическим миром...
Герой для целого света, кроме коханой! Встречи с ним Марина обставляет
церемонно, в окружении панн и паненок, не иначе как метящих в статс-дамы и
фрейлины царицы Московской.
Утвердит Дмитрий Иванович договор, по нему к воеводянке, после венча
нья, отойдут в вечное владение Псков и Новгород с правом «в своих удельных
государствах монастыри и костелы ставити римские, и бискупы и попы латин
ские, и школы поставляти и их наполняти... а попы свои держати, сколько ей
надобе, также набожество своей Римской веры держ ати... яко ж и мы сами, с
Божиею милостью соединение сие приняли, и станем о том крепко промышляти, чтобы все Государство Московское в одну веру римскую всех привести».
«Возьму да откажу, — несся царевич, не разбирая клумб и дорожек пар
ка. — Сколько мне терпеть? Плевать на приличия, вызову Сапегу драться на
саблях. И Лисовского... Подумаешь, полковник, а я нарекся кесарем, раздуй
вас горой!».
Заспотыкались красные, на толстенной подошве и высоком каблуке сапож
ки, замедлился шаг.
Обязательство перед Мариной Мнишек, воеводянкой-бесприданницей, он
скрепит. Очень скоро — 25 мая 1604 года.
Надо, и нет других причин!

Кто хочет властвовать над сонмами народов, научись властвовать собой. Он
учится, его хвалят учителя.
Из-за кирпичной крепостной стены с Днестра веяло речной свежестью, су
хим, прогретым на солнце песком.
В зное томилась земля, дыш ала благоуханьем растущей травы, юных дре
весных листьев. С квохтаньем, с всплесками крыльев веснушчатые дрозды тре
вожили кусты сирени. На дубу заливался зяблик, и перехватил Дмитрий Ивано
вич, что напев у птахи другой, чем на Монзе.
Отчина! Рвется сердце пополам, когда ослабнут взятые на себя скрепы, про
бьются думы, схороненные под спудом, — из заветного заветное, без чего жизнь
не в жизнь. Растают, будто накрытые туманом, ухоженный садовниками коро
левский парк, дворец с золоченой башней, колоннада парадного подъезда, фа
сад с окнами в разноцветных витражах. Возникнет взамен этого чужого дикое,
родное — крытые гнилой соломой риги, в дорожной деревенской пыли воро
бьи.
Будут и у нас одетые камнем улицы богатых городов, сытые деревни, воин
ство в непробиваемых латах и эдакие вон в парках беседки у пруда!
Воровато оглядевшись, Дмитрий Иванович двумя прыжками махнул к бе
седке, плотно увитой плющом.
— Я нынче молилась о вас, ваше цесарское благородие, — присела Марина
перед ним в глубоком придворном поклоне. — Я вас ждала и не надеялась на
встречу.
Умел царевич равным образом поставить себя в чопорном Вавеле и в каза
чьих куренях, безукоризнен был на переговорах и прениях о вере, покорял изощ
ренных в уловках и капканах иезуитов, но собою становился наедине с М ари
ной — робким нескладнем, не знающим женской ласки. В горле комок, едва
заслышится ее голос, шелест одежд, почуется ее запах, запах чистоты девичьей
светелки и восковых свечей. Свечи? Причем свечи, не понять — голова кругом,
в виски толкает горячая кровь.
Сколько пеней, укоризн нес он к ее ногам, и сам пал к ним, ликом терся о
сукно плаща, в упоении восторга ощущая сквозь ткань упругость живой плоти.
— Коханная, не можу без тебя!
— Принц... Нас увидят... принц...
Стукнулся о пол выпавший из рук требник. Тонкие пальцы воеводянки кос
нулись жестких волос царевича, и увязли в них с поощрительной лаской.
— Ну, будет... Ну, сядьте... Вы чрезмерны в своих притязаниях!
Капюшон сбился, волна волос хлынула на узкие плечи. Лицо Марины слов
но бы истончилось, странно поблекло — сумрак отнимал краски, обрекая все
на бледную текучую серость.
Щелкнули застежки плаща. М арина своей рукой положила руку царевича
себе на грудь.
— Мое сердце бьется вами. Я поминутно думаю о вас.
Ее губы нашли его губы. Прильнула к нему, путала его волосы со своими,
дыша прерывистей и учащенней, чтобы внезапно отстраниться:
— Все! Принц, мы не в Москве!
— Раб твой! — челюсти сводило, Дмитрий Иванович с трудом выталкивал
слова. — Голову сложу на плаху за тебя!
Он зажмурился и, горбя спину, уткнулся в ладони.
— Распалила еси, горю огнем...
Марина отвела ему руки от лица, гладила по голове. Чуть-чуть, как-то ускользающе трогала горячими губами за мочку уха, ласкалась щекой к его щеке.

__Я молилась о вас. Я желала бы помолиться о родителях ваших.
Во рту сушь, язык царапает небо — царевич ответил глухо:
__Яз есмь порождение великого государя Ивана Васильевича. Марина, про
шу я, о матери м оей... О бедной нашей отчине, врагом престола униженной,
молись: прими она нас, детей своих, свершитесь, предназначения наши!
Беседка в удаленной части парка. Окольными аллеями возвращался Дмит
рий Иванович с нечаянного свидания. Король не навещает Самбор, оттого ог
ромный парк местами совершенно одичал.
Шорох в кустах сирени — охрана, что ли? — занятый собой, царевич не
придал этому значения.
Налетчиков было двое. Один зашел со спины, второй выскочил наперерез,
размахивая ножом.
— Во он ... Во оборотень!
Дмитрий Иванович напрягся, согнувшись, приседал, рука скользнула вниз и
нащупала за голенищем щегольского сапожка рукоять стилета.
Очевидно, нападавший первый не рассчитал, что жертва его левша: выпря
мившись, царевич принял злоумышленника на клинок, у второго, резко обер
нувшись, пинком вышиб нож. Но не устоял на ногах.
Успел Дмитрий Иванович крикнуть выскочившим на аллею телохраните
лям: «Ж ивьем... Живьем брать!» — чужие пальцы сомкнулись на горле.

Глубоки подвалы замка, вместительны: хранилище вина, съестных припа
сов, арсенал и отдельно — застенок провинившихся хлопов.
Старый пан Юрий, покровитель поэтов, поклонник прекрасного в искусст
ве и наперсник покойного короля-жизнелюба, берегся волнений: отразятся на
здоровье. Одна мысль, что существуют страдания, вводит пана сенатора в чер
ную меланхолию.
Однако на землях староства совершено покушение на лицо знатное: след
ствие необходимо.
Убийца, поднятый на ржавых оковах к каменному сводчатому потолку, ка
чался, словно распятый: рваные мокрые лохмотья, морда в синяках, с бороды
течет.
Себе в подмогу взял Мнишек сына Станислава, дворецкого и человек пять
пахолков; Дмитрий Иванович — нескольких дворян и монахов, Мисаила с Варлаамом.
Подследственный дерзил, сквернословил, поэтому был наказан плетьми. Па
лачи переусердствовали, понадобилось отливать его водой.
— Очухался? — подошел к пытаемому Мисаил Повадин, протянул ему
крест. — Винись, как на духу, в затеях. Знаешь, где ты?
— Ведомо, в гостях! Ой, лиш енько... — задергались, заскрипели цепи. —
Ой, употчевали два Ю рки, распутник и расстрига! Куды, отец Мисаил, суешь
ся с крестом? — напустился злодей на Повадина. — Эво его, — мотнул голо
вой на Дмитрия Ивановича — эво оборотня перекрести. Имя сменил, диаволу
предался!
У отца М исаила заюлили глаза. Откуда он покусителю на жизнь царевича
известен? Нет греха кощунственней, как без крещения принять православному
другое имя, и в грехе сем незамолимом обвиняет узник публично.
Посыпались от судейского стола вопросы:
— Назовись, откуда ты?

— Кто твой спутник?
— Кем подосланы?
— Я вор? — закачался москаль, дергая цепи. — С энтого человека что
возьмешь? — вызверился на Дмитрия Ивановича. — На нем скрозь чужое: имя,
званье, одежа. Эй, поганец, отца-мать вспомни! С твоим покойным родителем,
Богданом Отрепьевым, мы через забор жили. Пропьется, сердяга — Варвара,
мати твоя, займовала мучицы, деньжат по-соседски. Богдан... Зело буйствовал
во хмелю! Вы б поспрошали, господа, отчего у этого анчутки одна рука короче
другой? Тятька спьяну уронил. Как знал, чем пометить беспутного!
Ш ирокое плоское лицо претендента пошло красными пятнами:
— Панове, вы позвали нас слушать речи, поносные чести нашей?
Дворяне-московиты грозно скучились за спиной Дмитрия Ивановича. Мо
нахи обметывали себя крестами.
— Не любо? — рвался из цепей злодей, с пеной на губах вскрикивая: —
Почто не любо? Колысь Романовых, свойственников твоих, государь вверг в
опалу и в моих хоромах ты прятался, был я люб? Эй, меченый, был я люб? Был?
Один из дворян свиты царевича-престолонаследника с плеча ударил крику
на в черный, как дупло, ощеренный рот: злыдень захлебнулся собственной кро
вью.
Поскольку москаль, упорствуя, отказывал в каких-либо показаниях, сенатор
и воевода предложил приговор: неизвестный достоин смерти. Пусть уличен
только в намерении совершить убийство, и хищное поползновение пресечено —
казнить преступника надлежит за то, что проник в пределы Речи Посполитой,
как вор и разбойник.
— Не согласен! — пылко возразил Дмитрий Иванович. — В животе и смер
ти рабов наших мы властны. Желаю даровать жизнь.
Очи светлой голубизны заотливали тусклой зеленью, потный лик в сетеве
мелких морщин — названный кесарь вздернул тяжелый подбородок.
— Делайте розыск, верные нам.
«Делали», восполняя неумелость усердием. Открылся кромешник: он Яков
Пухначев, бежал в Литву пристать со товарищи к законному государю.
— А тут увидел...
— Делай! — прервал негодяя Дмитрий Иванович хрипло, задушенно (гор
ло-то болит!). — Делай!
Плети до костей срывают мясо, раскаленные в горне щипцы дробят реб
ра — запахло мочой, испражнениями, сладимой вонью крови.
Обезумел пытаемый, качался на ржавых цепях с воплями:
— Ангелы налетели, Господь послал. Крылами опахивают, вольготно мнека, что в раю-ю -ю...
«Делали», «уделывали» добровольные каты: перед панами судьями обрета
ла явь роспись Самборского костела с картинами казней горожан от рук татар,
захватывавших город в седые достопамятные лета. Ожила она предстать воо
чию — лязгом железа, посвистами бичей, диким воем.
— Государь, вы точно отпрыск царя Ивана! — крикнул младший Мнишек,
увлекая из-за стола отца, впавшего в полуобморочное состояние.
Дмитрий Иванович запрокинул вверх плоское лицо в поту и слезах:
— У старосты Саноцкого сомнения?
В голос разрыдался непостижимый юноша:
— Заплатит Борис за сего несчастного. До чего довел мой народ, одурманив
ложью! Простой мой доверчивый народ, мы тебя освободим к правде, клянусь
святым причастием!

Наблюдалось с полудня оживление на дорогах к Самборскому замку: плыли,
вздымая пыль, кареты, брички, рыдваны, гарцевали верхами всадники.
К вечеру главная зала королевского дворца, занимаемого вельможными
Мнишками, заполнилась до отказа. Дамы блистали туалетами — Париж и Вена,
панове! Кавалеры щеголяли бравой выправкой и галантностью манер. Женс
кий щебет сливался с воинственным звоном шпор.
Вдоль стен в гобеленах, в полотнах кисти знатнейших живописцев, позади
шляхты теснились московиты, серые вороны среди павлинов.
В глубине залы со вкусом декорирован помост под балдахином с кистями,
сияет позолотой единственное на все помещение кресло. М еста справа от него
и тоже на возвышении заняли хозяева — пан староста, его супруга, дети, бабка
Тарло, туча духовных, один францисканец даже босиком, чресла перепоясаны
веревкой.
Мужчины-гости переговаривались:
— Мы дадим Москве законного царя.
— Куда ей без нас...
— Польше не занимать славы. Мы заслонили Европу от монгольских орд,
мы сдерживаем турок!
Из дальних анфилад замка покатилось зычно, выкриками глашатаев дости
гая залы:
— Божьей милостью!
— Дмитрий Иванович — император великой Руси...
— ... князь Угличский, Димитровский, Городецкий...
Близко, рядом:
— ... наследственный государь земель, подвластных Московской монархии!
Музыка оборвалась, залу словно бы объяла пустота.
Император? Может быть, обман слуха? Привставали на цыпочки, тянули
шеи, толкались. В самом деле, император? Панове, рехнулись москали, горды
ня лишила остатков рассудка. Если Русь — империя, то что тогда Речь Посполитая? Кое-кто из гостей свирепо крутил ус, кое-кто, выпрямляя стан, ощупы
вал эфесы сабель, рыцарских палашей.
Почтительно, кремлевским обычаем ведомый под локотки, показался Дмит
рий Иванович в сопровождении парчовых, золотных, шитых серебром кафтанов.
Царапины и синяки заштукатурены белилами, румянами, помятая, с ссадинах шея
скрыта высоким стоячим воротником — с достоинством двигался нареченный
кесарь к помосту. Шаги по наборному паркету сафьяновых с загнутыми вверх
носками сапожков на высоком каблуке впечатывались в тишину. Качались свер
кавшие алмазами перья лихо, на польский манер заломленной собольей шапки.
Из шелеста шелков, звона шпор вырвалось женское, восторженное:
— Виват, царевич Дмитрий!
Пестрые ряды взволновались, напирали на выставленную коридором стра
жу с алебардами:
— Виват... Виват! — взвилось к потолку.
— Hex жие Речь Посполитая! — грянуло во всей зале.
Напрасно московиты протискивались пасть ниц перед наследником Ивана
Грозного, чьими преследованиями, казнями их деды и отцы бежали за литовс
кий рубеж — круты панские плечи, неуступчивы широкие спины.
Дмитрий Иванович взошел на помост, оперся о золоченое кресло: бледен
вдохновенный лик, светлы одежды, подбит царственными горностаями алый
плащ. С чарующей сердечностью кесарь поблагодарил Польшу, ее рыцарство,
что приняло, обласкало преследуемого Борисом изгнанника, под одобритель

ный гул пожелал процветания Речи Посполитой и, обнажив голову, — многие
лета другу, великому заступнику России Сигизмунду III.
Сел он в кресло, надев шапку, — застучали в зале сапоги.
Посланцев казачества встретило гробовое молчание. Пиликнула скрипочка
ноюще, и струны у ней будто лопнули разом.
Свежи в памяти восстания Косинского, Наливайки. Пылали поместья, ли
лась шляхетская кровь... Холопы, быдло! Счастье, что бунташная чернь убе
рется в глубины Московии!
С бритых по польской моде голов свисают чубы-оселедцы, на коленях каза
чья старшина почтила грамоту. Призывались ею сыны тихого Дона, Днепра Славутича, Волги-матушки служить законному государю.
Целовали казаки висячую орленую печать, несчетно били челом в изъявле
ние покорности:
— Дон в твоей руке, государь...
— Веди!
— Тебе преданы запорожцы навеки.
— Волга с тобой, великий!
С чуждым польскому слуху пением, взмахивая кадилами, кропя перед собой
святой водой, монахи и священники внесли знамя: кроваво багрян бархат, золо
том светится солнце и застит его, мстительно разевает клювы черный двугла
вый орел.
Соленая влага щипала очи, дрожали губы — Дмитрий Иванович стоя при
ветствовал прапор.
—- Господа казаки, имей я крылья, вас переднее достиг бы пределов отчи
ны ... — он перемогался, совладая с волнением. — Зовите под сей стяг верных
нам — постоять головами за правду. В правде сила! Никто не будет забыт на
шей милостью: казачеству — жалованье выше прежнего, посадским — торгов
ля без поборов, шляхетству, боярам — вольности, каких не чают.
Торжественно, под молитвенное пение Дмитрий Иванович вручил знамя стар
шине. Тысячи степного воинства скоро присягнут сему кровавому прапору.
— На М оскву...
— Время торопит!
— Чернец Григорий, — кликнул царевич.
От монахов и священников отделился один, поник в глубоком поклоне.
— Се — инок Григорий Отрепьев, — простер к нему длань Дмитрий Ивано
вич. — Ему быть с вами, господа казаки, во обличенье вредоносных наветов
лжецаря Годунова. Горилку от него берегите, — заключил он простецки, — го
разд зашибать!

И
Сегодня хуже, чем было, и лучше, чем будет. Не ему, кто прозревает на век
вперед, страшиться недовольных! Они были, есть, будут всегда. Одни стоят за
прошлое, в нем находят пример, другие ищут перемен, торопя грядущее. Урав
новесь, поладь с теми и этими: текучая вода подрывает берега, стоячая — тво
рит болота...
Вчера, 12 июня, Борис Федорович созывал Думу с привлечением Освящен
ного собора. Стыд не дым, очи не выест, и с сокрушением признался: задача —
сбором русских полков остудить горячие головы в Крыму и Польше — удалась
исполнением едва наполовину. Когда-то Русь выдвигала в поле пятьсот-шестьсот

тысяч, смотр в Калуге дал раз в двадцать меньше. «Зеленые годы» проредили
воинство жесточее вражеских мечей. Бог весть, сколько мелкопоместных дворян
поумирало, сколько разорилось, спустив на пропитание семей доспехи, оружие,
боевых коней. Короче, татар от набега отвратили, опасность со стороны Литвы
обостряется.
Литва, продолжал царь, называя Речь Посполитую по старине, выпустит са
мозванца, чтобы через него занести смуту и самой устраниться от открытого
столкновения с нами. Хотелось Борису убедить правящий синклит: козни Жигимонта простираются дальше перемен на троне — и споткнулся. Царь и отчи
на его — неделимы! Иных мыслей не должно иметь! Сделал он упор на том, что
речь идет о подрыве устоев православия, о погибели Русской Земли.
Всплывало перед думными: это что — Борис и Русь равновелики?
Рюриковичи... Гедиминовичи... Ш уйские и Голицыны... Во сне, поди, при
меряют шапку Мономаха!
Тонуло обсуждение в мелочах, постоянно задевавших государя:
— Каковы у самозванца рати?
— Откуда метит нападать?
— Впрямь Ж игимонт воздержится от войны?
Нет у Бориса Федоровича точных ответов, в неведении он, откуда и сколь
тяжкой ожидать напасти.
Необходимость действенных мер по обороне рубежей сознавалась. В галде
же с задних скамей («Сунется Гришка — бесовские рога живо обломаем!», «Пол
но кручиниться, великий, крепка твоя держава!») единодушно порешили и даль
ше устрашать супостатов. Приговор гласил отрядить в Калугу во имя защиты
веры военных слуг Патриаршьего двора, архиепископских дворов, именитых
монастырей: «Да не опустеют храмы Божии без пения и не престанет их к Богу
теплая молитва за вси борющиеся и страждущие в воинстве».
Перебирал Борис Федорович вчерашнее, закипало раздражение. Ни мира,
ни войны... Гоже ли сие? Воистину, пока гром не грянет, мужик не перекрес
тится!
Нездоровилось. Изнывает Москва в духоте, в вони помоек, нужников, в за
силье мух. Раньше с перволетья столица пустела: за царским двором, отъезжав
шим в Вяземы, убиралось в именья служилое дворянство, приказные.
Худо государь переносит жару, дурные запахи. Обстоятельства вынуждают
быть в Кремле. Дворец им оборудован канализацией, водопроводом, да вокруг
тыщи домов по окна во всякой скверной дряни.
Дьяк Яков Пильменов разложил по столу депеши иностранных доброхотов,
копии с перехваченных службой Семена Годунова писем, доносы, записи доп
росов из Пытошной башни — чему цены нет, и что гроша ломаного не стоит.
Подперев кулаком голову, царь приготовился слушать, что накопилось, наи
паче о самозванце. Исчадие зла, сколь он некстати, как мешает! Последствия
«зеленых лет», натиск на винопитие... Везде требуются меры безотлагатель
ные, — чем оные подкрепить, когда казна необходима для подъема воинства?
Кабаки, как, к примеру, в Великом Новгороде, позакрыты, так оставшиеся нуж
да заставляет сдавать на откуп, шли бы деньги храмам — творить милосердие.
— Предлагают, державный, Варвару, мать Юшки Отрепьева, вызвать в Мос
кву, — докладывал Яков. — Пущай сына обличает.
— Пустое, — отсек Борис Федорович. — Нашли прок в старухе из Монзы.
Стыдились бы, право.
— Добыто с пыток: некий служилый чин, кажись, с Мурома, выдавал себя за
разбоя Хлопку, обозы грабил.

— Сыскать и повесить! Ишь ты, самозванец...
— Захарка Ляпунов, коего батогами летось наказали, — порох казакам прода
вал незаконно — с братом Пронькой распускает слухи о самозванце. Твое слово,
великий...
— Чего Рязань мешкает? — Скрипнуло под седоком слоновой кости седали
ще. — Я им спущу слово, безруким, полоротым — в портах станет мокро!
Доклад Пильменова перебил Татищев. Поручение окольничему доверено
тонкое, государственной важности и семейное — посольство в Грузию — и
принят он был тотчас.
— Михайло Игнатьевич, надеюсь на твою расторопность, — ласково заго
ворил государь. — Просится Иверийская земля под руку Москвы. Выйдем ей
навстречу. Народ христианский, гордый своей честью, чтящий обычаи добрые.
Едешь ты избавителем единоверцев от покушений соседей-басурман. Потому
при тебе, великом после, войско. Потому тебе наказ: гляди в оба, зри в три.
Правители там попадались зело двуличные. Бывало, Михайло, бывало! Зазовут
подмогчи, выклянчат у Руси воинство, сами ж е... Веру им переменить, что воды
напиться! Потщись привлекать на нашу сторону людей: в российской семье не
будут изобижены, обретая покой от наскоков агарян хищных. Что касаемо Еле
ны, дочери картлийского князя Ю рия... — царь прищелкнул перстами.
Дежурные стряпчие внесли золоченую, завернутую в парчу мерку.
— Прикинь, Михайло, дабы росточком княжна была не мала! Чай, в невес
ты прочим наследнику престола!
Погасил улыбку Борис Федорович:
— О сем с тобой сказано прежде. Завтра получишь в Думе отпуск со всем
посольством. Ступай!
Двери за Татищевым не затворились, пришел князь Гундоров:
— От царицы с докукой, державный.
У Марьи Григорьевны слезница: в Комарицкой волости людишки разбреда
ются из селищ, взятых на государя.
— Я им покажу разброд! — стальное жало посоха с удара вонзилось в пол
сквозь ковер. — Кнутовьев нехватка в Севске? Пришлю: и на бродячих кома
ров, и воеводам на хребет достанется. С черноземов не брать урожаи — Богу
остуда. Распорядись, князь, о гонце: с яровыми кто оплошал, пускай наверста
ют на озимых. Хлеб — всему голова... Сеять Севску! Множить поля и сеять,
сеять! Ну, что за люди: с голоду помрут, зато с печи за соху встать токмо кнутовьем их сгонишь!
Повелев, никто б более не беспокоил, Борис Федорович рывком покинул
кресло слоновой кости, проковылял к окну.
А, вот откуда шум: работные конюшенного двора вывели поразмяться ло
шадей. Сыты, до блеска вычищены, рвались животные подурачиться, таскали
на поводьях смеющихся конюхов.
Хороши отменно, особливо Дзянетта. Дар варшавского каштеляна Станис
лава Вершицкого из великого посольства Речи Посполитой царевичу Федору.
Дело прошлое, 1600 год, заколодило переговоры. Борис устранился, препо
ручив прения одиннадцатилетнему сыну: мне ваши выходки наскучили, хотите
жить по-соседски, договаривайте с наследником.
Нужное Польше — да и Руси! — перемирие заключили на 20 лет. Хлынули
Феде гостинцы: золотые сосуды, кубки в бриллиантах, золотые монеты, кони и
кони — кровей итальянских, как Дзянетта, турецких, польских...
Без выгоды шляхте ломать доброе согласие с Русией! Вертись, не вертись
Жигмонт, сейм его приструнит!

Любота — кобылка. Играет-то, играет... Эк шейку изгибает лебедушка, эк
хвост носит, лоснится вся — чисто в атласе!
С видимой неохотой, грузно переставляя ноги и опираясь на посох, вернул
ся Борис Федорович в кресло.
— Что новенького, Яков, о расстриге?
— Поступает исподволь...
Пильменов пересказал ответ епископа Альберта Барановского на запрос ко
роля Сигизмунда III. В копии, попавшей в Кремль через вторые или третьи
руки, излагалось мнение плоцкого епископа: «Этот московский князек для меня
очень подозрительная личность. В его истории есть весьма неправдоподобные
факты. Во-первых, как мать не узнала умерщвленного сына? Во-вторых, к чему
было убивать еще тридцать детей? В третьих, как мог монах узнать царевича
Дмитрия, которого никогда не видел? Самозванство — вещь не новая! Бывают
самозванцы и в Польше, между шляхтою при разделе наследства».
— Довольно, — Борис Федорович остановил дьяка. — Писулька прошло
годняя, мхом обросла.
«По верхам хватает епископ, — по привычке потискал он подбородок. — Не
дотумкает: чем больше ложь, тем больше к ней веры — попу да о сем не знать!
Убийцы ночью вместо царевича зарезали его двоюродного брата... Смерть аж
тридцати отроков от рук разъяренной черни... Монах вызнает царскую породу
едино по осанке... Куча лжи! Чтобы к ней пристал Жигмонт с чистым сердцем
— что вы, не дурней король последнего в Польше недоумка!»
Для Русии события 15 мая 1591 года — потемки. Стерлись в памяти. Бумаги
Угличского розыска затеряны, не найти днем с огнем.
— Самбор молчит?
— Есть, великий, — доложил Пильменов. — Сообщается: запись составле
на. Треть державы расстрига дарит Маринке и сто тысяч золотом, пану Юрке —
часть Северщины, половину Смоленского уезда.
Потянул Борис Федорович воздух носом:
— Что ж не все целиком?
— Ш есть северских городов, остаток Смоленщины обещаны Жигмонту.
— Далеко зашли! — оглаживая подлокотники, качался в кресле государь. —
Не боятся ноги переломать... А когда свадьба у расстриги с Маринкой?
— «До счастливого времени отложена», — доносят твои доброхоты, дер
жавный. Изрек Юрко Мнишек самозванцу: «Чтобы доказать вам свое располо
жение, я откладываю вашу свадьбу, когда труп Годунова послужит вам ступе
нью к трону».
Дьяк выпалил крамольные слова и пугливо сжался:
— Помилуй, сглупа брякнул.
— Перед кем иным не сорвись. Душно, — Борис Федорович расстегнул про
мокший ворот сорочки.
Настораживает простота, с какой вести проникают из Польши, когда грани
ца запечатана — мышь не проточится. Вдруг в сей легкости злой умысел? С
горячки Москва оступится, и Литва заимеет предлог поднять войска, якобы от
ражать русское вторжение, на деле — сопроводить самозванца в соседские пре
делы? Наши полки в Калуге, далеко от рубежей — не придерешься. Дьяк Вла
сьев сидел под караулом, в нарушение посольских приличий, и то уладили
положение переговорами.
Мир нужен... Мир!
Жигмонт не верит басням Гришки Отрепьева: использует в своих видах и при
случае поддаст ему пинком под зад ...

Молчание государя угнетало. Пильменов кашлянул.
— Н-ну? — надломилась бровь у Бориса Федоровича.
Единый мускул не дрогнет на одутловатом обрюзгшем лице, внимал он, что
Меньшой Булгаков с Василием Смирным пили за здоровье самозванца; что Хру
щев, посланный увещевать казаков, закован ими в кандалы...
— В Д уму... В завтрашнюю Думу! — гладил, тискал Борис Федорович ла
донью подлокотник кресла. — Измена, подкопы — дело ворогов Русии и кня
жеское, боярское дело! Я им в глаза выскажу. Курбских-то развелось, дьяче...
— В Сие, государь, монах Филарет развеселился, — докладывал Пильме
нов. — Чудно: хохочет и хохочет ни с того ни с сего.
— Хохочет?
Как увяз кремлевский властелин в кресле, сведенные к переносью брови
затеняли потупившийся взгляд, левая рука безвольно свесилась к полу, в правой
— подрагивающий посох.
«Устаю... Один, все один! — мелькнуло горькое в его мыслях. — Кони по
стойлам: их бы в Вязники согнать, на траву. Не доходят руки».
Пильменов поспешно сгреб со стола грамоты, попятился, задом отворил
дверь.
— Завтра, Яков, с утра ко мне Смирного-Отрепьева, слышал? — чуть, на
щелочку приоткрылись набрякшие от бессониц веки государя.
Сегодня хуже, чем было, и лучше, чем будет.
Соблазняется народишко пустозвонством монаха-расстриги! Ждет чудес, не
ему, государю земскому, выборному, их содеять: фальшивое золото ярчей под
линного блестит...
Луч солнца пробился в разрывы туч, затрепетал пятнышком на стене. Блек
лым, зеленоватым — почему? Стекло исказило цвет. Отворить окно, из холод
ного, тусклого, станет пятнышко светлым, теплым.
Ах, что на ум ни взбредет! Позвали откушать — государь головы не поднял.
Смеркалось, в двери просунулся челядинец зажечь свечи — движением бровей
отослал его Борис Федорович. Не надо! Русь в потемках... Ничего ему не надо!
Взлетевшей высоко птице сложить крылья — оземь разбиться насмерть.
Он не сложит крылья, не ждите!
Петра Басманова в Путивль — наладить порядок. Смирного-Отрепьева в
Краков — свидетельствовать о Гришке. Иноку Марфу с Васильем Шуйским на
Лобное место — клясться о смерти и похоронах отрока Дмитрия в Угличе...
Полумеры! Не дается решение, единственное по простоте и непреложности!
Кости ломит, в груди давящая пустота.
Крыльями не шевельнет птица в вышине, поймав опору в восходящих от
земной тверди потоках воздуха, но где, в чем его опора?
За дверью топот, лязг железа: немчины-телохранители расступаются, про
пуская царицу.
— Не снедал сегодня? — вошла Марья Григорьевна. — Господи, батюшка,
что ты делаешь?
— Вели свет подать. Марфу привезли?
— Здесь.
— С патриархом учиним ей допрос.
От секретно доставленной из Судина монастыря, что на Выксе-реке близ Че
реповца, последней сожительницы Ивана Грозного, в миру Марьи Нагой, госуда
ревы следователи добивались, кого она похоронила весной 1591 года. Угрозы
сгноить в застенках чередовались с обещаниями, за узницей ухаживали по высоко
му чину, подавалась еда и питье на серебре, затем вновь ее садили на хлеб и воду.

Строптивая монахиня путалась в показаниях, противореча сегодня тому, в чем
божилась вчера. Притворялась тронутой в рассудке баба себе на уме и торгова
лась. Прозябанье в лесной глуши, где летом гнус, зимой свист метелей за воротами
обители мешается с волчьим воем, — ну-ка, за правду кто больше даст?
Провели в палату Иова плечистые послушники: слепнет святейший. Борис
Федорович помог угнездиться старцу на седалище, и тотчас впустили Марфу.
Истово помолившись иконам, с неменьшей истовостью черница принялась
метать поклоны царю с царицей и Иову. Ее тщеславию льстило: допрос в при
сутствии Иова и поведется им самим. Почесть ей, супруге законного, а не выб
ранного, как Борька, государя!
Домотканая ряса, стоптанные башмаки-желтыши грубой сыромятной кожи,
бледность, сходная с бледными побегами травы, проросш ей в темени, без све
та — жалость шевельнулась, покачал Борис Федорович курчавой грузной го
ловой:
— Постарела, вдовица сирая.
— Да и ты не красен, Борис Федорович. Без венца на голове не признала бы,
суди меня, как хошь!
Ей поднесли крест: бессмертной душой и вечным спасением клянись гово
рить правду необлыжную.
— Молви, черница, кого еси погребла под спудом церкви Спаса во Угли
че? — приступил Иов.
— Отрока честна, непорочна, — бойко отпечатала инока. — Ангела во пло
ти, святейший отче.
— Ангела? — ахнула Марья Григорьевна. — На нож скололся в припадке
черной немочи твой ангел!
Грозя бровями, попытался остановить жену Борис Федорович: куда там!
Бабы ... Всплескивает руками одна и сбивается на крик, вторая — выпрямилась
и поджала губы:
— Отрок честной — на том стою!
— Кир Иов, она богохульствует, срамная!
Напрасны удары посоха о пол: бояр заставляют дрожать, женщин не уймут.
— Ж ила за государем Иваном в наложницах...
— Сын еси царской крови!
— Заугольник незаконнорожденный...
— Отрок честен!
Схватив шандал со свечами, Марья Григорьевна запустила им в монахиню:
— Спалю! Очи змее выжгу!
— Цыть! — загремел с трона Борис Федорович. — Постыдитесь, «ца-рицы».
Опомнились обое разом. Тяжело дышала рыхлая монахиня, всхлипывала
Марья Григорьевна с обидой на мужа, что приравнял ее к непутевой бабище,
всей славы у которой — с Иваном Грозным припадочного ребенка прижила.
— Слушаем тебя, черница, — выдавил Борис через силу. — Ответствуй отцу
нашему патриарху: кто погребен тобой во Угличе?
— Не в себе была, день с ночью мешались, — причитала монахиня. — От
шибло разум, не вспомню, что было, чего не было.
На колени сползла, врастяжку распласталась она перед патриаршим креслом.
Сердобольный старец моргал и вздыхал. Молоденькой боярышней после
кощунственной свадьбы попасть в постель к тирану, не ведавшему удержу в
похоти, дите родить и знать, что ведутся переговоры о новом сватовстве, словно
ты уже м ертва... Потом переселенье в захолустный Углич, пьянство братовей и

ужасная смерть сы на... Дикий разгул бунта... Заточенье в келью ... Могла бес
счастная в уме повредиться!
— Мати ты погребенному отроку? Ответствуй по крестному целованью.
Выла, скребла ногтями ковер черница, задохлась рыданьями.
— Не добиться проку! — пожевал сухими губами кир Иов.
Отступать не в характере Бориса Федоровича, покуда не использованы все
средства.
— Как умер Дмитрий Угличский? Успокойся, царской был крови младень,
по летам чист и безгреховен. Говори: Божьим судом его смерть учинилась?
Стихли стенанья, поднялась с полу монахиня.
— Человеки — паки и паки черви земные. Все в руце Божьей, никто не
минет Божьего суда!
Подспудное пророчество прозвучало в ответе, помрачнел великий государь.
— Оставайся, инока, при себе, суди тебя твоя совесть до последнего вздоха.
Святый отче, — повернулся Борис Федорович к Иову, — не взыскивай строго с
нее, овцы, стада отбившейся. Закоснела, я зрю, слово милостиво ее не тронет,
бич пастырский не исправит.
Сивая в прозелень борода тряслась, трепетали персты, прижимавшие к гру
ди панагию, — молвил патриарх Марфе:
— Буди над тобой Господня воля, мати, дважды погребшая сына: и в земле,
и в памяти своей.
Н очью кож аны й возок ум чал царицу-иноку Марфу, в миру седьм ую
(восьмую?) супругу Ивана Грозного, сызнова в комариное царство, в волчью
глушь.
Над великим городом бушевала гроза. Раскаты грома сопровождались вып
лесками молний, одинаково отсвечивавших в окнах окраинных хибар и крем
левских теремов. Некто незримый за клубами туч заглядывал огненным оком
равно в утлые домишки, равно в роскошные палаты. Мимолетно высвечива
лись потаенные углы. Затем обрушивался трескучий гром, словно с высот Крем
ля скатывались вниз груды камней, предназначенных в основание собора Свя
тая Святых.
Отшумела гроза, оставив по себе свеченье неба, длившееся до зари.
Дозорным стрельцам вещее явилось виденье: скакала от литовских рубежей
колесница, в упряжке шестеро коней, и оглушал беззвучный стук копыт по об
лакам, помрачало рассудок пышущее из ноздрей пламя, с грив стлалась гарь
пожарищ ...
Говорят, той ночью очистилось небо и взошла звезда хвостата и кровава, во
знаменье земным владыкам: покайтесь, приспел вам судный час!
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Кончина тети, вдовой царицы Ирины Федоровны, угасшей, по-видимому,
от чахотки, смерть жениха, разделенные во времени и наслоившиеся на ужас
«зеленых лет», — совместились в один удар, снести который стало выше сил.
Погода не погода, Ксения ездила в Новодевичий, выстаивала поминальные служ
бы в любимом Годуновыми крохотном храме Амвросия Медиоланского, в со
боре, чаще в сыром подземелье над прахом с детства близкого, родного ей чело
века.
Княжна слегла — Кукуй оцепенел в тревоге, большей, чем при смерти гер
цога Датского. Лейб-медики тогда не надеялись сносить голов. С отчаяния —

погиб во цвете лет названный зять и связанные с ним державные замыслы, —
царь мог предать поселение за Яузой разгрому. Утаивали истинное положе
ние, не сберегли, — провались в преисподнюю гнездо ваше, злочестивые лгу
ны!
На кирку был навешен замок, стрелецкие заставы стерегли въезды-выезды.
Обитатели Немецкой слободы наряду с расположением кремлевского власте
лина лишились продовольственной помощи: голод, косивший московитов, кос
нулся Кукуя. О, осело серебра, золота в кошельках стрельцов, поторговывав
ших с опальными, до того, как царь вернул иноземцам прежние льготы!
В Московии с риском сопряжена врачебная помощь в отношении лиц му
жеского пола; вдвойне и втройне опасней лечить женщин, причтенных к цар
ствующему дому. А коль недужна дочь государя?
Московиты стойки в суеверии: хвори насылает Бог за грехи, болезней сты
дятся, точно тайных пороков. Здоровье государя, его семьи — тайна из тайн.
Мужчину лекарь имеет право осмотреть, женщину царского рода — никогда.
Ближайший из придворных не посягнет под страхом пыток и казни пересту
пить порог женской половины государева верха.
Врачам дозволили. Прихожую заполняли боярышни, накрашенные, как одна,
и, несмотря на духоту, в тяжелых одеяниях. В пропахшей ладаном, горячим
воском горнице, отличимой от покоев, где Гилькену со служкой приходилось
бывать, лишь резным иконостасом и обилием птичьих клеток по стенам, мета
лась за пологом Ксения. Царь и наследник сидели у изголовья больной.
Пол блестит черными и белыми квадратами: крашен «в шахмат». Изразцо
вая пышет жаром печь. Низки сводчатые потолки.
Чистота, опрятность и убожество.
Во всем дворце меньше удобной мебели, уюта, наконец, свежего воздуха,
чем в захудалом доме Немецкой слободы!
Гилькен, для перестраховки пригласивший толмача, через него снесся с Бо
рисом Федоровичем и попросил удалить посторонних:
— Страждущая нуждается в покое.
Зареванных боярышень выдворили. Герр Иоганн потребовал проветрить па
лату. Царь заводил бровями:
— Пуще хочешь простудить? Зван лечить — лечи. Что встреваешь в чужие
порядки?
— Руку... Руку княжны я хоть получу, ваше величество? — залопотал струх
нувший немчин.
Состояние больной, возможно, безнадежное — причина, что медики пропу
щены сюда против правил.
Толмач напутал в переводе: Борис грозно заподнимался с места, боярин,
прогнавший женщин из палаты, двинулся от порога, тряся посохом:
— Государевой дщери руку — тебе? Спятил!
Федор шепнул отцу что-то — не исключено, мальчик разумеет по-немецки, — и Борис Федорович осел в кресле, прищелкнул перстами. Горничная скры
лась за пологом. Через мгновение, окутанная шелковым платом рука царевны
поступила в распоряжение врача.
Пульс слабый, у больной горячка, упадок сил. Скрывала недомогание, пока
не свалилась в беспамятстве.
Перебросившись с Адамом Фогелем одной-двумя фразами по латыни, дос
тойный мэтр объявил бодро:
— Организм княжны молод, наиболее вероятен благополучный прогноз.
Были изготовлены подкрепляю щ ее питье, порош ки. По принятому обы

чаю, врач со служкой испробовали лекарства на себе (вдруг отрава?). Отведал
снадобья боярин, затем зареванная горничная, перед тем как отнести за полог.
— Не берет, — доложила чуть спустя служанка в слезах и опять ушла за плот
ную занавесь.
Царь кусал спекшиеся, с явственно проступившей на них синевой губы, в
горле клокотали всхлипы. Сын прижимался к нему, гладил руку, сжимавшую
посох. Не понадобятся ли услуги врача отцу раньше дочери?
За пологом бредила больная, дрожью пробирал ее в паутинку истончивший
ся голос.
— Камень... камень... — лепетала царевна. — Вокруг люди каменные...
Ты камень, ты без сердца!
Добряк-доктор не обратил внимания, что дочь Бориса лепечет по-гречески,
сознание на миг задержало: камень — П етр... Петр? Какой Петр? Причем ка
мень?.. Заслонялось все тревогой: что ему делать? Как поступить?
Бородач Адам втягивал голову в вислые плечи и тер, исступленно тер что-то
в ступке, косясь исподлобья на кремлевского деспота. Человек крайностей! До
сих пор на Кукуе передают: при похоронах герцога царь повелел трижды вскры
вать ф о б , падал на тело, рыдая. Кое-как уговорили его бояре гроб водрузить на
катафалк. Опять царь велел снять крышку, стенал над трупом, обливаясь слеза
ми! Насильно Бориса, обезумевшего от горя, усадили в сани и спешно увезли в
Кремль.
Убивался, собственно, по чужому. Что будет с ним, разразись беда над род
ной дочерью?
За пологом вдруг в голос, певуче зазвучало:
... Третий за теми двумя век медный явился на смену;
Пухом суровей он был, склонный к уж асающим браням, —
Но не преступный еще. Последний ж е был из ж елеза
Худшей руды, и в него ворвалось, нимало не медля,
Все нечестивое. Стыд убежал, и правда, и верность;
И на их смену т от час явились обманы, коварство;
Казни, насилья приш ли и проклятая жаж да наж ивы...
«Вергилий? — ушам не верил Гилькен. — Порази меня гром, в Кремле, в
сердце варварской Русии, божественная латынь!».
— Ваше царское величество, — осмелел немчин, обращаясь, впрочем, к
толмачу, — больной нужно принять лекарство, пусть при этом употребится на
силие.
— У меня есть новое средство, — вмешался Фогель. — Передайте госуда
рю: оно исключительно по воздействию при горячке, воспалениях. Проверял
на себе.
— Что за зелье? — шепотом молвил Гилькен. Из оловянной супы разило
непотребно плесенью. Взяв на деревянную лопаточку бурого месива, он лизнул
языком. Бр-р, гадость!
— Головой в пользе ручаюсь, мэтр.
— Кроме головы, что еще заложишь? — проворчал Гилькен. Новшество,
тем не менее, предложил вниманию государя: привык полагаться на помощни
ка, в рецептуре патлатый верзила обставит любого аптекаря.
Истощились силы или подействовало лекарство, но больную принял спаси
тельный сон.
К тому времени приехала бывшая в отлучке царица. У материнского страха

глаза велики: дочь на смертном одре! Едва с нею отводились, царица вызвала
священников — петь молебны о здравии болящей.
Естественно, лекарей без обиняков выставили вон.
__Дикость, вопиющая нелепость! — катался мэтр Гилькен на кривых нож
ках по палате, куда обоих заперли под караул. — Лишать медика общения с
больным — поступок вне моего разумения!
— Московия, м этр... — Служка, разлегшись на широкой лавке, задирал за
пушенную свою бороду к потолку. —- Гиперборея! Кто ее населяет? В Сиби
ри — страшилы, обросшие шерстью, с собачьими головами, с одним глазом
посреди лба! В степях — туземцы, донашивающие остатки звериного хвоста,
уроды одноногие... Что касается коренных московитов, дикари не вылезают из
звериных шкур!
— Перестань, — взмолился Гилькен. — Далось тебе повторять невежд.
— На них, мой господин, воспитываются поколения европейцев. Называет
ся — «наука», «просвещение». То, к чему Русия тянется под скипетром царя:
заимствовать нравы, обы чаи... И суеверия! Ими Европа, я убежден, щедро по
делится, равно и Московия их переймет с горячим воодушевлением, будто соб
ственной дичи ей недостаточно.
М ахал ручками добряк-доктор:
— Адам! Прекрати злословить!
— Что вы, мой господин, я только называю вещи своими именами. Пыта
юсь предвосхитить будущее, позвольте такую вольность. По Арбату шествуют
гурьбой школяры. Студиозы, свободные от лекций, штурмуют кабаки. В подва
лах Кремля огни: плавится золото, добытое из свинца философским камнем.
Гилькен презрительно покривился:
— Для этого царь слишком здравомыслящ! Ты бредишь!
— А га... — Фогель, сев на лавку, побалтывал ногой. — Ага! Но император
Рудольф в Праге не признанный ли по этой части маг и чародей? Польский
король не колдует ли в подземельях Вавеля в скромной надежде пополнить зо
лотом тощую наличность? Просвещенные монархи — не вижу причин, почему
русский государь должен отставать от соседей-венценосцев? Варвар-то варвар,
но все-таки...
За дверью прошаркало множество ног, донеслось нестройное церковное пе
ние. Возвращались, отслужив молебен, священники.
Переждав, чтобы они удалились, Гилькен схватил служку за черный, похо
жий на рясу кафтан.
— Ты глумишься... Моя снисходительность не бесконечна! Что дурного,
если великая страна устремляется к новым путям? — тряс расходившийся мэтр
своего помощника. — Единственно наука благодетельствует народы! Царь Бо
рис добивается, чтобы просвещение стало доступно и дворянину, и купцу, и
ремесленнику... Каждому подданному! Преобразовать народ и с ним держа
ву, — разве это мишень для злопыхательств?
Фогель красными, на вид неуклюжими лапами снял сухие ручки мэтра с
ФУДи.

— Знания... Наука... Панацея! Ключ ктайнам земного совершенства! Будто
науку нельзя использовать во вред!
Подобная мысль вряд ли посещ ала доктора.
— Не спорь, все признают: знание — сила ко свету, к добру.
— Да ну? — с издевкой ухмыльнулся Фогель.
— Можно думать, ты знаешь, что такое свет и тьма, добро и зло? — бросил
Г илькен запальчиво.

— Я ближе к истине, чем вы догадываетесь.
— Хватит! Как там наша больная?
— Уверен, ей лучше. В порядке вещей, что обитатели дворца часто болеют:
спертый воздух, теснота, скверная пища, с утра до ночи молитвы, молитвы.
— Опять за свое? — подпрыгнул Гилькен.
— Умолкаю, хотя это и ваше мнение, мой господин.
Теперь растревожился добряк-доктор.
— О всеблагий, — колеся по палате, всплескивал он короткими пухлыми
ручками. — О силы небесные, ему вырвут язык!
— Некоторые, мой господин, в своих целях рискуют большим.
Служка из-за пазухи достал бумажный сверток.
— Эти листы трактуют чудесное спасение сына царя Ивана. Взбудоражены
дворы королей, Европа волнуется.
— Ты ... ты ... — доктору изменяла речь. — Что ты вытворяешь, безумец!
Фогель сунул сверток обратно.
— Здесь не обыскивают, мой господин.
— Ты перешел границы благоразумия. Нам придется расстаться. Я отрека
юсь покрывать твои безумства.
— Кто же вам станет готовить снадобья, притирки и припарки?
«Наглец смеется. Я без него, как без рук!» — Гилькен рухнул на скамью.
Снаружи топот, двери растворились, слуги пришли попотчевать немчинов.
Борис Федорович покровительствует иноземцам, придворным медикам в пер
вую голову.
Фогель, отстранив стольников, взялся прислуживать, — разве пристало ему
сидеть рядом с господином? Посуда серебряная в позолоте, ковши, блещущие
перлами, самоцветами должны были свидетельствовать о высокой милости,
оказываемой лекарям. Расстроенный Гилькен в самой пышности ужина про
зревал — на него возложены большие надежды. Горе их обмануть!
Ради постного дня предложили малосольных груздей, стерляжью уху, икру,
переложенную ломтями лимона, горячие пироги-расстегаи, на десерт груши, с
полдюжины разных квасов.
Из соблюдения этикета Гилькен отведал всего по кусочку, по глотку: трево
га отбивала аппетит.
Сменивший его за трапезой служка обставился блюдами, распустив широ
кий кожаный пояс. Ел с вызывающей неряшливостью. Чавкал и рыгал, обтирал
бархатной скатертью с пальцев жир. Он побагровел, залоснился потом, мокрые
косицы волос клеились ко лбу.
С ужасом взирал герр Иоганн: хам передразнивает обжорство бояр на зва
ных царских пирах! Стольники прыскали в кулаки, локтями подталкивали друг
друга.
Каков, а? Чего добивается? Доктор сжимал кулаки.
В опочивальню великой княжны немчинов допустили заполночь.
Царь находился в палате один, не считая боярина, —=- князя Телятевского,
как вспомнил Гилькен. Свечи потушены, разноцветные лампады плавили золо
то окладов икон. Резко пахло уксусом и, похоже, стало посвежее: помещение
так-таки проветрено?
Борис расплывался тучным телом в кресле. Легко заподозрить: державному
дремлется. Но по тому, как знаками отдавал распоряжения, и удалялся на цы
почках князь-боярин отнести их челяди, чернявая проворная горничная наве
дывалась за полог проверить, что с ее госпожой, ясно было — царь бодрствует,
бессонница ему за обычай.

__Иване, — ласковым шепотом проговорил государь Гилькену, — мне хоро
шо. Молился я преподобному Ипатию, царица — святителю-митрополиту Алек
сию, с коим ее семья в родстве. Приняты, я чувствую, наши жаркие моленья,
скоро поправится дочь!
Герр Иоганн залучился улыбками. Сказание о татарском мурзе Чете, предке
Годуновых, широко распространено на Руси. Следуя из Орды в Москву по Вол
ге, слег мурза, тяжко болен, при смерти дал обет креститься и основать монас
тырь в честь святого Ипатия, явившегося ему во сне. Чет пообещал аббатство,
Ипатий татарину — выздоровление. Теперь Ипатьевский монастырь в числе
богатейших. Еще известней, еще почитаемей у русских — Алексий, бывший
при жизни главой русской церкви и долгие годы — правителем страны при
малолетнем Дмитрии Донском.
— ... Таково был ликом, статью прекрасен святитель, — улыбкой на улыбки
отвечал Борис Федорович, — что никогда, кроме служб в храмах, не снимал с
лица намитки-вуали, не смущать бы кого своим благолепием. Есть в кого быть
пригожеством детям моим, нравом и разумом под чью стать!
Царь настолько верит иконам и молитвам, — мы ему зачем? Выставят прочь,
как случилось при болезни Ганса Датского, Кремль запрудят попы; произойди,
однако, непоправимое с царевной, вина падет на иноземцев?
Слуги внесли скамью. Царь кивнул на нее лекарям. При нем сидеть? Ох,
кому дается, с того и спрос, — у Гилькена подгибались ноги.
— Иване, далеко ездить с Яузы, поставим-ка тебе двор в Кремле.
Наиважнейшим особам позволено жительство вблизи резиденции монарха,
из иностранцев — знатнейшим врачам, ученым, мастерам...
— Мои родные в Риге весьма преклонны годами, зовут к себе, — набрался
смелости Гилькен. — Сирота, я ими воспитан, я перед ними в долгу.
— Вольному воля, — спокойно Борис Федорович принял отказ. Наклонил
ся к немчину с кресла: — Да я тебя не отпущу.
Ледяная ладонь тронула руки доктора.
— Потерпи, Иване, это недолго, — я чую.
— Ваше величество!
— Тс-с...
На рассвете Борис Федорович ушел на свою половину дворца: переодеться
к ранней заутрене, к встрече с боярами. Раз и навсегда установленный порядок
в Кремле нерушим.
Тотчас, — словно за дверьми поджидала, — в палату вплыла дико, по-московски размалеванная боярыня. Екатерина, младшая сестра царицы, по мужу
княгиня Шуйская. Горничная пыталась загородить двери, Екатерина взмахнула
посохом:
— Много воли берешь, чернавка. Нуждаюсь я в твоем позволенье глянуть
на племянницу!
— Голубица белая, душенька кроткая, — запричитала Шуйская, вступив в
опочивальню Ксении. — За чьи вины страждешь, перед Богом, перед людьми
безгрешная? Что сердечко твое пророчит, какие невзгоды горькие?
Разрыдалась плачея, слезы смывали краску с ресниц, румяна, и оказалось,
что она молода, хорош а собой, как ни портили ее широкие нескладные одеж
ды. Пуще плачешь, — больш е жалеешь, боярыня рыдала с воплями на весь
дворец.
— Ваше вельможество, — рассуетился вокруг нее герр Гилькен, перемежая
ф ом кие просьбы с проклятиями полушепотом и топчась на всякий случай вне
пределов досягаемости нарядного резного посоха боярыни. — Плачьте, сколько

будет вам угодно, — зачем, однако, в спальне? Вы тревожите больную. Умоляю
прекратить, ваше светлое вельможество!
— Царь осердится, — перевел толмач. — Сюда не велено.
Норов у Катерины скуратовский. Вопила по-прежнему, и тайное, сокрывае
мое, делалось достоянием посторонних, кем был забит дворец. Царевна, невестато с постели не встает! Небось уж при см ерти...
Полог раздвинулся: с кровати, приподнявши голову с подушек, смотрела на
них Ксения, нахмурены крутые сросшиеся на переносье брови.
— Княгиня, тебя не звали.
Полог рывком задернулся.
Ш уйская, охнув, метнула ему поклон — о пол звякнули жемчужные подвески
чалмы-убруса, распустились золотом шитые рукава роскошного летника. Взгляд
потерянно мечется, прикушена верхняя губа, — убито, униженно спятилась млад
шая сестра государыни, задом отворила дверь. Холопка она перед царевной...
Покашливал герр Гилькен: Москва! Двор царский — уклад византийский!
С аптекарского служки глумливую хамовитость как ветром сдуло. Тянул он
кадыкастую шею, косился на полог, за которым исчезло потрясшее его видение.
— Мой господин, а есть сокровища у царя Бориса!..
К заутрене благовестили в городе. Н а Ивановской площади ударил колоколисполин, покатились с кремлевского холма медные звоны:
— Го-го-го-го-о...
Обрели лад и строй, ликующе возглашая:
— Го-ду-но-вы-ы!
В клетках, закинутых платами, проснулись птицы, чистили перья, встряхива
лись. «Подь-полоть! подь-полоть!» — одна выкликнула звонко, так что мэтр
Иоганн вздрогнул, потянуло его в Ригу по-настоящему.
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Королем исполнялось обещание: вербовке волонтеров не чинили препятствий.
От сената в войсках воевода Юрий Мнишек, Ватикан, в лице Клавдио Рангони,
выделил духовную подмогу. Патер Андрей Левицкий, пылая жаждой подвига
«для вящей славы Господней», запущенной бородой, волосьями по плечам, чер
ным одеянием, громадным наперсным крестом копировал русских попов. Жаль,
подлинники — Варлаам Яцкий и Мисаил Повадин — пропали; с ними как сквозь
землю провалился писарек Богдашка накануне отъезда царевича из Самбора.
Снова почистил царевич ближнее окружение.
Древний Львов, пункт сбора волонтеров, простился с мирным житьем. Пьян
ство, грабежи, насилия: герои московского похода заставили горожан вспомнить
«куриную войну», когда несколько десятков лет назад рыцарство, также сосредоточась во Львове, хвастало скрестить мечи с турками, но, опустошив окрестнос
ти, переловив куриц, разбрелось восвояси.
Сигизмунд III пребывал нем и глух к жалобам львовян и к просьбам посла
Москвы Смирного-Отрепьева, настаивавшего на свидании с непутевым племян
ником.
Уехал Смирной ни с чем. Не большего добился Постник-Огарев, другой по
сол Кремля.
Оба московита сносились с Львом Сапегой: литовскому канцлеру, знатоку
русских дел, король поручил выступать от своего имени, снабдив инструкциями
тянуть время.

Переговоры приняли характер странный, точно часть глухоты его величества
передалась Сапеге. Выдать Москве или казнить Гришку Отрепьева, беглого монаха-расстригу? Господа, затрудняюсь вас понимать. Речь Посполитая — рес
публика свободы, защ ита угнетенным и гонимым. Здесь не Русия, господа!
Позвольте, какой Гришка? Польше и Литве он неизвестен. Вы разумеете
царевича? Есть, кто поддерживает его притязания. У нас каждый благородный
шляхтич волен располагать собственным суждением, ни у кого нет прав другим
навязывать свой образ мыслей.
Он, Лев Сапега, друг Русии, и — прочь недомолвки — относится с недове
рием к личности претендента. То же самое Ян Замойский, гетманы Ходкевич,
Жолкевский, князья О строжские, Збаражские, — разреш ите не перечислять.
Москва может быть спокойна: договор твердо соблюдается Краковом. Хотя —
Бог свидетель! — Русия незаконно владеет Смоленском, Северским княже
ством, не говоря уже о Пскове, Великом Новгороде. Мы за полюбовное реш е
ние спорных вопросов, — передайте, пожалуйста, боярам вместе с пожелани
ем мира.
Ясновельможный пан Лев Сапега изъяснялся на втором, родном ему, рус
ском языке. Припирали московиты, канцлер ссылался на сейм, ибо выдача, как
заявляют представители царя Бориса, беглого монаха, в действительности всей
Европой признанного сына Ивана IV, — прерогатива панов радных. Доводы
московитов сделались жестче, неотразимей, канцлер заверил под большим сек
ретом, мол, царевич давно вне пределов Речи Посполитой:
— Нужна вам встреча, ищите его в Русии.
Что удивительно, напоследок Сапега не покривил душой.
Снявшись из Львова 16 августа 1604 года, войско претендента одолевало за
дневной переход мили по две, и затем располагалось суточными привалами.
Радушно принимали сенатора Мнишка и царевича Московского поместья сия
тельного князя Константина Вишневецкого, владения епископа Казимирского
и еще многих-многих. Бесконечный праздник, пиры и балы, звон шпор, пылкие
речи, ободряющие улыбки женщин, — виват, поход Московский!
Претендент оплачивал траты долговыми расписками и взамен получал пись
менные обязательства от гостеприимных хозяев.
Полковник польской службы князь Роман Наримунтович Рожинский. Пол
ковник Струсь. Влиятельный при краковском дворе пан Халецкий...
О, их имена войдут в историю!
Письменно обещали Халецкий со Струсем 1000 конников в пополнение, Ро
жинский — сотни пехоты...
От стоянки к стоянке присоединялись к претенденту одиночки и группы ры
царства, казачьи отряды. Заметьте, панове: князья Рожинские неизменно по
ставляют запорожцам, севрюкам атаманов — служить казачеству в интересах
Речи Посполитой!
Ш ляхетство кутило, военачальниками уточнялись последние детали кам
пании.
Орша, Смоленск, Вязьма — прямая, кратчайшая дорога к сердцу Русии. На
советах высказывались за нее.
— Ворона прямо летает и дома не бывает, — упрямился царевич.
Он выдвигал маршрут через Моравск, Чернигов, Путивль, Новгород-Северский, Кромы, Курск. Обходной путь, о чем спор, зато он обладает преимуще
ствами.
С еверщ ина — это прочный тыл и база снабжения продовольствием. С та
раниями Бориса расш ирены пашни. Ц елина, тучны е зем ли оделили кресть

ян великолепны м урож аем . В м есте с тем украинны е, граничны е с Диким
полем поселения — издавна приют беглых, м есто ссы лки опальны х. Следо
вательно, обеспечена опора на местных жителей, недовольных М осквой царя
и бояр. Оттуда рукой подать до Д непра, Д она, Волги, — будет, где черпать
резервы ...
Имелись причины у Дмитрия Ивановича настоять на окольной дороге: «ум
ный мальчик» приберегал козыри про запас.
Наемное воинство — около трех тысяч — подразделили на пять хоругвей:
царская, старосты Саноцкого Станислава Мнишка, Дворжицкого, Фреды и Не
борского. Рыцарское коло, естественно, выкликнуло верховным воеводой Юрия
Мнишка, полковниками были избраны Жулицкий, Дворжицкий, Гоголинский.
30 августа в Глинянах состоялся смотр.
«Порезвиться можно, — пропускал мимо себя Дмитрий Иванович ряды кон
ников. — А воевать — один против тысячи? Глупости! Мы повоюем своим
оружием. Парады не выставляют егонапоказ».
В скачке тяжелых слоноподобных коней, щеголяя бронями, салютовали па
лашами гусары, ветер извлекал гул из заспинных, устрашающих размеров кры
льев. Гарцевали уланы, легкая кавалерия — «пятигорцы». С гиканьем, свистом,
туча тучей помчались казаки: черные свитки, бараньи высокие шапки, красные
ш аровары...
Солнце сияло. Играл оркестр. Пахло пылью, сбруей, конским потом.
— Хвалю! — широкое лицо лоснится испариной, подбоченивался царе
вич. — Молодцы!
Провезли полевые орудия. Потянулась пехота. Парубок-копейщик, зазевав
шись на голубой плащ, покрытые узором вороненые латы, на развевающиеся
белые перья, споткнулся, падением смешал строй.
Дмитрий Иванович ограничился пожатием плеч. Что вы хотите, хлоп впер
вые видит прирожденного царя! Горделиво откидываясь в седле, он запрокиды
вал вверх голое бабье лицо в темных бородавках... Панове добродию, вельми
доволен!
Пожаловал милостивец рядовым по чарке горилки, знатное рыцарство, до
пустив к руке, пригласил в шатер «позвенеть чашами».
На пиру царевич выражался кудряво, поминая Ганнибала, Александра Ма
кедонского, уснащая речь ссылками на деяния древних, и вызвал переглядыва
ния застольников: приятно сознавать сопричастие к делу, коему нет равных,
хоть перелистай заново анналы Тацита!
То, что рыцарство вряд ли в Тацита заглядывало, — ближе ему деяния про
клятых ростовщиков, от которых хоть беги на край света, — оратора мало сму
щало. Знал, что у них за душой: крохоборы, с желаньями, не идущими даль
ше — урвать кусок пожирней, на даровщ ину переспать с гулящей девкой!
Набирались те в волонтеры, от кого Польша с охотой избавлялась, кому не все
ли равно, под каким знаменем служить, если платят.
— Нет в сокровищ ницах Кремля золота, драгоценных камней, мехов, чем
мы не поделимся с первыми из первых, вступивш ихся за мои права, — уп
ражнялся Дмитрий Иванович в посулах. — Русия и Польш а — слава! С нами
Бог!
Вино «умный мальчик» чуть пригубливал, темен был взор, когда в испач
канных чернилами пальцах поднимал кубок под кличи:
— Hex жие Речь Посполитая!
— Виват...
— Вива-а-ат!

От Глинян гетман похода Ю рий М нишек разослал квартирьеров до Орши.
Из хитрости: запутать московских лазутчиков, где намечен переход границы.
По пути опять вливались одиночные шляхтичи и владетельные господа с
вооруженными гайдуками и пахолками, юнцы, искатели приключений, и про
шедшие огонь и воду рубаки. Примкнуло сразу две тысячи сичевиков.
Войско росло, войско не прибавляло в скорости движения.
Напрасно тратили доводы паны полковники, подталкивая вождей похода по
торапливаться, не то Борис укрепит рубежи. Гетман ссылался на волю цареви
ча, Дмитрий Иванович ораторствовал:
— Время за нас, панове. Одно наше появление в пределах державы подни
мет бурю, она сметет Годуновых!
Небо донашивало не омраченную слякотным ненастьем голубень. В ярком
листопадном уборе красовались леса. Над жнивьем посверкивала серебром ле
тучая паутина.
Киева достигли в разгар теплой малороссийской осени, 10 октября.
Накануне по приказу князя Константина Острога была разобрана перепра
ва, в камышовых плавнях укрыты паромы, лодки.
Днепр широк, не перескочишь!
На дорогах заставы, конные разъезды, — стой, кума, не с той ноги плясать
пошла!
Гетману выпал труд убеждать князей Острогов, что пропустить претендента
никак не равносильно нарушению мира с Русью. Король признал в Дмитрии
сына Ивана Грозного. Вельможные князья, это вы вмешиваетесь во внутренние
дела Московии, раз держите законного наследника ее престола перед своим
городом, словно безвестного побродяжку. С вас взыщется!
Казаки-сичевики легче панов нашли общий язык с княжескими хлопами, с
рыбаками и, очутившись на левом — московском — берегу, сгинули с глаз.
Войско и обозы переправились 13 октября. В торж ению помеш ать было
некому. Наоборот, ждало пополнение из ополченцев пана Ратомского с вес
тью : вокруг чисто. Тем не м енее, гетм ан, вы делив в подкрепление атаману
Белешко часть польского воинства, скоро покинул дорогу и напрямик сквозь
л еса, болота двинулся в направлении М оравска (он же М онасты рский острог).
Глухомань. Объедались ягодами, на огне походных костров жарили грибы,
добытую попутно дичь.
Но по ночам караулы, охранявшие сонные биваки, таращились в страхе, как
восходит, наливается кровью хвостатая звезда, и утром, чуть бы забрезжило,
костяной стук, сдавленные стоны — звуки поединков лосей — принимались в
ужасе за сраженья нечистой силы.
— Не к добру: крестись, хлопцы, швидче.
— Узнает ксендз, ужо перекрестит поперек лба!
— А чего?
— Заткни хайло: саблю носить — не судомоек на кухне тискать.
Беда грянула: заблудились, чужая же зем ля...
18 октября гонец разыскал заплутавших вояк: Моравск сдался без боя! 19 ок
тября именитые посадские били челом царевичу: прими, государь, нас с горо
дом под высокую руку.
Чудо... Чудо!
Привели связанных моравских начальников во главе с воеводой Борисом
Лодыгиным, и затем Бориса Хрущова, снаряженного было Москвой уговари
вать казаков не приставать к расстриге и угодившего в плен еще летом.

Звякая цепями, бухнулся Хрущов в ножки Дмитрию Ивановичу, заблажил
плаксиво:
— Узнаю! Люди добрые, беру в видоки: узнаю цветущую отрасль древа цар
ского, крин благоуханный!
Хрущов в расспросах с глазу на глаз довел царевичу: одного твоего имени
Борис трепещет, ратям, отправляемым к порубежью, внушают, посылаются-де
отражать крымского хана. Посадские по городам, тяглецы по селам радехоньки
живот положить за Дмитрия Ивановича. Главные воеводы Северской земли,
Федор Ш ереметев и Михайло Салтыков, тебе передадутся, прими их милости
во, ни у кого нет охоты сражаться за деспота-кровопийцу.
— Что так? — вертел Дмитрий Иванович на пальце перстень с изображени
ем Мадонны делла Гиара. — Строитель городов и крепостей, оплот правосла
вия, нищим творил милостыню, голодающих кормил. И нате — не угоден?
Терзаясь в смятении — чего сказать-то? — ляпнул Хрущов с простодушной
прямотой:
— Батюшка, великий государь, ить не накормивши, и врага не наживешь!
Сдача Моравска имела под собою причину сугубо прозаичную, далекую от
чудес: 2000 запорожцев Белешка, поляки ротмистров Куцька и Швайковского.
Есаулы перед стенами города призывали бить челом законному государю, чита
ли его грамоты. Ротмистры стращали: силой возьмем, придется вам худо! Двой
ной нажим возымел результат, вот и все.
21 октября вечером, выбравшись из лесов, цепких объятий болотных хля
бей, главные силы претендента раскинулись в поле по-походному. Дмитрий
Иванович с гетманом, полковниками, казачьими есаулами и охраной поскакал к
городу.
Трезвон колоколов, поднятые из храмов иконы, хоругви, гул и гвалд много
людья — ликовал Моравск, приветствуя избавителя от годуновской тирании.
Лошадка под ним польская, бронь на груди, налокотники и наколенники ра
боты умельцев града Милана, порты и голубенькая с жемчужными застежками
епанча пошита краковянами, их выделки сапожки — ал сафьян, шпоры сереб
ряные, немецкие...
Священники кадили, брызгали святой водой, куда придется: на ляхов и вен
гров в латах, на пешцев с протазанами, на синие, желтые жупаны сичевиков,
черные кафтаны-кирьяки донцов.
Размыкая цепь стрельцов, взявшихся за руки оградить проезд, женщины про
тягивали младенцев, — благослови, государь! Протискивались вперед в толчее,
в давке лавочники, ремесленники — коснуться на счастье одежд, поцеловать
серебряное стремя богоданного всадника.
— Сим градом проходил я три года назад, — держал слово Дмитрий Ивано
вич. — Сир и нищ, не знал, где голову приклонить, быв во одеже иноческой,
питаясь именем Христовым. Изринут злохищным боярином Борисом, душу за
ложившим врагу рода человеческого, чтобы овладеть наследством наших пред
ков, скитался еси, с вами, мои подданные, разделял муки и страдания тяжкого
гнета гонителя правды, плотью и кровью татарина. У вас обрел кров, вы приве
тили дорожного скитальца!
Пресекся голос царевича, из глаз брызнули слезы.
В ответ милостивцу стенания, вопли:
— Восходит красное солны ш ко-о...
— Ворочается к нам Дмитрий Иванович!
Чело светлое, мокры ланиты, — раскидывал он руки крестом, в поклонах на
обе стороны к гриве коня припадал:

— Буди здравы, верные мои. Бог в помочь на дела правые.
Поднесли хлеб-соль, — сойдя с седла, вкусил его с благоговением, к иконам
прикладывался, молясь истово.
Гетман Юрий Мнишек заявил: он воевода польский и пан радный. Король,
вся Речь Посполитая приняли участие в изгнанном царевиче: не примете его, —
брал на испуг, — испытает Московия гнев справедливый, войско Польши вос
становит законность.
Не улеглось торжество первой победы, новый успех: от Москвы бояр и Бо
риса Годунова отложился Чернигов. Помчал туда Дмитрий Иванович и в город
вступил на следующий день.
События в Чернигове развернулись по образцу Моравска и не совсем оди
наково. Когда вспыхнул мятеж, руководители обороны — князья Татев, Григо
рий Шаховской и дворянин Воронцов-Вельяминов — с частью стрельцов, пищальников, дворян заперлись в кремле. На выручку им из Новгорода Северского
кинулся Петр Басманов. Подмога повстанцам подоспела раньше. Крепость ото
гнала их огнем. Тогда жолнежи-наймиты, казаки рассеялись грабить посады.
Сдача Татевым крепости не прекратила насилий.
Царевич, наводя порядок, распек казачью атаманью, осыпал упреками жолнежей. Привели изменных начальников, ручкой махнул, — он прощает, впредь слу
жите по совести. Займитесь делом, пусть черниговцам нашим вернут отнятое.
Князья, хитрован Татев и старый Шаховской, облобызали десницу милос
тивца. Заартачился Воронцов-Вельяминов:
— Челом бить вору, расстриге? Бахвал, польский свистун, не сносить тебе
головы!
Лишился головы первым он: казнили в назиданье несговорчивым, буде оные
впредь объявятся.
Не ударил в грязь лицом седой Чернигов. Ехал Дмитрий Иванович к собору
на торжественный молебен, толпы запруживали улицы. В тыщу глоток греме
ло, перекатывалось:
— Богоданному царевичу-у...
— Ур-ра!
— Взошло красное солнышко!
Шапки вверх кидали, в умилении обнимались, поздравляли друг друга с ра
достью те, кто не сегодня, так завтра понесет грамоты царевичевы по Северщине, на Русь; кто, пряча в мешки с зерном, в коробья с товаром, доставит их в
самое Москву. Ловить будут носильщиков, предавать пыткам, а и вися на дыбе,
останутся они в непреклонной твердости, что гибнут за правду.
Уже 16 октября 1604 года, будучи в приграничной Ш ляхетской слободе,
Дмитрий Иванович заготовил два документа. В первом, взывая к воеводам, при
казным дьякам, служилому дворянству, торговому и ремесленному люду, пре
тендент извещал: «Бог милосердный покрыл нас от изменника Бориса Годуно
ва, хотевшего нас предать злой см ерти... и много лет хранил в судьбах своих; и
я, царевич Дмитрий, теперь приспел в мужество и иду с Божьей помощью на
прародителей своих, на Московское государство и на все государства Российс
кого царствия». Призывы примкнуть к правому делу подкреплялись обещания
ми: « ... буду вас свыше в чести держать, ибо мы хотим учинить все православ
ное христианство в тишине и покое и в благоденственном житии».
Грамота сохранилась в подлиннике. Второе воззвание, к Борису Годунову с
предложением отречься от престола, уйти в монастырь, ходило по рукам в пе
реводах с русского на польский и с польского на русский.
Блюдя евангелическую заповедь — «возлюби врага своего», — Дмитрий Ива

нович слал Годунову пожелания «неисповедимых щедрот вышняго Бога» и свою
милость.
Не в бровь, а в глаз разили строки: «ты украл при сатанинской помощи наше
отеческое достояние... покусился на то, что тебе не дала природа и запрещало
брать общественное право... Ты захватил управление государством при содей
ствии сестры своей, жены нашего брата Федора; вкусна тебе показалась вер
ховная власть. Брат наш Федор занимался большею частью богослужением, мы
же были в малолетстве, и ты, не обращая на нас внимания, пролагал себе путь к
престолу... Начал истреблять некоторых знатнейших бояр, выдумывая разные
вины. Прежде ты приказал умертвить князей Ивана и Андрея Шуйских и мос
ковских посадских лучших людей за то, что они расположены к Шуйским; так
ты погубил Гая купца знатного; приказал выколоть глаза Симеону, царю Казан
скому, великому князю удельному Тверскому, сына его Ивана приказал умерт
вить. Но мало этого — ты самому Богу не спускал: оскорблял духовный сан,
митрополита Дионисия за то, что укорял и обличал тебя перед братом нашим
Федором за твои преступления, ты сослал в ссы лку... Многих других ты погу
бил; имен не упомним, потому что тогда были еще в незрелых летах. Ты погу
бил цвет наших друзей и верных подданных. Только мы тебе стояли на дороге;
ты чувствовал, что будешь в наших руках».
Подробно, с перечнем имен — Битяговские, Никита Качалов, Осип Воло
хов, — в деталях неотразимых, грамота повествовала о замышлениях на жизнь
царевича в Угличе, и как отроку с помощью учителя и врача, немчина Симеона,
удавалось отвести опасность.
Обвинение нанизывалось на обвинение: Борис подбил крымского хана к на
бегу на Русь. Борис в дни покушения поджег столицу, «чтобы люди были заня
ты другими важными делами, в это время велел нас убить и замучить». Борис
прельстил чернь по смерти царя Федора, что «малые дети кричали: благослови,
Боже, быть ему государем, он достоин этого!» Борис, сев на престол, злодейски
преследовал свойственников Ивана Грозного: Романовых, князей Черкасских,
Ш уйских...
Портрет вышел мастерски выписан: в столетиях не поблекнут живые крас
ки. Вероломным, двуличным «мудрецом мира сего», у которого за душой ниче
го святого, Борис Годунов осядет в преданьях, которые бесполезно оспаривать.
Кто ни коснется впоследствии облика и деяний выборного царя, всего лишь
добавит от себя малозначащие детали, что-то уточнит, что-то оспорит, — не
зыблемой останется основа послания, начертанного в Шляхетской слободе. Выцеливал Дмитрий Иванович и на века вперед, и видя пред собой близкие, зло
бодневные цели.
«Мы пишем тебе это краткое исповедание с той целью, чтоб ты опомнил
ся ... — бил он без промаха и добивал: — Разве мало тебе, что Бог избавил
меня от рук твоих, от жестокой смерти? Но ты, оставаясь в прежнем упор
стве и зная, что мы, Дмитрий, живы, хочеш ь уподобиться Богу и творить
людей по своей мысли, и начинаеш ь нас, Димитрия, окрещ ивать чернецом
Григорием, О трепьевым сыном. Но скоро узнаеш ь, кто Григорий и кто Ди
м и трий ... Приходит конец твоим злодеяниям, и правда и справедливость
возьмут верх: никто в свете не может их истребить. Как ни тяжко тебе, а
придется уступить царство... Ж елаем тебе от Господа Бога доброго здоровья
и души спасения», — кротко, по-христиански прощ ался милостивец с закля
тым врагом.
Подобные грамоты достигали Кремля. Державный государь в гневе замахи
вался посохом на бояр в Думе:

__Ваше умышление! Ваших рук дело!
Люди искушенные проницали наперед: претендент уверен в успехе и, обеляя
Нагих, Романовых, Черкасских, стремясь склонить на свою сторону Шуйских,
приступил к формированию будущего правительства.
Ай, умен умный мальчик! Ай, удал удалец, ни дна бы ему, ни покрышки!
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Лес, — как дупло, так и пчелы, на коре потеки меда, загустевшего, засаха
ренного, что ножом едва отколупнешь. Дубравы, липовые раменья кабанами,
лосями ископычены — право, скотный двор.
Травы речных пойм, степного раздолья коня со всадником скрывают.
Земля — мажь на ломоть, жирна, будто масло. Годами сеют пшеницу по пшенице, — урожай — из полузерна пирог с топорище долины, с рукавицу ширины!
Мужикам Руси коренной, Московской едва доля достанется, что могут иметь
поселенцы заимок где-нибудь на усторонье Оскола, Донца, севрюки и комарыкомаричане — с Комарицкой дворцовой волости, — прилагай они к хозяйству
усердие. Чего нет, того нет. Крымское ханство, орда Ногайская рядом: будешь
жилы тянуть, оберучь на пашне пластаться, ежели в хату, того жди, заглянет
косоглазая рожа басурманина?
Налетят набегом, засвищут арканы — э-эх, поволокли крещеных в полон! С
барышом торгуют русскими невольничьи рынки Туретчины, Венеции, Алжи
ра, жидам, бают, большая пож ива...
Есть и велика разница издревне освоенной Северы и городов Польских —
неражих острожков окраин Дикого поля. Существенней все-таки общность: по
всеместно первенствует и преобладает служилый чин, воинские сплошь посе
ления жмутся к крепостям.
С казачьих слобод, с посада кого поверстали на царскую службу — получай
земельный надел с записью на тебя крепостных. Был хам — стал пан! Чего уж,
на безрыбье и рак рыба, и Фома дворянин! Потому ты одной ногой в городе,
другой в деревне: разрывайся между градскими стенами с саблей на боку, с
пищалью на плече и загонами, где ты оратай при сохе-бороне, как твой соб
ственный холоп.
О тметить потребно особинку: искони южное пограничье — утеклым при
стань. Постигла на М оскве вельможного господина опала, его челяди дай
Бог ноги. С охотой оседали беглецы в С евере: тот оружейник, этот сокольник
либо псарь, третий хаживал на войну с боярином-воеводой, чье имя поми
нать боязно. Н еистребима у них надежда вернуть прежнее. Отец сына, дед
внука с млады х ногтей воспитываю т повестями о былой воле, о сытом, праз
дном житии во времена досельны е. Н ищ еброд с виду, что толчется в торго
вых рядах, кому чего поднести, помочь продавцу набить цену залежалой рух
ляди, а поскреби и узриш ь спеси — сторонись связываться, угодней на ежа
сесть голым задом.
Пополняя окраинные грады и веси насельниками, Москва терпела наруше
ния собственной законности. Уверял письменно современник: «егда кто из зло
действующих будет осужден ко смерти и аще убежит в те городы Польские и
Северские, то тамо избудет смерти своея».
С разгромом Хлопка Косолапого южные окраины то-то вобрали в себя голи
отчаянной, на опыте познавшей: сохой не выпашешь, серпом не нажнешь, сколь
Добывается дубиной и кистенем...

Путивль — каменное сердце Северской Украйны. Прежний воевода, князь
Петр Шаховской, бажел слухать певцов, як они спивают про боярина Никиту
Романова, про поход Игоря Святославича на хана Кончака. По ветхости лет мало
воевода бывал на крепостных заборолах, откуль, знать, Ярославна плакалась в
разлуке с ладой-супругом, томившимся в половецком плену. Москва положила
отставить Ш аховского, приняли Путивль Михайло Михайлович из рода Салты
ковых, Василий Рубец из рода князей М осальских и дьяк Сутупов.
Мниться не мнилось, будто самозванец сюда войной двинет (через Смоленск
до Москвы ближе). Довооружение крепости пушками, усиление гарнизона стес
няло жителей ужесточением порядков.
Столичных Путивль сторонился, москвичи избегали горожан. Изматывала
неопределенность: ни мира, ни войны, скорей бы на кою-то сторону качнулись
весы.
Поселился Федор у одного из воротников крепости, владельца лавки с ко
жевенным товаром. Ладил он с Прокопьем, тот с ним. Постоялец из смирных,
на плату не скуп. Пособить в чем, не кланяйся, сам берется: мол, от безделья
руки виснут, губы киснут.
Базар — большое ухо, всякого наслушаешься. Новости Проня нес к посто
яльцу: обсудить, вызнать его мнение. Так поделился он подметной грамотой,
прямо у калитки перехватив стрельца, спешившего по срочному вызову в вое
водскую избу.
— Ложь! — отстранил Лупов замызганную, прошедшую через десятки рук
бумажонку. — Мараться об нее? Я еще в твердом рассудке! Покойник жив?
Ловки ляхи пускать турусы на колесах!
— Не-е, — запротестовал воротник. — Подмена была в Угличе, не с тем
покончили.
— Да я ж как раз из Углича, Проня. При мне, мальчонке, царица Марья по
сыну убивалась. Роженое дите ей с кем-то спутать? Окстись!
— Целуешь крест, что Димитрия зрел воочию?
— Без божбы скажу: мертвого — да, живого — нет.
— Чего-чего?
— Охраняли царевича строго, челядь при оружии. Беда, болезный черной
немочью страждал и поранился насмерть за игрой ножиком в тычку. С ножиком
его било оземь в припадке.
— Ну-ка, ну-ка.
— Хочешь знать, полгорода сбежалось к происшествию. Ровно сейчас вижу:
ребенок в крови на руках у няньки, царица Марья с поленом носится за бояры
ней Волоховой, — не сберегла, змея подколодная! — и норовит ей по голове
заехать.
С открытым ртом, темневшим, словно дупло из-под усов в клочковатой бо
роде, Проня выпалил, запинаясь:
— Ц-царица с поленом? К робенку не подошедчи, гоняла п-прислугу? Разве
матери эдак поступают?
— Потом, слушай, поговорим. Тороплюсь!
Лупов проскользнул в калитку. Походило на бегство, как он зашагал по пыль
ной улице.
На душе десятского кошки скребли. Получается, царю он утаил о поведе
нии Марьи Нагой на заднем дворике княжого терема. М алость... Пропустил,
не вспомнилось! А вишь ты, чем малость оборачивается... Опять ты виноват!
Кругом виноват!
Раскачивали и раскачивали Северщину события: вторжение поляков, пер

вые, сдавш иеся на имя истинного государя города, мужичьи бунты, броженье
в посадах.
Сутками не расставайся с оружием, зябни у пушек, у затинных пищалей и
теряйся: куда прикажут бить? По супостатам, кинутым на приступ? По приго
родным слободам, в которых тлеет и вот-вот вспыхнет мятеж?
Царские рати где-то у Брянска. Случись что, поспеют с выручкой к Путивjxjo (поделом медлил со вторжением «умный мальчик» не зря, ставку ставил,
кроме прочего, на осеннюю распутицу)?
Летом десятский Лупов мотался гонцом: время тревожное, воеводы посто
янно ссылались между собой.
Прискакал Федор из Новгорода Северского передать на словах от Басма
нова, что под крепостью самозванец. Новгород Северский обнесен деревян
ными стенами в отличие от каменных, путивльских, но будет держаться до
конца, — поимейте это в виду, господа путивльские воеводы. Обопремся друг
о друга, к плечу плечом! Слова словами, видел Лупов, когда уезжал: горят
вокруг города слободы, деревни, не дать в них закрепиться Мнишку; на сте
нах ветер качает висельников — карал Басманов беспощ адно посыльных от
расстриги и смутьянов.
Неожиданно в сенях воеводской избы Путивля гонца разоружили, и обыска
ли и втолкнули ко князю Рубцу-Мосальскому на допрос.
Последователь новин, вводимых при дворе царем Борисом, был государев
припорожник, как обычно, в кургузом камзоле. Добра жалко: деньги плачены,
обноски донашивает. Ш таниками по колено, башмаками с пряжками легко со
шел бы он за иноземца с Кукуя. Везло, однако, от воеводы по-русски матерым
перегаром в смеси с чесноком и по русской повадке он для начала залепил Фе
дору в ухо.
— Попался, крамольник! Винись, блядин сын, что за грамотки возишь? Давно
за тобой надзорим.
— Новгород обложен расстригой... — заикнулся Лупов. Рубец-Мосальский
кулак поднес к его носу:
— Я тебя обложу, в портки напустишь, пропадина!
Ш атало воеводу, рухнув на лавку, гаркнул:
■— Юшка-а, мать твою так-перетак!
Вбежал Беззубцев, голова одной из сотен конных пищальников: сума пере
метная, пройдоха и наушник, чем горазд, так строить пакости московским стрель
цам.
— Тут я, княже. Гляди: у него найдено за пазухой.
Старая, затрепанная бумажка, чел ее Лупов у Прони-кожемяки.
Перед пьяным оправдываться не берись. Уволокли десятского в каменную
клеть, швырнули на голый пол.
Ну, жребий — битому, ломаному по темницам загибаться!
Ничего, протрезвеет дуролом М осальский, до Салтыкова дойдет — конеч
но, освободят.
А Ю шка Беззубцев прохвост! Он, сволочь, грамоту воровскую подсунул.
О н... Он! Водится же гниль в людях: дня не прожить, чтобы не сеять свар и
раздоров.
Сморила стрельца усталость, а очнулся, это не продолжение ли сна — шум,
пальба, крики? Зарешеченное оконце под потолком, подтянись-ка к нему по
голой стене.
Меньше всего думалось об истинной причине сумятицы. Со стороны Мнишка безумие — ополчаться на столь хорошо вооруженную, в опояске каменных

стен крепость. Служа гонцом, Лупов многое, что доверяли воеводы, передавал
устно, и в наличных силах воровского гетмана не заблуждался: жменя, ничтожны
сами по себе. Не иначе как выпустил король Ж игмонт самозванца на затравку
большой войны.
Пушечная пальба, перестрелки длились дня три. Победители мятежа, заглавные
перевертыши — сотник Беззубцев, дьяк Сутупов, — погнали сдавшихся дворян,
приказных, стрельцов на реку Свиняну в стан гетмана. Мотало в колее телеги с
деньгами: задерживая жалованье служивым, Сутупов сберег казну для истинного
государя. Боярина Михаилу Салтыкова с издевкой тащили за веревку, привязанную
к бороде; награждаемый тумаками, уныло плелся князь Рубец.
Поди, мерзопакостное зрелище предстало Дмитрию Ивановичу, потускнел
ликом:
— Свиньи на Свиняне!
С пленниками обошелся государь по широте великой души: присягнувших
на свое высокое имя, простив, допустил к руке, воевод и дьяка пожаловал в
ближние, пушки Путивля повелел перевезти к Новгороду Северскому.
Тяжелые орудия дороги. Деньги дороги — на выплату рыцарству. Бесценно
Дмитрию Ивановичу украсить свиту родовитым Рубцом-Мосальским и обла
дающим большими связями Салтыковым.
Теряя счет времени, маялся Федор: что в городе? Откуда было ему сведать,
что произошел переворот? От стражников слова не добиться: не заморили го
лодом, и то ладно. Не внес сперва ясности и допрос в воеводской избе. Снимал
его Сутупов.
— С кем на М оскве изменно списывался? — сразу припустил дьяк грозы и
суровости. — Покайся, государь милосерд своим великим обычаем.
— Присяге верен. А челобитье, Богдан Иванович, с тобой составляли.
Опершись ладонями о стол, приподнялся Сутупов:
— Приплетай у меня лишнего!
— Дак челобитье было на имя царевича Федора Борисовича, — в чем зришь
измену?
— А га-а... — дьяк, опустившись на табурет, кивнул писцу: — Строчи! О
чем в бумаге-то доводил? — вперился он снова в стрельца.
— Память тебе отшибло, дьяче? Составляли мы, как на Москве чинили по
мне розыск по облыжному поклепу. О заступе молил я государя царевича.
Держался Лупов независимо: пронесет, дважды по резаному не режут. Ус
покаивало то, что в воеводской избе прежние все лица, небось, приступ войск
самозванца крепость отразила.
— Признаешь, что с М осквой сносился? — переспросил дьяк.
— Вестимо. Чего отпираться?
— Еще с кем?
— Ни с кем.
— А это что? — схватил со стола Сутупов бумажки и потряс ими. — Что
это?
Дарьице весточки посылал в Москву с попутчиками. Перехвачены! Чужие
руки лапали... Чужие глаза читали строки дорогие...
Краска бросилась в лицо, набычился Федор — стиснуты кулаки, губы тря
сутся.
— Ничего не скажу, дьяче.
— На дыбу хошь? В плети?
— Будя стращать, Богдан Иванович. Стаивал под пыткой, великим госуда
рем допрошен и чист.

__Кем допрошен? — непутево взвился дьяк. — От Бориски чистоту приял?
Пес смердячий, в крамоле закоснел!
В душу наплевали и глумятся, государя позорно кличут Бориской? Ума пы
тают? Вовсе за дурня беспросветного ведут? Ну я вам, семя крапивное...
Федор схватил дубовую скамью, поднял и размахнулся запустить в головы
приказных.
— Зашибу, поганцы ... Убью кромешников!
Писец окаменел с разинутым ртом, дьяк, оторопев, засползал под стол, но
сзади на Федора насели стражники, сопя и матюгаясь, скрутили.
Пошарив по столу, багровый, с отвисшей челюстью Сутупов нащупал сви
ток и развернул:
— Эвоно пожалованье тебе в пятидесятники от Борисова выползка. От Федь
ки наряд во стремянный полк...
Разодрал грамоту в клочья, кинул за плечо.
— У нас на Руси один царевич богоданный — Дмитрий Иванович. Уберите
злодея! — орал дьяк. — В великом имени проворовался, хулу изрыгает на род
царский! П адаль... С глаз долой падаль!
Кинутый в клеть, недолго оставался Лупов один: тащат, волокут волоком —
набили погреб, ни лечь, ни сесть.
Однажды с полудня празднично заблаговестил Путивль, пушки громыхнули
со стен крепости: въезжал через ворота пан Стас Барш, уполномоченный Дмит
рием Ивановичем принять город, проследить за присягой подданных законно
му государю.
Пир в княжом тереме, гульба на площадях, куда от щедрот торгового посада
выкачены бочки пива, водок — славно отметил Путивль освобожденье от ига
Годуновых. Со времен Игоря Святославовича наверняка не собиралось на древ
них холмах эстоль ликующего многолюдства. Лишь метель-завируха разогнала
народ под крыши.
«Чему радуются? — жался в уголке Лупов, стиснутый сотоварищами по не
счастью. — Люди, лю ди... Одним днем живем, люди!». По-своему оправдыва
лось им то, что Путивль отложился от Москвы: стоять за Бориса — война; пере
даться самозванцу — авось пронесет? Хотца миром поладить... Хотца по избам
отсидетись...
Глубоко заполночь ожили тюремные погреба: стражники выводили, на
дворе вязали по двое. П риговор один: смутьянов, кои на государя Дмитрия
Иоанновича бесчестно клепали, хулу и пагубы чинили неизреченные, поме
тать в воду.
Напарника по связке пронесло, икал бедолага, коленки подгибались, — Фе
дору держать его было невмочь.
— Чего ране смерти помираешь? — укорил стрелец. — Терпи!
Хмельные стражники кое-как разметали приговоренных по телегам, сверху
накидали рогож — скрыть, кого повезут. Трогаться пора смертному обозу, рас
сорились тюремные стражники со стрельцами:
— Вам, служивые, вершить государев суд.
— Не-е! В каты не подряжались!
— Москвичи, казаков кликну, — вмешался приказной, зачитывавший при
говор. — От вас гиль и пагуба.
Лупов, напрягшись, разметал рогожи.
— Не томите, ребята! Ай на вас креста нет? Взялись — кончайте!
Столичные стрельцы распялили глотки:
— Как это — втихомолку наших бить?

— В глаза — милость, по за глаза — камень на шею?
— Солодовникова известить надобе!
— Пусть принародно скажут, в чем десятник провинился.
Мигом Федора развязали, очутился в кольце, огражденном бердышами.
Привлек шум, на стене скопились караульные. Смекнув, дело худо обертыва
ется, приказной подал знак: телеги в сопровождении стражников выскользнули
со двора.
Явился заспанный сотник Солодовников.
— Братцы, присягу помнить! Живо по местам... С десятским разберемся.
Расходитесь... Живо! Живо!
В воеводской избе он высек огонь, зажег свечу.
— Струхнул, Лупов?
-Н у .
— Всегда эдак крепок?
-Н у .
— С твоим «ну» в прорубь вниз с камнем на шее! — Прохаживался Солодов
ников, волочились ножны сабли по полу. — Простоват ты, парень. А время на
стигло — в двух шагах не видно, кто перед тобой и кто чего стоит. Столпы шатают
ся, про нас ли, малых, речи.
Вести он сообщил: верить — зайдет ум за разум. Если 19 ноября поддался
Путивль, то 24 — не успели посланцы Рыльска добить челом Дмитрию Иванови
чу, — сдался Северск. 1 декабря сторону царевича принял Курск, 2 декабря —
Кромы. Повсюду воевод, стрелецких начальников вяжут. Целуй крест царевичу,
него сгинешь.
Э, Солодовников да ложку мимо рта пронесет? В головы выбился: спроси, за
какие послуги почесть, и найди концы!
— Ты — голова, я — десятник, — буркнул Федор. — Говори, — исполню.
— «Голова!» — Солодовников сплюнул. — Голове бы голову сносить! Царе
во войско на подходе, в таборах под Новгородом Северским ляхи лыжи вострят
б еч ьв Литву...
Торговали -— веселились, подсчитали — прослезились? Ясно, куда гнет Соло
довников.
— Ты — мне, я — тебе? — усмехнулся Лупов.
— Нет выбора, десятский. Будь свидетелем: под смертным страхом смутья
нам покорился. На мне позор, так семью авось не тронут. Заметь: я за тебя всту
пился, давно б раков кормил ты ...
— Со мной не хошь? — на лету Федор поймал брошенную ему веревку.
— П оговори... Поговори ишшо! — Солодовников повернулся спиной, пока
зав сцепленные сзади руки. — В воротах калитка полая, понял? Дале смекнешь
сам. Вяжи!
Ну, мух ловить не повадно!
— Чо? Чо ты деешь? — очутившись на полу лицом вниз, зашипел стрелецкий
голова. — Не смог полегче? Чо деешь?
— То самое! — Федор, связав, содрал с него ремень с саблей и, сидя верхом,
нащупал кису с деньгами — висела на гайтане. Сорвал и ее.
Солодовников покряхтывал, не смея перечить.
Кабы не поднял переполох! Федор рукоятью сабли почти без размаха прило
жился к затылку благодетеля: тот засучил со стоном ногами.
Ништяк, снесешь! Ишь, прыток служить и нашим и вашим. Не сопи, проморгаешься. Иуды — живучее племя!

Мела поземка, сдобрена запахами головней, пепла. Взвывали в нахлесты
поветери остовы печей. Из чела крайней метнулась тощая кошка и напугала
коня, запрядавшего ушами.
Кошки привязчивы к дому, сравнишь ли с псами. Сторожа хозяйского добра
отираются возле лагеря. Говорите после этого о собачьей преданности!
Гуденье ветра в печах тоскливо, не то слышалось, бывало, когда скитался по
монастырям, из деревни в деревню. Стелили ночлежнику на печи...
Печь, у избы душою — печь!
Бабы приносили снедь поволожней, жалеючи, что такой молоденький, и уже
чернец, бедный сиротинка.
— Этим народом помыкать Борису? — заклокотала в горле ненависть. —
Никогда... Не достоин хищный лукавец сего народа!
С неубранных трупов, жирно каркая, снималось воронье. Вечерело. Конек —
масть пегая, седоку на счастье — почуял слабину поводьев, заекал селезенкой в
размашистой рыси близ стен.
Стены Новгорода Северского, впрочем, снесены бомбардировками из тяже
лых орудий Путивля. Над нагромождениями развалин, с торчащих вкривь и вкось
бревен тут и там виснут тела, скрипят мерзлые веревки.
Басманов, его рука: без церемоний вешает лазутчиков и шептунов. Гонца,
увезшего ему личную грамоту царевича, не видно среди казненных, — знак
это, верно?
В послании до небес «умный мальчик» вознес доблести Петра Ф едорови
ча. Словечка нет о сдаче крепости, едино вскользь намек, как преданно слу
жили Ивану IV Васильевичу отец и дед Басмановы, первые из первых при
дворе грозного царя опричники. Князь Трубецкой грамотой пропущен, воп
реки очевидности: в военном отношении ему город обязан стойкостью оборо
ны, так как Петр Басманов прилежней корчует крамолу, нежели занимается
ратным строем.
Бухнуло с позиции новгородцев. Недолет! Пуля срикошетила о камень, за
ныла и шлепнулась в лужу, белой пробоиной пометила лед. Подскакал Дмит
рий Иванович ближе, погрозил пальчиком:
— Казенное добро переводите? Ужо взыщет Борька Годунов!
Повыныривали из-за насыпи окопов головы.
— Где ваш мазила? — Лихой удалец картинно подбоченивался, приплясы
вал под ним конек-пегашка. — Эдак и в женку метит — мимо и мимо?
Хохот из окопов:
— Тамо не промажешь...
— Го-го!
— У нас бабы ловки подставляться...
— Га-га!
Переодетому казаком повертеться перед крепостью, с ратными перекинут
ся соленой шуткой, — так у Дмитрия Ивановича по всяк вечер.
Не сожги воеводы пригородов, хватило бы, где разместиться войскам оса
ды. Не будь Басманова, уступил бы Новгород Северский — те же люди в нем,
что в Моравске, Чернигове, Путивле. Доказательство сему — на одного лазутчи
ка из стана царевича казнят троих-пятерых горожан.
Господарская ставка верстах в шести от казачьих шалашей, землянок — в
окружении польских рот.

Утеплен шатер, кровать под балдахином меха черно-бурых лис. Стол завален
свитками, чертежами отеческого наследия. На виду медный золоченый глобус:
ходокам из глубинной Руси его выдают за царскую регалию, зримое доказатель
ство неподдельной истинности Дмитрия Ивановича.
Снаружи допоздна галдеж воевод, дьяков — за несколько недель шатер
стал центром власти над населением и землями, превосходящими иные дер
жавы Европы. Растет могущество претендента, заблистало окружение: лишь
переметнувшийся из Курска князь Григорий Долгорукий-Роща чего стоит —
Рюрикович!
Чтец в чужих душах по беглому взгляду на гетмана постиг: старик решился
на крайнее с ним объяснение. Разбросав одежду, Дмитрий Иванович скинул
потное, хоть выжми, исподнее у жаровни, распространявшей сухое тепло.
— Морозит, озяб, батюшка Юрий Николаевич.
Мнишек брезгливо выделил кривые, клешнятые ноги, несоразмерно корот
кие при длинном туловище, широкие плечи и грудь. Вонь потного тела, безоб
разные бородавки лица, прижатые по-волчьи, будто приросшие, странно при
росшие к голове уш и... «Посуду облизывал на кухне Гойских — и вершитель
судеб великих держав? Матка Бозка, куда я попал?» — боясь, что его стошнит,
пан воевода и сенатор отвернулся. Захлестнула жалость к себе, вырванному из
дворцового комфорта, от музыки, картин, самборских балов и брошенного в
степи Скифии. Он преклонен годами, тяготы похода сведут, может, завтра в
могилу.
Укрыв голое тело собольей шубой, царевич устроился в кресле, сухо произ
нес по-польски:
— Я весь внимание, мой отец.
— М едлительность обходится чрезмерно дорого, — сразу высказал набо
левшее ясновельможный гетман.
— Кошки торопятся — слепые котята родятся! — отразил царевич по-русски грубо.
— Мы терпим поражение, в военном искусстве уступаем военачальникам
Новгорода Северского.
Булькающий смешок резанул слух пана сенатора.
— Побойтесь Бога! Поражение? Твержу вам, твержу: поля битв — малая
часть того, из чего сложится конечная победа великого предприятия. Мы потер
пим сто неудач, чтобы добиться успеха однажды и навсегда. Мы необоримы.
Семя, посеянное нами, дает всходы в умах и сердцах. Трубецкой! — передер
нул плечами Дмитрий Иванович. — Вояка, не более!
— Басманов — кто? Палач? Воевода?
— Что вам в нем? — Шуба сползала, царевич ее поправил. — Басманов из
пастухов. Люди — скот, мой гетман. Возня с Басмановым оправдается. У мос
ковитов раскол, борьба тщеславий. Дайте срок, Басманов погонит стадо в нуж
ном направлении.
М нишек вставил:
— Борис готов возглавить рати...
— М осква не выпустит!
— Бесплодно топтанье перед Новгородом С еверским...
— Вы нам это говорите? — вскочил и подбежал к картам Дмитрий Ивано
вич — белый нос, на щеках красные пятна. — Смотрите, убеждайтесь. Пока мос
ковиты скованы у Северского, в наши руки перешел край, подобный цветущему
королевству! Курск... С евск... Рыльск... Видите? Путивль... Кромы! — тыкал в
карту толстый палец. — Видите?

Пан сенатор видел запущенные ногти с синеватыми полумесяцами грязи.
__Эй, Василий, суденышко! — вдруг позвал царевич.
Вошел Рубец-Мосальский — в вытянутых руках ночной горшок. Сдернув с
него тафтяное покрывальце, князь согнулся подобострастно:
— Извольте, государь, на здоровьице.
«Укажут, и зад подотрет красну солнышку!» — гетман содрогнулся. Нетверд
был его шаг по кошмам и коврам поместительного шатра.
Назавтра, 5 декабря, станы претендента облетело известие о приближении
войск царя. В Брянске сменились командующие, место Дмитрия Шуйского за
нял Федор Мстиславский.
Потекли шепотки:
— Двести тыщ ведет...
— Бери выше — пятьсот!
В действительности, сил с Мстиславским было неизмеримо меньше. Ринуть
ся бы и разорвать кольцо осады, сжавшее Новгород Северский, — боярин раски
нул стоянку в ожидании отставших по дороге и прибыл к городу 18 декабря.
Дмитрий Иванович, благо, допустили заминку годуновские военачальники,
прилагал неимоверные усилия к сплачиванию верных своих. Ему спалось
3_4 часа в сутки. Воодушевлял ратников от сохи и бороны, с рыцарством разде
лял попойки и сулил награды, буде противник покажет спину доблестным сы
нам Речи Посполитой. Минувшие недели увеличили войско. Пан Струсь влил
ся с тысячью шляхты и жолнежей, пресветлый князь Рожинский со своими
сотнями. Малосведущих ополченцев из волостей, присягнувших красному пра
пору — золотое солнце застит черный орел, — царевич лично обучал приемам
рукопашных схваток, участвовал в показательных стрельбах. Его внимание не
обошло разработку плана сражения.
— На Митьку Шуйского цельтесь, — присоветовал претендент полковни
кам. — Ж идок в коленках — прижать его, спразднует труса.
20
декабря выстроились полки вторжения. Ветер трепал разноцветье флагов,
значков на пиках. Ревели боевые трубы, о пуш ал треск барабанов, гром литавр.
— Панство благородное, герои мои, впереди честь и слава! — взывал попольски Дмитрий Иванович к рыцарству и жолнежам. Очи влажны, лик светел,
прикладывался он к ладонке — дару иезуитов, заключавшей частицу креста, на
коем распят был Спаситель. — Бог любит храбрых!
Скакал милостивец на борзом коне перед рядами соотичей, потрясал золо
ченым копьем:
— Грудью постоим за правду и закон... Всем воля! Всем пожалования выше
чаемого! Сразим супостатов!
Развеваются перья стального шелома, с лат распахивает крыла двуглавый
орел, — разносилось от ездока по чисту полю:
— Пусть небо меня поразит на этом месте, если я не царевич всея Руси-и...
Предадимся, православные, Божьему суду!
Копейщики и лучники, не смотри, что иные в лаптях: сапоги с бою добудут.
Стрельцы, перепоясанные крест-накрест по рудым, голубым кафтанам белыми
ремнями. Казаки, будто влитые в седла. В центре — нарядные кунтуши, сверка
нье лат и выхваченных из ножен клинков.
— Виват! — с воем труб от роты к роте усачей-рубак.
— Любо-о! — тычутся вверх острия протазанов, сулиц, размахивают, пуска
ют блики лезвия бердышей. — Любо-о!
Невежа Мстиславский не принял вызова. Рыцарство поимело короткие стыч
ки, запал пропал даром.

Осажденные заманили кучку ротозеев в развалины и без шуму вырезали до
единого. Вылазка сотни-другой конников из крепости — разве сражение?
Битва разразилась 21 декабря, примерно при равном соотношении сил с обеих
сторон.
Толику казаков пан гетман Ю рий Мнишек оттянул к городу, тревожившему
дмитровцев орудийным огнем.
На прорыв были брошены против правого фланга русских гусары. Что ни
всадник, то целый арсенал: у каждого по два меча, пика, лук, в кобурах пистоли.
Грудь защищает кираса, за спиной крылья с орлиными перьями, при скачке из
дающие рокот, который пугает вражеских лошадей. Кони гусарские — велика
ны, налобники и нагрудники стальные, на многих не пробиваемые стрелами
попоны.
М осквичи встретили натиск пулями пехоты, тучами татарских стрел. О бо
шлось бы, — полк боярина Дмитрия Шуйского поддался панике.
Отступавшие увлекли за собой другие отряды. Возникла сумятица.
В общей неразберихе гусарская рота капитана Доморацкого врубилась в рас
положение ставки, к оф ом ном у золотому стягу российских ратей. Стяг упал.
Боярина Мстиславского сбили с лошади.
Из прямой беды командующего спас молодой воевода Михайло Ш ейн, ус
тупив собственного коня. Подоспели стрельцы. Кто понаходчивей и осмотри
тельней из гусар, сумели вырваться из толчеи, но почти целиком рота попала
в плен.
Трубы москвичей вдруг проиф али отбой: отступаем...
Бросая ранены х и убитых, войско Годунова покинуло поле битвы, что
бы закрепиться в новом лагере в четы рнадцати верстах от Н овгорода С е
верского.
— Я дал обет: Господь благословит нас победой, воздвигну в М оскве
костел М атери Бож ьей, — откры лся царевич иезуитам. — Считайте, храм
уже ваш.
Вздевая руки к небу, откидывался в седле вождь боголюбивого воинства,
поминал Максенция, разбитого наголову императором Константином Великим,
благодаря покровительству Всевышнего. Кого он подразумевал под именем Кон
стантина, навряд нужны пояснения.
Польские и немецкие хроноф аф ы потери убитыми умосковитов определи
ли в 4-6 тысяч, воинов гетмана — в 120 человек.
Подсчет, разумеется, непредубежденный.
Тела земляков государя снесли для честного поф ебения в братские скудель
ницы. Д м и ф и й Иванович оплакал безвинные жертвы тирании похитчика пре
стола венценосных своих предков. Бросив горсть праха, перекрестился и мол
вил с горечью:
— Борис — изменщик, Борис — погубитель отчины, не избегнешь кары за
злодейства ни на этом, ни на том свете!
Москва боярская скрыла поражение под Северском. Царь узнал о битве сто
роной. И осыпал воинство наф адам и! Мстиславскому прислали лейб-медика.
Наиболее отличившиеся удостоились золотых монет, носимых тогда на ф уди,
точно высшие ордена, или кокардами на шапках.
Побитым — почести, что тогда победителю?
Триумф у него тоже не состоялся.
С казался больным походный гетман. Ю рия М нишка обескуражило веро
ломство короля. В преддверии сейма его величество открещ ивался и от при
знанного всем светом сына И вана Грозного, и от панов, пустившихся с ним в

Русию. Будто не им, Сигизмундом III, поощ рялся поход — для приращивания
территории Республики во имя торж ества истинной веры! П оступивш ий из
Кракова универсал короля требовал возвращ ения на родину подданных Речи
Посполитой. Ослушники лиш атся имений, как преступники вне закона.
Отцы-иезуиты ограничили посещения прозелита: налицо вызывающая при
верженность его к обрядам православия. Ослаб деяниями к вящей славе Гос
подней? Езус-Мария, он атеист?
Казаков, дворян, посадских и мужиков, наоборот, настораживало попусти
тельство царевича иноверцам. Лях безобразничает во все тяжкие — государь
простит, русский малость оступился — наказанье без пощады. Можа, вправду
предался ереси?
Наемники баламутили еще в Чернигове. Казна Путивля разожгла аппетиты.
Победа у стен Новгорода Северского вскружила горячие головы: «Деньги впе
ред, или нам дорога в Польшу!» Дмитрий Иванович умолял, гетман призывал
непокорных к подчинению, — рыцарство и жолнежи 1 января 1605 года разгра
били склады провианта, боеприпасов, захватили орудия, знамена. Постиг раз
гром и шатер царевича. Одному из поляков достался штандарт с орлами, дру
гой поволок соболью ферязь «красного солнышка».
— Ей-ей, быть тебе на коле! — бросил грубиян владельцу.
По губам его государь, рожу раскровенил и, зарыдав, пал на ковры в неснос
ной обиде.
Пустел лагерь, шляхта покидала его сотнями.
За благо почел Дмитрий Иванович снять осаду с Новгорода Северского, по
даться в Комарицкую волость.
В дневнике похода, составлявшемся при гетмане Ю рии Мнишке, сказано о
следовании к комаричанам коротко и глухо:
«Январь.
12. С Новгорода к Н е р го д е ......................2 м ш и.
13. В лесу при деревне. Т р ево га ..............4 м ш и.
14. Над болотам при д е р е в н е .................5 м ш ь.
Над озером, и того дня разъехались с его м ш ост ью царевичем»...
Гетман передал власть Адаму Дворжицкому до выступления со Свиняны.
На развилке дорог патеры-иезуиты Чижовский и Левицкий, подняв черный
крест, шагнули за диссидентом. К ним присоединились с преданным рыцар
ством, с жолнежами-волонтерами пан Тышкевич, М ихаил Ратомский, ротми
стры, гайдуки.
Дмитрий Иванович пошмыгивал, расчувствовавшись. Горбился в седле пан
сенатор и воевода.
Бесстрастно гласят строки походного дневника о мытарствах ясновельмож
ного дезертира. Домой Мнишек крался лесами, болотами, делая после корот
ких переходов ночные привалы в безлюдье:
«16 января. Над о зе р о м ................................2 м ш и.
17. В лесу под г о р о ю ......................................2 м ш и.
19. Под буераком в п о л е .............................. 4 м ш и .»
Сделав Севск своей ставкой, претендент — о, чудо! — оброс свежим воин
ством с непостижимой быстротой: запорожцы с Сечи, тысячи добровольцев
послужить «прирожоному государю» из мужичья и дворянства Брянщины, бег
лецы из царских ратей, ходоки из глубинной России.

Князь Мстиславский поправился от ран. Отступление сохранило полкам бо
еспособность. Убыль с лихвой перекрыли пополнения, прибывшие конно и оружно со столичной знатью, с Василием Ш уйским, определенным в помощники
Федора Ивановича.
Почин очередной схватки — у села Добрыничи — взял на себя претендент.
Дерзкой атакой был рассеян сторожевой полк годуновской рати.
Гетман Дворжецкий разделил наличные силы на три части: первая во главе
с царевичем состояла из 400 польских и 2000 русских сабель, вторая — 8000 кон
ных запорожцев, третья — резерв из пеших донских казаков с пушками. При
неудаче последним надлежало задержать годуновцев, чего бы то ни стоило. Мужиков-ополченцев, видимо, не брали в расчет, хотя, несомненно, они находи
лись среди поджигателей, кто посылался пожаром Добрыничей создать панику
в тылу москвичей.
Успешное начало воодушевляет. Легкий морозец румянил щеки, блики сол
нца играли на металле броней, оружия. Царило в войске Дмитрия Ивановича
приподнятое настроение, верилось — опять удастся повергнуть врага.
Пока изготавливались к бою, из рядов вырвался усач-улан, послав лошадь
по спуску холма карьером: заснеженное, с рыжей стерней, в легких росчерках
длинных теней утреннее поле пересекала бабенка.
Всадник настиг, соколом слетел с седла.
Зареготали в колоннах:
— На копну ея, томо мягче!
— Ничего-о, сама мягкая!
Заголив подол сарафана на голову, улан кинул женщину на снег голыми яго
дицами.
Робко сзади откуда-то послышалось:
— Ох, Ефим не зрит...
— Его женка-то.
— Еству мужикам из деревни приносила...
Отворачивался, бледнел плоским широким лицом Дмитрий Иванович, —
на правом боку палаш, в руке зажато, дрожало золоченое с украшениями из
перьев копье.
— С Богом! — воскликнул он визгливо. — Навечно запомнится потомкам день
21 января. Слава ведет воина прямо на небеса! За правое дело-о... С нами Бог!
Под рев труб, бой литавр и барабанов, посвист и улюлюканье, с пестротой
флюгарок на пиках, разноцветьем ротных хоругвей, полковых знамен вынеслись
на вершину холма, — поди, дрогнули сердца годуновцев. У Мстиславского за
все, про все три стяга и трубам, барабанам-накрам полагается в бою молчать...
— Эк их извергло литовское гузно! — Ш уйский, распустив нижнюю крас
ную губу, переглянулся с Василием Голицыным.
— Мекаю худым умишком, великий боярин: не за наши ль вольности пога
нец сей вызверился на Бориса? — живо отозвался князь Гедиминович князю
Рюриковичу.
Ш уйский подвигал челюстью Смаргивали подслеповатые припухшие глаз
ки, выделив мечущееся по холму красное знамя, под ним всадника в латах, в
голубенькой епанче, и сощурились колюче, и покривился властный рот:
— На место, князь Василий Василич.
— Повинуюсь, князь Василий Иванович.
С маху врубились конные лавы в передовую цепь годуновцев, разомкнули
ее, раздвинули проход на обе стороны.
Царевичевы воины из русских в нательных рубахах поверх кольчуг, бехтер-

цов: стоят за дело правое, поэтому они белые. То есть чисты, благородны, им
Божья помощь — необоримая заступа.
Небось метилось москвичам: прут на них смертники в саванах, орда не
сметная — лавиной коней, высверками сабель, щетиной копий!
План сражения гетманом Адамом Дворжецким сложился по былым вык
ройкам старого Мнишка. Вплоть до деталей, что первый удар наносится по
правому флангу, где начальствует Шуйский — не Дмитрий, так Васька Шуб
ник, какая разница.
Не хочешь быть битым, рази первым.
Бей! Круши! Не теряй темпа, панове!
Впереди белых летел Дмитрий Иванович. Упоительная скачка, возбуждает
запах пороха, скрип седла.
Л ица... Бородатые, безусые мелькали лица... Слух перестал различать зву
ки — лязг металла о металл, топот, конский храп и ржанье. Крики, пальба, по
свист пуль слились в оглушающий гул. И лица слились в одно, ненавистное —
с вислыми усами, бритым подбородком, с приторно ласковым взором из-под
черных бровей...
О
шлем чиркнула стрела. Вскинувшись на стременах, Дмитрий Иванович с
наслаждением достал палашом лучника в лисьем татарском малахае, копьем
пронзил под бороду его сотоварища. Золоченое ратовище передало хруст хря
щей горла, морду коня оросили брызги крови.
Вперед! Вперед — враг поддается!
Еще немного, еще усилить натиск...
Отступали, пятились москвичи, шире делался проход, куда хлынут жолнежи, пешцы-копейщики.
Бегут... Ур-ра!.. Бегут годуновцы!
Внезапно конники очутились перед опрокинутыми, сцепленными между со
бой санями, из-за плотного ограждения поблескивали на солнце стволы стре
лецких ружей, мелких пехотных орудий.
Рявканье пушек, треск стрелецких пищалей: густой пороховой дым заволок
атакующих.
«Тут Бог всемогущий, — позднее напишет иноземный слагатель историй, —
явил Димитрию необыкновенную, чудесную милость: этот ужасный залп сра
зил не более 3 человек и ранил только пятерых! Неприятель, не видя более Ди
митриевых ратников, покрытых дымом и полагая, что все они побиты, прекра
тил пальбу; облака дыма, гонимые ветром, ослепили московитян; Дмитрий
устремился вперед с частию войска своего и наделал им столько вреда, что если
бы 8000 казаков немедленно подали помощь, он, без сомнения, удержал бы за
собою поле сражения».
«Бы»... «бы »...
Казаки — нема дурней с пулями рубитись! — повернули вспять. Впрочем,
их увлекли за собой гусары и уланы. Запоздало прозрел пан гетман Дворжицкий, что Василий Шуйский и характером, и головой не ровня младшему брату:
попятился и подставил белых под огонь, в чем, кстати, ему помогли мушкетеры
сотен Маржерета и Розена из кремлевской охраны царя.
Поутихшие было — на перезарядку надобно время — орудия, стрелецкие
пищали разразились новыми залпами.
Видя, что кругом бегут сломя голову, кинулись врассыпную дончаки, по
бросав батареи.
Запальщики были схвачены, сорвалась попытка поджечь Добрыничи.
Где-то потеряв золоченое копье, носился Дмитрий Иванович в гуще схва

ток, словно искал смерти. Наверное, переломил бы ход сражения, беда, слишком
мало отчаянных оказалось с ним рядом.
Картечь косила: люди, кони — жуткое месиво. Под нагромождением трупов
задыхались раненые.
Ксендзы первыми из первых подали здравый пример: взгромоздясь на за
пасных коней духовного своего чада, потрусили вон с кровавого поля.
Жеребчик под Дмитрием Ивановичем пал, изрешечен пулями. Князь РубецМосальский предложил своего коня:
— Спасайся, государь!
Хромая — пуля задела ногу, — княжой дар вынес «красно солнышко» из
сечи, больше походившей на побоище, чем на битву.

с3лл(?л III
великий госуддрь
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аты с хлевами, клуни, амбары нежились в чистых, блистающих искрис
той голубенью снегах лощины. Молодой месяц острил свой серп, дым
чато струился воздух, принуждая смигивать звезды. Суметы, исполосо
ванные черными тенями, четко прорисовывали кружево тропинок между
подворьями, дороги к ригам. Дубрава, примыкая к южному скату, слитно
темнела, завьюженный подрост сообщал ей призрачную густоту. Макуш
ки высоких дерев венчало мерцанье: как дуб, вековой исполин, то и дух
лесной в нем, исполнен благодати к лунной ночи, к спящему селу.
Далеко за полями, должно быть, в лесном буераке, выл волк. Дрожливые
стоны, тягучие всхлипы, колебля стылую немоту, углубляли ее и безмерность
омытых луною пространств. Скликал зверь сородичей к добыче или звал под
ругу разделить с ним тоску одиночества, — безответно было ночное безмолвие.
Внезапно замелькали по буграм всадники. Оцепляя селение, вниз спусти
лось пешее воинство, кто вброд, кто на лыжах.
Сморкались, простудно кашляли служивые.
— Стужа-то: сопли к носу примерзли.
— Сичас бы молочка с булочкой да на печку с дурочкой.
— У Овдоши, знаемо, бабы на уме!
— Ну чо? Это для тебя завсе великий пост...
— Зато у тя круглый год мясоед: горазд робятешек строгать.
— В масленицу да не оскоромиться?
— Вчерась прошли заигрыши.
— То-то злыдни дрыхнут, напелись и нагулялись.
— Ужо запляшут, спознаючи, как на Москву хвост подымать.
— Из-за них страждем. Зол еси, душа горит...
— Обносились, оголодали!
— Войско растекается врозь...
Вдоль цепи засновали десятские:
— Тихо, глоты!

Х

— Разбулгачились, — здесь вам Ивановская? Что немцы скажут, на вас глядя?
Верховые обменивались репликами вполголоса:
— Неужели царь полагает: опасность его особе исходит отсюда, если бро
сил личную гвардию из Кремля в татарские степи?
— Телохранители государя против черни — не много для нее чести?
— А нам унижения!
— Московиты теряют хладнокровие, — как находите, господа? Вместо того,
чтобы схватить самозванца, опрокинулись на крестьян. Необъяснимые просче
ты.
— Или измена!
— Фридрих, вы известный поклонник Бориса. Думаете, помимо воли царя
Мстиславский отважился на карательные предприятия?
— О чем думать: московиты не достойны своего великого государя! Он по
мышлял за тусклой осенью минувшего царствия сразу дать народам цветущее
плодоносное лето. Увы, и летом несчастную страну поражает мороз! Я без со
жаления покину Русию, клянусь, без сожаления и с камнем на сердце за поте
рянные годы. Я киплю от негодования, рука тянется к шпаге!
— Убивающий убивает себя.
— Речь пастора, не воина...
— Все мы верны царю, — будет вам кипятиться, благородный Фриц!
Всадники прервали беседу. С высоты видно: тронулась пехота.
Тронулась, тронулась — скрипит под сапогами снег!
Сельцо бунташное, отложившееся от Москвы, первей кого-нито в Комарицкой волости крест целовало богоданному Дмитрию Ивановичу. Не провидят
дураки, что им заготовлен хомут панской неволи.
К заявлениям начальства, грамотам — самозванец отдаст Северу Литве, ко
маров перекрестят в латинство, понаставят им костелов — впрочем, большие
сомнения и в ратях. За что экие милости Литве, ведь у самозванца под рукой на
одного ляха пять или десять природных русаков, хотя бы из казачьей вольни
цы? Настроения примерно наказать пустоголовое мужичье подогревались об
стоятельством: южные уезды, начиная с Курска, краем задела беда «зеленых
годов». Не шибко, однако, делилась Северская Украина хлебушком, мошну де
ревенские набивали, обирая голодающих.
Луна дробила блики на лезвиях бердышей, граненых стволах рушниц. Ничо,
хлебнете, крамольники, горячего до слез! За детву, пухшую с голодухи... За
кресты Варсонофьева погоста...
Вообще-то намерения царева воинства навряд заходили дальше того, как
согнать бунташных к церкви, для острастки выпороть оголтелых заводчиков
смуты. Хлеб будет изъят, стрельцы кое-чем по хатам их рухляди разживутся —
и дальше. Намечалось заодно «учинить тишину» в соседней, верстах в пяти
отсюда, деревне. Поспевай, рыщут по волости конные дворяне и татары, они
уж охулку на руку не положат.
Вон сказывают, расторопные-то возами добро в Москву качают. Дозволено!
Чего с комарами чикаться: впредь будет неповадно с жиру беситься и затевать
гиль!
Рассыпались стрельцы по дворам. Ворота заперты? Навались, товариство, с
петель сорвем!
Пес захлебывается лаем, — бердышом пропадину! Покатился в снег, из рас
поротого брюха кишки наружу.
Сонных, не протрезвевших после вчерашнего загула на мороз пинками, уда
рами древков бердышей, прикладами:

__Умели бунтовать — умейте ответ держать!
— Чо лыбишься?
По зубам хлесь — с ног долой парнишечка, красные сопли по рубахе.
Трещат рамы, в окна летит одежа, из сундуков наряды. Не боись, крохи не
пропадет — опосля служивые честно, по совести меж своими поделят.
В хоромах на подклете, ражей шестистенке, таскали хозяина за бороду по
полу:
— Винись, лысый, где кубышка? Пришибем, показывай, снохач, куды день
ги попрятал!
Вдруг с колокольни деревянной, не меньше как о шестнадцати углах, шат
ровой церкви раздался набат, точно при набеге крымчаков либо иной напасти.
— О -о... о-о... — плакалась медь с надрывом, с оттяжкой: — О -о-о... О-о!
Гул закладывал уши, тем не менее различишь, как из-за степного, полевого
раздолья подхватили набат звонницы окрестных деревень.
Сполох! Зовет медноголосье браться за секиры, за дубье...
Гляди, эво улицу перегородили опрокинутые сани. Пасись, товариство: про
пела в морозной тиши первая стрела. Служивых, вломившихся в очередную
хату, встретили топорами.
— Снять звонаря, мать-перемать, — разошелся десятник. — Живо у меня,
полоротые!
Указывать всяк тороват, ты сам попробуй, коли звонарь на колокольне за
перся.
Ор и гвалд, высыпало народу, — откуль эстоль взялося?
Против бердышей, сабель рогатины, вилы, колы, против ружей охотничьи
луки, да, кажись, и два-три самопала. Семеро на одного, ну-ка совладай! Семе
ро на одного... Хмельных на трезвого! Пьяным ить море по колено!
Машут косы, оглобли — не подступись. Бабы ревут, готовы вцепиться слу
живым в волосья.
— Не выдадим мужиков!
— Кацапы... Козлы душные!
— Во вам, москали-нищ еброды... во, целуй!
Заголила зад бабенка, трясет подолами. Тьфу, срамница!
Из-за завала камней градом на головы служивых поленья, колы.
Пропади все прахом! Отступать, что ли? Куда, раз сзади выход перегоражи
вают дровнями, в спину служивым галдеж, мельканье кос.
Ах, вот как?
— Рази их... Товариство, ратуй!
В тесноту свиток, в раззявленные рты загрохотали стрелецкие пищали. Клу
бы порохового дыма не рассеялись, завыблескивали в них лезвия бердышей.
Страшны рукопашные лицом к лицу: звереют люди от пролитой крови, чу
жих и собственных ран.
Свист стрел: били с крыш, под защ итой плетней. Грохот ружей. Секлись
жестоко: раненого приколи, упавшего пригвозди, — вдруг прихиляются сво
лочи?
— Царь и Москва-а!
Ничего нет свирепей, когда бьются смертным боем свои со своими.
— За прирожонного государя-я... Комары, не плошай!
Всадники на бугре съехались посовещаться.
— Вмешаемся, господа?
— Больше самообладания, храбрый Фриц. Разнимать потерявших рассудок
дикарей, — уволь, мы сторона! Вы с Иоганном Гилькеном собираетесь в Ригу?

Боюсь, врач вам потребуется не только как спутник по путешествию, если вам
изменит выдержка.
— Господа, воочию Варфоломеевская ночь!
— Полноте! Всего лишь повторение Добрыничей...
При разгроме 21 января пришлец из пределов Речи Посполитой потерял
тысячи убитыми. И пленных не миновала смерть. Редко кого щадили из схва
ченных с оружием в руках. Кроме, разумеется, поляков, как иностранных под
данных. По повелению из Москвы, их и знамена разбитых рот, золоченое копье
Дмитрия Ивановича увезли в столицу — свидетельствовать о полном и оконча
тельном крахе расстриги.
— Господа, как вам угодно, я съезжу, погреюсь.
— Вы шутник, дружище!
Застоявшиеся кони, взяв крупной рысью, понесли всадников к селу, подо
жженному с четырех концов.
Когда настигла новая ночь, непорочно чисты простирались снега, омытые
луной, высверкивали блестками, точно обнаженные крошечные клинки незри
мой летучей конницы. По-прежнему слитно темнела громада дубравы, но тем
ней и мрачней чернело на месте хат пепелища. Вдоль опушки на мерзлых ве
ревках, вожжах стыли висельники, вздетые к узловатым сучьям дубов. Один
вроде бы пристанывал — повешен за ноги вниз головой. Чуть-чуть повевал
ветер, висельника раскручивало, будто он ледяными, вылезшими из орбит гла
зами озирался, искал чего-то, и веревка терлась о сук со скрипом.
Никого вокруг. Поодаль рыскали волки, не смея подойти к потухшему пожа
рищу, распространявшему смрад горелого мяса, едкую вонь головней.

2
— Богоотступник, что ангельский чин отринул по замышлению сатанинс
кому... — рокотал дьякон, басом сотрясая своды собора. — Гришка Отрепьев
со товарищи, кто в оном расстриге соучаствует, именуя его князем Димитри
е м ... — сделал дьякон томительную паузу и утробно рыкнул, раздув жилы тол
стой шеи: — Будьте вы прокляты!
Резко опущена горящая свеча вниз, погасла чадяще.
С клироса пролилось серебряно звонко:
— А нафема-а... анафема... а-на-фе-ма-а!
Обряд, на Руси доселе незнаемый, творился от градских церквей Новых Холмогор, сиречь Архангельской пристани, до Царицына на Волге, от смоленских
твердынь до сибирских острожков.
Одновременно крещеных ознакомляли с грамотой святейшего кир Иова.
Патриарх зарождение смуты выводил «из крамолы врага и поругателя хрис
тианской церкви Ж игмонта, литовского короля». Главная причина, утверждал
русский первосвященник, во внешних силах, в посягательствах разорить в
Российском государстве православные храмы и поставить костелы латинские
и лю торские, и жидовские. Жигмонт, то есть Сигизмунд III, с панами для до
стижения вредоносных целей присвоил страннику-вору Гришке Отрепьеву имя
князя Угличского Дмитрия, но «патриарху, и всему Освященному собору и
всему миру известно, что Д имитрия-царевича не стало... назад тому четыр
надцать лет».
Грамота Иова, описывая похождения вероотступника, упоминала Романо
вых: у оных бояр служил Юшка Отрепьев в холопах перед постригом.

При разгроме Романовых с родней, близкими, как князья Черкасские, Сицкие
и другие, Отрепьев уцелел и из страха перед наказанием накрылся иноческим
куколем. В среде духовной Юшку выдвигали, не меньше, чем у Романовых, по
елику скоро он оказался в Чудовом монастыре Кремля, затем в придворных пат
риарха. Иов умолчал о нарушении церковного устава: молоденького монаха нельзя
было рукоположить в дьяконы, раз ему не исполнилось 25 лет, — и что он сочи
нял каноны святым, бывал на заседаниях Думы.
Грамотой рисовался вероотступник, нечестивец, склонный к чернокнижию,
впадавший в ереси и нарушение обетов.
Так чем он привлекал сообщ ников? В ы езд О трепьева из М осквы устро
ился, точно чина высокого. Его сопровож дали клирош ане М исаил Повадин
и Варлаам Яцкий. До литовской границы , которую беглецы пересекли с по
мощью Степана, торговца иконами, посадского из Я рославля, находились
при расстриге монахи Пимен с Венедиктом. Конечно, имена приводились с
умыслом. Н апример, за П овадиным с Я цким соврем енниками просматрива
лись князья Ш уйские. В м есте с тем настораж ивала непоследовательность
грамоты: везде у пройдохи приверженцы , вина же выставляется внеш ним
силам. Полуслепой, дряхлый, принял Иов сторону сильнейш их, именно бо
ярства? Царь Борис спустил вмеш ательство церкви в прерогативы зем ства в
целях сохранить хотя бы видимость единения духовных и светских властей
у подножья трона?
Опасно полагаться на покладистость царя. Припомнит он князей и воеводперелетов на сторону самозванца: не успокоило, тревоги возбуждало патриаршье послание...
Никогда не были они столь близки — далекая Севера и Москва!
И Польша, приблизилась Польша, зовомая по старинке Литвой!
На сейме, открытом 10 января 1605 года, депутаты в присутствии царского
посла Постника-Огарева, дали встряску королю. Подверглось осуждению вме
шательство во внутренние дела Руси. Господствующим большинством был вы
работан проект резолюции: сенатор Ю рий М нишек и его сторонники соверша
ют государственную измену, поскольку нарушается мирный договор с соседней
дружественной державой, и назрели строгие меры возмездия. Общую, враж
дебную интриге Сигизмунда III и пана Мнишка, позицию неожиданно разде
лил польский канцлер Лев Сапега, произнесший погромную речь: «Если Ди
митрий погибнет, провал падет на Республику; если он восторжествует, мы не
можем льстить себя надеждой, что по отношению к нам он будет более верен,
чем мы по отношению к Годунову». Литовский канцлер пан Замойский, изощ
ряясь в едких насмешках над комедией, разыгранной в Вишневце, Самборе и
Кракове, заключил: Московия отвергает выскочку-временщика Бориса, так по
чему, панове, нам цепляться за некоего «благородного господина», всплывшего
в Речи Посполитой и вызывающего подозрительность в его происхождении,
когда есть Василий Ш уйский? По закону, князю Василию должен принадле
жать русский трон!
Как всегда, Кремль по-своему воспринял доклад Постника-Огарева о собы
тиях в Польше и по-своему откликнулся.
С Лобного места клялся народу Василий Иванович Шуйский, мол, лично,
православные, погреб прах Дмитрия Угличского под спудом храма Спаса. Зако
лолся царственный младень в припадке черной немочи, пока играл с детьми
ножичком в тычку. Имя отрока своровал чернец Гришка Отрепьев, — да про
глотит расстригу геенна огненная! Славил Ш уйский мудрость великого госуда
ря и крест целовал в истинности изреченных им словес.

Не в пример «зеленым годам» столица проводила время широко, гульливо.
Часами выстаивали одни и те же зеваки у выставленных напоказ трофеев: зна
мен, пушек, золоченого копья расстриги. Восторг вызывали пленные ляхи: ура,
повержен враг веры и престола! Как никогда бражничали москвичи по кружа
лам-кабакам: сняты ограничения, принятые с первых лет царствования Бориса.
Поступился государь желанием властвовать трезвым народом, когда города, це
лые уезды лишались прав изготовлять и торговать водкой. Продолжалось в бо
ярских, княжеских теремах, у придворной челяди следование иноземным об
разцам в одежде. И старики — бес им в ребро — стригли бороды, скреблись
бритвами до посинения. Потешный дворец чаще бывал полон: на органную
музыку, на выступления приезжих скрипачей и собственных монастырских хо
ров, певчих приглашал государь ближних сановников.
Не пропустить все-таки пересуды, по углам втихомолку, что Бориса постиг
ло слабоумие, скареден содеялся. Правда, шепотки не вязались с тем, как он
обошелся с победителями под Добрыничами. Впрямь скупой на раздачу денеж
ных наград и чинов, государь гонца от ратей Бориса Ш ейна пожаловал в околь
ничие, Петра Басманова из окольничих прямо в бояре. Тысячи рублей были
отпущены в рати. Иноземцам, доказавшим мужественную стойкость в боях,
выплатили не в зачет годовое содержание.
Ежовые рукавицы Северщины, Петр Басманов был чествован Москвой, слов
но герой-триумфатор: могуче государево войско, не перевелись на Руси, под
рукой у царя великие воеводы! Ликуй, народ православный!
Ликовали. Поднимали заздравные чаши с молитвой за государя. Громоглас
ный восторг — при людях, разговоры с уха на ухо о вестях из Путивля — за
запертыми дверями.
С оглядкой шепчись: видоки у страшного Семена Годунова шустрые ребя
та-хваты.
Дьяк Смирной-Васильев, дядя расстриги, умер под кнутовьем. Будто бы казну
покрал, въявь же постигла поносная смерть за пособничество племяннику в
испомещении в Чудов монастырь и бегстве из Москвы.
Старуха-кликуша блажила о божьих знаменьях, провалится, мол, Москва по
грехам незамолимым, — сожгли юродку заживо на Козьем болоте.
Бобыль Третьяк, прозваньем Кобылятник, извозничавший у торговых рядов
на легких санках, за стопой белого вякнул: нет власти не от Бога, и сдуру помя
нул Северу — готово, испекся, под локотки сердягу сволокли в Пытошную.
Казнил и миловал град, на Руси царствующий, гулял и пировал. Божедомы
по утрам раненько убирали с улиц тела замерзших спьяну питухов, растерзан
ных на допросах, убитых за ночь разбоями и раскладывали перед Водяными
воротами на берегу М осква-реки для опознания.
Спозаранок великий город втягивал обозы с товарами, снедью, гурты скота
и крытые наглухо рогожей сани с будущими сидельцами застенков, — никому в
приеме не отказывала столица. Воспрявший к облакам шелом Ивановской звон
ницы ловил отсвет багровой хвостатой звезды, точно перемигивался с нею о
чем-то, им двоим ведомом, и белел столп, несокрушим, статен, чтобы вместе со
стенами, зубчатыми башнями Кремля, узорчатым каменным благолепием Китай-города, заиндевелой на стуже дугой Скородума утверждать незыблемость
свою и окружающего — то, чего не было в людях. Иссякла у москвичей вера в
завтрашний д ен ь...
С холодком под сердцем ехал Петр Басманов в Кремль: горлатная шапка чер
нобурых лис, под собольей шубой внакидку роскошный новенький боярский пояс,
у окованного серебром седла новехонький тулумбас. Вылитый Бова Королевич из

сказки— бородка в кольцах, усы подкручены, румянец во всю щеку. Залюбуешься
героем! С ним раскланивался стар и млад. Он кивал степенно:
__Желаю здравствовать... Желаю здравствовать...
На Пожаре многолюдство, стеснился проезд воеводы со свитой. Кони, фыр
кая изгибая шеи, перешли на приплясывающий шаг.
— Слава! Слава! — восклицанья, улыбки.
Шапки взлетают вверх, машут платки:
— Буди здрав, Петр Федорович!
Трогая лисий мех рукой в перчатке, кивал воевода направо и налево. Мол
вил стольнику, посыльному царя:
— Всегда эдак, впору в закрытом возке ездить.
Холод под сердцем копился. Не свое взял, — сознавал боярин. Приписал
Борис не им содеянное — наверняка к своей выгоде. У земского государя за
дарма прошлогоднего снегу не выпросишь, и вот тебе сан высокий, богатые
пожалованья, вот тебе почести. Не дай Бог, известится о письме «красного сол
нышка»!
На крыльце государева дворца здравствовали воеводу Годуновы — Семен
Никитич с Иваном Ивановичем, подчеркивая особость приема, и сопроводили
до сеней. Там проворные челядинцы пригласили П етра Федоровича снять саб
лю, обыскали — любо-дорого был он прощупан.
Царь встретил любимца, прохаживаясь по палате.
— Служивые измучены, — начал Борис Федорович. — В разлуке с семья
ми, оголодали, обносились. Мыт напал, мор зело пагубен. Усталость, дух ос
лаб. Яко плевелы душат злаки на поле, вспаханном с огрехами, тако ложь пер
венствует перед правдой. Грамоты самозванца — пустая брехня...
«Ну, не скажи!» — крепился Басманов возразить. Борис в общем излагал то
самое, с чем воевода ступил во дворец, намереваясь поставить государя лицом
к лицу с горькой действительностью. Самозванец грамотами опасен неотрази
мей, чем судит Кремль. Время признать: на Руси двоецарствие. Рубежи оных
царствий в душах твоих подданных, самодержец всея Русии. Войск мало, и хоть
сколь собери, совладать с брожением умов иные нужны меры.
Пожелтел с забот, худо смотрится государь. Пахнет от него тленом. Прямотаки живой труп! Ловил молодой человек нечистое дыхание, брезгливую тош
ноту вызывала испарина в морщинах лба, в красных прожилках, потухшие гла
за. Когда-то они насквозь прожигали, — взглянет, в грехах покаешься, о коих
думать забыл.
«Ровно колесо его переехало!» Мелькнул вдруг перед взором воеводы вмес
то хозяина палаты ездец: сколько раз высматривал Басманов удальца со стен
Новгорода Северского! В нарочитом послании он превозносил заслуги Петра
Федоровича до небес, как витязь витязи, и поспешил Басманов:
— Твое слово — закон. Холопи твои, мы за тебя, державный, животы по
ложим.
— Верую, — наклонил царь грузную, с гривой поседелых волос голову.
«Чего еще остается тебе!» — притаивал Басманов вздохи. Холодок в груди
обращался в ледышку.
— Мстиславский вял, — прохаживался царь, подволакивая ноги, опираясь
на державный посох. — Из рук упустил самозванца! Добить вражину требова
лось, он воинство против мужичья ополчил.
«Разве не с твоей подачи? — у Басманова сжались челюсти. — За двумя
зайцами погнаться — ни одного не поймать. Надеялись страху напустить — и
увязли, донельзя ожесточив людишек».

Забылось, что Годунов — дока раскрывать утаиваемое. В очах Бориса Федо
ровича будто черная молния просверкнула:
— Мне ставишь сие в упрек?
— Смею я, державный? — струхнул воевода.
— Смей! Наша оплошность, не предугадали, что мало этому выползку га
дючью срубить голову, раз отрастают две. Разить его, то насмерть! — пристук
нул посох о пол. — Не с народом я ратюсь, Петр Федорович, не мни такого, —
взволнованно поотчествовал Борис. — Но больной член отсекают, ибо все тело
он способен заразить. Мне и бунташный севрюк, и рязанец, и туляк — что отцу
дети. Какой палец ни ущеми, одинаково больно. Отец дите накажет, да любя, да
во вразумление и науку.
«Любя... Как же, любя в Севере мужикам рубили руки-ноги, перед тем, как
повесить! — Басманов поднял искательный взгляд на государя. — А робенка
малого иного головой об угол, иного на кол. Любя! Все любя и в науку!».
— Доброта твоя неизреченна, — выдохнул выкормыш Кремля чуть не со
слезой в голосе.
Борис Федорович — дрогнуло у него под бровями, — остановился возле
решетчатого окна.
— Не потому Комарицкую волость зорят, что она во дворцовых? — обра
тился он к собственному отражению в стекле. — А? Царская вотчина, отчего не
пограбить? А, Петя?
— Державный! — протестующе Басманов прижал руки к груди.
— Верю, не вскакивай. И ты верь: не отсечь уд, пораженный скверной, — телу
пропасть. — Мысль эта царю, видно, была дорога. — От искры малой бывают
пожары. Зрю в грядущем потрясение основ державных, если не сотворим строго
стей добра. В годину лихую надлежит добру сурову быти, ко злу беспощадну.
— Мне в Северу, великий?
— Под Кромы. Сам я выбирал место заложить город, недосягаем врагами.
Особливо весной и в перволетье, когда крымские татары доступаются. Разливы
рек, болота, — но надо брать Кромы, боярин!
Близко хриплое дыхание. К горлу молодого человека подкатила дурнота:
никак заживо гниет Годунов?
Дошли вести о добровольной сдаче Кром казакам Корелы, боялись в Крем
ле, не повредился бы в рассудке Борис Федорович. Горд был этой крепостью,
что дешево обошлась казне и любые приступы отразит. В слепом гневе напус
кался он на думных в Грановитой: «Расстрига— ваше замышленье!». «Зеленые
годы» напоминал: «Не поделились хлебом с голодающими, — для кого вы его
заберегали? Кого кормить мечтаете?» Первостепенных бояр, начиная с Ш уйс
ких, отослал в войска терпеть походную нужду и сам слег, доктора-немчины
едва отводились.
— Оборони отчину, — продолжал царь, повлажнели жгучие глаза. — Зло и
обман восторжествуют, провижу впереди стократ горшие беды. Я не вечен, не
мощи силят. В твоей деснице, сынок, спасение Руси от бед, страшней татарско
го ига. Стань, Петр Федорович, опорой и утешением моим на старости лет.
Рванул ворот рубахи, вытянул нательный крестик.
— Клянусь сим, при святом крещении от родителей восприятым: посылаю
тебя на самозванца. Вечное спасение души кладу в залог: доставиш ь на Москву
Отрепьева, живого ли, мертвого, твоя Ксения! Заступи мечом пути расхищения
державы, урону вере православной — твои Казань с Астраханью в приданое за
невестой!
«Таково ты Федьку Мстиславского, сказывают, улещал, — облила воеводу

горечь. — Мое, бывать, пятое сватовство? Дочь у тебя и наследье Грозного все
едино что разменная монета. Базаришь царство... Эк к стене приперло, великий
на своих отчинах государь и самодержец всея Руси!»
Всплыло в памяти воеводы, как нынче наведался в поместье. Жох-староста в
оброчных деньгах смухлевал без зазрения: «Дык, боярин, одним летом с поля двух
урожаев не снимают». Простяга! Есть поля — не зевни, дважды пожнешь удачу.
Допустив на прощанье боярина к руке, Борис Федорович устроился в люби
мом, резной слоновой кости седалище: кому доверяюсь? Вырос на глазах Петюня. А кто он и что? Мысли цеплялись за никчемные мелочи. Есть у Басмано
ва прозвище с детства, от сверстников? Какое? Ребятишки приметливы, приклеят
кличку, а она — вот вам — ключ к судьбе! Ладно, о чем задумываться! Не под
ведет Басманов, чай, выше меры награжден. Ксения будет рада. Приневоливал
голубку на брак с принцем Датским, и отец ли с матерью не видели, по ком
сердечко ее сохнет.
Качался, прикрыв веки, великий государь, гладил подлокотник кресла.
Иоганн Гилькен отпросился в Ригу. «Оскудел здоровьем — лекари бегут!» —
нахмуренное чело Бориса Федоровича бороздили морщины. Тяжел удар нанес
ла ему Северщина. Без битв врагу покорилась та цепь обороны, которую выко
вать от звена к звену отданы лучшие годы жизни. Трясся над каждой копейкой,
вложить бы в строительство городов, заселить бы посады. Сам, всегда сам!
Молодые, вроде Петруши Басманова, что они знают?
И знать им нечего: от татар, крымских набегов Русь оборону крепила — на
выходца с того света нарвалась!
Клевета: по пятам ползет, в спину ж алит...
Якобы со времен Ивана Грозного, а уж при Федоре Ивановиче и подавно,
рвался Борис Годунов к венцу. Лебезил, пресмыкался, плел сети...
«Служил я! — в грудь себя ударил Борис Федорович. — В том повинен: за
десятерых воз волок. Что вам, мои клеветники, так не служилось русскому цар
ству?».
За окном поплыли медные удары: звонят к вечерне.
Слуги, по чину «стряпчие с платьем», — внесли одежду, переодеть царя к
выходу в Благовещенский собор. Один из них выделялся богатырским ростом и
телосложением.
Князь Михайло Скопин-Ш уйский?
Бережно оболок он государя в кафтан, с поклоном подал посох.
—
Михайло, все в стряпчих? Не по летам, не по роду эдакому молодцу, —
улыбнулся Борис Федорович. — Жалую, князь, в стольники. Ступай, найди околь
ничего Семена Годунова и передай: завтра быть ему у меня утром с князем
Телятьевским.
«Наградил Господь дородностью!» — с завистью проводил он челядинца
взглядом в могучую спину.
3
Обузилась дорога, тропа тропой, зажатая угрюмыми дебрями.
Стекшие от подножий в кроны сосен, в остроконечные макушки елок, оран
жевые блики гасли, до золотистой пыли рассеянные хвоей. Вверху лес прощал
ся с солнцем, внизу копилась сумеречность, серая от мхов, гнилья валежин,
колодника.
Морозило. Березы остекляли тончайшей ледяной пленкой стволы и сучья.

Подсыхая после дневной паровитой влажности, на прогалинах шуршал прошло
годний палый лист, истлевший за зиму в труху.
Казаки охраны ускакали поискать пану гонцу приличного ночлега. Про себя
Янек убежден — добавить кое-чего в распухшие тороки. Ненадежный, ворова
тый сброд! Как известь делает кирпичную кладку башен, крепостных стен не
сокрушимой для пушечных ядер, так польское рыцарство спаяло разрозненные
отряды претендента в боеспособную армию ...
Будет что рассказать дома у родного очага ветерану Московского похода!
Скрипнуло кожей седло. Всадник приосанился, рука тянулась ощупать пу
шок на верхней губе.
Он из тысяч, покинувших Польшу, беглец от отца с матерью, он из немно
гих, Ян Топчинский, кто не посрамил чести в испытаниях удачами и поражени
ями.
Редели ряды в час торжества, на гребне успехов, как сдал гетманство ясно
вельможный воевода и сенатор Юрий Мнишек и, повинуясь приказу короля,
вернулся в Польшу. Оставляли строй после разгрома, уподобясь князю Рожинскому, Яну-Петру Сапеге, полковнику Лисовскому...
Не забыть привал в лесу после отступления от Добрыничей. Ночь, темь,
вопли малодушных, обступивших бледного растерянного Дмитрия Ивановича:
— Куда нас завел?
— Ты это называешь прогулкой, подлый обманщик?
Хвала Святой Деве, Янек превозмог слабость и не прогадал. Высшие силы
благоволят избранным: претендент в Путивле возобладал вдвое большим войс
ком взамен утраченного, обрел власть над территориями, чтобы всем вместе
обеспечить продвижение к Москве, не встречая дальше сопротивления.
В резиденции царевича Топчинский свой человек и близко сошелся со вто
рым капелланом польского воинства Лавицким. Настолько близкие, доверитель
ные у них отношения, что отец Андрей открыл свою мечту: попасть в Индию,
нести слово Божье дикарям и кончить жизнь смертью мученика во имя вящей
славы Господней.
Им нравится вечерами прогуливаться по стенам цитадели.
Польское сердце отзывчиво, — как-то Янек поделился сокровенным: раз
вращенной узурпатором Русии мы дадим законного царя.
— А мы — веру правую, апостольскую! — подхватил отец Андрей.
Он замолвил за друга словечко? Перед вылазкой царевич удостоил гонца
аудиенцией, сам отобрал в сопровождение запорожцев, из своих рук передал
драгоценный пакет для защитников Кром, был чарующе заботлив.
Янек им покорен, будь его воля, он почтил бы законного властителя Русии
званием лучшего поляка!
Чужд рыцарю низкий расчет, хотя каждому волонтеру понятно: царевич щедр,
занять Москву, и он отблагодарит достойно.
Туго набитый кошелек, Панове, способен на чудеса. Погасить долги, выр
вать от алчных ростовщиков имение, — кому будет обязана семья, если не Яне
ку, юнцу, кого по молодости не принимали всерьез? Севера безусловно отойдет
к Польше, первыми получат пожалования землей и хлопами участники пред
приятия, чьими воинскими трудами Речь Посполитая восстановила историчес
кую справедливость. Его величество Сигизмунд ИГносит титул князя Северс
кого, титул пока без земель и подданных.
Палаццо с колоннами, согбенные спины хлопов и М арыся... Коханая, серденько мое — Марыся!
Сладко пели в пуще соловьи в вечер разлуки, упоительно благоухали яблони

сада! Трепетная ручка лежала в его руке, был Янек горд, счастлив, как никогда, и
они шли по аллее вдоль пруда. Говорили? Молчали? Неважно. Все неважно, если
стелился над водой туман, горланили лягушки, потом какая-то птица, вынырнув
из-за цветущих, белых, как невеста в фате, яблонь, громко всплеснула крыльями.
— Ах! — Марыся прижалась к нему.
Милая птаха, потворщица их близости, прекрасные сумерки, поникшая от
росы трава, — где вы? Тусклую замкнутость хранит лес, враждебен тому, чем
ты полон — любви и надежде...
Янек усиленно застриг ресницами, на щеки выступил румянец, будто юно
ша был застигнут за неподобающим, стыдным занятием. Ну, не было сада в
цвету, не поют соловьи осенью ... Но проводы, но М арыся... Было, было!
— Стефан, — шляхтич обратился к казаку, сзади качавшемуся в седле. —
Чего они так долго? Я превращаюсь в сосульку по их холопской милости. По
дай фляжку, Стефан.
Паныч усвоил от товарищей своего круга манеру общения с москалями: це
дить слова, небрежно подбоченясь и брезгливо выпячивая нижнюю губу. Поляк
им не ровня, пся крев, тем паче шляхтич! Матка Бозка, разве прикажешь рас
судку уважать народ без чести, без веры, с царем-преступником в короне и за
конным наследником в изгнании? Посочувствуешь Дмитрию Ивановичу: судил
ему рок в подданство рабов по крови, варваров по обычаям!
Казак достал баклагу с горилкой из сумы в седле.
— Налей, быдло, — возмутился Янек. — Услужать не обучен?
Почудился шорох за частоколом стволов, всадник приподнялся на стреме
нах оглядеться.
Шишка. С ели упала шишка.
Принять протянутую ему чарку шляхтич не успел: стрела, войдя в горло,
пронзила шею навылет. С близкого расстояния пущена, от удара всадник опро
кинулся на круп коня. Казак — обе руки заняты — выронил флягу, схватился за
саблю, когда петля аркана вырвала его из седла — дышать нечем!
Хрустя ледком талы х лужиц, в треске сучьев показался из кустов налет
чик. Ласковый тихий посвист успокоил коней. Первым делом был обшарен
труп поляка. Пакет перекочевал за пазуху стрелецкого кафтана, выдернутая
из горла железная стрела — в колчан. Руки испачкались кровью, пришлось
их прополоскать в канаве. Потом лиш ь стрелец склонился над казаком, вытя
нув из-за голенища сапога узкий и длинный нож — в деревнях таким колют
свиней.
— Возьми леший, — крякнул с досадой стрелец, — никак нам не разми
нуться!
Он сходил привязать лошадей, взгромоздил тело шляхтича на седло, при
вычно укрепил, чтобы не сползло при скачке.
— Ну, чего он там?
Пинки под бока, пощечины — казак очухался и сел, мотая головой. Пальцы
оскальзывались с волосяной петли аркана, все-таки удалось ее ослабить. Рот
хватал воздух, из глаз текли слезы невыносимой муки.
— Ну, ну, — понукал стрелец. — Раззявил хлябало! Протри зенки, смерть
перед тобой!
— Х-хозяин... — прохрипел казак сдавленно, все ощупывал горло.
— Я, Степа, я.
— С панычом что?
— На том свете.

— Беда, совсем зеленый.
— Им обратной дороги нет. На Русь пришел, не домой — прощайся с головой.
— Повесишь меня?
— Служба, знаешь, присяга.
— Я вот тебя отпустил.
— Ага, почитай, голышом в стужу и метель! С ошейником, а?
— Другого тебя свои б не приняли — померекай, хозяин.
— Хватит шею-то щупать, веревку так и так выдержит.
— У него присяга. Он крест целовал, а я что — зад нашему попу? — окры
сился Степан, пришел, знать, в себя. — Мы за своего царя... Свой — не вашему
живоглоту чета! У-у, зверье несытое, народу что сгубили, деревень что пустили
пеплом. Каты! Насобачились с теми воевать, у кого, стойно серой вороны, нету
обороны. Тьфу, — плюнул он. — Баять с кромешником — с души воротит.
— А ты побеседуй... — По скулам Лупова ходили желваки. — Выложи пу
тем, чем Ю шка Отрепьев взял, ежели за него Русь отдаете Литве на поруганье?
— Брось печаловаться. Русь — это мы. Мы! Мы!
— Размыкался... Просвети дурня: меж собой о чем вы толкуете?
— А вот, — сипел Степан. — А вот станется: на М оскве велик государь —
на своем поле мужик-пахарь сам себе царь. Посадский при рем есле... Купец...
Чин служилый...
— Поместник! — зло осклабился стрелец. — Поместник в своей вотчине
таков засядет государь, что ему никто не указ! Прямо-таки Польша: у кого...
больше, тот и пан!
Казак взъярился, губы плясали:
— Чего матюгаешься? Правда глаза колет?
Лупов ввел ногу в стремя — на боку сабля, за спиной арбалет немецкого
изделья.
— Правды хошь, Степа? По дороге, коей вы с панычем ко Кромам правили,
мы всех ловим, и Путивлю это ведомо. Почто вас на смерть послали?
Сглотнул казак судорожно, повесил голову.
Кроны деревьев с подножья пропитывались темью, небо было неуступчиво:
светлело, золотилось, выпуская звезду за звездой.
— Живи, Степа, на долю, горше смерти, себя обрекаешь.
Лошадь шляхтича, страшась мертвого тела, выбила копытом лунку, легко
далась в руки.
Казак захрипел, напрягаясь:
— К нашим вляпаешься!
— Перехвачены твои станичники. Сказано: по этой дороге мышь не про
шмыгнет через заставы.
Кажись, к чему ни приобвык служивый, к тому едино невмочь, что свои
своих крестят саблями, свинцом потчуют, ровно при конце света.
Покинувший Путивль в сумятицу переворота, десятский — а, может, впрямь
пятидесятник? — бился под Добрыничами, под Рыльском. У села был успех, с
городом вышла оплошка.
«Рыльск дал по рылу», — москвичами сложено. Упорно, находчиво оборо
нялся князь Григорий Долгорукий-Роща, преданный самозванцу, так что осаду
принудил перенести к Кромам.
Пушечные обстрелы, пожары сравняли городок с землей, крепостные сте
ны обвалились. Нипочем казакам Корелы, изменным стрельцам Григория Акинфова: понакопали во рву нор — поди их выкури! Огонь ведут плотный, не под
ступись.

От скученности, грязи, холода на царские полки пали хвори. Скудаются люди
поносом с прокисшей солонины, плесневелых сухарей, зубы крошатся, волосья
ползут. На одного убитого нынь по десяти умерших от болезней.
Лупов сколотил ватагу охотников, вызвался в ездки за «языками», на пере
хват гонцов из Путивля, посылыциков с воровскими грамотами.
Эх, грамотки — по рукам они ходят и в белокаменной Москве, и в Новгоро
де Нижнем, и в Великом!
Не слабея, текла из мертвого тела кровь, полосой спекалась на боку лошади,
и она раздувала ноздри, фыркала. К кому коняга попадет? Себе, что ли, взять —
надежная, хозяина, ишь, и покойником не бросила...
М ного позднее, под Кромами, труп шляхтича, раздетого догола, попался
Лупову на глаза во рву за лагерем москвичей, куда сваливали хлам и нечисто
ты. Исклеван вороньем, череп оскалился ему, в привет, как знакомцу, — у
Федора озябли окаменевш ие скулы и не поднялась рука сотворить крестное
знаменье.
Почему-то, вне всякой связи, привиделся день шестилетней давности. Сто
лица встречала первого, избранного соборне царя. Кишели улицы, площади праз
днично разодетыми москвичами, везде были сияющие радостью лица. Стат
ный, в золотной шубе шествовал Борис, держ а за руку сына. Царица вела
красавицу-дочь, застенчиво вспыхивавшую, будто маков цвет. Чинно трезвони
ли по церквам, медно, зычно с высот Кремля бухал колокол-исполин, тяжким
басом вбивал в головы:
— Го-ду-новы... Н овы -ы ... Го-ду-новы!.. Но-вы-ы!..
Чего уж, сперва радуемся, опосля клянем. Все путем, все ладом.
Спустился Ф едор в кружало, занимавшее нарочито построенную землянку,
просторную, с кровлей на столбах, со стенами, обитыми тесом. Половой вза
шей вытолкал подвыпивших обозных ополченцев, для завсегдатая освободил
стол в закутке.
Миса ухи, горшок овсянки, томленой с постным маслом, стопа водки, на
закусь огурец — и половой тряхнул кудрями:
— Чего ишшо подать?
Федор локтем ощупав, — сунута втихаря головка чеснока, на всех его не
хватка, — из кисы сыпнул на стол серебрушек.
— Довольно. Ко мне никого не сади.
Незачем предупреждения. Слава у Лупова: до крови охоч. Сколь перетаскал
живьем воровских гонцов, конец им всем один — смерди трупом во рву на
утеху воронью, приблудным псам.
Потягивал стрелец обжигающее питье, жмурился рассеянно. Думы, думы,
без вас человек не человек, и с вами-муторно.
Обкатывал, в коий раз обдумывал: с кем он был бы, кабы не Дарьица? Двор
цовая златошвея, из «девок с верху». Пишет: «без счету жалована, в дар от госу
дарыни дом поимела на Арбате»...
За соседним столом изрядно подгулявшие синие пушкарские кафтаны. Гро
могласно спорят:
— ... Хуже не будет!
— Борис вдвое жаловал против Федора.
— А подати без продыху?
— Обещается энтот устроить посады во льготе. Да протори бы снял и служ
бой не томил.
— Учинит, в грамотах, ить, прописано!
Остыла уха, хлебал Федор, к ложке налипал жир. Обносило голову от выпито

го натощак, чудилось стрельцу: несет, кружит его челн бурная стремнина. Выг
ребай, не выгребай — куда там справиться с сумасшедшим потоком! На вершок
вперед подался, на сажень вниз снесло...
Гремя ножнами по ступеням, ссыпался в кружало посылыцик.
—
Добро здеся — дым коромыслом! Товариство, Лупова кто видели? А, во
ты где. Ну-ка, на одной ноге к Федору Ивановичу, обыскались тебя по табору.
Стрелец с неохотой отодрался от лавки. Есть их, Федоров, есть Иванови
чей — Мстиславский, Ш ереметев. К которому зовут? До праха воевод под Кромами, оттого у семерых нянек — дитя без глаза.
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Чуть свет по терему стенанья:
—
Боже правосудный, порази мя, если обнажаю меч своекорыстно, нечест
но и пощади кровь христианскую. Царица Небесная, ты зришь мою невинность,
осени покровом наследие отчич й дедич от злоумышленных расхищений!
Втуне уговоры. Насильно царственного молитвенника, утопающего в сле
зах пред образом Курской-Коренной, поднимают с пола князья Татев, РубецМосальский.
Укрепив дух подвигом благочестия, направляет государь стопы на красное
крыльцо к челобитчикам, нето в крестовую палату, купно со бояры, дьяки тво
рить труд великий: да будут сыты вси голодные, утешатся теплым участием
сирые, покаран порок.
Православные, любой обращайся к нему. Смерд ли, лапотник, мозолями,
соленым потом добывающий хлеб насущный, великомочные ли дворяне, — ни
кому отказа. Обнадеживает милостивец твердо: в сердцах счастливых, благо
дарных соотчичей им воздвигаем мощный трон, — процветай, Россия, изобильна
и богата!
Слухи о жестокой расправе над Северщиной, о залитой кровью Комарицкой
волости рядом с молвой о добром государе царевиче окатывают страну из края
в край.
Свет, воссиял свет — от «гнилого угла», откуда не восходит солнце, откуда,
по крестьянским приметам, ветры приносят токмо гнилое ненастье!
Путивль весны 1605 года — ходоки и беженцы, войска в пригородах и сло
бодах; чудотворная икона Курской-Коренной Божьей Матери, доставленная тща
нием князей Долгорукого-Рощи и Григория Шаховского; монах-забулдыга Гриш
ка Отрепьев, что шляется по базару и клянчит копеечку на пропой...
Чем славен сегодня Путивль, создалось словно из пустоты.
Началом был плен. В Путивль Дмитрий Иванович привернул от Добрыничей, разбит, подавлен — переночевать и унести ноги за литовский рубеж. Горо
жане заперли ворота, стрельцы Беззубцева встали сторожами: продолжай, что
начал, нето выдадим Москве в зачет наших провинностей.
Дерзнул Путивль и затмевает Москву!
Положение сравнимо, может быть, с тачкой об одном колесе на узкой на
досточке: кати ее прямо... Прямо-прямо кати, не промешкай! Вильнешь, — оп
рокинется вверх колесом, вниз поклажею!
Дворяне, как Михайло Молчанов, дьяки, как Сунбулов, Ш ерефединов, не
говоря о воеводах-князьях Рубце-Мосальском, Долгоруком-Роще, Татеве, об
разовавших Думу или Сенат, — каждому четкий круг обязанностей и личный
надзор от царевича. Сам он, как ни перегружен делами правления, алчет просве

щения. С государем занимаются ксендзы-иезуиты. Осрамились под Добрыничами — он лишь поусмехался: «Отменные кавалеристы, отцы мои, не настиг поблагодарствовать, что успели моих коней сберегчи от полона».
Уроки — с утра час, вечером час. История, философия, риторика, словес
ность. Геродот, Фукидид, Квинтильян — сладчайшая ушам музыка великих имен.
Один, без свиты прошел Дмитрий Иванович и сейчас в задние покои дворца.
Ксендзы встали приветствовать.
— Хочу урок отвечать сразу, — бросил им на ходу.
Полагается учителям сидеть, царственному ученику стоять с непокрытой
головой.
— Как угодно вашему высочеству.
— Пше прошу, святые отцы.
Преподавание на польском, перевод за секретарем Бучинским или вновь объя
вившимся Богдашкой, которые одновременно ведут записи лекций.
Руки за спиной, правая нога выдвинута вперед, плоское лицо вдохновен
но, — от зубов отскакивало, как «умный мальчик» отвечал урок. Присовокупил
от себя, сугубо личное в виде итога:
— Война наша — подобной ни сном, ни духом не ведали Ганнибал либо
Цезарь. Квенгильяна б мы постигали, послушайся мудрецов и наступай на
Москву через Смоленск?
Рывок крутого тяжелого подбородка вверх в знак почтения к педагогам. Дверь
захлопнулась, застучали по коридору красные на высоком каблуке сапожки.
Кому, если не ему, высоко нести голову, уверенно печатать шаг? Лавры
победного венка полководцу сплетает уже провидчески точный замысел кам
пании, задолго до того, как заговорят пушки, в бешеной сече схлестнутся рати.
Минувшей осенью он выдержал натиск советников с воеводой Ю рием Мнишком, протестовавших против разделения войск, впрямь тогда крайне мало
численных, на две части: первой — наступать на острие главного удара в на
правлении Путивля, Новгорода Северского, Севска; второй, с преобладанием
казаков, — в областях, смежных Дикому Полю. Поражение под Добрыничами не помешало развертыванию боевых действий, вернее, восстаниям в гарни
зонах так называемых Польских городов. Дмитрия Ивановича, кроме Оскола,
Валуек, Воронежа, признали Елец и Ливны. В Путивль текут воинские силы: один
Царев-Борисов выделил 500 стрельцов. Годуновцы очутились в положении, что
промедлить им с отступлением, и будут отрезаны от центра. Спешно снята осада
Рыльска, терпят москвичи неимоверные лишения у К ром ...
Удалились, стихли шаги сафьяновых сапожков. Перебирал зерна четок патер
Чижевский. Барабанил перстами по столу патер Лавицкий.
— Каковы способности, брат Андрей?
— Диссидент одарен сверх обычного, брат Николай.
— Счастье...
— Благодать Божья, — встретились иезуиты взглядами, — большое счас
тье, что редкое дарование развернется вне Речи Посполитой, среди народов,
коснеющих без света апостольской веры.
— Прирожденный государь...
— О да, о да!
— Требует знакомства с историей Византии, ему нужны примеры импера
торской власти. — Употребляли ксендзы латынь: Богдашка в ней несведущ, чтото долго завозившийся с записями. — Видели, как им воспринимается, что импе
раторами бывали там люди из низов? Лев I трудился в молодости мясником, Лев
Исавр — ремесленником, Михаил II — конюхом.

— Юстин I, Ю стиниан и Василий I в Царьград пришли с крестьянскими ко
томками за плечами, чтобы в конце концов заполучить корону!
— На законном основании, отец Николай.
— Именно, отец Андрей! Самозванцами Византия снабжала соседей.
Под окнами проскакала кавалькада пышно разодетых всадников с Дмитри
ем Ивановичем впереди.
Князь Рубец-Мосальский, ближний припорожник царевича, оберегатель свя
щенной монаршьей особы, в чьем ведении драбанты-телохранители, давно звал
государя потешиться охотой на берлогах.
Вылазка и удалась, и не удалась.
Поздно собрались: покинуты медведями зимние убежища. Но собаки взяли
след и обнаружили матку с детенышами среди бурелома с краю болота.
В страхе перед лающ ей сворой медвежата вскарабкались на елки-сухостои
ны. Один обмочился, обнимая лапками ствол, с сучьев закапало.
Мать — узкомордая, с боков лезут клочья линной шерсти, пасть забита жел
той пеной — отчаянно защ ищ ала потомство. Собак она расшвыряла с утроб
ным рыком.
— Любо! — у царевича разгорелись глаза. — Это по мне! Рогатина... Рога
тину мне!
Прицельный удар медведица отразила, треснуло древко-ратовище, точно гни
лой сучок. Взмах саблей — метил охотник в шею, попал в лоб. Звякнула сталь о
кость, клинок разлетелся пополам.
Псы, вновь насев оравой, окружили зверя, цеплялись ему в задние лапы, «в
гачи».
На нож его изготовился принять Дмитрий Иванович — хлопнул выстрел.
Лишить удовольствия? Сорвать ему забаву?
Шатры поставлены, повара наготовили снеди, — пошли вы все, — вскочил
в седло Дмитрий Иванович. Перед Путивлем настиг его князь Василий.
— Хотели, как лучше, — причитал верный холоп. — Забоялися, не помяло б
тебя страшилище дикое.
— Кто? — шипел царевич, губы прыгали. — Кто, стрелки аховы, посмел
мимо нашего слова палить?
— Помилуй! — исхитрился Мосальский чмокнуть государя в плечико, губы
замарал медвежьей кровью и не утерся. — Глебка Угличанин, тебе до издыха
ния преданный. Усердие не по разуму! Случись беда, куда мы без тебя?
Дмитрий Иванович с усмешкой запрокидывал вверх голое бабье лицо.
— Да у ж ... Без меня вы куда уж!
Вечером он, как ни в чем ни бывало, смеялся, наблюдая возню медвежатблизняшек, привезенных из бора, и приглашал полюбоваться Гуго Розенштейна: купец-немчин напросился на аудиенцию, вопреки позднему часу.
— Смотри, Гуго: им тепло, сухо, они сыты и играют. Разве люди не таковы?
Было бы сию минуту хорошо, — они рады лизать руку, убившую родную матерь!
Немчин прижимал ладони к груди, дивясь мудрости принца, как Дмитрий
Иванович спохватился, поймав себя на непростительной оплошности.
— Мы не из таких... Наши молитвы о ней, злодейством лжецаря Бориса
затворнице утлого монастыря! Бедная, бедная матушка, узнает нас она в короне
и порфире на родительском престоле? Четырнадцать лет разлуки! Четырнадцать
лет мы при живой матери сиротка!
Залопотал купчина картаво. По-польски с примесью латыни. Гостя интересу
ют сроки, когда сбудутся планы принца.

— Наши намерения открыты, — ответствовал Дмитрий Иванович. — Венча
ние на царство произойдет нынче в июне. Мы гибели Борису не хотим, возлагая
упованья на справедливый суд. Чудовищна измена: ведая, что мы живы-здравы,
занимать трон и нас чернить ложью, якобы мы самозванец. К месту здесь рус
ская поговорка: «На воре шапка горит!» Борис сам ся нарек высочайшим тит
лом. Нас опорочить схватился за то, что к нему ближе. Преступник, какого свет
не видал с начала мира! Тем не менее, возможно, мы просто отошлем его в
монастырь замаливать грехи. Мы не злопамятны, умеем прощать.
Выждав приличествующую паузу, Гуго намекнул: негоциантов занимают пер
спективы сношений с Московией.
«Умный мальчик» никогда не терялся сказать то, чего от него желают услы
шать. Сообразил мгновенно:
— Мы отворим границы, запертые Борисом, и скажем: милости просим,
господа купцы! Да, да, — кивнул он резко, задрожали алмазные перья головного
убора. — Русь веками отгораживалась, наши рубежи точно неприступные рвы.
Надобно мостить через них мосты. С обеих сторон, — вы разумеете, герр Гуго?
Торговля — мосты между державами. Долг государей оные переправы возво
дить и укреплять.
— О! О! — тихонько пристанывал немец.
— Сибирские меха. Ворвань, рыбий зуб с промыслов Студеного моря. Мед,
воск, кожи. Смола, поташ. Поташ, — вы слышали? Зерно! Хлеб! Русия распола
гает кое-чем, не правда ли?
У ксендзов, толмачей при беседе, навострились уши. Хлебная торговля с Ев
ропой в руках Речи Посполитой. Московиты, выбросив на рынки дешевое зерно,
подорвут доходы шляхты.
Чтец в чужих душах догадливо рассмеялся:
— Мосты создадим пошире, не цеплятись бы встречным возам друг о друж
ку осями колес.
Перевели Розенштейну, гость не скрыл восхищения: у Московии на троне
великий государь!
— Иди сюда, — увлек Дмитрий Иванович немца к столу и развернул свиток
карты. — Смотри, — водил он пальцем по бумаге, — насколько ближе путь в
Индию по суше, чем по морям. Ах, дороги неведомы? Кто ищет, тот находит,
едино имей желание. В олга... Видишь, это путь в Персию.
— У меня кружится голова, — лепетал немец. — Колоссаль... Колоссапь!
— Мы хотим движения по мостам в обе стороны, — ораторствовал царевич,
возвратясь в кресло. — У кого есть что предложить, у того большие запросы:
выложи, Европия, на прилавок сукна и пушки, щепетильный товар женского оби
хода и воинские брони, оружие. Торговым путям по морю Варяжскому, сиречь
Балтийскому, чинит препоны Швеция. Мы последуем стопами покойного роди
теля...
Четки громче запостукивали под пальцами иезуитов. Очередная Ливонская
война? Предыдущая кончилась для Руси Ивана Грозного плачевно, Речи же По
сполитой трофеями достались 33 крепости с землями на берегах Балтики. Сигиз
мунд III поделится завоеванным с Москвой — сон, панове, дурной сон!
— Мы укротим Карла Шведского, возобновится нарвское мореплавание, —
раздавалась в палате пылкая речь. — Надеемся не остаться одинокими в отстаи
вании законных прав, как не будем последними, позови боевая труба христианс
кие нации против турок.
Отец Лавицкий обменялся взглядом с отцом Чижевским: претендент ставит

условия своего участия в крестовом походе на воинствующий ислам? Н ово...
Весьма ново!
Хранили благоговейную немоту князья Рубец-М осальский и ДолгорукийРоща, думный дьяк Ш ерефединов: государь правит господарское дело. Стара
ется — личико в поту.
— Россия с чистым сердцем предлагает дружбу Европии. Мы темны, нео
бразованны. Мы откроем ниверситет, — спутался Дмитрий Иванович на мало
знакомом слове, — мы инперию покроем школами. Пусть для почина и понадо
бится учителей и учеников нанимать за границами.
Настал черед поволноваться господам сенаторам, поелику милостивец уг
лубился во внутренние проблемы державы:
— Рабы — плохие работники. Борис Годунов, закабаляя народ, крепил кре
стьянство к землям владельцев. По заветам блаженной памяти царя Иоанна Ва
сильевича мы людям вернем волю ...
Дальше бы он распространялся, отвлек шумок за дверью. М осальский выс
кользнул из палаты на цыпочках. Через минуту вернулся, шепнул о чем-то госу
дарю на ухо. Дмитрий Иванович скорбно снял соболью, в перлах по околышу
шапку с алмазными перьями.
— Господа, нашего гонца в Кромы перехватили годуновцы. Юный лыцарь,
пан Топчинский, вызвался в поездку, презрев гибельную опасность, и пал героем.
Истово, по-православному закрестился государь. Ш евелили губами беззвуч
но ксендзы, возведя очи горе.
Накрыл голову Дмитрий Иванович. Лоб блестел обильным потом, посерели
враз пересохшие губы.
— Борис! Истощилось наше терпение, Борис...
Купец попятился к выходу, отвешивая поклоны.
Незаметно, как тени, исчезли переводчики-ксендзы.
Тени! Ш астают по пятам, любой шаг у них на учете, вынюхивают, строчат
донесения генералу общества Иисуса Клавдио Аквавиве, орденскому началь
нику в Польше Децио Стривери, если не прямо кардиналу Боргезе. Доняли ме
лочными придирками, что прозелит, ревнуя прилюдно к вере схизматов, пре
небрегает католическими обрядами, — поневоле взмолишься унять их рвение
не по разуму! Из Рима, из Кракова патерам последовало соответствующее вну
шение. В самом деле, мало им сыновней учтивости, неизменного благораспо
ложения? В Рождество исповедовался, причастие принял, и жаловаться взду
мали? Вот что — сокращу общение, больше никаких от вас уроков!
М астер быстрых решений, Дмитрий Иванович выпрямился в кресле.
— Слушаю, советчики мои. От Москвы под Кромы снаряжается боярин Петр
Басманов. Ш ереметева смещают. Что скажете?
До сих пор Путивль устраивала бесплодная толчея царской армии перед Кромами. Малочисленный гарнизон мужественно сопротивляется, воеводы царя, в
первую очередь Федор Ш ереметев, ничего не могут поделать. Чудо? Не скажи
те! На исходе у казаков Корелы боеприпасы — перед рвом, смотри, бочки с
порохом. Досаждала бомбардировка ядрами, — Михайло Глебович Салтыков
снял батареи с позиций без ведома М стиславского с Василием Шуйским. Умеет
«умный мальчик» вбивать клинья, меж воеводами не затухают свары.
— Необходимо опередить Басманова, — высказался Рубец-Мосальский.
— И я эдак сужу, — вставил Долгорукий-Роща. — Пока водополь забирает
силу, протолкнем подкрепления Кореле и Акинфову, обозик с припасами.
— Что? — переспросил царевич. — Григорий Борисович, ты говоришь «во
дополь»?

__Вокруг Кром болота, дорога в крепость одна. Вдруг и ее затопит? Успеть
бы!

— Будь по-вашему, согласен.
Старел на глазах государь, лоб, щеки множили морщины, в зрачках сгуща
лась темь, дна ей нету.
— Не все вести-новости вам довел, господа сенаторы. Сорока на хвосте
носит: Борисом намечено созвать земство, от него заручиться под держкой цар
ствию беззаконному.
— Собор?! — аж привстал с лавки князь Григорий.
— Земство? — побледнел князь Василий.
Гнетущая водворилась тишина. Одно — стоять против Бориса Годунова, дру
гое — коль соборне ополчится против тебя вся Русь.
— Не знаю, — с досадой кусал губы царевич. — Собор, не собор... Пока не
знаю! Молчанов, пошли кого-нибудь за паном Запорским, гетмана Дворжецко
го сюда.
Н ам едн и З ап о р ск и й п р и вел в П ути вль во л о н теров. П оп ол н ен и е из
Польши — доказательство обязательности Сигизмунда III в соблюдении тай
ного договора. Причем, очередное, так как еще раньше король наложил вето
на решение январского сейма, тем самым обратив высокое собрание шляхты
в пустопорожнюю говорильню. С существенным для Дмитрия Ивановича уточ
нением: на сейме он именовался потомком государя Московии Ивана Грозно
го. Признание в духе отзыва папы римского Климента VIII, который лестный
оставил автограф на письме претендента о принятии им католичества: «Воз
благодарим Бога за это». Новообретенного воина Христова Ватикан величает
«дорогим сыном», «благородным господином», — разве польскому королю
тут прекословить?
Тусклые очи заголубели, посветлел ликом Дмитрий Иванович. Мы тож не
без сердца: вари спокойно Ж игмонт золото из свинца в подвалах Вавеля, ма
люй картиночки и смогчи брылами, дескать, Чернигово-Северская Русь у него
в кармане...
Ни Запорский, ни знаменитый польский полководец Жолкевский по обли
чью годуновцам неизвестны. Грешно не поиграть кстати подвернувшимся об
стоятельством! Выжмем из ситуации выгоду, сколь возможно. Подкинем си
лок — годуновцы самосильно в оную петлю полезут. Лжет Кремль, якобы на
Русь двинулась войной Польша. Так платите: за обман платят дорого!
— Приуныли, сенаторы? Душа в пятках? — усмехнулся государь едко. —
Басманова испугались? Да к нему опекуном ставят князя Телятьевского.
— Зятя Семки Годунова? — ахнул Ш ерефединов.
— Им не ужиться — кошке с собакой! — осклабился Мосальский.
Пана Запорского, помятого, заспанного, пух в чубе, вытащили из постели
Манефы, шкодливой вдовы-попадьи.
— Садись, бери перо, — отворачивался Дмитрий Иванович: перегаром и
чесноком э' пана воняет за версту.
— Вели подать опохмелиться, в голове боркотит и руки трясутся, — взмо
лился Запорский.
— Я те дам трясучку, вечер с утром путаешь!
Перемогаясь перепойно, пан начертил бумагу под диктовку царевича, слово
в слово повторив грамоту злополучного Топчинского. Правда, раньше обещал
Дмитрий Иванович, что «придет гетман Жолкевский», теперь утверждал: «ожи
даем со дня на день сорок тысяч польского войска с Жолкевским».
— Котовикова Глебку... Ну, того Угличанина — ко мне! — распорядился ца

ревич. «Стрелять вздумал сухорукий? Ужасно — пасть от шальной пули на поро
ге великих свершений».
Введенный в покои холоп рухнул на колени.
— Послужишь верой и правдой? — услышал он с высоты кресла. — Муку,
смерть рад за нас принять?
— Радый, от сердца радый!
— И у нас радость, — улыбнулся царевич простецки. — Пан Станислав
Жолкевский с большим войском к нам идет. Обсуждаем, где разместить его пе
ред штурмом кромского лагеря. О сем — ни-ни... — погасла улыбка на сухих
отвердевших губах. — Чтоб никто!
Моргнул — грамота очутилась у гонца за пазухой.
— Дальнейшее пан Запорский тебе изъяснит. С тупай... Всех отпускаю. Я с
новельможный гетман, останься.
Ночь кроет Путивль, холмы его, каменные стены, смутно белеющие из мра
ка, и халупы бедноты, избы посада. Под покровом мрака вешнее, сокровенное
творится: листья на деревах полнятся, пышнеет в лугах трава. Благость и теп
лынь. Поди, млеет черный ворон, в гнезде голубя птенцов; подставляет бока
волчатам облезлая, в зимней ползущей по швам шубе волчица. Пряным духом,
волглым, запашистым, веют взоранные нивы — соха дала им дыхание.
Раскинувшись в кресле, Дмитрий Иванович потирал мокрый лоб. Залетев
ший в открытое окно, зудел комар.
— Пан Адам, молю: пусть войдет Запорский в Кромы на виду у Басманова.
— Московиты пустят? — удивился Дворжецкий.
— Не твоя забота!
Прижмурясь, тронул царевич бородавку.
— О Кореле мыслю. Скуден здоровьем старый.
«Чтоб он сдох!» — мелькнуло у пана, ненавидевшего казачьего атамана за
прошлые гайдамачьи набеги на Польшу.
— Худ он, государь.
— Вода в Кромах, говорят, тухлая.
Дмитрий Иванович открыл глаза. Мутные, цвета бутылочного стекла, они
уставились на пана Адама.
Чистит вновь ряды сподвижников «красное солнышко», избавляется от сви
детелей своей растерянности, малодушия у Новгород-Северска и после Добрыничей. Сгинул Янек Топчинский, казнен Хрущев, замах на Корелу. Чья очередь
дальше? Кашлянув, тряхнул гетман чубом-оселедцом:
— Атаман жажду утоляет водкой.
— М -м ... — поджал губы Дмитрий Иванович. — Коль водка... Тогда здрав!
Богдан... Э, на подхвате у Бучинского писарек...
— Увез вашу почту. Кажется в Варшаву. Проверить?
Письма к королю и нунцию, в Рим к папе, в Самбор к Ю рию Мнишку не
остаются безответны. Но воеводянка М арина... Грамоте разучилась? Танцы,
балы на уме? Недосуг ей, раз Петька Сапега, дряблый этот хлыщ, у ее юбок
увивается?
— Ладно, — сунул царевич руку Дворжецкому на прощанье. — Позови там
челядь.
Его раздели (белье в поту, хоть выжми!). Облаченный в сорочку, государь
прошел в опочивальню.
Занавешены образа, погашена лампада.
На столе копотливый шандал, сулея инбирного пива, любимая заливная теля
тина с польской кухни (у земляков сия снедь под запретом).

Делал он жадные глотки, крепкими молодыми зубами вгрызался в мясо. До
нимавший к вечеру шум в ушах, следствие скопившегося переутомления, утих,
стало отчетливей дыхание за пологом.
Девок ловят молодцы из слуг князя Мосальского попригожей и, если жемчу
жина, дак не просверленная. На голову мешок и ноской в крытый возок, — эй,
брось пищать, удавим к лешему! Кто их хватится искать? Путивль— проходной
двор, беженцев пруд пруди.
Марине отместка. Молчать на его письма— воеводянке от кесаря? Ишь в ней
гонору шляхетского...
И той достанется в терему высоком! Перед глазами по сю пору, как шел Крем
лем со связкою книг мимо дворца, увидел ее у окна и остолбенел, засмотрев
шись, и шагнул, и растянулся посередь лужи. Мастерицы-златошвеи государынина верха в хохот, дурищи волосатые, и она смеялась. Над кем? Провидела б ты,
что тебе готовится!
Кого сегодня подложили с о ф еть постель? Кабы татарку, до блудных забав
падкую...
Великой силе простительны маленькие слабости. Дмитрий Иванович пересек
опочивальню, отвел тафтяной полог. Вчерашняя! Скромницей прихилялась: эво,
лежит нагая, хлебай ее ложкой!
Лишила половины удовольствия... Фу, простушка! Наслаждение, когда виз
жат, царапаются, сломить сопротивление, рывком сдернуть одежонку, раздви
нуть сжатые колена. Шире, шире! О, миг упоительный! О, восхитительный запах
подмышек!
Теплый свет свечей творил тело золотистым, темнил остренькие сосцы едва
наметившихся грудей, курчавый пух низа впалого живота.
Ужли спит?
Во рту пересохло, задул свечи.
Сонная, не сонная, труждалась дева бодро, — волю, что ль, ей посулили?
Распаляла вскриками, извивалась под ним и обмякала, будто неживая, и опять
занималась трепетом, с придушенными стонами сминая простыни, норовя го
ловой заточиться под подушку.
Под ее стоны, вскрики очнулись дремавшие стоя драбанты-телохранители:
встряхиваются, лязгают оружием.
Шорох — выскользнула из-за полога. Ш елест одежд, шлепки босых ног по
полу...
С кровати-изложницы шепот:
— Не спросясь, куда собралась?
— Отпусти-и-и... Не можу больше, не можу! — пустилась девка реветь.
— П-шла прочь! — вскипела внезапная ярость. — Прочь, срамница! Зад у
тебя шершавый... П-шла, стравлю собаками!
Убралась подлая в слезах. Подлая, подлая: рожу прятала под подушку. У-ух,
сука!
Посновав по опочивальне, впотьмах натыкаясь на что попало, Дмитрий Ива
нович плюхнулся обратно в постель. Ни хмель, до коего он не охоч, ни вылазки в
поля, дубравы с гончими и соколами, ни услады обладания податливой женской
плотью, — ничто не дает забвенья. Скрозь кругом покупное! Тайное тайных с
кем разделить? Кто оценит высоту, благородство его подвига во спасение отчи
ны? Душили слезы, из груди рвались рыдания, и кого он оплакивал в темени
вешней ночи, если не себя, скрючившись, подтянув колена к подбородку, душа
пропащая?

— Правда, гнездо! С тобой, Дарьица, только по грибы ходить: глаз зорок, не
надо и сорок!
Ошметьем травяной ветоши, с виду неряшливым, прилепилась в развилок
сучьев нерукотворная колыбелька. Простодушно открыта: у кого рука подни
мется ее порушить? Из волотья, из тысячи былинок, высохших в солому, сви
тую, ветру ее качать. Отпущено ей пестовать птенцов-пискунов и с ними песни,
которым — в веках славить Божий м и р ...
По Царскому саду, что напротив Кремля, на берегу Москвы-реки, разливан
ное море птичьих голосов. Свист, переливы, трели. У дуплей на шестах булька
ют, скрипят скворцы. С яблонь самозабвенно дробят, щелкают зяблики. Вза
пуски, как на гусельках, вызванивают синицы: «Синь-день! синь-день!»
Голубое с золотом — денек, столько в нем солнца, столько небесной лазури.
Он единственный на целую весну: медовое дыхание ив, насквозь прогретых
яблонь, истома смородинника родственно сочетаются с пушистой белизной ку
чевых облаков, плеск речных волн — с воспрянувшей зеленью лужаек, со взду
тыми почками, готовыми потрескаться и дать волю истосковавшимся взаперти
розовым бутонам.
Ничего похожего испытывать не доводилось — сердце поет, душа цветет!
Расстегнута кунья безрукавка, волнуется грудь, — Ксения подбежала к яб
лоне. Хотелось удостовериться: не обман ли зрения? Исколотые иглой персты
тронули птичье гнездо.
— Внутри мягко, без пуха пуховик. Ну, прелесть, ну, сказка... Ой, что там
есть? — пальцы коснулись чего-то гладкого, на ощупь вроде бы горячего. При
встав на носки, заглянула вглубь гнезда: на дне круглится бурое от пятен, зеле
новато-оливковое яйцо.
Дарья любовалась ее статью, плавной гибкостью движений, восхищали со
больи, сросшиеся на переносье брови, точеный подбородок, белизна лица и
черные, перевитые нитями жемчуга косы: «Это ты сказка, царевна!»
— Терем-теремок, кто в теремочке живет? — воркующе пропела Ксения. —
Соловей-соловушка? Пелепелка? — звук «р» ею произносится мягко, иногда с
переливом в нежное «л».
— Ольховатка, поди.
— Диво: на яблоне ольховатка. Уж ты скажешь, Дарья!
Луч солнца насквозь пронизывал скорлупу и заключенное в ней содержи
мое. Несомненно, оно живое — солнце с голубенью небес, буйство половодий
в нем и все-все весны, какими наградит тебя судьба...
— Покинь трогать.
— А что? — Ксения отдернула руку и по-детски спрятала за спину.
— Кому любо, когда чужие в твой дом вломятся?
— Фу, Дарья! Фу, как некстати встряла.
Алые губы дудочкой, на челе тень, — царевна, гордо вскинув голову, верну
лась на дорожку.
— Учишь, учишь — уроки не впрок. «Чужие»... «Вломилась»...
— Прости, государыня, с языка сорвалось.
— Сорвется при матушке, обеим попадет, — сгладила Ксения выговор взгля
дом. Про себя взяла на заметку: «Цвет оливковый, веснушки бурые». При шитье
подобное сопряжение колеров может пригодиться.
Но чем в саду заповеивало? Вербы? Нет, тут другое.

__ Трава, — пояснила Дарья. — Всходы проклюнулись, зеленые узоры пи
шут-

— Да?
__Ага, весной от зелени дух — самыи-самыи.
.— А летом?
— С утра всего запашистей роса.
__Да? Надо проверить.
__Осенью проверь, как палые листья в ворохах вянут. Ой, ретивое защемит
сладко — поплакала бы, Бог таких слез не дает! Зимой — перво-наперво све
жий снег. Пороша пахнет яблоками, хрустит под ногой, будто капустную коче
рыжку грызешь.
Внимала царевна златошвее, — приоткрыты губы, на щеках ямочки застыв
шей улыбки.
— Наипаче отрадней, — увлеклась Дарья, — когда топят овины. Чего-чего
ни позабылось, овинный дух со мной. Помню, помню, государыня моя: сыто
пахли деревни осенью, рябины красно красовались, с болота курлыкали журав
ли... Русь! Русью пахнет, когда сушат на овинах снопы!
— Я думала, просто чад.
— Зерно, горячее зерно, — поправила Дарья и прижала к горлу ладонь. —
Осторожней, государыня, наступишь...
Ксения вздрогнула: у ног розетка темно-зеленых, густо опушенных листьев
и розовые, лиловые, синие, голубые брызги.
— Медуница! — Дарья проворно опустилась на корточки. — Наберет меду
ница пупки... Прости, хотела сказать — бутоны. А распустятся — венчики у
них розовые. На свету, на солнце венчики перекрашиваются — из розово-алых
в лиловые, из лиловых в синие, из синих в бледно-голубые, даже белые.
— Пупки... Как хорошо — пупки! Как славно!
Запрокинув вверх голову и зажмурившись, Ксения подставляла лицо солн
цу. Обнять хочется этот мир, до капельки весь, и облака и небо, птичьи голоса и
землю ... Перецеловать каждую вербу с желтыми пуховками, теплыми, точно
огоньки свечей!
— До того мне добро, Дарья, что боюсь.
Поникла царевна кованым, с жемчужной обнизью венцом.
«И я боюсь», — потянуло Дарью признаться. С болезни, когда она трое су
ток не отходила от постели царевны, привязалась к ней Ксения. Челядь, княж
ны и боярышни в зависти: безродную холопку держит при себе наперсницей.
— Весна, царевна.
— Весна на всю жизнь единственная: бывать, завтра мы станем другими.
— Что ты, государыня, — испугалась Дарья. — Что у тебя за предчувствия!
Это мы засиделись в светелке за шитьем. Это пройдет, царевна, голубка ты наша!
Жалость ее кольнула: «Грешная невеста», — злословят на Москве в тере
мах. Отец выдавал дочерь за ливонского принца — бедует первый жених Ксе
нии в Угличе, кляня судьбу, занесшую в Русию. Слышно, что хвор и смерти
чает. Сватался королевич Дацкой — приняла его безвременная могила. Пущен
был слух о Федоре Мстиславском: с пятнадцатью ранами на теле воевода едва
Богу душу не отдал. Еще за царевича-грузинца Борисову дочь прочили, так он,
сказывают не то в магометане подался, не то погиб в сече, где сложила голову и
рать русская, выделенная Москвой заступить единоверный народ от турок. На
очереди Петр Басманов. Шушукаются по углам: «Что-то с ним станется?»
— Ау-у, — с берега возглас.
— Одной побыть нельзя! — передернула плечами Ксения. — Бежим, ну?

Благоустроен сад, где в нем укрыться, кабы не плотные заросли колючего
крыжовника, малинник, кусты смородины.
Спрятались беглянки, переглядывались и прыскали в ладошки. Потеряйсяка: эво над рекой вздымаются башни Кремля, блещут главы соборов и позоло
ченная крыша терема Ивана Грозного, горбятся кровлями дворцы и всех красовитей дворец боярина Бориса Годунова. Ропот вешней реки слит с гамом, гулом
торговых рядов, с шарканьем, топотом толп по наплавному мосту.
— Покаюсь, государыня, я сманивала свово ладу на Вагу, куда-либо к озеру
Лаче, — призналась Дарья, плечом ощущая плечо Ксении, и эта близость позывала к откровенности. — Я по правде, не осуждай.
Ксения нашла и сжала ей ладонь.
— Тебе с ним хорошо?
— Я бою сь...
— Что?
— На носу веснушки. Вдруг ему не понравятся?
— Глупая ты, глупая от счастья.
У Дарьи намокли ресницы.
— Счастья мне полным-полно, царевна. Ночами не спится, днем все из рук
валится: на войне суженый, сердцем чую — голову в кусты не прячет.
— А если б Вага? Озеро Лаче?
— Без рукоделья жить — ума решусь! — хлюпала носом златошвея. — Фе
дора уволь из строя — и ему тоска и мука. С нами озеро Лаче станет озером
плача.
— Поплачь, чернавушка, знаю, на душе полегчает.
— С чего это, про меня и про меня! — Дарьица на ухо шепнула царевне: —
Ты как? Намедни видела Петра Ф едоровича: едет по Стромынке, ну, прямо
Бова-Королевич! Н ароду вы сы пало, кричат: «Басманов с нами!» «Басманову
ура!».
Ксения потупилась, жарко вспыхнули щеки.
— Опять складно сложила, чернавушка. С малолетства меня прочили за ко
ролевичей, принцев заморских. Не гадалось, не ворожилось: королевич близе
хонько — только отвори окошко!
По саду протяжно:
— Царевна, ау-у...
— О тзовись... Ау-у!
Удалились голоса. Бурлит вешним напором река, полохливо квохчут дроз
ды — трещотки-рябинники, ольховатки-белобровики; горчит воздух разомлев
шими на припеке почками; свежая духмяная мурава затягивает прошлогоднюю
ветошь белесых, слежавшихся под снегом трав.
— Царевна, прогневаешься, если я спрошу?
— Говори, пользуйся, что мы не на глазах у матушки.
— А я о ней: ты ее боишься?
— Полно-ка! Отчего бы мне мамы трусить? Батюшка то в разъездах, то в
Думе, в Приказах, и дом, и мы с братцем у одной мамы были на руках. Какие
есть мы с Федором, матушка воспитала, отцу вечные выпадали недосуги.
— А я, государыня, ни отца, ни матери не помню.
Ксения пошла вперед, крошечные туфли печатали на сырой почве четкие сле
ды. Дарья примерилась к ним и вздохнула: куда суюсь-то с мужичьей лапой?
Сад пуст. Заранее убраны работники: простонародью под страхом опалы и
казней возбраняется видеть царскую дочь, кому Русь присягнула, о здравии и
благополучии кого молятся по всем православным храмам.

Ксению впрямь тянуло к одиночеству. Господи, чего-чего не пережито, что
ни прошло через сердце за годы последние, равные веку! Венчанье отца на цар
ство, голод на Москве, сватанья женихов, кончина любимой тетки.
Что было, что есть, прими благодарно — это судьба, это жизнь. Суд Бо
жий — судьба!
Петя Басманов, он свой. От башен кремлевских и бочатых крыш теремов,
засиженных голубями; от дворцовых лестниц и переходов, высвеченных на по
воротах лампадами; от зовов перепелов во ржи и сладости репки, которую од
нажды предложила ей, маленькой боярышне, крестьянка по дороге в ТроицеСергиеву лавру: «Кушай на здоровье, детонька». Вкус той репки слаще вишенья!
Бегал, бывало, Петька по Кремлю, вечно порточки драны, руки поцарапа
ны. Накажут за проказы, он бычится, сопит, сжимает кулачки:
— Мой тятя был правой рукой царя Ивана Васильевича!
Узнаешь сегодня в удачливом воеводе, несмотря на молодость занявшем ме
сто в Думе, сорванца, увлекшего однажды маленькую Ксюшу жить во темном
лесу на деревьях, досыта разбойничать и питаться хищными зверями?
Витязь, сповидать бы его в броне и шеломе, с мечом булатным — надежу
крепкую в лихолетье пагубное!
Он и ее заступник, и этого запаха растущих трав, и птичьих хороминок Цар
ского сада...
Покойно, когда о нем думы. Просто и покойно. Будто проснулась от долгого
сна. Были пробуждения-то, были — к терзаньям душевным, к горю-злосчас
тью! Воспряла ныне для радости, жизнь полна, так полна — белый свет тесен.
Мечтать о небывалом, тянуться к незнаемому — зачем? Расстояние протя
нутой руки надежней. Смирись, живи, как все. Помни, что тебе двадцать три
годка...
— На качели, государыня? — осмелилась спросить Дарья.
— Разве поставлены? Мне все равно.
Ее это весна, Ксении Годуновой, для нее распускаются травы, пеленая в ли
стьях будущие цветы, свищут дрозды и робко тенькает свои коротышки желтог
рудая овсянка... Мое, все мое, — не отдам!
— Кличут? — забеспокоилась Дарья. — Государыня, давай, скажемся.
— Тебя спрашивают?
— Твоя воля, царевна.
К пересеченью дорожек выскочил посыльный. Без шапки, кафтан распояской.
«Извольничались!» — привычно широким рукавом заслонилась Ксения.
Челядинец бегом к ней, задохливо крича:
— С великим государем худо. Ой, Господи, беда! Ой, беда!
Из заугольной клеветы, ядовитых каверз вылупился, заматерел самозванец,
изверженье теремных гадючников. Борись, Борис, с загробной тенью, — уни
жение-то, стыд-то!
Что нелепицам противопоставить, когда людские множества к ним склони
лись, отчина расколота? Выбор у него есть: пожинайте посеянное, безумцы.
Свершись с вами по псалму Давидову. «Боже хвалы моей! — в оном сказывано, — не премолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные;
говорят со мной языком лживым; отовсюду окружают меня словами ненависти;
вооружаются против меня без причины; за любовь мою они враждуют на меня,
а я молюсь; воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над
ними нечестивого, и дьявол да станет одесную его».
Мог отстраниться боярин Годунов, царю — сие не дозволено.

От Собора всея Русской Земли принято им превысочайшее титло. Гордость
самолюбие страдали, что названный, выборный он государь. Посему, утвержда
ясь на троне, внедрял: не люди благословили его принять царский венец, но Гос
подь! Понуждал молиться за себя. Но это унижение, когда заставляют, когда навя
заны молитвы...
Единение власти и подвластных, царя и подданных — залог усмирить дер
жаву.
На приемах иноземных послов волен самодержец снять шапку Мономаха и
вести споры, отстаивая свою точку зрения, как частное лицо.
Он сложит скипетр и отчитается перед земством в содеянном за семилетнее
царствие. Потужатся его свергнуть, он будет бороться.
Здоровья бы достало!..
Позднее заверят, что Борис Федорович держал трон Русии, «не царствуя, но
всегда болезнуя». Будет отмечено в показаниях современников, переживших
Смутное время: являлись после Бориса умные цари, но их разум был лишь те
нью его разума. Враги отдадут должное, что мог Борис совершить великие дела,
если б не помешали неблагоприятные обстоятельства.
Запоздалые признания, чего они стоили?
В открытой коляске объехал великий государь стены Белого города, побы
вал в каменных торговых рядах, издали полюбовался на Ивана Великого и ду
бовые башни Скородума: «Воздвигнуто на века!» Жидко: нестройно привет
ствовали царя москвичи здравицами, он раскланивался ласково.
Новые здания Разрядного приказа навестил государь, в Кремле постоял, на
блюдая на Конюшенном дворе действие водопровода. Его домыш ленье... Его
раденьем создано все, и Кремль преобразился, и вся Москва, яко дева на выда
нье, благолепием цветет!
Перелом в настроении Бориса Федоровича породил в Кремле плохо скрывае
мую тревогу: затевается что-то. На кого ныне нацелился? Прочь сомнения, будет
удар разящ и неотвратим. Весел Борис... Не к добру весел! Отданы распоряже
ния готовить коней и гонцов для дальних дорог. Зачем? Что он намудрил?
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апреля Борис Федорович давал обед заезжим торговым гостям. За сто
лом шутил с иноземцами, кушал плотно, винца пригубил из злата ковшичка с
лалами, с изумрудами.
Дурно приключилось с государем после пиршественного стола.
Пошатнулся державный, рухнул, опрокидывая набок любимое, резной сло
новой кости седалище, откатилась, сминая крестик возглавия, шапка Монома
ха. Из носа, ушей, изо рта хлынула кровь.
Первым опомнился князь Скопин-Шуйский. Великан-детина, косая сажень
в плечах, поднял на руки государя, точно пушинку.
— В опочивальню ... — послышались советы.
— Лекарей зовите!
Перенесли страдальца на ложе. Без чинов, растерянной толпой сгрудилась
челядь.
Вызванные медики не могли унять кровотечение. Грузное тело царя со
трясалось. Борис умирал. В нестерпимых страшных муках и при полном со
знании.
Текла дымная кровь, не поспевали менять простыни. Сладимый тошнот
ворный запах мешался с гарью коптивших в спертости свечей.
Уже глаза закровоточили, и мнилось, царь плачет кровавыми слезами, испус
кая под низкие своды палаты дикие, постепенно слабеющие стоны.
Билась в истерике царица Марья Григорьевна.

У изголовья стынул неподвижно Федор: жутко черны были крутые годуновские брови на бледном, белее простынь лице.
Прибыл патриарх. Крестясь, Иов обратился к умирающему с мучившим всех
вопросом: кому позволит великий государь наследовать престол, буде призовет
его Господь?
Отворились окровавленные глаза. Знакомый, десятилетиями державший в
трепете голос произнес внятно и совсем не то, чего ожидали:
— Отчину поручаю Богу и земству!
Напрягся пояснить предсмертную волю — захлебнулся кровью. Унизанные
перстнями пальцы скребли, теребили к подбородку серебром тканое, в кровя
ных пятнах покрывало. Голова с львиной гривой спутанных волос, огромная
даже на этих атласных подушках голова откинулась, грозные очи подернул стек
лянный неживой блеск.
— Отходит...
— Господи-владыко, кончается, — послышалось среди бояр боязливо.
При Ксении чернецы Чудова монастыря сотворили обряд великого постри
га, почитай, над хладеющим трупом: во врата вечности вступил ее отец мона
хом под именем Боголепа.
— Государь царь Борис Федорович всея Русии скончался, — тускло объя
вил Иов.
— Да здравствует царь и великий князь Федор Борисович! — Семен Годунов
вырвался вперед онемелых думных, кто его выше чином и положением. Как под
рубленный, пал окольничий на колени, и непонятно, кому отбил поклон — телу
бездыханному, накрытому черной, в белых вышитых суровьем черепами и крес
тами рясой? Юноше, неподвижно оцепеневшему у смертного одра отца?
Москву на долгие часы оставили в неведенье. О том, что произошло нечто
из ряда вон, говорили только запертые ворота и стража на стенах Кремля.
Под вечер зазвонили скорбно колокола, приглашая горожан к молитве за
упокой души новопреставленного раба Божия.
Громыхала с Боровицкого холма, плакалась медь в улочках и переулках на
шатровых деревянных и каменных звонницах.
Прах предали земле в Архангельском соборе, вековечной усыпальнице ве
ликих князей и царей московских.
Гроб провожался в последний путь по обычаю одними родственниками по
койного. Покачивались над траурным шествием сани, поднятые избранными
чинами кремлевской дворни. С высоты взирал заплаканный круглолицый под
росток, сжимал губы, борясь с сотрясавшей его дрожью.
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Ответственность привычна, сызмала в ней воспитан. Ощущение возникшей
внезапно пустоты, вот что угнетало «отрока чудного домышления», как отзыва
лись о юном царе Федоре Борисовиче современники. Батюшка чтил узы род
ства не настолько, чтобы родичами занять ключевые посты не только в Думе,
но и в войсках.
Внешне Федор выказывал твердость, с матерью был почтителен, со слуга
ми мягок. Никто из челяди, как прежде, не слыхивал от него грубого слова, как
не бывало и спуска кому-либо за оплошность, нерадение. Без устали воспреемник Бориса подчеркивал свою нужду в добрых советах, в единении у трона людей
честных, кому дорог покой державы.

От чего воздерживался отец, предпринял сын: под предлогом укрепления
Думы отозвал Мстиславского и Ш уйских из ратей. Тем самым влиятельнейшая
знать отстранялась от непосредственного руководства войсками и ставилась под
надзор, неусыпность коего осуществлять легче на Москве, нежели под Кромами.
Вероятно, Кремль исполнил тайную волю покойного, в действующую ар
мию главным воеводой определили Катырева-Ростовского. Петр Басманов, фак
тический главнокомандующий, очутился у него под началом. Не пристало кня
зю подчиняться Басманову, если у него что и заслуг в роду, то опричная служба
деда и отца при Иване Грозном.
На торжественном отпуске воевод в Золотой палате Петр Федорович стоял,
как оплеванный, спиной ощущая переглядыванья и шушуканье на боярских ска
мьях.
Катыреву вручили грамоту о высоком назначении.
Катырев приложился к руке Федора.
Катыреву прозвучали милостивые слова напутствия...
Вторым удостоился Басманов подойти к руке государя, вторым услышал по
желания успехов на поле брани, и царь, по бокам рынды в белоснежной парче,
изволил удалиться.
Отрава сущая — плод несбывшихся надежд!
Не Басманова, вчера купавшегося в славе, заласканного Борисом — Катырева окружили бояре, окольничие, думные дьяки с поздравлениями. «Княже»...
«Михайло Петрович»... Похлопыванья друг друга по спине, объятья, поцелуи...
Противно! С трудом пробился Басманов сквозь тесноту золотных и бархатных
опашней, ферязей. Раньше с поклонами расступались, мать их мамочку на кру
том бережку!
Двор траурно тих. Черные, серые фигурки шмыгают по переходам, лестни
цам и что свету всюду, так от свечей и негасимых лампад под образами.
В Грановитой синью сумерек налиты окна, по углам темень. На прежнем
месте белеет рукомесло древоделей — светлый Собор Святая Святых, несбывшаяся мечта земского царя.
«Как им служить? — ворвалось в смятенные мысли боярина. — Двуличны,
вероломны. В глаза говорят одно, за глаза деют противоположное!» Он Басма
нов, по нему — быть первым после государя или... Провалитесь вы все! Тош
нее всего воевода тем терзался, что в помощники ему, вернее, в соглядатаи,
назначили зятя кровопийцы, заплечных дел мастера Семена Годунова — князя
Телятьевского. Заранее он проникал к нему неприязнью: вызняться бы при дво
ре — отца родного зарежет, честолюбец! Плати ему, дьяволу свечку поставит,
задарма ж Богу не помолится...
— Что мрачен, государь мой Петр Федорович?
Басманов повернулся на каблуках. Семен Годунов, ешь его с кашей! Вонюч
ка, подполз втихаря, небось с камнем за пазухой. Осенил себя Басманов крест
ным знамением:
— О покойном государе скорблю, Русь осиротела.
— Я ночесь из Пытошной не вылазил, — признался окольничий. — Без
отдачи колочусь: комары у мизгиря в тенетах, осы сии тенета рвут. Загляни когда-нибудь помочь старику. В Новгороде-Северске у тебя получалось, воеводе
Трубецкому было дивья — знай, воюй.
Не давая опомниться, он придвинулся к боярину, ощупал застежки его каф
тана.
— Пуговки? — блеснули из седеющей бороды стертые зубы.

Эво куда петли закидываешь! Ну, гащивались Петруха Басманов и младший
Шуйский — Иван, прозваньем Пуговка. По делу ли, поприжать родовитых, из
подозрительности ли, Борис, приняв престол, напустился на Шуйских, Пуговку
обвиняли в злой ворожбе на земского царя.
«Копай яму, копай и сам туда свержись!» — но в лицо окольничему рас
плылся улыбкой боярин:
— Глянутся пуговицы? Пришлю. Из запаса.
— Вижу: намек понят, — отступил страшный окольничий. — Взыскан госу
даревой милостью, избегай, Петр Федорович, соблазнов. Попировал с Ванькой
Пуговкой — на М оскве сплетни, мол, с Шуйским Басманов не разлей вода.
Через губу пренебрежительно дунул боярин:
— Собака лает — ветер носит! А чешет М осква языки, что на моем подво
рье бывал чудовский монах Григорий? Отцы наши знавались. Богдана Отрепь
ева мой батюшка кликал Федотом. Шутейно, что ли.
— Федотом? — притворно изумился Семен Никитич. — Федот, ишь ты!
— Брось, право, цепляться.
— Я брошу, — с оглядкой понизил Семен Годунов голос до шепота. — Как
быть с завещаньем покойного государя — ведь порушено. Как быть, дашь ума?
— О чем ты? — удивился Басманов.
— О соборном созыве земства.
— Впервые слышу!
Москва спокойно присягнула вдове Бориса, Марья Григорьевна, соблюдая
обычай, передала царское наследье — отчину и власть — сыну.
Земской Собор? «Мудрят! — нашелся Басманов. — Годуновы... Себя бы им
не перемудрить!»
Сызмала, по детским играм в прятки освоивший крытые переходы, лестни
цы, он пустился на выход к сеням. Наверное думные разъехались. Представил
боярин-воевода: поскачет по М оскве — аргамак серый в яблоках, под седлом с
попоной шкура пардуса, с уздечки виснут лисьи хвосты — народ будет кричать
ура, бросать вверх шапки. Лю бит его Москва.
Внезапно, будто расступилась стена, возникла женщина, преградив путь.
— Тебе чего? — нахмурился Петр Федорович.
Женщина приложила палец к губам, знаком дала понять следовать за нею.
В стене потайной ход. Поднаторевший в любовных приключениях за ны
нешние недели, протиснулся воевода в него боком. Провожатая затворила дверь,
оба очутились в кромешном мраке.
Под Москвой Москва, под Кремлем тем более, — нелишне будет повторить.
Подземельям начало положил 1381 год, когда хан Тохтамыш обманом завладел
городом, и в отместку за поражение татар на Куликовом поле, опустошил его, по
головно вырезая жителей. Стоит напомнить, что византийская принцесса Софья
Палеолог, став супругой Ивана III, строить подземелья вызывала мастеров из Ве
неции. Обложенные заморским, стойким к сырости кирпичом — при кладке ис
пользовалось расплавленное олово вместо извести, — туннели из Кремля выво
дят то к Москва-реке, то, пройдя под нею, в леса за Земляным городом, то рядом
— к секретным хранилищам казны или застенкам. Берегись спуститься сюда не
сведущий: в некоторых, нарочито прорытых ходах, воздух удушливо ядовит.
— Ступени вниз, — подсказывал сзади шепот. — Ступени вверх... Не греми
сапогами! Сейчас иди прямо.
Впереди забрезжило, провожатая отстала.
«Скромницы! Боярышни кремлевские! — ухмылялся воевода. — Ну и помин
по Борису — середь бела дня блудня!»

Уперся ход в дубовую, в железной оковке дверь. На крюке слюдяной фонарь.
Ногтем большого пальца Петр Федорович пригладил усы и постучал по ржа
вой от сырости скобе. Отодвинулся снаружи запор, воевода дернул за скобу —не отворилась, толкнул от себя — дверь поддалась.
Огни свечей ударили по глазам, напахнула гарью лампадного масла, горя
чим воском. Слиняла усмешка с губ Басманова: перед ним была Ксения. Ски
нут алый бархатный шлык, Петр Федорович метнул уставной поклон.
— Не чинись, боярин, — с мягкой картавинкой проговорила царевна. —
Проходи, прошу.
Вся в черном, черный плат по брови, выглядела она простенькой монашкой.
Рослый, могутный, воевода почувствовал себя скованным, будто воздух был им
выдавлен из крошечной светелки и разом потускнели огни свечей, лампад цвет
ного стекла под образами. В углу пяльцы, на столе какие-то книги, свитки бу
маг, и низок сводчатый потолок, теснят помещение сами стены.
— ... Судьба державы тебе вверена, — лился мягкий, с легкими придыхани
ями грудной голос. — Прикрой победоносным щитом отчину, огради от всеконечныя погибели.
«Мало я речей в Думе наслушался, — комкал воевода нарядный шлык. —
Надо же — девки талдычат про напасти!»
— Я о тебе думаю. Где ни будешь, знай: на М оскве о тебе молятся, сердечно
о тебе печапуются.
Теряясь, как отнестись к признанию внучки Малюты Скуратова — ха, на
шею вешается! — Басманов потупил русую, в тугих завитках кудрей голову.
— Благодарствую на милости, царевна.
Собольи брови встрепенулись, точно крылья испуганной птицы.
— Ни о чем таком отец с тобой не беседовал?
— Как же! — ее смущение придало ему уверенности. — Как же, беседова
ли! О Кромах, о воинстве.
Ксения вспыхнула до корней волос, глаза поволокло слезами.
— Не успел!.. Мучался батюшка Угличским делом, кому к выгоде была смерть
Дмитрия. Брату его, царю Федору на престоле? Шуйским — первостепенным
Рюриковичам? Романовым — ближней родне? Кто нож бесноватому младеню
подсунул, когда било его в припадке черной немочи? Почему старица Марфа, в
миру Мария Нагая, отказала свидетельствовать патриарху Иову, кто ею погре
бен во Угличе?
Сглотнул Петр Федорович. Мать молчит о сыне, якобы погибшем, стало
быть, он жив? Да разрази гром, если под стенами Новгорода Северского на
пегой лошадке скакал не расстрига! Перед кем бы ни наводили тень на плетень,
только не перед Басмановым!
— Помолимся рядом? — предложила Ксения просяще. Набралась сил улыб
нуться ему сквозь слезы, и эта улыбка преобразила ее, как солнце, пробившись
сквозь заволоку ненастья, преображает все вокруг, и слепят капли влаги, и об
ретают живые краски трава, кусты, деревья в неземном этом свете, и даже при
дорожный бурьян озаряется на миг дивной красотой. На миг, единственный миг,
пока солнце не затянут тучи.
Стоя на коленях, он украдкой бросал на нее взгляды. Перестарок, в девках
засиделась!
Опершись на его руку, поднялась Ксения, с иконы московским святителям
Петру, Алексию и Ионе сняла крест-мощевик, сверкавший золотом, драгоцен
ными каменьями.
— Позволь тебя благословить.

Она поцеловала крест и надела его на шею воеводе.
— Прощай, Петр Федорович, Господь с тобой на путях чести!
17 апреля Басманов прибыл под Кромы. Войско его приветствовало востор
женно. В шатер воеводу внесли на руках под радостные кличи: «Басманов с
нами! Слава! Слава-а!» С разливом речки Кромы боевые действия, и так отли
чавшиеся вялостью, прекратились совершенно. Болезни, нехватка продоволь
ствия, бестолковая скученность, грызня военачальников, опостылели ратным.
С приездом именитого защитника Новгорода Северского связывались переме
ны к лучшему в затяжной войне.
Утомленный скачкой — из Москвы, по государеву повелению, летели, точ
но на пожар, — Петр Федорович удалил всех из шатра и дал волю обуревавшим
его чувствам. По свидетельству очевидцев, он рыдал, словно малое дитя по
отнятой игрушке. Обманут, униж ен... Первенство отняли, девку-перестарка
навязывают в ж ены ... Да кто я им? Придурок гугнявый или воевода, в ком рат
ные души не чают? Буйствовал Петр Федорович, хоть связывай, не наложил бы
на себя руки.
Выяснилось, что состояние осадных полков гораздо тяжелее, чем полагала
издали Москва. Торговцы, поставлявшие продовольствие и фураж, наводняли
лагерь подметными грамотами, подрывавшими без того слабый дух воинства.
Участилось дезертирство из дворянских сотен, численно возобладали крестья
не, кого оторвали от сохи и вооружили, чтобы постоять за Русь супротив наше
ствия инаковерных иноземцев.
Ш атость в войсках торопила Басманова. Катырев-Ростовский не помеха. Телятьевского поглотили заботы об артиллерии: пушек, пороха, ядер навезено —
накрой городишко залпом, мокрого места не останется от Кром!
Прибег воевода к мерам, проверенным в Новгороде Северском. 19 апреля
рати приняли присягу царю Федору Борисовичу. Из пятидесятитысячного вой
ска воспротивлялись ей ополченцы и дворяне Тулы, Каширы, Алексина. Были
и такие, кто выжидал: а чья возьмет?
Скоро сник Петр Федорович. Во-первых, без согласования с Думой глава
Сыскного приказа Семен Годунов, замещавший старшего в ней — конюшенно
го боярина, назначил своего зятя князя Телятьевского воеводой передового полка.
Новый урон чести! Во-вторых, Басманов вплотную столкнулся с очевиднос
тью: под Кромами свила гнездо измена. Принять сторону Годуновых означало
утонуть в крови. Заговор охватил верхушку военачальников и глубоко проник в
низы: заправляют всем князь Василий Голицын, Михайло Глебович Салтыков,
рязанцы Ляпуновы. Изменники пересылаются и с Путивлем, и с Москвой. Взять
Путивль: претит тебе связываться с Долгоруким-Рощей, Рубцом-Мосальским,
тогда что мешает столковаться с князем Татевым, с Артемьем Измайловым?
Большой есть выбор — скопилось родовитых подле «красного солнышка»!
Ошибиться опасно и бездействовать опасно.
Голицыны — Басманову родня. У них он с братом Иваном находил привет и
ласку, согревавшую сирот. За внука Мал юты Скуратова тащить на плаху своих
благодетелей — слуга он покорный! Еще прикинь, что по навету Малюты сги
нули дед и отец...
Из ратей уходили поодиночке и шайками.
Охрану войск осуществлял Иван Годунов. Беглецов перенимали отряды кон
ных татар, но большинство ускользало, как сын боярский из Арзамаса Абрам
Бахметьев, отвезший в Путивль сведения о настроениях в полках после смерти
Бориса, о смене воевод.
Разлив реки Кромы по-прежнему разделял осажденных и осаждающих.

Басманов сиднем засел в шатре. Если приносили донесения, приходили за
распоряженьями, он сплавлял просителей с напускным смирением:
— О ное не для нашего ума, мы сошка маленькая. Обращайтесь ко князю
Михаилу Петровичу. Ко князю Андрею Телятьевскому доступайтесь — верное
дело, господа.
М ежду тем сами собой нити управления стягивались к нему, в него росла
вера с той последовательностью, с какой ухудшалась обстановка.
Гонца из Путивля доставили также к Басманову.
— При бумаге воровской схвачен, — докладывал дюжий стрелец, подавая
воеводе свиток с восковой красной печатью на шелковом шнуре. — Не сопро
тивлялся, вызнял руки. Казаки, при нем кои были, смертно рубились. Лупова
Федьчу, десятника нашего, заранили ножом в бок.
— Лупов десятник? Бери выше, — поправил Петр Федорович. — Грамота
из Москвы: выслужился, за отличие пожалован в сотники.
— Обрадеет, коли выживет, — кашлянул стрелец осторожно, в кулак.
— Плох?
— Не позавидуешь. Про этого, — кивнул служивый на пленника, — Лупов
сказал, мол, угличский.
— Правда? — занялся, наконец, Басманов гонцом. — Прями добром, вор.
На колени — боярина зришь! П осеку... Стопчу пса смердячего!
Помятый изрядно, путивльский гонец повалился в ноги Петру Федоровичу.
— Не губи, великий воевода. Подневольный я. Указали и поехал.
— Я укажу, где глубже, камень тебе на шею да в воду!
Басманов распечатал свиток, зашуршал плотной бумагой.
— Выйдите,— сказал стрельцам. — Благодарствую, ребята. Передайте моим,
пусть вам по чаре вина поднесут.
Служивые, топая сапогами, покинули шатер.
— Имя? — оглядывал Петр Федорович пленного.
— Глебом крещен, прозванье — Котовиков.
— Крещен, православный, так почто расстриге раболепствуешь?
Ерзал на коленях воровской гонец.
— На лбу у него не написано, что расстрига, зато обличьем — вылитый
Дмитрий Иванович. Руки — одна короче другой. Левша. В Угличе живя, я ли
царевича не видал.
— Левша! — вскочил Басманов. — Хватит напускать туману! Руки... Сдам
в Москву к Семену Годунову, сведаешь ты руки!
— Пощади, великий воевода, — сунулся гонец целовать воеводе сапоги. —
Не губи, вот те крест, пригожусь.
Грамота, вести от гонца были серьезны: в разрядном шатре собрался совет
московских воевод.
«Мы, Дмитрий Иванович, царь и великий князь всея Русии, — начертано в
свитке, — посылаем вам, верным кромчанам, по вашей просьбе и желанию, две
тысячи поляков и восемь тысяч русских, а сами не идем к вам потому, что ожи
даем со дня на день сорок тысяч польского войска с Жолкевским, которое уже
недалеко от Путивля. Мы надеемся на справедливость дела нашего: вы, при по
мощи Божьей, не только отобьете нападение на город, но и нанесете полное
поражение. Убеждаем вас оставаться верными подданными нашими, не щадя ни
жизни, ни имущества за нас, а мы вознаградим в свое время».
Уткнув бороды в грудь, ежились бояре-воеводы.
— Воровское, обманное письмо,— дал пример оценки Катырев-Ростовский.
— Лжа наголимая. Крючок подкидывают.

— Не клюнем, — поднялся Телятьевский. — Дозвольте, дуну из пушек — в
пух и прах разнесем крамолу!
— Царем нарекся, — в пустоту буркнул Михайло Глебович Салтыков. —
Силу почуял. С чего это?
До сих пор самозванец в подметных грамотах титуловался царевичем, кня
зем Угличским, и поименовался великим государем впервые.
— О чем рядить? — взорвался Катырев. — Прокликайся он хоть кем — вор
и есть вор!
Прения завязались. Действительно ко Кромам поспешает Жолкевский, зна
менитый полководец короля Ж игмонта, или пыль в глаза пускают путивльские
умники?
— Расстрига нас морочит, — твердо высказался Федор Ш ереметев. — До
водил вам раньше, бояре, о перехвате гонца. — Вез таковое же письмо.
— Вот-вот! — забурчал снова Салтыков. — Сорок тыщ рыцарства — не кот
наплакал.
— Оно наипаче подозрительно, — не уступал Шереметев. — Гонца пустили
по дороге, по коей заведомо не проехать: перерезана конными разъездами. На
рочно, чтобы к нам попал.
Закивал князь Катырев:
— И второй гонец легко сдался. Прав Федор Иванович: нет дыма без огня.
Взоры воевод все откровенней скрещивались на Басманове: что с ним? Воды
в рот набрал?
А он сделал выбор, равняясь на... Бориса Годунова! Юнцом Басманов по
службе с ним столкнулся под Нарвой. Есть что вспомнить: упражнялся в крас
норечии правитель на объездах войск, звал головы сложить во славу Русии и
добыть ей Балтийское море. Об отчине пекся? Черта с два, — ко престолу доро
гу торил! Всяк одеяло на себя тянет. Подвернулся случай, удачу хватай за волосья... Хватай ее, лови, как Борис ловил, и будешь первым!
— Гонца допрашивали? — сказал Голицын.
— Без пытки выложил, что ведал, и грамоту сдал добровольно, — ответил
Петр Федорович. — Крещеный, чай, из угличских дворян.
— Угличанин? — приподнялся с места Салтыков. — О чем он говорит?
— На кресте клялся: самозванец — вылитый царевич Дмитрий.
Совет отражал смуту в войсках и неизвестно, к какому решению склонился
бы, как в шатер впустили Ивана Годунова— прямо с коня, в грязи с ног до
головы.
— Я из объезда, бояре. Литва встала на Москву за грехи наши! Прет ляхов
тьма тьмущая.
Ложь Кремля, якобы нельзя распускать рати на зиму ввиду грозящего наше
ствия Польши в пределы Русии...
Ложь Путивля, якобы претендента подпирает всей мощью Речь Посполитая...
Ложь, нагроможденная на ложь, и отряд Запорского, пробиравшийся к Кро
мам, был принят за движение передовых частей гетмана Жолкевского!
Осадные полки давно раздирала рознь. Теперь в открытую рязанцы и туля
ки дрались с москвичами, с ополченцами уездов Поморья, хранивших верность
династии Годуновых, в открытую сносились с сидельцами Кром.
Ночью 7 мая сторонникам «прирожоного государя» удалось то, в чем не
преуспели они под Добрыничами: заполыхал лагерь царских ратей. Из горящих
шалашей, шатров, землянок служивые выскакивали в одном исподнем, без ору
жия, без броней.

Наплавной мост через реку, одноименную городу, заняли рязанцы. Сдав пе
реправу под охрану сообщникам, они, возглавляемые братьями Ляпуновыми,
окружили разрядный — штабной — шатер. Охрана разбежалась, начальство
хватали и вязали.
Темь. Мельканье смоляных факелов, столбы пожарищ к небу. Треск пылаю
щего дерева, ржанье коней, брань и вопли:
— Храни Господь Димитрия!
— Боже храни Федора Борисовича-а-а...
На м ост— брататься с кромчанами— ринулись густо, он стал тонуть. Казаки
атамана Корелы помахапи-таки плетьми, наводя порядок. Раззадорились удалые
донцы, взялись гонять нагайками москвичей от лагеря, с орудийных позиций.
Никто не хотел воевать. Нигде не применялось оружие.
Из разрядного шатра вышел Басманов, потряс над головой грамотой:
— Присяга истинному государю! Кто с нами, на ту сторону!
Впопыхах его связали, все-таки на мосту Петр Федорович был освобожден.
Стесненный толпами, он что-то сорвал с шеи, метнул в мутные воды реки.
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— До Москвы долог волок, не довезем.
— Под куст его кинуть, и душа на спокой?
— Зряш ное молвил. Где ни есть, надобе соборовать, не жилец ведь на сем
свете.
Очнувшись, Федор с пятого на десятое воспринимал говор верховых, качав
шихся сзади телеги в седлах, словно пересуды о ком-то чужом.
Вихляло повозку в залитых грязью колдобинах колеи. Ставило ее на правый
бок, колесо задевало ободом грядку, выговаривая: «ш-шур», «ш-шур». Огрузала телега левым боком, колеса проворачивались со стонливым визгом: «и-и»...
«и-и»... Лошадь хлестала хвостом, боронилась от докучного комарья. Вверху
сквозила зелень уходящих в небо берез, птаха певуче окликала : «что-ты-видел? что-ты-видел?»
Ничего, милая, ничегошеньки не видел: в спину воровски досталось ножом.
Неужто Глеб? Осатанели названные братья, оба, как есть, без креста на вороту!
Рана — ни вздохнуть, ни охнуть. А неглубокая. Беда, кровью истек: налете
ли казаки, не успел перевязаться. Пустились от них вскачь — версты две сломя
голову. Расстегнута седельная кобура, взведен курок пистоля: вестимо, Лупов
себя не жалеет и к пленным беспощаден, до крови падкий.
Отстала погоня — замертво кулем вывалился стрелец из седла к копытам
взмыленного коня.
В лагерной землянке трепала горячка. Воспалилась рана, метался служи
вый в бреду. Очнется — явь-то страшней мороки! Чего уж, кто забудет сумяти
цу и разброд в государевых ратях под Кромами, как в одночасье понесли пора
жение — не от ядер, пуль, от какой-то бумажонки, тобой и добытой...
Тяжелели, склеивались веки, влекло раненого окунуться в беспамятство: на
катило, захлестывает с головой душная обморочная волна.
— Не посчастливилось нашему, — судачат вершники.
— Из Москвы указ, пожалован-де в сотники, выезжай ко двору... Ha-ко, за
махнулась косой костлявая!
— Кому что на роду написано.
— «Писано»... «писано»... Где оно писано, что Русь в уме тронется, пустит

садиться на престол монаха-расстригу? Душу дьяволу запродал, — он сядет и
ноги свесит!
__Окстись поминать нечистую силу. Вишь, человек при смерти.
__Твердил нам, божился: царевич Дмитрий прахом лежит под спудом Спа
са в о Угличе...
__Охолонь! Тот, коего в Угличе с грамотой поймали, и Лупова знает, и сам
из Углича. Кому верить? Как свести концы с концами?
Колеса хрустко давили песок. Вместо влажной лесной прели веяло сухим
теплом: дорога постлалась полями.
Захлопали крылья: взлетают с пашни голуби, подбиравшие непроросшее
зерно. Плеск крыльев живо напомнил Федору службу в Кремле, томленье пре
дутренних часов, когда глаза зашивало и ждешь — не дождешься возни воробь
ев, с чердаков сонного воркованья голубей, что скоро смена.
— Так чего, в обрат возвертаем? — переговаривались верховые.
— А куда денешься? Пустое мы место, сами ищем, за нас кто бы думал, и на
вожжах держал. Опосля его ж и проклянем.
— Сказывают, милосердный, доступный.
— Молчи ты, милосердный-от латинянам продался!
— Чудотворная при нем икона — Курская-Коренная.
— Ночью утечем?
— Всяко не днем. Днем кабыть совестно...
Обоз волокся сборный. Н а возах рухлядь и пожитки служивых, больные и
раненые, кого успели прихватить в разоренном кромском лагере.
Из знатных воевод в отступ к Москве пустился разве что Катырев-Ростовский, остальные положились на милость путивлян. Доходило до смешного: при
шли кромские брать Ивана Годунова и видят — уложен воевода в путах на лав
ку, слуга веточкой отмахивает мух.
Несколько десятков иноземцев, толика стрельцов и конников дворянских
ополчений, — остатки некогда грозных полков. И они таяли по пути. Одни воз
вращались к Кромам, другие опережали обоз, чтобы скрыться по вотчинам и
поместьям: авось, перебудем дома шаткое безвременье.
Раненому сотнику кров нашелся у попа убогого погоста, отца Алексия, по
прозвищу Драный. Снесли Федора в клуню довольные стрельцы. Добро, раз
поп рядом, причастит, коли что; Бог даст, служивый пойдет на поправку, попа
дья травами его попользует, бают, в лечьбе матушка искусна.
Жар и боль путали у раненого бред с явью. Обнимала морока: горит земля!
Полыхают Москва-река и холм с Иваном Великим, и дальние Воробьевы горы.
Объята пламенем, тянется Дарья, заламывает руки: спаси-и-и! Рвался Федор
выхватить ее из огня — Дарья удалялась. Он к ней шаг, любушка от него два. С
кровель теремов лился свинец, коробило медные пластины обверший храмов.
В чаду, в копоти прахом рассыпались каменные строения...
С малейшими подробностями узнавал стрелец Ивановскую площадь, рун
дуки, словно для торжественного выходя царя застланные цветными сукнами,
щербину в известке, где краснела плинфа умелой кладки; окно государева вер
ха, откуда спускали на ужищах сундук для челобитных, и окно, однажды выро
нившее к ногам узелок — златошвейное Дарьино подаренье... Брызнули искры
от головни — пнул ее с дороги... Рев, гул, грохот оседающих в огне палат... Соб
ственный крик:
— Дарья-а-а... Погоди! Куда уходишь? Дарья-а-а...
Ветер крутил вихри, смерч затягивал в себя сорванные тесины и дрань с крыш,
балки несло невесомо, как лучинки. С шелома колокольни-исполина заструилась

расплавленная позолота, в довершенье всеобщего разрушения по белому стол
пу зазмеились трещины, и внезапно заухал колокол, мощнее, горластей царского:
— Бум-м... бум-м...
Удары, удары, точно пушки гремят, как они грохотали под Добрыничами,
под Радогощем!
Колокол распялил зев на метнувшуюся под его защиту Дарью. И принял, и
поглотил, тяжко ворочая железным языком.
Жутко сталось, прошиб пот. Смертная дрожь острой ледяной иглой доста
вала сердце, — вытянулся служивый, провалившиеся глаза вперились в бревен
чатый потолок.
— Отходит? — Попадья зевнула. — Кою ночь я не спамши.
Отец Алексий, по-деревенски батько Олекса, положил ладонь на лоб умира
ющего с намереньем затворить веки: глаза нечаянного постояльца упрямо и
незряче смотрели в потолок.
— Живой. Мабуть, оклемается.
— Беспутный, зачем экого принял! — укорила попадья. — Пусть бы дале
везли.
— Не хорошо, матка. На мне благодать, себя блюду по заповедям.
— Э-э, этот за Борисово семя кровь проливал. Смотри, с тебя спросят. Мало
по тебе батогов гуляло?
Покорно щипал бороденку Олекса. С языка просилось осадить дуру-бабу,
что законный государь грядет кроток, милосерд, учинит державу в мирном жи
тии. На кой ляд ему батоги?
Хаты выселок рассыпаны вдоль шляха. Бойкое место. Под окнами с утрен
ней рани и допоздна боркоток телег, конский топот. Ратных верхами и пеше,
врозь и строем валило день ото дня люднее. С кем воевать? Обманывал Борис
нашествием супостатов, Литвы не видано, не слыхано на русской земле. Сколь
есть ее при Димитрии Иоанновиче, состоит на жалованье.
Истинно царской породы государь-батюшка: целуй ему крест и ступай до
мой, кого по семье, по хозяйству долят заботы. Насильства никому. К азаку вдо
вы некоей схитил курицу со двора — Дмитрий Иванович разгневался. Сказнить
собрались похитчика люто, вдова вступилась. А и казак долг покрыл: привез ей
на двор воз добра. Воз — на паре-то коней!
— Слава те Господи, — умилялись сельчане россказнями бывалых стран
ников.
— Что до Гришки Отрепьева, его в Путивле кажна собака знает, — глаголи
ли бывалые. — По кабакам зол ходок.
— Подносят — чего не пить! — хохотали мужики.
— Проклинали бедного, анафеме предан — вином горе и заливает.
На душе праздник: отселя заживем, с царем-милостивцем чего не жить!
Попадья в клуню больше следа не делала. Батька Олекса подговорил ухажи
вать за раненым Ониску, дрчь поместника с Огнищан, шуструю девчонку лет
двенадцати.
Раз Олекса заскочил проведать, жив ли постоялец, и нашел: сидит болящий
на постели, худ, страшен, Ониска его поит попадьиным снадобьем.
— Я тебя, бесчувственна, причастил и соборовал, — обрадовался добряк. —
Эдак-то на долгое тебе житие, воин. Примета верная!
Потребовал Лупов походный мешок, спросил об оружии.
— В целости, — с обидой выговорил Олекса. — На мне благодать, у нас с
маткой ни синь-пороха не пропадет. М ешок у тебя под топчаном, туды ж сховал
твою саблюку.

__Пустых дворов, я вижу, по шляху много, — не принял его обид Лупов.
__Ить Годуновы! — вздохнул священник. — В сибирские города на заселе
ние угоняли... Астрахань строить, Смоленск обводить стенами, Саратов, Цав-Борисов подымать... Набеги татар с Крыма, свои разбои... Ой, драные мы
здесь мыкаемся! Поутихло за последние годы — от Москвы обратно напасть...
Множьте запашку, доры дерите и чтоб был хлеб, нето спознаете, лытари, кнутовье и на шею рогатки! Робь задарма — кому по душе, по сердцу экое тиран
ство?
Федор мимо пропустил его сетованья.
— Что нового, отец Алексей?
— Даве бояр с Москвы видали. Едут к Дмитрию Ивановичу на поклон.
Приласкал болящий Аниску, погладив дрожливой ладонью по голове:
— Погуляй, басенькая, мы с батюшкой погутарим.
Затворилась за девочкой дверь, он лег.
— Сирота, почитай. Отец пропал невесть где, мать меж двор куски собирает.
Попик смолчал, и стрелец взял его руку в свою, костлявую и горячую.
— Сызмала я, батько, в монастыре обретался, редкую чел книгу, писанье
древлее. Памятью не обижен, дословно выскажу: «Вот настанут дни, в которые
многие из живущих на земле, обладающие ведением, будут восхищены, и путь
истины сокроется, и вселенная оскудеет верою, и умножится неправда... И бу
дет, что страна, которую ты теперь видишь господствующею, подвергнется опу
стошению».
Олекса порывался освободить руку, болящий стиснул ее крепче, продолжая:
— «... И сокроется ум, и разум удалится... Одна область будет спрашивать
другую, соседнюю: «Не проходила ли по тебе правда?»
— Чо? Чо ты? — взмолился попик, виновато улыбаясь. — Ай не в себе?
Отпустив его, Лупов обессиленно откинулся на подушку.
— Расстригу чествуешь молебнами, батя.
Перетрусивший Олекса выставлял ладони, будто отпихивался от крамоль
ника:
— Не чую. Не чую!
— Чуешь, — жестко сказал Федор.
Моргал отец Алексей, швыркал носом.
— Бесписьменный я, книжным научением не просвещен. По памяти служу.
Может, чего путаю, прости Боже мою темноту.
— Путаешь, батя. Путаешь, слепой пастырь!
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Как загодя до бури-вихоря, при ясном небе и беспечном пиликанье кузнечи
ков в сомлевших, знойных травах, тревожится паук, хотя бы начинает сматы
вать тенета, так он, вознесенный к зениту успехов, внутренне подобрался, уло
вив под собою непостижимые простым смертным сдвиги глубинных пластов,
дрожь тверди, доселе незыблемой.
Оставаясь один, Дмитрий Иванович метал шажки из угла в угол: пусты очи,
пряди рыжеватых волос клеятся к мокрому лбу. 9 мая приспела сдача годуновцев у
Кром, но после смерти Бориса... Соблюдая сроки, Москва примет избавителей от
тирании, воссияет свобода с багряным под черными орлами стягом, но заветному
не состояться, чтобы с Лобного места Борис покаялся в самозванстве, яко мертво
рожденный выкидыш во власть, заражавший ее устои гнилью и тленом...

Убран деспот— обреченного суду праведному отравили! Эй там, заглохните
будто вами расчищается путь к венцу! Не нужны провонявшие мышиной воз
ней, смердячим духом боярских свар услуги ему, кто законное порождение дея
ний Ивана Грозного... И Донского с поля Куликова, и собирателя земель Калиты!
Оборала ярость, он бил кулаком о кулак. Безумцы, что творят! Проницал про
зорливец: таково напряжение в державе, что трещинка зазмеилась по прежде не
колебимой тверди — разверзнется провал, и не вы ли в него первые ссыплетесь?
— К вечерне звонят, великий, — голос слуги из приотворенной двери.
Служил Игнатий Грек, архиепископ Рязанский. Умиляя путивлян, истово мо
лился великий государь и, храм покидая, несчетно раз прикладывался ко свя
тым образам.
В палате топилась печь, был накрыт стол и отпущена лишняя челядь.
— Поужинаем узким, собинным кругом, — пригласил милостивец РубцаМосальского и Долгорукого-Рощу.
— Не жалеешь себя, — завел князь Василий, угнезживая на лавке раздоб
ревшие телеса и тесня столкнуть соседа, — поснедать не удосуживаешься, байна стынет.
— Государю виднее, что деять, — подколол Мосальского князь Григорий. —
Много воли забираешь, Михайлович!
— Тихо вы! — одернул Дмитрий Иванович. Не люден двор в Путивле, этим
двоим не ужиться, толкут воду в ступе.
Ноздри раздуваются, губы в нитку, — горяч и нравен державный. Чуть что,
хватает посох. Челяди достается, да кабы не посягнул посох на боярские, то
бишь сенаторские спины (велит он синклит свой называть Сенатом).
Обременяют ближние государя: церковные службы, послеобеденный обяза
тельный опочив, баня, омовенья, коль поимел в постели девку. Когда делами
заниматься?
— Григорий Борисович, прими, — наполнив объемистый кубок, государь
подал его Долгорукому. — Михайлович, не затруднись налить себе. Без чинов,
господа Сенат, попросту.
Встали князья, держа кубки. Скрипнул креслом государь.
— Здравие матушки моей, царицы-иноки! Томится во узилище, кручинюсь
вельми по ней.
Печально смуглое плоское лицо с темными бородавками у носа и над бро
вью, влагой подернуты очи.
— Пьем, верные мои! Суши до дна!
В тарелях мясо. Макали князья ломти в соль, обильно перчили. Пальцами
обходились: вилка единственно у государева прибора. Табурет на все хоромы
один, никто его пока не занимал. Для кого заберегается?
Зело крепка польская, на красных стрючках, на траве-зверобое горилка. Го
сударь пригубливал, князья на лоб опрокидывали кубки — за здоровье велико
го государя, за Москву, за воинство православное. Чего-то скоро скис Долгорукий-Роща, волоком выволок соседа из-за стола Рубец-Мосальский, в сенях сдал
на руки сонным полякам-пахолкам.
Вернулся: государь, не гнушаясь замарать белые ручки, шевелит кочергой
тлеющие угли в печи.
— Дозволь пожелать спокойной ночи, — отвесил Рубец поклон в широкий
державный зад.
— Сядь, посумерничаем.
Выпрямился Дмитрий Иванович, — гусарская, любимая им венгерка распахну
та, под шитой жемчугами рубахой бугрятся мышцы, губастый рот скошен набок.

__Присоветуй, тебя пытать, аль доброй охотой покаешься в винах своих, червь
мерзкий?
Голос глуховат, лицо перекашивают судороги, и безбородое, безусое, выгля
дит оно голым, бородавки черными.
— Я ослышался? — пролепетал князь Василий. — О чем вопрошаешь, вра
зуми!
От пана Мнишка, что ль, грамота с укорами — долги платить нечем? М ари
на письма отвергает? Князь пал на колени: глаза пучатся, лезут из орбит. Мере
щилось, что черные пустые зрачки великого государя вспыхнули сине, огнем
дьявольским, потусторонним, точно не человек, плоть жива и трепещуща, шарашится на полу, покорно пластается у его ног, но труп хладеющий, способный,
правда, что-то мямлить и заикаться.
— Кому нас продаешь, собака? Похитить мою победу... Да я вам ... Запры
гаете на тоненьких ножках!
Носком сафьянового сапожка Дмитрий Иванович поддел раба за подбородок.
— Не опускай взгляда. Держи голову выше, смотри мне в очи!
— Наговоры, — взвизгнул князь. — Зависть! Едино тебе прямлю и усерд
ствую.
— Чьим умыслом изведен Борис? О травили... Знаю, отравили! Почему уго
вор нарушен: всей Думой свести его и судить праведно?
— П омер... — князь совладал с замешательством. — С натуги помер: где
Бориске тягаться с тобой-то, наше пресветлое солнышко!
— Лжа-а! — Дмитрий Иванович сграбастал его за ворот, потряс всей много
пудовой тушей и швырнул, полузадушенного: колена у князя забрякали об пол.
Кочерга раскалилась, выхватил ее Дмитрий Иванович за деревянную руко
ять, сунул пышущее жаром железо под нос князя.
— Скоты алчные, кто вами верховодит?
— В я... вя... — на четвереньках ерзал Рубец-М осальский, ляскали желтые,
по-лошадиному крупные зубы.
— Торговаться возмечтали: кому венец и кому власть? — шипел государь, с
губ брызгала слюна. — Пуп сорвете куклу из меня строить!
Полетела кочерга обратно к печи. Распластанного у стола князя Дмитрий
Иванович обегал, не замечая. Кто только не ищет над ним верха: папа и король,
рыцарство польское и свои русаки.
Рубец-Мосальский, рыдая, мел перед собой пол бородою.
— Я не угождал? Повели убить дитя родное, перекрещусь и убью. За что
опала? Карай насмерть, опозоренному мне жизнь не в жизнь.
Дернул плечом государь:
— Раскуксился! Близ трона превысокого — близ солнца. Ино обогреет, ино
опалит.
Он отходчив. Помог подняться, подвел князя к серебряной лохани — умой
ся, подал рушник — утрись. Усадил на скамью, пристроился с ним рядом.
Пили из одного кубка, ели остывшее жаркое из одной тарели. Разве князь
Василий в нем нуждается — он в князе! Раннее сиротство, скитанья по чужим
углам, попреки куском хлеба: на три жизни достанет, сколь перенес на коротком
своем веку. Ныне у кого поучиться, с кого брать пример — с казачьей вольницы?
С буйной шляхты? С пана Ю рья, что бросил его в тяжкий час?
Лобызались: государь, трезвенник, норовил расцеловать в уста верного сво
его, холоп, обливаясь хмельной слезой, присасывался к ручке милостивца в
рыжем пуху.
— Укажи, ясно солнышко, чего пожалею для твоея радости!

— Не проси, получишь службу...
Один держал про себя: «Норов-то — новый Грозный Иоанн из гроба восста
ет».
Другой думал: «Единожды преступившему клятвы кто поверит? Однако сго
дишься на задание, кое исполнить кроме тебя некому».
Назавтра, 13 мая, гонец из Кракова привез: скончался Ян Замойский, великомочный магнат, публично клеймивший претендента лживым, недостойным
доверия бродягой. Партия недругов Дмитрия Ивановича, обладающая весом в
Речи Посполитой, обезглавлена.
14
мая прибыли выборные от ратей из-под Кром: тысяча знатных дворян,
будто бы свита князя Ивана Васильевича Голицына.
Путивль предстал перед ними перенаселенным ратным людом и ходоками.
Сермяги, зипуны у красного крыльца государевых палат — в чаянии повидать
милостивца, народу доступного, услышать слово царское и на радостях хоть
умереть.
Ставка воюющей армии — Путивль. Гарцуют польские уланы, пятигорцы,
пылят по улицам мохноногие казачьи лошадки. Везде и всюду мозолит глаза
блеск оружия, доспехов.
На приеме воинской справой блистала и охрана трона, и сенаторы, и совет
ники. Великий государь восседал на возвышении, поношенным кафтанцем, про
стенькой шапкой выказывая обыденность церемонии. За креслом от огонька
негасимой лампады мерцал золотом, драгоценностями оклад чудотворного об
раза Курской-Коренной Божьей Матери.
«Именем всего войска» челом ударил Голицын, вельможа королевских
кровей.
— Государь царь и великий князь, — посвечивал он залысинами, — полки
твои молят о пощаде. По неведению стояли против тебя, прирожденного само
держца. Единодушно мы положили: иди и воцарись в столице блаженной памя
ти отцов твоих. Вместо присяги Борисовым детям мы учиняем присягу тебе, и
бояр и чиноначальных, что держатся наследников Бориса, заключим под стра
жу. На Москву люди отправлены огласить решение ратных сил, дабы град на
Руси царствующий крест целовал тебе на послушание.
Дмитрий Иванович в ответе, болезнуя о горьких напрасных потерях, выра
зил прощ ение воинству, поскры тничал, когда изволит пож аловать в град
стольный, и допустил посланцев Кром к руке. Ему удавалось совмещать вели
чавую сдержанность с естественной простотой (нунцию Рангони не в чем было
бы упрекнуть молодого прозелита!). Нутро горит: «Меня ловите? Пальцем по
манить — пущусь до Москвы вприпрыжку? Я вам не Борис! Вы у меня покру
титесь, ровно береста на огне!» — привечал он воевод с почтением к летам, к
заслугам предков перед Русью и троном отчич и дедич.
За сценой единения государя и воинских чинов следили ревниво:
— С князем Борисом Лыковым любезно перемолвился...
— Князя Луку Щербатова близ себя задерж ал...
— Улыбается, по плечу похлопывает Прокопия Ляпунова...
В ожидании очереди коленопреклоненно облобызать царскую десницу буян
Захарка — верзила, рожа разбойничья — ширится, локти расставил, что их, вли
ятельнейших рязанских поместников, ласкает великий государь. Братья Ляпуно
вы как никто порадели о сдаче Кром красному с черными орлами знамени — им
по заслугам честь!
Повелел Дмитрий Иванович бросить в тюрьму Ивана Годунова и на том
прием закончился. Обыденно, скромно.

24 мая Путивль отправил царский поезд на Москву.
Двигались неспешно, порой сквозь мертвое безлюдье. Час за часом, куда
хватает взгляд, черные пепелища, раскрытые хаты. Война, ее следы! С уцелев
шим расправились отряды карателей-годуновцев. С сучьев деревьев на околи
цах виснут обрывки веревок, кустятся нивы и пажити свежей порослью бурья
на. Псы — их польское рыцарство водит за собой в качестве сторожей ночевок
и привалов — псы, рыскавшие вдоль шляха, выли внутрь пустых хат, дыбили
шерсть загривков, а один молодой дурашливый кобель долго таскал иссохший,
точно мощи, трупик ребенка.
Попадались и жилые селенья: Московская, чай, дорога! Встречь поезду трез
вон колоколов, хлеб-соль на расшитых полотенцах и спины, спины — прости
рался народ ниц.
Что мужичье серое, лапотное — потешились ближние государевы и спиной
Басманова. Сконфуженный, растерявший чванную спесь, на коленях Петюня
елозил: надо же, показал себя пустоголовым простаком... Это ни в какие воро
та — Запорского спутать с Жолкевским!
К общему удивлению, Дмитрий Иванович бьшого Борисова любимца приветил
с сердечной приязнью. Сгодилась и табуреточка: прием государев, и навытяжку
стоят господа сенаторы, Петр Федорович сидит с царским креслицем рядышком...
У Кром поезд, тарахтящий колесами сотен подвод, обозных кибиток, телег,
сверкающий казачьими копьями, пиками улан, гусар, в поднятой колоннами пе
хоты рыжей пыли, встретили Федор Шереметев, Василий Васильевич Голицын,
Михайло Глебович Салтыков, прозваньем Кривой. Усладитесь очи державного
холопской преданностью: униженно через поле с версту пешком шли воеводы,
бросив коней. Услышал он от них велегласное:
— Здесь вся российская земля покоряется тебе.
На стоянке в Кромах указал великий государь рати, вчера мечом и щитом
преграждавшие пути «вору и расстриге Гришке Отрепьеву», разделить натрое:
служилых, преимущественно дворян центральных уездов распустить, осталь
ных кого отправить вперед к Орлу, кого — прямо к столице.
Грамотой из Орла воинство удостоилось назначений: князьям Василию Го
лицыну и Борису Лыкову доверен большой полк, князьям Ивану Куракину и
Луке Щербатову — полк правой руки, Петру Басманову с князем Алексеем
Долгоруким — передовой полк.
По дороге царский кортеж разбивал бивак и двигался отдельно, далеко от
ставая от поределых русских дружин. В охране волонтеры, ветераны похода.
Вились стяги, оба красные, с орлами: черным, двуглавым — государевым, бе
лым, одноглавым — Речи Посполитой.
Выморочные ли селения горюнятся в рядах заколоченных за «зеленые годы»
изб, веселят ли пашни шелковой зеленью всходов и с раззолоченных лютиками
обочин и ф иво взмывают пигалицы, — Дмитрий Иванович ехал уф ю м о насуп
лен. Солнце пекло — кутался в голубенькую епанчу, поглощен внутренним го
лосом, вещавшим о ф ядущ их терниях, провидчески открытых умственному
взору.
Тот непобедим, кто необходим...
Необходим он сейчас тем, кого заслоняет от топора на плахе?
Басни, что Борис умер своей смертью, — похищена победа! Это все меняет в
корне!
Горяча шпорами жеребца, под летел пан Запорский.
— Скоро Тула, ваше величество?
У Дмитрия Ивановича сжаты спекшиеся губы.

— Наша отчина обширна, гетман.
В хвосте обоза тряслись в крытом возке ксендзы. Прели отцы иезуиты от
жары, мирно общаясь на божественной латыни:
— Русия не войдет в Европу, — вы по-прежнему тверды, отец Андрей?
— По-прежнему в тревоге, отец Николай: а не понадобится Европе прихо
дить сюда? Бескрайние степи, леса, болота — обиталище, простите, берлога
народа лживого, бунташного, вероломного, у кого за душой ничего святого.
Дикая Америка под боком — это опаснее, чем видится из Рима и Кракова!
— Стою на своем: чистая доска.
— Америка!
— Чистая доска, на ней мы начертаем письмена, обязательные к исполне
нию варварами. Согласиться с вами, вопрос остается открытым: чья дорога
короче — Русии в Европу или Европе в Русию?
— Блуждаем по кругу...
— Ищем истину!
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Лет с восьми он сопровождал отца, правителя державы, на думские прения,
приемы иностранных послов, сопутствовал на торговых переговорах с купца
ми из-за моря. Очень рано ему, наследнику, доверялось решать задачи самосто
ятельно. Вместе с сестрой учили его лучшие наставники, включая иноземцев, в
их распоряжение поступали книги, свезенные с целого света, хартии, летопис
ные своды, поэтому он был снаряжен нести бремя власти, как никто до него на
троне. Не в упрек зеленая младость. В прошлом престол занимали сущие дети —
Дмитрий Донской, Иван Грозный.
Ш естнадцатилетний юнец подхватил выпавшие из рук отца бразды правле
ния легко, будто вскочил на освободившийся кучерский облучок. Ни замеша
тельства, ни сбоев: правились дела Москвой в неизменной, ранее заданной на
целенности. Требовалось по обычаю излить милость в связи с переходом трона
от отца к сыну — сняли опалу с Вельского, с Воротынского и иных, осужден
ных к ссылке; освободили сотни колодников, тюремных сидельцев. Обильно
пролились награды, повышения по службе. Производились необходимые пере
становки приказных. Все в русле прежних царствий, вот оказалась Русь не та, к
верховенству над которой его готовили. Убедился «отрок чудного домышления», что дергает за пустые вожжи: и кони распряглись, и колымага разнеслась
под уклон — опрокинуться, погрести под обломками ездоков.
Переворот по Кромами ударил еще тем, что раньше на Руси подобного не
бывывало, что доселе представлялось невозможным. Чтобы заедино сплоти
лись холопы и служилое дворянство, родовитая знать и гультяй, казаки и купе
чество, — мыслимое это дело?
Недужна держава, поражаема слепотою от алчбы, корысти...
У входа в библиотечную комнату, преобразованную в Малую Думную госу
даря, откинулся полог, пропустил Семена Никитича Годунова из смежного по
коя. Федор отбросил перо.
— Опять ты, окольничий?
Родня! Лезут с советам и... С мелочными докуками, чего бы урвать в пожалованьях деньгами, землями — ненасытная орава...
Дядя всех настойчивей, долбит, как дятел в лесину: беги-и!.. За Москвойрекой наготове обозы под казну, верная охрана, по дорогам к Нижнему, к Вели

кому Новгороду либо к Архангельской пристани, — подставы коней ямской гонь
бы.. .Беги-и!
На цыпочках приблизился дядя к племяннику, поцеловал в плечико и, поша
тываясь, словно рухнул на дубовую скамью. Сумел страшный окольничий под
мять под себя Думу, Приказы, плотно оградил доступ во дворец, так что само
царское семейство вроде как у него под надзором. Усердие паче разума!
Пошмыгивал, покашливал Семен Никитич, влюбленно озирая Федора: голос
ломается, ишь, кадычок на шейке обозначился, а все с виду — красна девица!
Экий румянец, эки брови и губы... Женственен обликом на пороге возмужания...
— Сынок, — обратился Семен Никитич, — приклони слух ко мне, старый
ворон мимо не каркнет. Из древности возьми образец. Василий Темный —
уберечь семью — отрекался от престола, будучи низложен галичскими мя
тежниками.
— Опять? Мне — играть троном и венцом?
— Димитрий Донской, на что отважный воин, и он из Москвы бегал. Детей,
жену — в Тверь, сам — в Кострому, когда подступил Тохтамыш с поганой ор
дой.
— Донской уходил войско собирать!
— Царь спасся — Русь спаслась, — упорствовал дядя.
— Не в те двери стучишься, — обрезал племянник, — Проследи отправку
дворовых стрельцов к Серпухову.
— Слушаюсь. Москву оголяешь, сынок.
Скрылся Семен Никитич, промокая глаза рукавом.
По-детски Федор подпер щеку ладонью. Велика Русь — люди мелки. Ба
тюшка строил крепости, оружию неприступны, камнем их одевал, новые закла
дывал города. А, знаемо ныне, души людские было потребно крепить!
Тикают напольные часы. Перед окнами с девчоночьими взвизгами вьются
стрижи.
Вошла Ксения.
— По твоему зову, великий государь.
— Сядь, — поднял он взгляд на сестру: тень прежней царевны, похудела, с
лица спала, уйдя в посты и молитвы.
— Как скажешь, великий государь, — поклонилась Ксения.
«Мамины уроки», — перенял Федор с грустью. На помин души покойно
го — царь умер! — несчетно матушка раздала казны и рухляди. Поит и кормит
нищую братию. Из бояр, дворцовой обслуги никто ею не обделен: «Молитесь
за усопшего государя». Первее всего, особо она печется о чести сына, кто как
его почитает, какие речи ему говорит. Добро, кабы не вмешивалась в дела прав
ления! Мамино это наущенье, что завет отцовский — «поручаю венец и отчину
Богу и земству» — забыт.
— Живым — жизнь, Ксюша, — начал Федор. — Не похвалил бы отец тебя
сейчас в сем обличье застав.
— Виновата я перед батюшкой! — сквозь слезы прервала его Ксения. —
Облыжным наветам поддавалась. Охти мне и тошненько! — Она уткнулась голо
вой в ладони, потрясла головой. — Почему так, брате? Почему: пагубна довер
чивость, а недоверие — вдвое? Добро творил отец, о просвещении подданных
пекся. Один, вечно один — чужд и не понят, судьбы отчины устраивая на век
вперед! Убогие, им спасенные от голодной смерти, рабы, из рук его постигшие
волю, вельможи, превыше заслуг им поднятые — они первыми благодетеля пре
дали.
Федор, покинув кресло, остановился возле Ксении.

— Безумствуешь, сестра.
Она отняла от лица мокрые ладони.
— В рассудке я, государь.
— Русия вечно пребудет благодарна мудрому Борису.
— Напрасные надежды. Отнимут у батюшки добрую память, как отняли
жизнь.
Он вскричал шепотом:
— Замолчи!
Бередила Ксения кровоточащую рану. Слов нет, одинок был отец в помыс
лах и трудах о процветании Русии: довольно ей на задворках Европии коснеть!
За два десятилетия, пока правил и царствовал, накопил недругов. Но поднять
руку на помазанника Божия? И доктора-немчины уверены: от приступа скон
чался батюшка. Невесть что с горя несет сестра по девичьей слабости, якобы
царь отравлен ядом.
— Замолчь... Замолчь! На Петьку Басманова злобишься, оттого брусишь
зряшное.
— Я? Со зла?
Ксения улыбнулась сквозь слезы.
— Он холоп, Басманов. Холопом рожден и сдохнет холопом. Бога молю, —
широко перекрестилась царевна, — что открыл пустоту, ничтожество этого...
этого... — Она вдруг разрыдалась.
«Любила!» — пронзило Федора жалостью.
— Поговори, сестра, с мамой, убеди отъехать к Троице в лавру. Мне спокой
ней, когда будете за крепкими стенами обители святого Сергия.
— Брате, брате, — всхлипывая, покачала Ксения головой.
— Силой отвезут!
— Твоя власть не беспредельна. — Ксения выпрямила стан — до синяков
искусаны губы, меж бровей упрямая складка. — Мне, государь, Москва и Русь
присягали. Разделим судьбу с отчиной по веленью долга.
Почти следом за ней вышел Федор. У дверей к нему присоединились немчины-алебардщики.
На Ивановской площади крутило вихри, взметывался летучий прах. Лезвием
секиры отсвечивал молодой месяц, тучи, раздираемые ветром, то задергивали
его лохмотьями, то расступались. Дивитесь: месяц пляшет, беспечен и весел...
— Слушай! — перекликались с башен дозорные стрельцы. — Славен град
Кострома-а!
— Славен град Нижний Н овгород... Слуша-ай!
Архангельский собор обнял холодом. Шипели фитили свечей. В зыбких крас
новатых отблесках проступали размытые теменью фигуры монахов, похожие
на ожившие фрески.
Могила третьего царя России в алтаре, соседствует с гробницами Ивана IV
и Федора Ивановича.
Росл, не по летам полноват, юноша коленопреклоненно приложился щекой
к свежей надгробной плите. Против воли рождалось: вот отец держит его на
коленях, тетешкает и щекочет бородой — молодой, веселый. Вот ведет его по
Москве за руку, первый выборный Всей Землей государь, и город полон празд
ничным многолюдством улиц, торжествующими звонами колоколен...
— Отец, — боролся Федор с искушением разрыдаться на весь собор, —
ответь, родимый: что Руси надо?
28
мая в схватках за переправы через Оку воинство, снятое Корелой из-под
Кром, понесло поражение от московских стрельцов. Казаки, холопье, посадс

кая чернь, выказывающие беспримерную стойкость и мужество, выказали лишь
потерю боеспособности. За «красное солнышко» больше никто не хотел уми
рать. ..
И никто не хотел умирать за Годуновых! Потекли через город беглые из пол
ков, разносили жуть о крахе воинских сил...
30 мая столицу перебулгачил слух о казаках на дорогах к Москве. Двое по
садских парней у Троицы-на-рву божились, что собственными очьми зрели пыль,
поднятую конницей.
— До облак стелется!
— Православные, сам грядет... Сам, крещеные!
Парни были зарублены на месте. Волнение улеглось.
Тем не менее лавки, пекарни окружили падкие на панику жители. Нарасхват
мука, крупы. Пуще нарасхват печеный хлеб: сдавалось, москвичи запасаются
ковригами вынести хлеб-соль законному государю.
Великий город томился: где правда? Стрельцы отстояли окские броды, тог
да ложь, что Корела в Подмосковье?
Кремль опустел: ни паломников, что приходили по обету к московских свя
тыням, ни кабальных, что, бывало, толклись у Холопьего приказа выправлять
грамоты на вольное житие, дарованное покойным царем.
Разбредаясь по шинкам и кабакам, орали челобитчики:
— Для ча бумаги? Сядет законный на свое место, всем даст волю!
С Арбата и Китай-города тянулись миряне из зажиточных ремесленников,
торговцев сдавать на хранение деньги, дорогую посуду, меха в монастырские
кладовые и подвалы, в ризницы храмов.
Ночью на посадах звяканье лопат: спешно зарывались сундуки с добром,
глиняные горшки и корчаги с серебром, точно перед иноземным нашествием.
Ночью 31 мая синекафтанные пушкари принялись поднимать на стены Крем
ля единороги, дробометы. Работа шла под насмешки праздных шатунов. Зевак
разгоняли уличные приставы с орлеными палками, скоплялось их гуще пре
жнего. Изводили служивых:
— Эй, шадровитая рожа, пуп сорвешь, женка на постель не пустит!
— Молчи, Гриня, ай запамятовал евонную Параську? Допустит кого хошь к
себе, пущай вовсе без пупа!
— Га-га...
— Го-го! — скалили зубы, хватались с хохоту за бока.
Выведенный из терпения рябой запустил со стены обломком кирпича.
— Убил! — взвизгнули внизу.
— Насмерть зашиб!
Гомон, сумятица.
Нещадно к полудню распалившееся солнце.
На паперти юродивый в смрадных рубищах гундосил сонно:
— Кайтеся, грешники. Антихрист у ворот, горети неправым в геенне ог
ненной.
Пуста тарель для подаяния. Убогий посидел-посидел и сволокся в тенечек,
боркотя веригами.
Изнывает Москва: что дальше? Отрезан подвоз с юга и с Поволжья. Если
стрельцы отбили казаков на Оке, то почему служивых убрали из-под Серпухова?
Готовилась Москва к осаде и вздохнула свободнее: вместо ратей стан истинного
государя пожаловал грамоту на имя бояр Мстиславского и Шуйских, ко всем
людям царствующего града. Посланцы Дмитрия Ивановича, дворяне Наум Пле
щеев и Гаврила Пушкин, в слободе Красное село появились в сопровождении

отряда казаков, что придало бумаге дополнительный вес и убедительность и что,
между прочим, означало: перенята дорога от Ярославля, последняя, снабжавшая
Москву съестными припасами.
Видимо, государево послание привело слушателей в неописуемый восторг,
если воспылали желанием поделиться радостью со столицей.
В Москву! Немедля в Москву!
По пути к слобожанам лепились мужики, сеявшие в полях лен, работные из
пригородов: ткачи, бронники, кузнецы. Запирались лавки. Из кабаков и кружал
валил хмельной люд, с папертей нищие.
Набатным гулом заперекликались столичные колокольни.
Не диво, что Пожар — пространство от Никольских ворот до Покрова-нарву, иначе собора Василия Блаженного, — запрудило людское море. Напрасно
вышедшие из Кремля бояре взывали хватать заводчиков суматохи, — лавой ка
тилось, гремело:
— Грамоту-у... Чтите грамоту-у!
Плещеева и Пушкина на руках подняли на Лобное место.
— « ... Вы целовали крест блаженной памяти отцу наш ему царю и велико
му князю Ивану Васильевичу и нам, его детям, в том, чтобы вам не хотеть
иного государя на М осковское государство, кроме нашего рода, — жадно впи
тывала площадь слова того, кто отсюда, с Лобного места, предавался прокля
тиям, под личиной вероотступника и вора Гришки Отрепьева. Плещеев воз
глашал зычно, где надо со слезой, где надо с грозным нажимом. — И когда не
стало нашего родителя, и стал царем брат наш Федор Иванович, тогда измен
ники послали нас в Углич и делали нам утеснения, каких и подданным делать
негодно, и присылали много раз воров, чтобы нас испортить и убить. Мило
сердный Бог укрыл нас от злодейских умыслов и сохранил в судьбах своих до
возрастных л ет» ...
— Укрыл! — озираясь победно повторил посадский в кожаном фартуке, с
ремешком на русых волосах, видать, прямо от горна. — Слышьте: сохранил!
— Ой, — попискивала смазливая молодайка, жамкали ее в тесноте. — Пус
тите... Мамынька, куды лезете, бесстыжие?
У охальников, судя по ладной одежде, бояричей, зенки маслились:
— Неуж тебя убудет? Богачества — полна пазуха.
— Ну, я вам, — прорычал заросший бородой по глаза мужик, наверное, из
ходатаев по приказам. Сдвинул на затылок войлочную шляпу, из-под которой
лезли нечесаные лохмы, и плечом попер сквозь плотное людское месиво. —
Слухать не дают, оголтелые. Москва, сброд вселенский, провалиться бы тебе!
Бояричей, заедино с бабенкой, как сквозь землю удернуло. Под крыльцо те
ремной избы ее затянули? На их место давка вытолкнула двух юрких парнечков. Ужами они точились к заморскому бархатному камзолу: нельзя ли с энтого
гуся перьев пощипать? Немчин завстряхивался, залопотал, — шляпу ему на
нос нахлобучили: нишкни, бритый, не дома!
— «... А вам, боярам нашим, и окольничим, и дворянам, и приказным, и
гостям торговым и всяким людям, изменники наши вещали, будто нас, великого
государя, не стало и будто похоронили нас в Угличе, в соборной церкви у всеми
лостивого Спаса», — зачитывал по свитку Плещеев и прервался: помешал ропот.
Худо со слуха воспринимать, в шуме, толкотне перемалывать вещаемое с
Лобного места. Гуляли, бывало, по столице путивльские письма, так где Север
ская Украина и где Москва? Неуж допустят сюда смуту — и войско есть, бояре,
воеводы, и царь на престоле, и с нами Бог! Вдруг распались скрепы, рушится
прежде незыблемое и пасись, тебя не завалило бы ...

Угличские события — забытое прошлое, поищи, кого они коснулись, тогда
как правление Годуновых — сегодняшнее, чересполосица, задевавшая каждого.
Оглядитесь-ко, эво Кремль! Эво медное пугало свое зевло-то пялит от Фроловской башни — грянет — полетят клочки по закоулочкам! Эво столп Годуновский
— сокрушишь его?
Стра-а-ашно, крещеные! За домы, за баб, за детву малую...
Вне сомнения, воззвание учитывало вероятные колебания тех, к кому оно
обращалось. Звучало в нем недовольство, что М осква медлит отложиться от
Годуновых, рядом с предупреждением: татары и ногаи — сигнал им подай, —
укротят строптивых.
Нарастал ропот, сосед у соседа допытывался:
— Что о ногаях прописано?
— Хан Ищерек и мурзы Казыева улуса у него под рукой.
— Разор...
— Не помилуют!
Настроение толпы следовало переломить, — Наум Плещеев вскинул грамо
ту над головой.
— Подлинная еси! — и передал свиток сотоварищу, молвив для него одно
го: — Тяни время, Гаврила.
— Загуньте, кособрюхие! — гаркал давешний посадский в кожаном фарту
ке. — Черева толстые наели за Борисом Годуновым, ишь, правда глаза колет!
— Вникайте, оглашаю сызнова. — Пушкин возобновил чтение. — «... Мы,
великий государь, идем на прародительский престол. Мы хотим доступать ве
ликих государств царства Российского без кррви. А вы, бояре наши и воеводы и
всякие служилые люди, стояли против нас неведомостно и боясь от изменников
смертной казни. Но мы, по своему милосердному обычаю, в том на вас гнева и
опалы не держим».
Поднялось, в шепотках и вздохах запереливалось по площади:
— М илосердный...
— Зла не держит!
С Лобного места внятно и негромко:
— «Наши изменники, Марья, Борисова жена, и сын ее Федор, не жалеют о
нашей земле и жалеть им нечего, потому что не своим владеют».
Род Пушкиных от времен святого Александра Невского почтен, вельми ува
жаем Москвою. Не зря «умный мальчик» сомкнул Плещеева с Гаврилой: одно
лицо воплощает ужасы опричнины, другое — известность, вековые заслуги.
Десятеро Пушкиных скрепляли грамоту об избрании Бориса на трон, значит,
Годуновы домогались их голосов на Земском соборе. Кто возвышал, тому низ
вергать лжецаря. Если при обращении государя-изгнанника к столичным жите
лям будет находиться Гаврила Пушкин, одно это должно произвести нужное
впечатление.
Взревел мужик, заросший по глаза диким волосом:
— Про землю ... Про землю не утаивай, чтец! Правды взыскуем миру хрестья не кому!
Насели, вытолкали его от Лобного места, сронив с головы войлочный колпак.
— Ну, М осква... ну, Москва, — отдувался горлодер оторопело — космы вскло
кочены, из рассеченной губы кровь. — Поперек молви, сразу в зубы.
Кто-то хохотнул:
— Москва, паря, бьет с носка!
Оглашал Пушкин грамоту четко, без надрыва:
— «... Мы, христианский государь, не хотя кроворазлития, пишем вам, ж а

лея о вас и душах ваших, чтобы вы, помня Бога и православную веру, нам добили
челом и милости просить к нашему царскому величеству прислали митрополи
тов и архиепископов, и бояр, и окольничих, дворян больших и думных дьяков, и
детей боярских и гостей, и лучших людей. А мы вас всех пожалуем: и вам, боя
рам, честь и повышение учиним, вотчинами прежними пожалуем, к тому и еще
добавим»...
Плещеев взял от Пушкина грамоту.
— Подлинная! — снова свиток затрепетал белой птицей над его головой. —
С печатью! Глаголит великий государь, чуйте: «Вас, дворян и приказных лю
дей, в нашей царской милости содержать хотим. Гостей, торговых людей всего
Московского государства пожалуем, в пошлинах и податях велим учинить по
льготам и облегчениям. И все православное крестьянство в тишине и покое и
во благоденственном житии учинить хотим»...
— Про нас, — рявкнул мужик, подпрыгивая в задних рядах, видеть бы чте
ца. — Вспомнил, надежа-государь! Да мы с добрым словом... Теперя не замай!
Повторное чтение все-таки не привело к единодушию. Заключительные пе
риоды грамоты, где грозился Дмитрий Иванович карами, худо согласовывались
с нею в целом.
Колыхалась у стен Кремля осененная главами Покрова пестрая людская гро
мада. Раскалялись страсти. Тут орали здравицы Дмитрию Ивановичу, там кри
кунов бутузили, пустив в ход кулаки.
Откуда и взялись бояричи, зенки наглые, давай свистеть в два пальца и улю
люкать:
— Гиль!
— Ги-иль!
Задом наперед из-под крыльца раскорякой выползла бабенка. Отряхнула от
сору подол, — рот скобочкой, лобик в поту.
— Оттрепали срамницу, а? •— расплевался монашек в скуфейке, по чреслам
широкий ремень. — Без рогожи, а? Бесей тешишь, сосуд диавола!
— Сосуд, ан не про тебя, сморчок суздальский! — Язык показала бабенка.
Ор и гам над морем голов:
— Федора сю да...
— Пущай дает ответ!
Батогом по перилам ограды лупил пожилой посадский:
— Ш уйскова... Выставьте Шуйскова!
Царям не зазорно взойти на Лобное место — для совета с народом, для со
общений о важных решениях, как проделывал Иван Грозный. Что касаемо Шуй
ского, он возглавлял Угличский розыск о смерти царевича Дмитрия: не ему, то
кому давать слово, чтобы покончить с сомнениями.
Раздалась, говорят, толпа в стороны, пропустила великого боярина. Шагнув
на ступени, Василий Иванович, говорят, был красен, ровно из бани, затравлен
но моргал и выпячивал нижнюю губу. Через силу обнажил он голову, с натугой
поклонился.
Напирали к каменному возвышению передние, из задних рядов, где тянут шеи
нетерпеливые, раздавались понукания:
— Давай, князь!
— Телись скорея, — чо язык проглотил?
Выдавил Шуйский, осенясь крестным знаменьем для крепости свидетель
ства необлыжного:
— Борис посылал убийц на царевича. Взамен Димитрия во Угличе погребен
некий попович...

Так было? Позже придумали? Истину обгоняло чудное сказанье людских взба
ламученных множеств, как воссияло красно солнышко на земли яко на небеси, и
не нашлось в оной, творимой у всех на глазах повести места, что же происходило
в действительности хоть на окских переправах, хоть на Красной площади Москвы
в день 1 июня.
Но было, было: загодя заполоняли столицу лазутчики, с толпами слобожан
Красного просочились молодцы-дончаки Корелы. Пока по второму, по тре
тьему заходу читалась грамота Дмитрия Ивановича, той порой им повезло с
подмогой со стороны рассеять стражу тюрем, кремлевских застенков, сбить
запоры.
Ворье, умельцы ножом и кистенем ловить рыбку на сухом бережку... Спод
вижники Хлопки и севрюки-письмоносцы... Взятое с боя в плен воинство москов
ского похода... Горожане, пострадавшие за длинный язык, за крамольные речи...
Исполосованные, до ребер ободранные кнутовьем спины, раздавленные кле
щами пальцы. Плоть, изглоданная гладом и хладом...
Кто мог, плелись сами, кто не мог, тех несли. В тишине страшное смрадное
шествие под звяканье цепей влилось на Красную площадь, и охватили ее крики:
— Во оно — царствие Годуновых!
— Терпежу нету...
— Ги-иль!
Тысячеустая молва потом разнесет: лавина хлынула с Пожара — в заблагов
ременно открытые ворота Кремля! — и море разлилось по державному холму.
— На Годуновы-ых!
— Бей катов!
Крушили что ни попадя — в ходу оглобли, каменье, дубье.
Говорят, трое их очутилось против оравы, ворвавшейся в Грановитую пала
ту: шестнадцатилетний подросток с матерью и сестрой. Женщины держали пе
ред собой образа, будто щиты.
Иконы у них вырвали из рук.
— Во мы тебя, последыш! — за полу кафтана сдернул мальчика с отцовско
го трона посадский в кожаном фартуке. — Будя, ослобони место законному!
— Пощадите, дитя ведь, — заламывала руки Марья Григорьевна.
— Чо боисся? — рыкнул бородатый мужик без шапки, со всклокоченными
волосьями. — Мы, матка, не без креста на вороту!
Поелику дворец осквернен незаконно захватившими власть похитчиками,
он подвергся очистительному грабежу.
На поток были взяты палаты, дворы Сабуровых, Вельяминовых, Шейных и,
конечно, Годуновых — родственников свергнутой династии.
Грабили по выбору, грабили и без разбору. Кто, однако, навел погромщиков
на подземную скрыню богобоязненного царя Бориса? Реликвии в золотых, юве
лирной отделки ларцах, — ими намечалось украсить Собор Всех Святых, дабы
стать Москве новым Иерусалимом, обрести значение твердыни веры истинной,
православной... Взломана кладовая, глумливо вздевали на копья, таскали по Крем
лю бесценные святыни! Сколькие пропадут бесследно!
Несло ветром пух распоротых перин, ржали выпущенные из конюшен лоша
ди, бегали люди с узлами, а кто и голышом, срам нечем прикрыть — чистить, так
чистить Москву насухо!
Львиная доля добычи осела у думных, дворцовой челяди: перед восстанием
горожан бояре и дьяки в Кремль запустили слуг. Чего брезговать, слетелись на
даровое, и, скажем, дьяк Афанасий Власьев не погнушался женским бельем,
портами покойного царя, что выяснится впоследствии.

Наскоки разбить царские винные погреба пресек Богдан Вельский.
— Не гоже, братцы, — выступил бывший опричник совестить озорников. —Дмитрий Иванович пожалует, чем встретим? Видите дома немцев-лекарей? У
них вино заморское, пива вволю и меды сыченые.
Распотрошили особняки врачей, прочих иноземцев, кого Борис успел зав
лечь в Москву.
Весело, гулливо отпраздновала Москва светел день низложения Годуновых.
Ночь не в ночь, пировали, брали приступом кружала и шинки, слонялись по
улицам ватагами.
Ехал из Кремля с заседания боярской Думы Василий Шуйский и кривился:
пьяные у заборов вповалку, пустыми глазницами выбитых окон таращатся терема.
Пересекали улицу посадский и холоп. Приметил обоих князь еще в Кремле
и придержал коня.
— Отчего не хмельные? Почто простоволосые? В годуновских животах
шапок не сыскалось и водки по чаре?
— К грабежам не причинны, — дерзко ответил посадский.
— Мы беззаконных ссаживали, — поддержал друга холоп. — Мы, боярин,
не корыстуя, пластались.
В плети их, саблями бы наглецов посечь! М имо проехал князь, — подслепо
вато жмурятся воспаленные глазки, лоб изборожден морщинами, голова втяну
та в стоячий, расшитый жемчугами, златотканый воротник. Признала Дума: на
следнику Бориса 16 лет — молод для трона. Постановила Дума за лучшее —
звать на престол Дмитрия Ивановича.
«Русь... — великий боярин задохнулся, щеря широкий рот. — Иван над нею
всласть поизгалялся и снасильничал, Федор кротко блажил, Борис прилежно
мудрил, ее охаживая, будто повивальная бабка, — разрешилась сердечная от
бремени прощалыгой-христопродавцем. По народу и царь! Ликуйте, покуда про
трезвеете! Ужо будет вам похмелье».
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— Золотко, не бывай у меня эстоль часто.
Ониска ударилась в слезы.
— Да-а, ведь грех!
— Перестань, ить я грешный. Смердю, что тебе пес, ни житья, ни смерти.
У девчушки округлился рот.
— Ты окаянный, ага? Душегуб и великому государю супротивник?
— М-м, душегуб! Ой, окаянный!
— Я до тебя бегу, дак крещусь, — повинилась Ониска. — Поклониться надо
батюшке Олексе — наложит епитимью. Он простой-простой! Нето в монас
тырь отпрошусь на послух. Воду носи, коров обряжай, на огороде рассаду пес
туй — мати-игуменья грехи ровно рукой сымет. Ты вот как, окаянный? — вздох
нула она жалостливо. — Семья небось есть? Седой, смотри-ка.
— Была семья — нету.
— Ага-ага, Бог наказал! — торжествуя, воскликнула девочка и пригорюни
лась. — И мы страждем. Родовая-то под Клином. Тятю на государев смотр выз
вали — не с кем и не на чем выехать. В «зеленые годы» разорились, мамка с
голоду померла.
— Да? Сказывали, ты при матери.
— С мачехой, — потупилась Ониска. — Тятя вдругорядь обвенчался, когда

вышло ему пожалованье тутошним поместьем. Пашни добры — холопья никуда
не гожи. Перебиваемся из кулька в рогожку, мало проку от даров бесчинного-то
державства.

— Отец не подает вестей?
— Как в воду канул.
«Может, и в воду», — подумал служивый.
— Тебя покормить? — спросила девочка.
Федор замотал по подушке головой.
— Пить тебе принести? С колодца, холодной?
— Добро — холодянка, да не хочу, — улыбнулся ей Федор. — Лети-ка, лас
точка, на улку. С хворым сидеть— не забава.
Село второй день в оживлении. Из земляных ям вынуто зерно, припрятан
ное от обысков «зеленых лет». Варят пиво, тушится в котлах свежая убоина. До
клуни запахи хмеля, упревшего в котлах мяса.
Сволокся Федор с постели. Прикидывал: к чему приготовления? Праздни
ков вроде не предвидится.
Рана в боку терпима: нож скользнул по ребрам. Крови много потерял, отто
го обносит голову.
Чего уж, кого винить, сам напоролся сдуру!
За околицей звенят бубны, наяривают сопели и жалейки. Молодежь водит
хороводы:
Ай на горе мак,
Под горою так.
Маки-маковочки,
Золотые головочки.
Станьте вы в ряд,
Спросите про м ак...
Рысью проехали всадники. Народ с луга бегом к дороге. Бойко затрезвони
ли колокола шатровой церкви.
— Эво что, эво! — Пошевельнешься, бок словно каленой иглой пронзает,
но Федор припер двери плахой. Клуня, видимо, предназначалась хранить обмо
лоченное зерно или еще для каких надобностей, — у батьки Олексы Драного
спроси.
Оконце забрано решеткой, а кто мимо ни пройдет, всяк заглянет. Пошарил
стрелец: хламу до лешего, нужное поди найди. Заткнуть бы окошко чем ни есть,
сапоги убрать с глаз...
Не-е! Снаружи смотреть — на постели кто-то лежит, не разувшись.
Слабость, ноги худо держат. Кидает в пот. Прилег Федор на пол. Проверил
пистоли. Щелканье взводимого курка, знакомое и привычное, ободрило: «Жи
вым не дамся!»
Щ еляста попова клуня. Нижние венцы — гниль и труха. Ножом поковырялся
Лупов, разломал отверстие между бревнами. Рука просовывается — оборвал
снаружи крапиву, лопухи. Строение на взгорке, обзорность хорошая.
Пыль метелила через село конница; топали ратники, бердыши и копья на пле
че; мохноногие тяжеловозы волокли дубовые станины с пушками, бочки пороху,
ящики ядер.
— На Москву идут!
Зорчей он поприсматривался, защемило ретивое. Узнал воевод, скакавших
взад-вперед подравнять походный строй, кое-кого из стрельцов, пушкарей.

Потянуло туда, к колыханью оружия, к пропыленным кафтанам. А что? Под.
водой разжиться, домой всяко довезут.
Д омой... Где дом твой, опомнись!
Зажмурился служивый, простонав сквозь стиснутые зубы, уронил голову на
вытянутые руки.
Твоей вины есть доля, не избыть ее до веку, что на М оскву ополчилась
Москва!
Отец Олекса с причтом выступил вперед. Дьячок поспешно раздувал кади
ло. Благообразный старец в льняной рубахе ниже колен и новых липовых ла
потках поднял, вытянув руки, посудину со святой водой, староста — резное
деревянное блюдо с хлебом-солью на вышитом рукотернике.
Затрещали внезапно барабаны, взревели трубы, — из-за поворота показа
лись верхом польские музыканты. Затем гусары с пестроцветьем флажков на
пиках, строем по трое в ряд.
Не стих в ушах шелест вихрей в их заплечных крыльях, как промелькнул,
сверкая броней и шеломом, витязь, неся багряное с черными орлами знамя. За
ним стал виден будто влитый в седло всадник: для приветствия поднята рука,
колыхаются перья расшитой жемчугами шапки.
Стар и мал попадали на колени. На ногах остались отец Олексий и староста.
Всадник осадил коня, наклонился с седла приложиться ко кресту, у старо
сты слуги приняли хлеб-соль. Встреча уложилась в считанные мгновения: по
сланный шпорами, каурый конек сразу замахал вскачь. Заслонили всадника вер
ховые в кунтушах и ферязях, в шеломах и латах.
Все произошло стремительно, возможно, оттого долго Лупову мерещился
всадник с голым, каким-то бабьим лицом в бородавках, его красные высококаб
лучные сапожки, долго перед глазами волновались перья шапки в обнизи жем
чуга и чудилась трескотня барабанов, рев медных труб — звуки, памятные по
недавним боям, когда схватывались врукопашную с польскими наемниками в
степном раздолье.
Для ночлега поселенье облюбовала часть обоза с охраной.
Забываясь ночью накоротке, Федор просыпался не столько от сырого холо
да пола, сквозняков, сколько от смеха, песен, музыки возле полыхавших на лугу
костров.
Одиноко тосковала возле возов скрипка, жаловалась волглой темени, звез
дам, то и дело гаснувшим за пологом туч. Певучие стенанья не вязались с хмель
ным разгулом у костров, зато странно тревожили, как родственные охвативше
му Ф едора чувству неприкаянности, жарким отблескам огней и особенно
почему-то горьким запахом сорванной травы.
«Тож и у них дополна подневольных, — подумалось стрельцу. Вспомнился
проход войск, скачущие на взмыленных конях воеводы. — Гонят, как стадо.
Хошь не хошь — служи».
Принялся накрапывать дождь и постепенно разошелся. Шумел он, пошумли
вал по дырявой кровле, полоскал лопухи и крапиву, был ровен, истов, и будто
творил шепотом заговор на счастье потонувших во мраке хат, полей с озимью и
нежными зеленями яровых.
Через щели и окошко в клуню проникали отблески сполохов, гром рокотал за
холмами, за дубравами.
Раздалось чавканье мокреди, по стене прошаркало рядом.
«За мной?» — Федор схватил пистоли.
Подошедших было не меньше четырех. Ш ептались, нашаривали впотьмах
дверь.

__В глаз коли, ни беды не видко. Огня, что ль, вздуть?
— Учует!
— Ужели с подранком не справимось?
— Мошна при ем?
— Попу горстью деньжищ сыпал. Чай, сотник. А сабля, пистоли?
В двери заскреблись, нажали.
— Заперто. Що робить будемо, казаки?
— Я его счас. Я его выкурю.
Долго, мучительно долго ударяло кресало о кремень, вздрагивал Федор, за
кусывал до крови губы: «Пьяные... В усмерть назобались! Когда б не скудость
моя, встретил я вас, сукины дети!» Вспыхнул, наконец, смоляной факел.
Внутренность клуни осветилась.
— Вон лежит, — говор из-за стены. — Прихиляется, поди?
— Ужо я его разбужу.
Просунулось в окно граненое дуло. Ждавший выстрела Федор сморгнул.
Осечка! Еще, еще осечки! Вдруг клуня словно взорвалась — выстрел грянул.
От корчаги на полице посыпались осколки.
— Аж не ворохнулся... — Дуло казачьей ружницы исчезло. — Мабуть, мер
твяк?
В окно пропихнули горящий факел. Свалился он на сырую солому, под струи
дождя сквозь крышу и зашипел, брызгаясь смолой и угасая.
Чавкала мокредь, переминаясь под окном:
— Куды теперь?
— Айда к попу. Дадим острастку, як государевых изменников годувать.
— Тряхнем, покуда серебро из него не посыплется!
— А рассветет, тадысь сю да...
Дым выедал глаза. Корчился под лавкой Федор, ртом прижавшись к щели.
Душил кашель, но терпел. Ушлый народ — казаки, не подстроили б чего.
Нет, кажись, ушли.
Достало ему сил и выдержки в кромешном кислом чаду обуться, запихать за
пояс пистоли, оттащить плаху-подпорку. Растворил Федор дверь и свалился на
пороге, — мертво зажата в ладони рукоять сабли.
Очнулся, — у порога светлая лужица, с крыши дробь капель. Виски ломит,
тело бьет озноб. Федор обмыл лицо, удивляясь грязи на руках и тому, что везет
от кафтана вонючим смрадом: «Крепко за меня молятся, коли жив!»
Напал вдруг страх. Не боялся, когда пьяные казаки с провожатым из сельчан
навалились на двери клуни, когда факел брызгался смолой, — затрясло как раз
сейчас.
Безмолвие кругом: не мешали, помогали ему выкрики коростелей с луга,
квохтанье дроздов в тополях кладбища.
Тишь, туман. Белесый и сырой туман — не сунься в него, заплутаешь.
Федор встал, опираясь на саблю в ножнах. Руки-ноги сводит, дыханье спирает,
— тяжело давался каждый шаг. Правил он на полохливый треск дроздов.
Нащупалась тропинка, подразогрелся при ходьбе и бодрее заковылял слу
живый.
На кладбище тени, смутные в тумане. Деревянный заступ тупо ударялся о
камушки. Спорили голоса под удары лома:
— Кабыть, довольно?
— Ковыряй, ковыряй... Искать его будут.
— Всяко не на погосте!
— Ловкая придумка, Проня, лишь бы поп не донес.

— Поди! Казаки попадью мяли, напоследок и его удоволили.
— Батожьем?
— Можа, батожьем: еле дышит.
Федор с оглядкой крался меж могилами. Приноравливался к ударам лома
стуку заступа, опасаясь спугнуть мужиков лишним шумом.
Туман жидел, сыростью оседал на кусты, траву, и так мокрые после грозы.
Мигом его рассеет, чуть проснется ветер.
Пиво деревни выставили, снедь на закусь: ума нет, взаймы не дашь! По
обрывкам разговоров Ф едор понял, чем гости ответили на хлебосольство се
лян, и откровенно злорадствовал. Пока возчики, казаки охраны обоза, пируя
на лугу, бахвалились победами, их товарищ и обшаривали хаты. Куриц, поро
сят прибрали. Рылись в сундуках и укладках. Пьяные гонялись за девками.
Проня — этот яму копает, — застал женку с паном на повети. Топором его...
Насмерть! Баба сдуру распричиталась в крик, не миновать бы беды, на счас
тье, примчал нарочный: немедля сниматься и догонять войска, повернувшие
к Туле.
Пронесло. Надолго ли? Спохватятся паны, что потеряли своего, вернутся,
спалят избы в отместку -— ей-ей, с них станется.
— Кого хороним, крещеные! — вышел из кустов Лупов. — Возьмете в заединщину, вместе спроворим панихиду с поминками.
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На соборной площади Тулы колготня, в самом храме яблоку упасть негде:
Игнатий Грек, преосвященный Рязанский от воинских чинов принимает крес
тоцеловальную запись на верность чудом обретенному, Божьим промыслом
спасенному царскому прирождению.
Тесно в Туле — войска, войска. Свои набиваются в строй, а пан Ратомский
еще добавил добровольцев из Польши.
Полнится государев двор знатью громких, прославленных летописями ро
дов, небось мест нехватка. Впрочем, забот, хлопот на плечи с каждым днем
обвальней, по мере того, как стягивается Тулой власть над страной и слабеет
Москва. Счастье, что царь — державная хватка, выше всякого понятия способ
ности, к коим не привыкнуть давней челяди и кои новую бросают в оторопь:
откуда ж все в нем берется? Над чем думные, господа походный Сенат, часами
спорят, он разрешит играючи, проникая в суть разногласий с непостижимой
для простых смертных легкостью.
Куда деть пленных немчин из годуновской охраны Кремля? Выгнать вза
шей? Посечь да концы в воду, поелику под Добрыничами, Северском наших
побивали? Рассудил Дмитрий Иванович мудро: напротив, оценим справедливо
мужество, честное исполнение долга! Похочут — взять капитанов Маржерета,
Кнутсена, Лентона с мушкетерами, алебардщиками в нашу службу с двойным
против прежнего окладом.
Кабаки, кружала позакрываны? Не позволю ущемлять права моего народа!
В Архангельске ожидает попутного корабля посол Тауэра Томас Смит? За
держать англичанина и вернуть в Москву — будет свидетелем скорой корона
ции...
Замечала Тула: любо государю повторять:
— Я вам не Борис!
Дабы показаться тяглому холопью, ходокам, пренебрежет он наисрочней

шими занятиями. Доступен простонародью, отзывчив к горестям, нуждам ма
лых сих, но чиноначальник, строка приказная — пресмыкайся, авось допустит
облобызать ручку.
Трепещет ближнее окружение: Богдашку-писаря опять прогнал за какую-то
помарку; на Григория Отрепьева заготовлена грамота — отослать в Ярославль
на строгое послушание к монахам до исправления в пьянстве; Корелой недово
лен ни за что ни про что. Разве повинен храбрец-атаман, что на окских бродах
произошла стычка и под огнем москвичей рати разбежались? В конце концов,
переправы взяты, Петр Басманов овладел Серпуховом.
Правды взыскует великий государь. Правды, едино правды, что непобедимо
его имя и дело, что ликует Русская Земля, слезами радости омыты ступени ко
престолу превысочайшему.
Кто бы видел, до чего вознегодовал Дмитрий Иванович при докладе о под
робностях переворота в Москве, как Федька Годунов с матерью и сестрой попа
ли под стражу.
— Лапти плетете! — топал милостивец ножками. — Не первого, а второго
июня пойманы сии чудовища! Святые иконы в руках у бабья... Холоп сдергива
ет Федьку с отцова седалищ а... Басни! Сутки укрываемы были злодеи своими
пособниками, — язык отсох правду нам говорить?
Вмешался князь Долгорукий-Роща:
— Кто укрыл, тот и выдал, не рви сердечко, державный наш.
Замечала, ничего не пропускала Тула.
Ужо боярская Дума рассы панное в заваруху соберет расставить по местам...
Выборные от Москвы отправились в Тулу 3 июня. К ним пристали ограб
ленные Сабуровы, Вельяминовы, однако были перехвачены в Серпухове людь
ми Басманова и разметаны по застенкам.
Ходоков столицы вызвали к государю на прием одновременно с казачьей
старшиной с Дона.
Гласила грамота москвичей: град царствующий челом бьет о винах своих,
молит принять под высокую государеву руку.
Дмитрий Иванович от гнева в лице переменился: кому сие доверено? При
грамоте возвращенный из ссылки князь Воротынский с князем Телятьевским,
Никита Ш ереметев, дьяк Афанасий Власьев, некоторые из купцов, из посадс
ких. И это все?
Настал час приема. Страдали бояре: вокруг непочтительные хари, от сапог
воняет дегтем. Золотные на соболях и бобрах кафтаны, горлатные шапки под
потолок, посохи в серебре пробились ближе к дверям. Срам мешаться с эдаким
сбродом.
Телятьевский в одном из казаков признал беглого холопа. Скалится пога
нец, шапка сбита на ухо, чекмень с галунами нараспашку:
— Брюхо не растряс, князь Андрей Андреевич, с Москвы едучи?
— Гы-ы, — зареготали дончаки.
Смиренно, — внутри-то клокочет, — ответствовал воевода:
— Заткни хайло — не у себя в Раздорах гавкаешь.
Смутьяны рязанские, братья Ляпуновы тут. У верзилы Захара змеей в бороде
ухмылка, Прокопий нос воротит от бояр, беседуя с царским постельничим Сем
кой Шапкиным.
Ондрюха Корела здесь, и Постник Лунев, и Смага, донской атаман (по правДе-то, князь Чертенский).
— Долгонько, бояре, собирались, — укорил москвичей Корела. — Ай до
государя-батюшки шляхи не по вам узеньки?

— Дорога к царю его холопьям, вестимо, широкая и прямая, Ондрей Тихо
нов, — пророкотал ему воеводским басом Воротынский, — ан кой для кого через
тюрьмы она пролегла.
Смага Чертенский заводил строго бровями унять ненужную перепалку, —изнутри распахнул двери в тронную залу Рубец-Мосальский.
— Божьим изволением царь и великий князь Дмитрий Иоаннович, всея Руси
самодержец к особе своей... — потомил князь, наблюдая, что выборные Моск
вы сбиваются кучей, приосаниваются, и торжественно прогорланил: — Мило
стиво жалует верных донцов!
Растолкали казаки столичных, к стенам притиснули — гурьбой потопали на
государев зов.
Воротынский переглянулся с товарищами по посольству: унижен град цар
ствующий, и с ним Дума боярская.
У входов-выходов — смотри, — выросли ляхи, бритоголовые усачи в латах,
палаши наголо. В сенях и на крыльце выстроились шляхтичи из личной царс
кой охраны, вооруженные до зубов. Посольство очутилось будто под арестом.
Из-за двери веселые выкрики, см ех...
Вельми ласкаются Тулой казаки, все же оборота, чтобы государь оказал пред
почтение своевольному Дону перед Москвой, никто не чаял.
Вывалили казаки под хмельком: государь употчевал чаш ей из своих рук.
Кто-то в давке жиманул локтем Телятьевскому под ложечку — охти, дышать
нечем.
Опустела приемная. После бешеной езды, голодные, усталые москвичи ма
ялись в духоте, — продолжал Дмитрий Иванович давать выстойку.
Вот счел — хватит с них, — растворились двери.
Роскошно палата убрана коврами и поставцами, забитыми серебром, золо
том. Над креслом с развалившимся в нем молодым человеком сияет ризами
Курская-Коренная. Справа и слева лавки: на них государев синклит, отдельно
на табурете Петр Басманов.
Грамоту, по поручению Думы, зачитал Телятьевский. Внимал Дмитрий Ива
нович витиеватым словесам, — бледно широкое, с тяжелым подбородком лицо,
взор беспокойно перебегает с посла на посла. Словно ворот душит, раз или два
дернул он короткой толстой шеей, качнулись перья головного убора в жемчугах.
Звучно князь Андрей Андреевич перечислил лиц, приложивших руку к вер
ноподданному челобитью пожаловать в Москву, пал на колени, подняв грамоту
над головой. За ним опустились на колени остальные.
— Хм, кир Иов, — обменялся государь взглядами с преосвященным Игна
т и ем .— Чудовский архимандрит... Х м-хм... Подписались!
Руки у Телятьевского затекли: грамоту не принимали. Наконец, кто-то по
чти вырвал ее.
— Встаньте, — снизошел Дмитрий Иванович. — Имеем вопрос: когда мы
ступили на отчую землю?
Высунулся Татев:
— В октябре месяце года минувшего, царское величество!
Подбоченивался князь: первым преподал пример покидать годуновский стяг.
— Сегодня что на дворе?
— Июний, — ответствовал владыка Игнатий, преданно взирая вверх, — не
налюбоваться ему на Господом спасенное чадо Ивана Грозного.
— Семь месяцев службы самозванцу... Семь месяцев попрания наших за
конных прав! — распаляясь, вскочил с кресла Дмитрий Иванович. — Мы вас
предупреждали: напрасно прямите Годуновым, вводите христианство в разор и

кроворазлитие. Не вы, — простерлась длань в сторону московских, — не вы
поддержали правое дело! Ежели наследие предков в наших милосердных руках,
то сие есть промысел Всевышнего и послуга земства! Куда вы меня просите? —
голос государя пресекся, ресницы заблестели слезой. — Матушка наша в заточен ье... Не потерплю крамолы! — затопал о помост красный каблучок. — Не тро
нусь отсель, пока во скверне град наш стольный! А ты, раб... — затрясся он в
исступлении, сверля заплаканными глазами Телятьевского. — Ты смел предстать
пред нами? Тебя звали служить нам — ты из пушек бил! На жизнь нашу посягал!
Со спины подбежали к Андрею Андреевичу, заломили руки.
Пока зятя Семена Годунова тащили чередой палат, сыпались на воеводу уда
ры, пинки: полумертвого сволокли его с крыльца, разбитая окровавленная го
лова стукалась о ступени.
Предметный урок Москве: воцаряется на Руси самовластный государь. Огор
чившие его, поспешили выборные восвояси, увозя строгий наказ: Федьке Мстис
лавскому со товарищи встретить царя в Серпухове. Ослушники познают жесто
кую опалу с потерей чинов и вотчин.
У делопроизводителей, писцов государева двора всегда-то не просыхали пе
рья. Дмитрий Иванович повелел превзойти усердие усердием паче меры. Сидя
за столами спали, в обморок валились чернильные души, перебеливая продик
тованные им письма, размножая одобренные им воззвания, образцы присяги, и
едва поспевали: угонишься ли за тем, кто для трона рожден!
Документы для всеобщего употребления включали серьезные новины: о при
знании сына Ивана Грозного Освященным собором во главе с патриархом, тре
бование к поданным присяги на имя царицы-иноки Марфы, в миру Марьи Фе
доровны Нагой. Помечались грамоты из Тулы уже Москвой
Государево обещание адаманта тверже. Осенило высокое доверие РубцаМосальского, дьяков Сутупова и Ш ерефединова, дворянина Михайлу Молча
нова — скорейше упорядочить столицу.
Распределяя обязанности, Дмитрий Иванович наставлял припорожников в
тайне друг от друга, поодиночке, поэтому и Василий Голицын, напросившийся
в поездку по собственному почину, и Ш ерефединов, бывший опричник, вы
шибленный со службы Борисом Годуновым за лихоимства, — каждый лелеял
про себя, что именно его поручение наиважнейшее.
Чтец в чужих душах взвесил, учел: Ш ерефединов — татарин; Мишка Мол
чанов, не гляди, что моложав, был приставом в Угличском розыске...
Басманов расстался с табуретом близ трона. Любо государю иметь перед
очами даровитого воеводу, коего Борис содеял героем и коего он, Божьей мило
стью Дмитрий Иванович, обвел вокруг пальца и сотворил преданнейшим на
персником. Лестно, когда рядом живой образец твоей полководческой мудрос
ти, но... Петюня — выкормыш Кремля, у него связи, влияние, ему следно быть
в столице наместником, покуда в нее смилосердится прибыть царственный влас
телин.
М оскву полномочные государевы лю ди застали в смятенье. М остки не
метутся, народишко приступом берет соляные лавки, запасается мукой и кру
пами.
Волосья дыбом, душа леденеет, такова жуть представала гражанам: кто вла
дел нами? Чуете, крещеные, это Борис отравил Ивана Грозного, в могилу свел
блаженного Фёдора; сестру, попрекавшую его злодействами, не пощадил, —
истаяла в иноческом заточенье со злого зелья! Женихов родной дочери обурочил: один кукует в ссылке, другой — под гробовой доской!
В сутолоке торговых рядов вовсе черт-те до чего договаривались. Царь-де

Борис жив, в аглицкой земле у него войско; взявший же на себя имя царевича —
антихрист. Не более, не менее, антихрист, о чем на небеси зрите знаменье —
звезду огненну, кроваву...
А и нету звезды хвостатой, не с ума кому-то она блазнилась. Закаты горят
багровые, к ненастью, буйным ветрам, и мнились в череде облаков скачущие
кони.
Косяками несутся кони со гнилого угла, с литовской стороны — Русь дотла
потоптать!
Ворья, разбоев объявилось — унеси ты мое горе. Эво пушкарь, зовомый
Капустой, побег ночью за попом, тетка помирала, — обобрали лихие до нитки.
Ухарь, на кулачки с ним схлестнуться охотников не набиралось — оглушен Ка
пуста шел any гой, приволокся к подворью без порток!
Круто взялись утверждать тишину и покой прибывшие из Тулы.
Во имя государя Дмитрия Ивановича — пометано в застенки родство Году
новых. Вися на дыбе, под плетями палачей молите Бога о милосердии к вам,
черви земные! Семен Годунов с концами пропал, сказывают, уморили окольни
чего голодом и жаждой в земляной яме.
Именем государя Дмитрия Ивановича — сверкнул топор, покатились с пла
хи головы дворянина Тургенева, посадского Федьки Калачника. Кто еще метит
распространять клевету, якобы на престол покусился дьякон-расстрига Гришка
Отрепьев?
Звон цепей, скрип подвод в Сибирь, в Понизовье: сотни господ в изгнанье и
кто куда, вразброд тысячи челяди, слуг и дворовых. Разом пообезлюдели Китай
и Арбат, Варварка и Занеглименье.
В Чудовом монастыре, на Патриаршем дворе разборка: тех иноков в затвор,
этих в дальние скиты, где медведь игуменом, волк причетником.
Именем государя Дмитрия Ивановича — под сводами Успенского собора
звяк ножен по плитам пола, буханье сапог к алтарю.
— Разболокайся, отче, сымай панагию!
В дрянной рясе, в одноколке низлож енного патриарха И ова прочь из
К рем ля.
— Грех ради наших православие сходит на веру еретичну! — трясся на со
ломе полуслепой белобородый старец.
Мотало телегу по рытвинам, ухабам, рысили обочь верховые, плетьми кре
стили встречных и поперечных: хватит таращиться, освобождайте проезд!
Пуды ключей от сокровищниц кремлевских, казны государевой, от патриар
шей ризницы и прочая, прочая достались дьяку Сутупову.
Но Ш ерефединов, он что, в стороне?
Именем государя Дмитрия Ивановича — и окружено стрельцами сотника
Солодовникова боярское подворье Бориса Годунова, дворец, кичливо подняв
ший кровлю выше стен Кремля, последний приют царской семьи.
Бывшую государыню М арью Григорьевну с детьми развели по отдельным
помещениям, будто для допроса.
— Мы скоро, — перекрестился набожно Ш ерефединов. — Мы порадеем,
господа. Мы по-тихому.
— И я ... И я! — Голицын не мог отказать себе в сладости лицезреть отродье
татарское и скуратовское во прахе ничтожества: откуль восстало, туды свержено.
За ним, за Ш ерефединовым скрылись во дворце Молчанов, отборные служи
вые подюжей, поухватистей.
С дочерью Мал юты Скуратова покончили без хлопот, накинув сзади на шею
удавку.

Воспротивился Федор, рослый против своих лет малый.
Силы неравные, парня сбили с ног.
Подпрыгивал в нетерпении Ш ерефединов, — безумны узкие раскосые глаз
ки, в углах рта пена, сквозит обильной сединой борода:
— Дело государево... Озолотит!
Кучей барахтались на полу стрельцы, роняли лавки и пыхтели:
— Кусается, зм ей...
— По зубам заехал...
— Неуки! — взъелся Голицын на служивых. — Безрукие, за причинное место
имайте. За мошонку его! Рви мошонку, неуки!
Вопль боли, отчаяния выплеснулся из окон.
К Ксении проник дворецкий князя Рубца-Мосальского:
— Беги, царевна, повозка ждет. Я тя спасу, не мешкай.
На шум, на крики скопился у крыльца терема народ.
— Что там такое?
— Скуратиха, поди, бушует!
Пропустили, как от заднего крыльца покатил наглухо крытый возок...
Стрельцы, махая бердышами, взялись теснить зевак: лупи по головам их, доб
ром не разойдутся.
Солодовникова одолело любопытство, что внутри хором происходит, и мало
что лоб в лоб он не столкнулся с Голицыным.
Спустившись к народу, Василий Васильевич прорыдал с горечью:
— Царица Марья и сын ея Федор опоили ся смертным ядом. Царевну Ксе
нию еле отводили. Прости, Господи, им велии прегрешения!
Толпа оцепенело застыла, боясь ворохнуться.
Побагровел князь Гедиминович и, привстав на носки, — в одной руке боярс
кий посох, в другой зажата горлатная шапка — гаркнул что есть сил:
— Да здравствует царь Димитрий Иоаннович всея Руси!
Черным ходом, шатко цепляясь за стены, выбрался из хором Солодовников.
Выворачивало сотнику нутро с того, что увидел и чего отродясь бы не видать.
Кончался десятый день июня от рождества Христова 1605 года.
Вздох бы москвичам перевести: позади угроза осады, лишений, связанных с
войной,— томила город расслабляющая тягость, безотчетная подавленность.
Парило. Сулилась и не могла набрать мочи гроза — прополоскать дерева
и кровли, пыльные площ ади, проулки, мосты , унавоженные втянувшейся в
город казачьей конницей, освежить воздух, загустевш ий вонью помоек и нуж
ников.
Погремливало. Ночные сполохи зарниц ловил купол Ивана Великого, у под
ножья столпа напоминавший шелом-мисюрку, которым покрывался в воинских
походах «не искусный в оруженосии», отныне навеки ненавистный Борис Году
нов. Гигантский столп, словно пробуждаясь, смаргивал злаченым зраком и по
гружался в чуткое забытье до очередного высверка.
С неба погремливало, на земле постукивало. Работные тюкались внутри Ар
хангельского собора Кремля. В деле пудовые молоты, каленые зубила и ломы.
Столбами белая известковая, красная кирпичная пыль. Поддалась толща, выпих
нули проломом дубовую колоду. В он... Вон — не соборными вратами, через
дыру ее, довольно сквернить землю святу!
Вероятно, от боярской Думы доброхотная лепта в очищение Москвы: и дух
тлетворный не оскорбляй алтарь православия.

— Тяжел, — отпышкивались трудники.
— При жизни случался тяжелее.
— Чего нам далыие-то светит, мужики?
— Хужей не станет, хоть кого спроси.
— Хлебнули с ним горячего, — по сю пору хмель бродит...
— Ох-хо-хо, братцы, ладно у нас деется: кого седни боготворим, того завтра
проклинаем?
— Что ни есть — к лучшему!
Кренилась под грузом, трещала уторами подвода. Вывезут домовину с пра
хом Бориса Годунова на Сретенку, бросят в яму ко гробам самоубийц, Марьи и
Федора, вне церковной ограды. Кресты, кресты, лес крестов погоста при обители
Варсонофия, над скудельницами безвинно погибших, кто в «зеленые годы» го
лодной смертью искупал грехи бесчинного царя.
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«Мое! Все мое! Подножие, откуда возьмет взлет спасенная Россия!» — блед
нея потным лицом твердил про себя всадник. Мерная поступь пеших, цокот ко
пыт конных, растянувшихся на версты полчищ за спиной, внушали уверенность:
сбудутся замыслы. Быть Руси единой — Великой!
С Поклонной горы развернулась Москва, открываясь дугой Скородума, ка
менными кружевами Китая, краснокирпичным массивом Кремля. Чешуя крыш,
зелень садов, огородов, золото куполов, белизна соборов, запахи лугового раз
ноцветья и большой воды, покоившей на глади своей облака с летней лазурью ...
Гул, гул — приближающийся, нарастающий гул!
Прочь сомнения, счастлив путник, сомкнувший кольцо беспримерного по
хода, предпринятого им отсюда то ли еще монашком, бежавшим от бедствий
голода и мора, то ли уже избранником, постигшим, что в сонме простых смер
тных едино он отмечен: пасть до самого дна, оттолкнуться и вознестись всех
выше. Извилист был путь от мойщ ика посуды с панской кухни до властителя
этого города, беспокойного сердца мятущейся державы, раскрывш ей ему го
рячие объятья! Через казачьи таборы и холодный сумрак костелов, через при
емы королем и дружескую опеку папского нунция, походные шатры и поля
сражений...
А Москва волновалась, ожидая царя. Мела улицы, чистила нужники, выгреб
ные ямы. Приезжими на торжества плотнее забивались постоялые дворы, к пор
тным и сапожникам вились очереди. Жадно ловились слухи:
— Из Тулы тронулся...
— В Серпухове! Дума ему поклонилась первостепенными боярами...
И снова задержка, аж на трое суток, породившая тревогу: никак от нас царя
прячут? На душе оседало: ладное мы содеяли? В искренней вере, что земля не
носила злохищнее чудовища, проклинали Бориса: эк народ окрутил, в темени
жили, сиры и убоги, ужот-ко свет сповидаем, как люди!
20 июня разнеслось: сегодня! Высыпали из домов гражане, разодеты в луч
шее, что нашлось в сундуках, в укладках и что из одежи, обутки справили накану
не. Будто о Пасху, обнимались и целовались
На пути следования законного— слышьте, законного! — хозяина Руси стрельцы
с бердышами. Кафтаны зеленые, рудые, алы е... Во дворах наготове казаки —
поперек седел рушницы, тлеют фитили...

Приставы выдергивают подозрительных, кого сдать на съезжую, кого ощу
пать, охлопать. Назад, к заборам заталкивают одетых поплоше:
— Новгородский лапоть, куды ты, верзень, вызвездился? Ну-ко осади!
— Тетка, по милостыню срядилась с зобенкой? Покажь, что в корзине? Бы
вать, камень?
Взад-вперед носятся вскачь верховые, проверяют порядок.
Узки и широкие улицы — на деревьях, крышах, на колокольнях народ.
День, действительно, по заказу погож, солнечен, небо сияет, грудастые рас
пустив облака.
Ударили звонницы Земляного города. Жидко, сперва нестройно. Исподволь
звоны окрепли, слились с гомоном улиц, пальбой пушек Скородума.
Воробьи, дрозды, ласточки врассыпную. Голуби, галки мечутся над крыша
ми, — некуда деться, везде шум, гам, летящие вверх шапки, машущие платки.
— Взошло красно солнышко-о-о...
— Ца-арь! Ца-арь!
В золоте, в сверканье самоцветов головной убор, парчовый наряд, сафьяно
вые сапожки, — привставал на стременах всадник:
— Благодарю, Господи, уберег и сподобил ступити во град отчич и дедич.
Крестом раскинуты руки, вдохновенен лик, запрокинутый к небу:
— Боже храни мой верный народ!
На мостках вдоль улиц ор, вопли:
— Лю бо-о... Л ю бо-о...
— Ур-ра!
Через Москву-реку сбит плавучий мост. Миновали его польские роты — сол
нце мечет искрами, бликами с жал копий, с выхваченных сабель и палашей, с
блестящих доспехов. Мерно колыхаясь прошагали стрельцы с бердышами под
высь. Отгромыхали резные, в орлах, царские кареты — в запряжках по шесть
звероподобных лошадей. Прошло духовенство, неся иконы, раскрытые Еванге
лия. Благополучно, яко пастырь за пасомыми, прошествовал преосвященный
Рязанский, Игнатий Грек, кропя дорогу святой водой.
Но, по свидетельству очевидцев, едва копыта государева коня застучали по
настилу моста, засвистел адский вихорь, одно из прясел Скородума повалилось,
— пыль, прах столбом.
Среди встречающих шепотки с оглядкой:
— К добру сие?
— Кто ж это с ним жалует, крещеные?
— Не говори, дурной знак!
Навряд Дмитрия Ивановича отвлек порыв ветра. Пощелкали на ветру стяги и
обвисли: нахлест погас внезапно, как налетел.
— Заступник наш, живи тыщу лет! — протолкался наперед мужик в зипуне,
перепоясанном лычком, и стоптанных лаптях.
Рявкал посадский, раздувая жилы бурой, пропеченной загаром шеи:
— Наша взяла!
Оглушительный гомон толп, бой сотен колоколов: ни Дмитрий Донской,
возвратясь с Куликова поля, ни царь Иван после покорения Казани, ни тем бо
лее Борис Годунов, соборне избранный на опустевший трон, — никто доселе
не удостаивался от М осквы более сердечной встречи, громогласного ликова
ния.
Части русских войск, казаки из сопровождения государева поезда от Путив
ля рассеивались, сворачивая в проулки. Дальше следовало одно конное рыцар

ство с ротами ветеранов-жолнежей — в рядах капелланы, впереди музыканты.
На этот раздел вряд ли обратилось внимание: взоры приковывал ездец и его
белый конь — седло, сбруя в золоте, цветных каменьях, с узды, с драгоценного
чепрака свисают гроздья жемчугов. Всадник, припадая к гриве, кланялся на
обе стороны, возглашаемые им здравицы москвичам, народу православному
тонули в восторженном реве, и скакун приплясывал, изгибая крутую шею, раз
дувал ноздри.
Подле собора Покрова — блеск, сиянье, пестрота риз, хоругви и поднятые из
храмов чтимые иконы, сверкающие убранством окладов. Здесь, где чудом обре
тенного великого государя собралось встретить приходское духовенство, случи
лась вторая заминка. О ней, впрочем, чуть позднее.
Кто Москвы не видал, не говори, что на Руси бывал! Польское воинство оше
ломила размашистая протяженность города. Снисходительно жолнежи обозре
ли на ходу Скородум, массивные бревна стен, осанистые башни с бойницами.
Потянулись особняки в резьбе и аляповатой кричащей раскраске, с диковинны
ми кровлями, то гребенчатыми, то фигурными, бочаты ми... Панове, у москалей
варварские вкусы! Церкви, церкви вдоль улиц, — ну, к обилию их проходившие,
проезжавшие войска были готовы. Но зелень? Древесная зелень? Яблоневые
сады, под окнами черемухи, рябины — куда ни шло, так попадись пустырь, сво
бодный от застройки, болотистая низина — и ольхи, ивы, теснота вязов, дубов,
сосны и елки. М естами скученность деревьев, на взгляд пришельцев, образовы
вала глухую чащу: выскочи волк, медведь появись, примешь за должное!
Линяли усмешки, тревога холодила храбрые сердца: в самом деле окончен
поход? Вокруг чужое, чуждое, — среди этого не прожить и д н я ...
По сторонам вопящие толпы. Матка Бозка Честноховска, что за нелепые одеж
ды, какие лица! Женщины размалеваны, что тебе куклы...
Езус, Мария, где мы?
Каменное, обманчивой невесомости узорочье крепостных сооружений Бе
лого города, терема знати, даже твердыня Кремля, бронзовое чудище пушки на
постаменте вблизи не произвели впечатления сильнее, чем облик собора Покро
ва. Раскраска стен, от разноцветья которых ломит глаза, витые купола, похожие
на чалмы, сверху пронзенные крестам и...
Вот куда нас завело отзывчивое польское сердце: Панове, мы в логове дика
рей!
Без команды, повинуясь едино внутреннему порыву, ударили барабаны, ли
тавры, затрубили трубы ротных музыкантов (кажется, первыми пана Ратомского?). Никогда прежде не слыханные Красной площадью звуки легли поверх пения
церковных хоров. В волнах боевой музыки Речи Посполитой белый скакун, при
плясывая, внес Дмитрия Ивановича в Кремль.
Когда государь поравнялся с Чудовым монастырем, загрохотал реут — с низ
ложения Годуновых умолкший державный колокол. Медные раскаты смяли жал
кий писк труб, треск барабанов и вместе с благовестом соборных колоколен
кличи пестрых нарядных толп вдоль рундуков, с трудом сдерживаемых цепями
стрельцов.
Горячее солнце плавит позолоту кремлевских куполов...
Колокола гремят, ухают пушки салютом...
Бородатые бояре, пихаясь локтями, подобострастно сняли молодого челове
ка со златого седла. На земле потерял он величавость, худо смотрелся в окруже
нии рослых драбантов-усачей, мушкетеров-латников.

М ахала шитой шелками, изукрашенной кистями ширинкой глазастая боя
рыш ня, — пунцовые щеки, ниже пояса коса, — и фыркнула на всю И вановс
кую:
— Экой коротышка нескладной... Глите — штанишки в жемчугах!
По швам порты великого государя унизаны перлами, да что тут см еш но
го? Чай, царь! Чего и было бы, — подружки, прыская в ладони, заслонили
хохотунью, стрельцы плотнее сомкнули оцепление (девок наших не дадим в
обиду!).
Перед храмом Успения великий государь принял благословение высших иерар
хов и ступил в собор отстоять молебен у ф о б о в московских святителей.
В третий раз очевидцы озадачились: за царем, звякая оружием, шумной гурь
бой наперли венгры и ляхи. С глумливыми смешками, в шляпах! И сам он, при
кладываясь к иконе Божьей Матери, говорят, не ручки облобызал, как положено,
— предерзко почеломкал Пречистую в уста.
Потом им почтился Архангельский собор.
Жара, толчея. Впустую усердие дюжей охраны: зеваки напролом лезли, су
жая проход Дмитрия Ивановича до храма. Наверное, притомился он, одежа тяж
ка от пудов жемчуга, самоцветов, золота, — шагал спотыкливо и шатко на крас
ных высоченных каблуках.
В усыпальнице российских самодержцев государь хлестнулся на надф обье
Ивана Грозного с душераздирающим рыданьем.
— О мой батюшка, — по-простонародному выл Дмитрий Иванович, обняв
резной камень. Всяк убедись: мол, не смог совладать с чувствами. — О, свет
очей, оставил ты нас робенком малым — на изгнанье, злобу ворогов, на лютые
покушенья. Виждь ныне: жив молитвами твоими, в ф а д е царствующем, среди
народа нам прелюбезного! Крамола попрана, торжествует правда!
Плакался ангельскими голосами незримый хор. Сморкались бояре. Обнажив
головы, стояло и рыцарство, ни говора, ни смешков.
— Вразуми, — рыдал милостивец над прахом родителя, — научи мя испол
нить заветы твои и держать отчину мощно, подданных — в довольстве и благо
денствии!
Заключился обход святынь Кремля Благовещенской церковью, придворной
для государей-венценосцев, откуда бояре препроводили «умного мальчика» в
личные покои.
До утра пылал окнами царский дворец, мелодии флейт, скрипок угнетали
слух служивых, расположенных караулами вне Кремля, на объездах уснувшего
города. Весело, спокойно великий государь вкупе с боярами, с храбрым рыцар
ством справил новоселье, намеченное, бывать, на кухне пана Гойского, бывать, в
арианском училище за партой.
Мчались ночью, по-северному белесой, гонцы в Самбор и Краков — с вес
тью, что Москва обрела законного монарха; во все стороны державы — с призы
вом к трону родни царской, прежде опальной, Нагих, Черкасских, Сицких, на
честность кого можно положиться. До Троице-Сергиевой лавры волок не далек,
так почему нет туда радостной ф ам оты , в келью иеромонаха Филарета, в миру
Федора Никитича Романова? Еще при жизни Бориса чернеца доставили с Дви
ны, водворили за неприступные стены крепости, и наверняка в ожидании горь
кой участи пережил инок не лучшие дни, навряд ли вспоминал своих соколовкречетов, своры охотничьих псов.
На М оскве, светя фонарями, уличные сторожа в садах, с улиц, площадей
подбирали падаль в мешки — отвозить на свалки. Бессчетно голубей, галок,

также дроздов и прочей крылатой певчей мелюзги погинуло при встрече прирожоного государя. Пугая птиц, неумолчно, часами трезвонили колокола, ог
лушительно ликующ был шум народный, не позволяя летуньям сесть к гнездам
и дух перевести. Замертво падали птицы наземь, выбившись из сил...
Потеряла Москва в песнях. Не беда: потеряла одни, запоет другие. У каждого
времени свои песни!
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одпухшие воспаленные глазки Василия Ивановича колют и жалят.
—
Поди, ослепли, братовья любезные, близ красна солнышка? Уши
золотом небось заложило с речей свистуна-бахвала, язви его в душу мать?

Не шелохнутся на лавке Дмитрий с Иваном, ровно аршин проглотили.
Запрет молодшим поперек слово молвить, будь старшой сто раз не прав.
Разбушевался, сыплет матюгами, гляди, хоромы перевернет. Из чего бесится-то? Подвинься-ка, попробуй ко «красну солнышку», когда трон втугую обступили Петюня Басманов, ляхи Бучинские да мразь безродная вроде Лень
ки Ш апкина да Мишки Молчанова. Понахватался кое-чего насельник царских
палат, живучи в Литве у панов прихлебателем, и послушай его — сквозь блудословье заемное услышишь Бориса Годунова краснобайство о высоте Москвы, о
Руси во главе православного мира. Во-во, тех же щей, да пожиже влей!
— Поделись, Митяй, — взор старшого вонзился в середнего брата. — О чем
ночная кукушка кукует? Чаю, сердце на месте: родную сестру удавили, племян
ника покончили злым способом, о коем сказывать соромно!
Вздрогнув, пробурчал Дмитрий:
— Ревет Катерина, за нас боится.
— А! — рот Василия Ивановича перекосило криво. — A-а! Раньше ей следо
вало, слезьми уливаясь, Бога молить: дай ума, убавь глупостей. Э-эх, задавалось
завидущей бабе на чужую кучу глаза пучить!
Иван издал булькающий смешок. К нему прицепился старшой с нападками:
— Чего крысишься? На чьи, спрошу, денежки, утек расстрига за рубеж? На
чьих, скажи, конях?
— Помилуй, ведь монахи...
Со стола младшего из братьев и кроме Мисаила Повадина, Варлаама Яцкого подкармливались странники-чернецы в голодуху «зеленых лет». Он, Иван,
прозваньем Пуговка, снабдил дружину иноков на паломничество в Киев, по свя
тым местам — богоугодное ж предприятие! Кому бы на ум пало: патриарший-то
дьякон саном попустится, впадет в злую ересь, чтобы прокликаться Дмитрием

Углицким? Простому мирянину имя сменить — равносильно, как ангела-хранителя отринуть, душу запродать сатане, то об оном грехе с иноком-черноризцем и
помыслить жутко...
Ежился молодший:
— Кто мог подумать?.. Кто мог?
Двигал челюстью старшой, будто перетирая на зубах что-то жесткое, неподат
ливое.
— Мы — Ш уйские. С нас первый спрос. П ристало ль нам, Ванек, вер
теться?
Сморгнул Иван горестно: губы дудочкой, на лоб набегают морщины. Стар
шому есть повод переживать, коль ноне за честь почитается сквернить Годуно
вых.
Н а подозрении Ш уйские уже потому, что не кто иной, Василий Иванович
уговорил бояр подписать грамоту Земского Собора об избрании Бориса на
царство. Он под Добрыничами был в первостепенных воеводах, с его прика
за посылались рати карать Севский уезд. Он не замешан в перевороте у Кром...
А на кого встаем? Москва — торжество, ликование, в будни праздники. Прочь
страхи о бунтах черни и Литва якобы ополчается на Русь войной.
Прочь, прочь мрак власти беззаконной, отродья татарского — воссияло над
Русью солнышко незакатное.
— Наш род веками на челе Руси, — веско отпускал Василий Иванович. —
Нам дано вернуть правду, позор избыть лютый.
«Кабы правда не обошлась дороже лжи», — порывался молодший вставить.
Старшой взглядом его пригвоздил:
— Мы — Шуйские! Не гоже прятаться, что всех обскакал расстрига.
«Злохищный львище» — именовался Гришка последними грамотами Бори
са. Поздно осознал земский царь опасность. Слишком поздно! По себе судил,
полагаясь на здравомыслие народное. Ну да, кому во сне снилось, что монас
тырский бродяга займет Москву и всерьез посягнет на венец и бармы Мономаха! Верхи столицы загадывали не сместить Бориса, то укротить его самодержавство, вызвав из небытия тень угличского отрока. Надеялись, раскается-де
пройдоха в подлоге, предоставится возможность потягаться друг с другом за
престол. Предел желаний — утвердить порядки, подобные Речи Посполитой,
где государи выборные, у родовитых сила. По праву там Замойских, Вишневец
ких, Радзивиллов, Потоцких величают «королятами».
Кабы-ы... Кабы нашему теляти волка поймати! Насмехается оборотень: тя
нулись, господа, к польским свычаям-обычаям? Вот вам, кушайте, не подави
тесь: отсель Дума у нас Сенат, Офонька Власьев в великих секретарях, Ванька
Каша-Романов в сенаторах! О припорожниках не заикнись, выше высоких воз
вышены. Взять Мосальского, пожалован титулом Васька Рубец: «сиятельный и
почтенный князь, боярин и верховный маршал царский, правитель Северский и
воевода Нижнего Новгорода». Ночной горшок под зад кесарю подсовывал, —
как же ж обойти честью столь незаменимые заслуги?
Из кремлевских кладовых вынут трон Ивана Мучителя — «родительский»!
На нем развалясь, плюгавый коротышка, голая рожа в бородавках, ногти гры
зет и ногами болтает. Стой пред ним навытяжку, он вам не Борис!
— Спасать Русь надобе, — обронил старшой. — Спасать, покуда пагуба не
пустила корни.
— С ним на Москве восемь тыщ, — сказал середний Шуйский.
— Кроме казаков, — уточнил младший, — одни ляхи!
— Ляхи? — похоже, Василий Иванович зубами скрипнул. — Сброд, сво

лочь наемная и русские. Русские! Веру отцов и дедов отринувшие, ополячивши
ес я .. . Русь терзать русскими руками — тут весь король Жигмонт!
Правду не оспоришь. Рана кровоточащая, что в Белой ли Руси, Черной либо
Малой, Червонной и Зеленой в подданстве Речи Посполитой преобладают среди
населения русские. Холопы еще противятся переходу в унию с Римом, в католи
чество, зато дворяне-шляхтичи семьями порывают с православием. Из них, из
семей былых изменников-беглецов на Запад, подобных потомкам князей Курбс
ких, Вишневецких, дворян Хрипуновых вербовал войско преисподней извергну
тый «умный мальчик».
— Где вы эко чудо откопали, Ванек? — к прежней мысли вернулся стар
шой. — С Олексой Романовым его пестовали, а? Большое вам спасибо, низкий
вам поклон!
Скощать протори на меньших себе — в правилах главы рода. Стерпел молодший прекословить.
— Куда Бориса перезахоронили? — Василий Иванович даже перед братья
ми выказывал неосведомленность в событиях переворота. Вестимо, он чист, он
посторонь дел нечестивых.
— У Варсонофья сунут в скудельницу.
— И место заровняли.
— Добро. — Василий Иванович брезгливо раскатал нижнюю губу. — Добро
отцы-молитвенники отплатили за патриаршество и что монастыри Годунов хо
лил, храмы возводил велелепные. Отблагодарили за Ивана Великого, за наме
ренья о Соборе Святая Святых!
Украдкой брови повскидывали братья: и перемигнуться опасно. Похваляет
старшой Бориса, при жизни земского царя тайный и непримиримый его супро
тивник, — к чему бы это?
Богата княжая палата. Стены обиты кожей в золотых узорах. Печь мурав
леная, кафли двинские, блескучие. С дубового потолка свисает лю стра-паникадило на дю жину свечей — чистое серебро, работа м астеров Великого
Новгорода, с которым у Ш уйских спокон веков деловые и добры е снош ения.
Горка-поставец в середине палаты лом ится под грузом драгоценной посу
ды, диковин вроде кубка из скорлупы страусова яйца в золотой оправе, на
хрустальной ножке, поделок из слоновой кости, ры бьего зуба. На божнице
оплечные образа С паса и Бож ьей М атери сверкаю т басм енны м и окладами,
цветным каменьем корун, цат; стоячие образа И оанна К рестителя, Василия
Великого — запонам и, пеленам и в ж ем чугах, диам антах, подвесками золо
тых м едалей, цепочек. На видном м есте походны й воеводский складень и
распятие. Н апольны е тикаю т часы: циф ерблат вращ ается, стрелки непод
вижны. Кругом столь серебра, золота, драгоценностей, — не верится, что
часы медные.
Потушены свечи: незачем привлекать досужее внимание.
— Топор занесен, — с натугой выдавил Василий Иванович. — Вспомним:
утверждение на престоле царя Ивана Шуйским обошлось в семь смертей. Фе
дор, кроток и блажен, принял венец — князя-воеводу Ивана Петровича удуши
ли угарной баней Кирилло-Белозерского монастыря, сгинул в ссыльном Буе
Андрей... Кабы жив был Андрей! И Александра жалко: подорвала здоровье
опальная неволя, безвременно опочил...
— Так ты у нас! — вскричал Дмитрий.
— Мы с тобой! — надтреснуто прозвенел Иван, от усердия голосок сорвался.
«Братья, братья», — стиснул Василий Иванович ладонями виски. Один пу
тает упрямство со стойкостью, легкомыслен и вечно себе на уме; второй —

заносится родословной, в войсках нелюбим, претит служилым его чванная спесь...
А туп, ой, туп, что обух, наш красавчик, Катьки Скуратихи гордость!
Потянул носом старшой:
— Никак, Митяй, жениными притирками напомадился? Выбрал пору и вре
мя!
Проглотил укор Дмитрий, краской залился до ушей, поерзывая по лавке.
Стол накрыт. Не притронутся князья к питью, к заедкам. Ночь за окнами тере
ма — синеет, точно снятое молоко. Ночь в году самая короткая, как, бывать,
коротка оставшаяся братьям жизнь.
— Мы на челе Руси, — повторил Василий Иванович. — За правду, за святы
ни головы сложим. Так, братья?
Отозвались оба:
— Так...
— До последнего вздоха — так.
— На кресте поклянемся?
— Мы завсе при кресте. С купели! — возмутился Иван.
— Не чужие, непочто клятвы, — пробурчал Дмитрий.
— Наше дело правое, — кивком их одобрил Василий Иванович. — Не будем
одиноки. Зрю в пособниках благому почину самого ложного Димитрия со сво
рой хищной.
Посунувшись к нему, вникали молодшие в наставления, должные всколых
нуть город — через слухи в торговых рядах, через нищую голь на папертях.
Пусть люди ведают: Шуйские к смерти законного царя Федора Борисовича и
царицы-вдовы Марьи не причинны. Постигни кара небес, кто свел с патриар
шества Иова, кто на государев престол пихает еретика, соборне преданного
анафеме! Унижена Москва, православная вера попирается чужеземцами, кру
гом насилия, гнусные бесчинства, разврат.
Соглашались младшие молча: истина... истина! Казаки и волонтеры в край
развращены безнаказанностью. Жалобы на них косяком: не к самозванцу, не к
Мстиславскому (в Сенате первое, но пустое место!) — ко князю Василию Ива
новичу. Он горой за народ. Оттого у него найдется доброхотов на посадах.
— Э то... это... — замялся Дмитрий. — Поверят нам? Пускай ложный, за
машками он прирожденный царь! Что, ежели в угличском Спасе впрямь поло
жили поповича?
М итяй... Вколоти в башку Митяю: никто из одного хотенья не послужит
животами и головой потомкам святого Владимира. Придется поднатужиться,
деньгами посорить, — ничего не дается даром!
— За Марфой Нагой, кажись, послан Скопин-Ш уйский? — спросил Васи
лий Иванович, заранее зная ответ.
— М ихайло...
— Худо, — понахмурился старшой. В полках с юным воеводой зело счита
ются. -— Оксинья, Борисова дочь, где?
— У расстригина прихвостня Рубца-Мосальского. Жива ль?
— Всяко, Митя, не помирать забрана! — Василий Иванович покомкал пе
гую, в обильной седине бороду. — Она лычко нам в строку: сироту на утеху
блуднику-расстриге берегут. Злыдни, ничего за душой святого!
Иван обронил тихо:
— У меня есть иное: мол, Оксинью заточили в монастырь некий, содержат в
черном теле, впроголодь.
Мимо ушей его слова старшому: вышел из-за стола, тучен, осанист.
— Припадем ко Господу, братья. Помолимся за успех дела великого.

Искони в славе на Москве подворье Шуйских. Вне Кремля, словно тесно было
бы разместиться ему за стенами — с садом, с хозяйственными постройками,
ремесленными заведениями, особливо для выделки овчин, кож (у хозяина не зря
прозвище «Шубник»),
Потеряв жену вскоре после ссылки в Костромские пределы, пустился Васи
лий Иванович во все тяжкие. Прижимист, скуп, не жалел он казны на вина за
морские, на оплату услуг бабенок-молодаек — у-у, перебывало их на пуховиках
княжой спальни, в жарко натопленной липовой баенке!
Ш ироки торговые связи Василия Ивановича с уездным купечеством, не из
бегают его хором также гости зарубежные.
Но что-то много разного люда зачастило ко князю — насторожился Кремль
и нанес упреждающий удар. 23 июня под арест попали братья, с ними в тюрь
мы, застенки — сотни москвичей, сотни приезжих.
Дыба, кнутовье, пытки каленым железом: выпало работенки заплечным ма
стерам...
Поскольку Москву захлестывал наплыв иногородних дворян, духовенства
именитых обителей для утверждения прежних грамот о льготах, о землях и крепо
стных, легко был созван всесословный суд. С боярами, с иерархами Освященно
го Собора — во главе новопоставленный патриарх, грек Игнатий, коему когда-то
Борис Годунов еле-еле подобрал место епископа в Рязани. Участвовали в суде
купечество, ремесленники. Обвинительную речь произнес сам государь. Богдан
Вельский, племянник Малюты Скуратова, Петр Басманов, потомок опричников,
Михайло Глебович Салтыков от лица романовской родни в Пытошной башне
домогались улик о разветвленном заговоре — Дмитрий Иванович отверг верно
подданные труды. Заявил прямо: Русь обожает царя. Одни Шуйские с кучкой
безумцев посмели посягать на жизнь и власть законного самодержца. Впусте
доказательства их крамол, ибо Ш уйские вековечные супротивники династии! С
тем милостивец дал понять: в судебное решение он не намерен вмешиваться.
— Чего ишшо разбирать! — загаркали в Грановитой.
— Смерть Шубнику!
— Казни-ить!
30 июня были пусты торговые ряды, лавки у стен Кремля. Перед Василием
Блаженным вскипело шумное сборище. По наспех сколоченному помосту раз
гуливал палач, рубщик мяса с Зарядья, красовался алой рубахой и, поигрывая
секирой, перемигивался с молодайками, в меру пьян.
Колыхалась площадь и замерла: Басманов, Салтыков по живому коридору
провели к помосту Ш уйских в оцеплении стремянных стрельцов.
Выстроились в ряд на помосте. Дьяк Судного приказа объявил приговор в
отношении Дмитрия и Ивана — ссылка. От огорчения палач рявкнул:
— Не удалося размять косточки!
С маху секира вонзилась в дубовую колоду.
Петр Басманов принял от дьяка грамоту — на шнуре орленая царская пе
чать — и завыкликал, держа ее на отлете:
— «Сей великий боярин Василий Иванович Шуйский изменяет мне, вели
кому государю царю и великому князю Дмитрию Ивановичу всея Русии, рассе
ивает про меня недобрые речи, остужает меня с вами: с бояры и князи, и дворяны и дети боярские, и с гостьми, и со всеми людьми российского государства,
называя меня не Дмитрием, а Гришкой Отрепьевым. И за то он, Василий, довелся смертной казни».
Скатав бумагу трубочкой, сенатор торопливо сбежал вниз.
Проститься путем не дали, утащили к возкам молодших.

Изнурен пытками, допросами, спотыкливо Василий Иванович обошел скри
пучее, на живую нитку сшитое сооружение. Приостанавливался князь на углах
отвешивать поклоны:
— Простите, ради Христа, кому в чем согрубил. Не поминайте лихом. Челом
бью, ежели пред кем грешен.
Послышался женский плач. Шепотки сочувствия, жалости, перекатываясь по
Красной площади, перешли в гул:
— Ты нас прости!
— Оплошка вышла, не гневайся!
Зашныряли было слухачи-соглядатаи выловить крикунов — затискали про
ныр в давке, не ворохнешься.
Слова застревали в горле, цедил Шуйский, крестясь истово:
— За вас голову кладу, православные. За веру, за закон и правду умираю!
Палач, похохатывая, приступил сдергивать с плеч князя бархатный кафтан.
Стянул и кинул подалее: одежда казненного — его собственность. Дорог кафтанец, пугвицы золотенькие, — кровью обрызгать, чего путного? Он потянулся к
исподней рубахе: шелковая, ворот низан жемчугом. Правда, в пятнах, к спине,
исполосованной плетьми, прилипла.
Поморщился Василий Иванович, отвел загребущие руки:
— Уймись, желаю в оной встретить смертный час.
— Обмараю ведь...
— Оставь, говорю. Таким предстану перед Господом.
— Хы, душа в срачице, — укорил палач. — Вовсе непотребное, княже, брусишь.
Лед поволок слезящиеся глазки Шуйского. Ему перечат? Да кто? Скотоубийца, нанятый по дешевке в каты! Публичные казни забыты, умельцы повыве
лись. Искали с утра, приговор-то был предрешен, и нашли вон, с утра пропа
щий под мухой.
Василий Иванович опустился на колени, утвердил голову на дубовой, све
жим деревом пахнущей плахе, прохрипел задушенно:
— Руби, пес.
Палач — морда с досады краснее рубахи — вызнял топор. Прицеливался,
подперев языком щеку, вымеривал, щурясь, куда его опустить и не задеть воро
та сорочки.
В тишине рассыпалась дробь подков: из ворот Кремля летел конный гонец,
размахивая свитком.
— Стой! М илость государя... Стой!
Душа расставалась с телом, — в последние мгновения Василий Шуйский
удостоился помилованья. Говорят очевидцы, князь сломался: ползал по помос
ту на коленках, стукая лбом о доски, кланялся в сторону державного Кремля,
благодарствуя за милосердие.
Нехотя, через силу взошел на помост Басманов. Обнажил Петруша голову,
русые завитые волосы трепал ветер.
— Гражане, доброго государя д аровал нам Господь. И зменник — на
свящ енную особу покуш ался, паскудны е хулы извергал премерзко, — и
тот прощ ается им по неизреченной м удрости. М ногая л ета Д митрию И ва
новичу!
Стрельцы рявкнули «ура». Поднаторели, служба седни — знай, на построеньях дери горло, раз жалованье удвоено супротив прежнего и в караулы не тяга
ют, охрана Кремля у ляхов и казачья.
Площадь подхватила крики. Платы машут, вверх взлетают шапки. Гул, рев,

распяленные рты: мохнатые мужичьи и алые, как малина-ягода, бабьи. Разно
цветьем куполов дивен собор Покрова, колышущиеся толпы пестротой одежд
еще и спорят с ними.
К помосту подогнали крытый рогожей возок. Втиснули опального, и уселся
он, не уселся — ямщик ожег лошадь кнутом. Под боркоток колес окружили вы
езд конные казаки с саблями наголо:
— Эй, дорогу!
— Посторонись, ушибем!
Все, крещеные, конец погляденью.
Освобождалась площадь. Повалили валом, потекли — на Варварскую и к Черторыю, за Вострый конец и в Балчуг.
Походя обменивались впечатлениями. В голос — без опаски, шепотом — с
оглядкой:
— Милосерд, не в отца. Слово держит по-царски.
— Челобитные берется принимать.
— М имо долгого ящика?
— Из рук в руки! На Красном крыльце, по середам и субботам.
— Я схожу.
— Почто?
— А пото! Принесло энтих бритых в лавку: «Пше прошем, пан»... Понабрали
товару, я им о плате твержу, они регочут: «Царь разочтется, с Чернигова задол
жал!»
— Оборони Бог, озорники. Похваляются: царя вам дали и веру дадим.
Солнце. Сомлевшая зелень. Шарканье подошв и пыль. Пыль, пыль и говор:
— Намедни кум вернулся из Ярославля. Мороз, сказывает, пал — день в день.
Яровые чернехоньки, сожгло инеем напрочь.
— День в день?
— Смекай, что к чему! Чужих во граде царствующем, чужих-то: ох, зажмут
нас в кулак. Не к добру знаменья!
— Совладаем! Мы силу почуяли: кого надо — ссадим, кого надо — посадим.
— Куда правишь?
— Айда в кружало!
— И то, кум. Право, чего это Борис питейные закрывал?
— Собака на сене: сам не ам и вам не дам. Ноне воля — на каждом углу пей,
не хочу.
Возле Лобного места стучали топоры, трещали доски, отдираемые от бревен.
Задание из Кремля: разметать помост, как разобраны пристройки к прежним
царским палатам — недавнее обиталище Годуновых.
С Фроловской башни распластывал крылья двуглавый, литой меди орел: снять
ся и разить ворогов клювами, терзать когтями. Черные зевла пялили на город
громадные пушки у ворот Земского двора.
Ветер обрушивался порывами, вихрил пыль и мусор. Заровняло, смело сле
ды колес повозок с опальными князьями: что были Шуйские, что их не было.
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Снилось ярко, красочно, как наяву не бывает: приехала к тете, навестить боль
ную, и нашла ее здоровой, молодой. В коленях бьет ножками крепыш-младенец.
Розовый, ручки в запястьях будто нитями перевязаны, улыбается беззубым ртом,

гулькает. Из белоснежной церкви Амвросия в окна вместе с потоками солнца в
палату наплывает сладкое пенье хора.
Но помрачнело вокруг, вихрь закрутился черный, и постаревшая, какая-то
жалкая в своей немощи мать выронила дитятю с колен наземь, и он обратился в
монашка. Того самого, что однажды загляделся на мастериц в окне и чуть не упал
в грязь под девичьи смеш ки...
Ксения вскрикнула и пробудилась.
Сумрак, сырость. От стен и сводов, от плитчатого пола холод каменный, про
никающий до костей.
Сверху каплет. Перед зарешеченным оконцем распелась невидимая пташка
в крапиве.
Не хотелось открывать глаза, чтобы видеть грязные осклизлые стены, углы
в паутине и липкой саже, обитую железом дверь.
Зачем ты жива?
Вопрос прост, ответ ужасен. Против него бунтует каждая клеточка, тело
обнимает дрожь. Она ли не пережила ужасов — смерти отца в крови и мучи
тельны х корчах, погибели матери, брата? Господи, твоя сила, все равно
страш но с лет цветущих мира отречься, заживо стать погребенной во келию
каменну!
Заскрежетал снаружи ключ в замке. Ксения приподнялась и села на жесткой
постели.
За нею? На постриг монашеский?
Немая послушница, кланяясь от порога, внесла деревянный поднос. Про
мычала невразумительно и принялась расставлять на столе снедь: кусочек рыбы,
квас в глиняном жбане, ломоть хлеба со щепотью крупной ржавой соли.
— Подойди, сестра.
Растянув губы в виноватой улыбке, послушница отрицательно помотала го
ловой. На ней ряска, по талии широкий ремень. Глаза полуприкрыты веками,
лицо веснушчато, пестро, словно сорочье яичко. Подол в росе: шла травою, к
каменному погребищу, по-видимому, тропы нет.
— Где я, сестра? — движением одних губ, беззвучно спросила Ксения.
Сивые ресницы пугливо вздрогнули, указательные пальцы рук сложились
крестом.
М онастырь — это и раньше было ясно. В подвале треснувшие, готовые об
валиться стены в плесени, сквозь зарешеченное оконце с воли трижды в сутки
проникает треньканье колоколов.
— Я царевна Ксения Борисовна, — зашевелились губы узницы. — Позови
мать игуменью.
За дверью послышалось движенье, она со скрежетом приотворилась. По
слушница выскользнула. Пролязгал ключ в запоре, наступила тишина.
Будет поскребыванье под полом мышей; повезет — тогда птичья суетня в
крапиве за окном. Главное, безмолвие. Обеззвученность каменного дна.
На руках, на шее синяки,ссадины. В возке ее приняли двое из челяди князя
Рубца-Мосальского. Заподозрив худое, она царапалась, вырывалась...
Мочки ушей до сих пор распухшие. Ноет тело, как чужое.
Взята обманом, а куда увезли?
Замызганная ряднина — подстилка на прелой соломе. Дырявая ряднина окуткой. Зажмуриться — ворвется в уши пьяная брань, мольбы мамы: «Пощадите
детей!». Топот сапог, хрипы ... Хрипы, за которыми выкаченные в муке глаза,
синий язык в крови... Дикие стенанья Феди, книгочея-разумника: «Кончайте!
Христом-Богом молю, кончайте»...

Дворский Рубца провел ее тогда мимо палат — на полу убитые мать и брат.
Провел? В охапку подхватил! Не выдержало сердечко, лишилась памяти...
Что в вас человеческого, люди? Оборвали с шеи ожерелье, с ушей сережкиобнизи — там, в возке. С болью вернулось сознание. Пыталась кричать — стали
душить: «Удавим, стерва!». Сопротивлялась — связали...
Ничто не проходит бесследно. Насилие вызывает двойное насилие, и капля
единая способна породить море крови. Будет море, будет бездна!
Мышки хозяйничают на столе. Одна грызет хлеб, другая, насытившись, пере
дними лапками трет мордочку, умывается.
Пусть их, с ними веселее.
Прими мир, какой он есть. Укрепись духом: царевна ты, тебе Русия присяга
ла на кресте. Разделить судьбу отчины, поруганной, обесчещенной, — твоя доля.
Не погибает ничто — поверьте! — в великой вселенной.
Разнообразится все, обновляя свой вид; народиться —
Значит начать быть иным, чем в ж изни былой; умереть же —
Быть, чем был, перестать; ибо все переносится в мире
Вечно туда и сюда; но сумма всего — постоянна.
Узница подтянула к подбородку ряднину: знобило. Мучают сырым камен
ным холодом. Сперва стол ломился от яств, день ото дня еды убывает, недолог
срок, когда подадут хлеб и воду.
Не погибает ничто — поверьте! — в великой вселенной.
Разнообразится все, обновляя свой вид...
Батюшке, заставшему ее за чтением, перевела сии слоги. Надломил госу
дарь черные с проседью брови, и свитки затем пропали. Счел, возможно: не
гоже деве, царской дочери, знаться с лукавой латынью.
—
Батю ш ка... Помолись за меня! — Ксения прикусила губу, удерживая сто
ны. — Мы достойны тебя... Спаси меня, мученик, своей святой молитвой!
Лоб пылает, в виски стучит, сжалась на соломенном ложе. Чем бы сейчас ни
заплатила за солнышко — против серой сумрачности, за тепло — против про
мозглого холода. Миг, один миг забвения, и чем только не поступилась бы —
всю ее берите.
Всплачется м ала птичка,
Белая перепелка:
«Охти м не м олоде горевати!
Хотят сырой дуб зажигати,
Мое гнездышко разорит и»...
Слово к слову, стих сложился сам собой — из стены заплесневелой, рж а
вых перекрестий решетки. Так раньш е бывало: мучаешься, перебираешь мот
ки ниток, цвет с цветом не согласуется. День и второй пропадут впустую,
вдруг в светелке ли за чтением, в храме ли за м олитвой тебя осенит: вот что
нужно!
Всплачется на Москве царевна:
«Охти м не м олоде горевати,
Что едет к М оскве изменник,

Оно Гриш ка Отрепьев Росстрига,
Что хочет меня полонити,
А полонив, хочет постричи,
Чернеческий чин налож ит и»...
Слезы душили, билась узница. Не сразу, с запозданием она переняла посто
ронние звуки в кирпичной толще, замыкавшей погреб в беззвучие, в земляную
сырость.
А, печь?
Топка снаружи, а то бы в остатний разок посмотреть на огонь...
Маленькой ей, глупышке, за дымом, за треском горящих поленьев и алыми
угольями чудилась геенна огненная.
Милые мои, разве ад в космах живого пламени? Преисподняя — это мрак и
плесень подземелья, это неизвестность того, что суждено впереди.
Выш е сил было покинуть охапку гнилой соломы — Ксения встала. Ш агу
не ступить, голову обносит — поднялась на скамью. Стена печи заподлицо
со стеной погреба и пуще ее отсы рела. Заглушка душ ника из кирпича, обм а
зана глиной. Ногти узница до крови ободрала, все-таки поддался кирпич.
Распущ енные волосы меш али, откинула рывком тяжелую волну за спину. Как
ни затуманена была пережиты ми ужасами, Ксения ясно сознавала, что по
ступает против принятых минуту назад обетов, проявляет постыдную сла
бость, поддавш ись порыву: бросить жребий вопреки судьбе и действовать,
действовать.
Теперь окутаться, теперь зажмуриться... Ну ж е... Ну!
Мы полагать не должны, что длительно что-то мож ет
В виде одном пребывать...
Дрова сухие, горят жарко. Чад едва-едва проникает в келию-одиночку, чутьчуть подсинивает спертый воздух и потолок в разводах потеков.
Посогрелась, обнял ее желанный покой, сами собой сомкнулись веки.
Она на качелях, да? Взмывают качели в размахе, будто к своду небесному
подвешены, — сердечко падает; вниз летят — оно рвется из груди, и вся обми
раешь сладко, и смеяться хочется взахлеб.
Вверх-вниз! Вверх-вниз! Ш ире и шире размахи...
Ой, Ваня Дацкой у качелей: бархатный колет, чулочки красные. Ой, уро
нишь, ой, не доживу до венца!
Прости, принц, что сердце к тебе не лежало, что я «грешная невеста», при
ношу беды, что накрыл тебя камень гробовой на чужбине...
Выше и выше подбрасывают качели. Батюшку б сюда, он любил высоту.
Вот и он — в бармах, со скипетром и державой. Тяжел на голове злат венец,
тяжелы скипетр и державное яблоко, зажатое в крепкой длани: по колено увяз
батюшка в землю. Тяжел, каменным утесом возвысился середь голой равнины,
по ф удь ему облака, и где-то в сини небесной мерцает звездой крест венца.
— Отец, я к тебе, — металась Ксения на утлом ложе. — Допусти, роднень
кий!
Били ее по щекам, брызгали в лицо холодной водой. Хлопотавших мона
хинь понукала мирская женщина, толстуха в богатых одеждах, стучала посохом
на горбунью-настоятельницу:
— Государь осерчает — спознать тебе Горицы на реке Шехони! Срам, мать
моя, за каменной стеной девку не устерегчи!

— В уме поврежденная, — оправдывалась игуменья. — На стены кидалась,
вязали ее, опосля спустили в погреб. Помраченье рассудка... Не отдам, княгиня,
Христовой невестой в обители ей доживать, сколь Бог веку даст.
— Мы ей здоровье поправим.
— Плоха, нельзя трогать.
— И-и, заступница! «Нельзя трогать»? Ври, да знай меру. У нас враз кутюшка забегает веселехонька, едва завидит петушка!
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Полномочный представитель сент-джемского двора Томас С м и т— кружев
ной воротник, камзол цвета морской волны, на груди золотая цепь — источал
патоку:
—
В вашем величестве Европе явился пример монарха, достойный подра
жания! — Под лоб закатились круглые совиные очи, дрожит тучный подборо
док. — Завидна участь Московии — процветать под сенью порфиры государя,
равно могущественного и справедливого!
Однако дипломат, признаться, озадачен.
18 июля москвичи перед селом Тайнинским восхищались, в умилении пла
кали на встрече государя с родительницей, инокой Марфой. Пятнадцать лет раз
луки! Сын — с младенчества преследуемый убийцами... Мать — затворница
нищенской глухой обители, изнывавшая в тоске по нем ... Чудо! Чудо — они
сразу узнали друг друга, простерли объятия: кого бы, черствого, жестокосерд
ного, не прошибла слеза!
30 июля Москва вообще захлебнулась ликованием: вдова Иоанна IV благо
словила милое чадо на великое скипетродержание. В Успенском соборе патри
арх Игнатий Грек возложил на Дмитрия отцовский венец. Под сводами Архан
гельского собора, у гробниц предков, государь сменил родительский венец
собственным...
Незамедлительно, 1 августа, очевидец исторических событий сэр Томас был
вызван в Кремль. Он удостоился пышного приема, ему вручено послание коро
лю о вступлении на престол всероссийского самодержца, дан парадный, пола
гающийся по рангу обед.
Простите, чем обосновать новую, в присутствии толмача и дьяка Власьева,
почти интимную аудиенцию? Желанием русских подчеркнуть важность сноше
ний Московии с островной державой? Любознательностью монарха?
Разговор перескакивал с предмета на предмет. Собеседник засыпал Смита
вопросами.
Да, ваше величество, церковь Англии в оппозиции папству. У нас король —
глава государства и первосвященник одновременно, в его компетенции назна
чать настоятеля Кентерберийского собора, непосредственно ведающего внут
ренними делами духовенства. Вы правы, Русь, ее Волга могут служить безопас
ной дорогой в Индию...
Короткие вопросы, сжатые, исчерпывающие суть ответы.
Все равно послу неуютно под стеклянным, немигающим взглядом царя.
Не царя, не сбиться бы с непривычки! Дважды короновавшись, московит
принял титул кесаря — «пресветлейший и непобедимейший император всея
Русии, Казанского и Астраханского царств и иных, подвластных Московской
монархии земель царь и государь». Вчера в качестве императорской регалии

впервые демонстрировался исполинский меч, — вероятно, символ непобедимо
сти кесаря. Хранить регалию доверено, между прочим, князю Скопину-Шуйско
му. Ю нец богатырского роста, это он ездил за вдовой Ивана Грозного в дикие
леса Севера. Его кровные дядья, Ш уйские, между прочим, с полдороги были
повернуты обратно — принять участие в церемонии венчания Дмитрия Ивано
вича на императорский престол.
— Вольный выезд и въезд в страну, — припустил Смит медоточивей. — Свобо
да торговли, веротерпимость. Вы обладатель свободнейшей державы Европы!
— Кого мы утесняем, это судей неправедных, мздоимцев, ревнуя к законам
без послабления.
Считается, человеку на серебряном седалище двадцать три; смотрится он
сорокалетним. Виной тому и хмурая озабоченность, которую он пытается скры
вать показной любезностью, и голос, хрипловатый, непроснувшийся. Плоское,
лишенное растительности лицо мечено крупными бородавками. Толстые ноги
не достают пола, несоразмерно туловищу короткие, и слугами подставлена оби
тая атласом скамеечка. Голова обнажена, подле кресла стол — золотом, само
цветами на нем сияет диковинный, зубчатый венец.
Вчера был прием в честь коронации, затянувшийся заполночь и для избран
ного круга продолженный в особых комнатах дворца тем, что обыкновенно на
зывают оргией. Женщины легкого поведения, вина хоть залейся — много чего
ходит по Москве втихомолку, шепотками с уха на ухо о нравах, какие вошли в
придворный быт с польской оголтелой в разврате шляхтой. Ее чернят и обеля
ют Дмитрия И вановича...
Зала послу памятная: здесь беседовал с ним царь Борис.
Несколько месяцев миновало — и Кремль постигли значительные переме
ны! Многолюднее палаты, церемонии пышнее, убранство богача. В погустев
ших толпах придворных теряются знакомые лица.
— Торговле между Русью и Аглицкой землей множиться и далее, — возве
щал Дмитрий Иванович. — Мы следуем стопами отца нашего. Русии всегда
будет что предложить — остановка за вольным мореплаванием. Архангельская
пристань по полугоду скована льдом. Удобнее Балтийское море, Нарва, однако,
под шведами, препоны кораблям чинит самозванный король Карл IX. Мы, —
расходился кесарь, голос окреп, — мы предложили ему совет: верни злохищно
присвоенную тобой корону брату и другу нашему Сигизмунду. Мы против кро
вопролития, но принудят — мечами постоим за право и справедливость, где
они нарушаются. «Перед твоими глазами, — написали мы похитчику шведско
го престола, — свежий и печальный пример Бориса Годунова. Бог не оставляет
без наказания изменников».
Томаса Смита подмывало вставить: он не уполномочен на прения о Нарве, —
тем не менее, посол склонился в поклоне:
— Речи вашего величества я доложу королю.
«Естественно, сперва Тайному совету», — заметил он про себя, наперед пред
видя просьбы о вербовке солдат, подданных короны, служить под русским зна
менем. Отказ! Решать положительно такой вопрос — исключительно прерога
тива короля!
Чуткий к настроению собеседника, Дмитрий Иванович одарил его мечта
тельной улыбкой:
— Британия, Франция — как бы я желал посетить Европию! Русские пере
имчивы: устремлены учиться, достигать вашего умения строить корабли, поко
рять моря. Вы слышали, в Воронеже нами закладывается... Как это? — при
щелкнул он перстами.

— Верфь? — Новость поразила англичанина.
— Мы намерены строить суда к походу на Азов. Не жить России без морей! По
мысли моего родителя, в Англию посланы юноши. Э ... — кесарь замялся. — По
стойте, я их назову. Молодых людей в дороге опекал Джон Мерик, не так ли?
— Так, ваше величество.
Посол потрогал нагрудную цепь: ему нечего прибавить. Обеспокоившись,
отступил от стола Афанасий Власьев — ему посылать за нужными сведениями в
Приказы.
— Вот-вот... — любезней улыбка Дмитрия Ивановича. — Вспомнил по
именно: Никифор Олферьев, Федор Семенов, Софрон Михайлов, Назар Давы
дов. Как им у вас?
— Определили ваших подданных в коллегии Оксфорда, Кембриджа, Итона,
Винчестера.
Неуместно послу поправлять, что юных москвитян учиться за море снаря
жал Борис Годунов.
Запретное имя привел сам кесарь, косясь на толмача, точно ли он пере
водит:
— Годуновы добровольно уступили престол. В страхе перед нами, прироженым государем, Борис наложил на себя руки. Вероятно, послу также известно о
самоубийстве его вдовы и сына?
— Все конечно!
— Чти, Афанасий.
— Собственноручное письмо Федора Годунова, — объявил Власьев, сделав
шаг ближе к Смиту. — В оном на великое государево наяснейшее имя означено:
«Пусть лучше погибнет один невинный, чем много невинных на войне; когда
не станет нас, твоих соперников, у тебя будет больше друзей и ты будешь боль
ше любим. Будь уверен, что мы, наша дорогая мать и милая сестра, для тебя
пьем чашу смерти: будь царем с твоим потомством, ты имеешь право. Будь пра
восуден к врагам, милосерд к бедным. Будь всегда счастлив».
Великий секретарь отступил назад. С подавленным вздохом перекрестился
Дмитрий Иванович:
— Зачем они ... Зачем! Как ни чудовищны злодеяния, Господь всемилостив:
«Хотеньем не хощу смерти грешника, но яко еже обратитися, и живу быти ему
и яко семьдесят седмицею оставляти грехи». Душу бессмертную обречь на муки
адовы... Годуновы! Гордыня необузданная!
От посла ожидали оценку услышанному, — сэр Томас благопристойно никнул
головой. Кремль хочет сгладить впечатление, произведенное цареубийством? Вы
годнее промолчать, дипломатическому агенту должно блюсти рамки инструкций.
Пауза становилась тягостной. Дмитрий Иванович сделал сожалеющий жест:
— Зачем они так! Мы бы даровали им жизнь, как простили Шуйских. Тебя
смущает наше происхождение? — Взгляд кесаря оживился, — казалось, прони
зывал англичанина насквозь. — Грозен был батюшка, жесток к ворогам, к супо
статам. В синодике, дабы молитвы творились по им убиенным в обителях свя
тых, тысячи имен. Теперь посмотрим-ка на Европию: скрипят виселицы, горят
костры! Католики избивают, жгут, вешают лютеран, протестанты — католиков.
Все вместе — ведьм, еретиков... Не тысячами, сотнями тысяч исчисляются
жертвы похода за чистоту веры. Наш родитель, Иоанн Васильевич, брал на себя
ответственность, в Европии казнят по приговорам судов, — ясна разница? У
нас два способа утвердить прочный престол, — смягчил тон Дмитрий Ивано
вич. — Милосердие и суровость. Целый свет свидетель, что мы избрали. Двой
ными окладами наделено служилое дворянство, воинские и приказные чины.

Мы хотим просвещения, образованности, всем подданным свобод, вольностей.
Борис Годунов закабалял землепашцев: в Приказах ищут его указы, чтобы отме
нить оные раз и навсегда.
Вставая, он накрыл голову любимой отцовской короной в яркой бирюзе и
перлах.
— Передай брату нашему аглицкому королю пожелания долгого царствова
ния и сердечное наше расположение залогом приятства на многие лета.
Томас Смит приложился губами к поросшей рыжим пухом руке и попятился
на выход, сгибаясь в поклонах.
— Да! — придержал его Дмитрий Иванович. — Ты недомогаешь, мы слы
шали? Прислать доктора?
Посол рассыпался в благодарностях, сказав, что ему довольно будет апте
карского служки со снадобьями, который его прежде пользовал.
За ним удалились Власьев и толмач.
Промах! Скрестив руки на груди, супился чтец в чужих душах. Ради просто
го приличия надутый аглицкий немчин мог бы серьезнее отнестись к его речам.
Нарочито не поинтересовался, почему на Лобном месте, где были положены
для обозрения самоубийцы Федор Годунов с матерью, отсутствовало тело ца
ревны Ксении...
А, проглотят, что предложено! Кстати, король Яков — сын королевы Ш от
ландии Марии Стюарт, католички, обезглавленной по приговору протестантс
кого суда.
Так что, какой вы мерой меряете, такой мерой и вам от нас воздается...
Возбуждение не проходило. Скорчился на родительском троне наяснейший
и непобедимейший. То выводит из равновесия, что свои не принимают всерьез.
Ни в ком, ни в чем нет опоры, точно попал в болото: чуть пошевельнись, —
вязнешь, засасывает прорва гнилая. В окружении токмо холопье, ищут едино
себе выгод, ничто им благо империи, к подступам коей пройден путь через кровь,
муки совести, по трупам врагов...
Он много задолжал. Кредиторы требуют возврата долгов и дают новые аван
сы. Не прочь, допустим, король Ж игмонт выдать за московита сестру Анну,
император Рудольф II — дочь.
Скончался папа Климентий VIII. С 15 мая на святейшем престоле бывший
кардинал Камилл Боргезе под именем Павла V. Как-то с ним сложатся отно
шения?
Рим, Краков далеко, а Москва — эво, за окном. Сынами Днепра Славутича,
Тихого Дона содержится в покорстве город; шляхтичи — ядро кремлевского
гарнизона. Без них не обойтись, и с ними никакого сладу.
Произведен щедрый расчет. Кто из поляков околачивался на побегушках у
вельмож, и те обзавелись слугами. Пьянство, драки. Понатащилось из Польши
заимодавцев: что не прокутит славное рыцарство, утекает на Сейм и Вислу с
Москвы-реки.
Чин думного дворянина получил в награду Ондрюха Корела. Хлещет кри
вой черт в кружалах горилку, проповедует арианство спьяна, как люди с Адама
и Евы равны между собой, трезвый — уйти в Соловки собирается...
Мели старина языком! Но буйства шляхты, высокомерие, словно Москва
ими взята с бою, — сколько еще сносить безобразия?
Не далее, как сегодня, произошла стычка. Пьяный пан облаял встречного
прохожего: уступи, москаль, дорогу! Посадские взъярились, захомутали руга
теля, повели к съезжей, нахлестывая кнутами. Освободить соратника кинулись
шляхтичи. Опять побоище, дьявол забодай «жолнежей великого похода»!

— Ну? — подобрался в кресле Дмитрий Иванович навстречу дежурному
стольнику Пожарскому, проникшему в палату через боковые двери.
— Ляхи на Посольском дворе заперлись. Народ шумствует.
«Литва», «ляхи» — зазорные прозвища мусолят горожане, будто врагами
пришло с государем рыцарство.
— Заводилой Липницкий?
— Он самый, кесарь.
Лично знаком государю этот рубака на поле боя, в застольях неутомимый
бражник, на балах за паненками волокита.
— Передай им, князь, наше слово. Или выдадут Липницкого, сложат ору
жие, или подвезу пушки — смету двор до основания! Исполняй!
Стольник скрылся, наяснейший со злости пнул скамеечку из-под ног, распек
примчавшегося на шум постельничего Семку Шапкина: переодеваться! Ждать
вас, хлопы?
Церемония облачения кесаря в «платьице цветное» — из важнейших в но
вом дворцовом укладе. Через десятки рук пройдут одежды, прежде чем обря
дят ими пресветлейшего.
Из залы в залу зычно, раскатисто:
— Исподнее государево...
— Носочки кесарева величества...
Ранее пустовавшие терема забиты челядью. Усложнились церемонии, и преж
де не отличавшиеся простотой, заимствованные из обихода византийских влас
тителей.
М астерские перегружены заказами обновлять убранство дворцов и на ши
тьем одежд польского, венгерского и русского кроя: московский двор, затмевая
пышностью дворы королей Европии, должен соответствовать принятому госу
дарем императорскому титулу.
— Порты бархатные!
— Чоботы-ы! — возглашают стряпчие, предлагая одежду и обувь на выбор
кесаря.
Примчал Пожарский, с ног до головы закиданный грязью из-под конских
копыт.
— Упорствует литва, державный! Неуж нам, голосят, ядра — награда за кро
вавую службу? Примем мученическую смерть при мечах наших, да и москови
ты не забудьте, что есть у нас король. Покушаются до последнего защищаться.
Посадских побито, ранено более десятка.
По лицу Дмитрия Ивановича пробежала судорога. То-то кое-кому из Сената
радость: кесарь попал в переплет, пусть-ка из него выберется.
Вдруг державный расхохотался, подперев бока:
— Узнаю рыцарство! Честь воину дороже жизни!
Вокруг заулыбались в ответ на смех кесарского величества. Построжел го
сударь — говор стих.
— Зачинщиков все-таки пусть выдадут. Не буду наказывать смертью, н о... —
вверх взлетел указующий перст. — Отважу самовольничать!
Одет кесарь: тронулись за ним, теснясь, работая локтями, наступая друг
другу на ноги: изволит ш ествовать пресветлейш ий и непобедимейший в В ос
кресенский м онасты рь К ремля на беседу с матерью , за мудрым советом и
благословением . Не посетив вдову-царицу, он не принимает важных реш е
ний.
Час в час, минута в минуту кесарь, вновь переодетый, смирен и тих, принял
Игнатия.

Патриарх коснулся вопросов веры. Обеспокоено духовенство дозволением
служб по католическому и лютеранскому обрядам, помимо Кокуя, непосред
ственно в столице, даже в Кремле.
— Москва — суть новый Израиль, ибо держит православие в чистоте от лютор и папежства.
— Кто они, латыняне и люторы? — Дмитрий Иванович в показном удивле
нии развел руками. — Разве не христиане?
— Тверды в веках соборные установления, — говорил патриарх. — На семи
вселенских соборах покоится истинное благочестие.
— Семь? Отчего не состояться последующим соборам? — Кесарь не столько
возражал, сколько подыгрывал кир Игнатию: в душе архипастырь Русии распо
ложен к единению греко-восточной и западно-католической церквей под эги
дой Рима. — Смущают тебя, святый отче, патеры, поелику читают проповеди
немцам, воинам нашим? Не потерпим их удаления. Чижовский, Левицкий на
равне с лютеранами останутся отправлять богослужение в Кремле. Такова моя
воля.
— Кесарево — кесарю, сыне мой.
Алмазами уснащена наперсная панагия и серафимы белого клобука, чер
вонным золотом сияет рогатое обвершье святительского посоха. Не ошибся «ум
ный мальчик», покорен ему пришлый с Афона грек.
Свита Игнатия, собственно, не свита: сопровождает его иеромонах Фила
рет, спешно доставленный из Троице-Сергиевой лавры. Решенное дело, суждена Филарету Ростово-Ярославльская митрополия. Для равновесия скромное
окружение кесаря: сенатор Рубец-Мосальский и государев ближний дьяк, то
бишь подскарбий Сутупов.
— Скудна господарская казна, — свернул Дмитрий Иванович на главное,
для чего вызвал патриарха. — Чужого не жаль, Годуновы под видом помощи
голодающим проматывали именье наше. Безмерные дачи рассылались по мо
настырям, иноки-де честныя молитвами покроют прегрешенья злодеев. Велик
творился глум! Необходимо похищенное вернуть.
Кесарю зрятся в обителях вертепы разврата, в монашествующих похотли
вые тунеядцы, и от ближних он не скрывает своих взглядов на черное духовен
ство. Но покушаться на монастырское имущество? Встрепенулся кир Игнатий —
уступок ему, чужаку, не простят! — и возгласил с кроткой назидательностью:
— Сыне мой, принадлежащее церкви принадлежит Богу.
П ереминается с ноги на ногу М осальский, похрустывает скатанным свит
ком Сутупов. От Ф иларета, в миру боярина Ф едора Романова, дыхания не
слышно.
— Ах, — вздохнув, покачал головой Дмитрий Иванович, — ужель сребро и
злато, политые слезами и кровью безвинных от похитчиков престола, угодны
Господу!
«Молчишь?» — краем глаза он наблюдал за чернобородым красавцем-монахом, статным румяным здоровяком, которому никак не даш ь его пятидесяти
лет. Упрочение трона придаст вес Романовым, так почему Филарет безмолв
ствует? Вспыхнуло в груди Дмитрия Ивановича: достоин удаления из Моск
вы — ненадежен! Родной отец ему не очень доверял, перед смертью поручая
опеку над семьей Борису Годунову. С подкупом тем, что собственный сан, ко
нюшенного боярина, доставался удачливому царедворцу: только не забывай Ро
мановых, не зарывался бы Федька, вертопрах и властолюбец! «Ну-ну, — скрес
тил ножки кесарь. — Ну-ну, обещанного три года ждут, скоро ты у меня получишь
митру!».

— Средства употребятся во благо, — заверил он, поглаживая подлокотник
кресла. — Иоанн IV, отец наш, пустошил знатные роды. Мы долгом человеколю
бия полагаем возместить потомкам, в чем претерпели предки.
— Шаг, достойный твоей мудрости! — расцвел кир Игнатий. Вельмож, пост
радавших в прошлые царствования, расположить к себе, — стоит из-за очевид
ных выгод попотрошить монастырские скрыни.
Сутупов вручил патриарху свиток с перечнем обителей и наложенной на них
дани. Одна Троице-Сергиева лавра обязывалась внести 30000 рублей, сумму по
дороговизне денег, исключительную.
Яснее стали Игнатию подспудные устремления его духовного чада: обесси
лить и подчинить церковь его монаршей воле. Подобное предпринято в отно
шении Думы. Сенат? Переименование наверное не привьется. Вступление в
Москву, встреча матери у села Тайнинского, коронация — сыпались чины. Дума
переполнена. Громоздкая до неповоротливости, она не способна к самостоя
тельным решениям без вмешательства государя. На заседаниях взаимные по
преки, свары и пустословие: где сводят счеты, там запущены дела!
— Н еоскудеваемой казной сильна держ ава, — поучал кесарь. — Радеем
о сою зе противу бусурман и ш ведов. К есарь в В ене, Рим, Веденея, польский
король, властитель Валахии с нами заедино. Турки и цепной их пес, крымский
хан, много вредят России. Упорствует на Балтике ш вед, неприятель нам и
брату наш ему Ж игимонту. Ключи к покою отчины — А зов на юге, Н арва на
севере.
— Господь благословляет правых, — блистал драгоценным клобуком кир
Игнатий. — Высоки, сыне, твои попечения об устроении подданных, о могуще
стве державы.
Под Дмитрием Ивановичем отцовский трон, на главе одна из отцовских ко
рон — золотая, в бирюзе шапка Казанского царства.
— Совета желаю, молитвенники наши, — нетерпеливо побалтывал ножка
ми наисветлейший и непобедимейший. — Во угличском Спасе под спудом по
коится прах некоего отрока, погребенного вместо нас. Потребно перезахороне
ние. И тень самозванства кощунственна!
Опустив в колени кипарисные четки, смиренно сообщил Филарет: плодятся
вести, бо оная могила почитаема, яко свята, чудес и помочи в недугах чают
прибегающие к ней с молитвой.
Новость внезапная! Переборол патриарх замешательство, застучал посохом:
— Предрассудки, темная дикость!
— Пресечь! — пробасил Рубец-Мосапьский. — Давно бы надо покончить.
Слаб Кирилл, митрополит Ростовский, его тут попустительство!
Потупя взор, Филарет вернулся перебирать четки.
Лик хмур, чело лоснится от пота, — дланью повел кесарь:
— С государыней-матушкой сие обсудим.
Спустились все во двор присутствовать при закладке нового дворца. Кто
посеял в Дмитрии Ивановиче мысль, что прежние палаты не соответствуют
величию императорского титула, — забылось. И он пропустил, что таким обра
зом выселяется за пределы царской резиденции, лишаясь разветвленных под
земных ходов на случай спасительного бегства. Дворец обойдется дешево: за
чем пропадать лесу, бутовому камню, припасенному злодеем Борисом для
собора Всех Святых?
Около полудня через город провезли в клетках отловленных живьем волков,
лисиц, прогромыхал по булыжнику колесами обоз с шатрами, съестным припа
сом, с кухонной обслугой. Псари проехали со сворами гончих.

Вдоль улиц стрельцы в строю, проулки и перекрестки огорожены рогатками.
Бросив торжища, лавки, народ заполонил мостки. Мест не хватало на земле, вле
зали на крыши, деревья.
С медным тулумбасом у седла протрясся боярин, за ним бирючи, горланя:
— Пади, пади!
Засияло, засверкало в конском нараставшем топоте, в разноцветье одежд, в
покачивании шляп с перьями, горлатных боярских шапок, и подрубленно запада
ли толпы, как вихрь пронесся: спины, спины, спины ...
На обе стороны помавал головой Дмитрий Иванович:
— Здравствуй, люд московский! Сердце наше с вами!
Не расклоняя спин, пихались в толчее, голосили преданно:
— Красуйся, солнышко ясное!
— Дмитрию Ивановичу слава-а...
— ... а-а! — отражалось от стен теремов и палат, понуждало толпы там,
впереди, простираться ниц.
Кипенно бел конь в златокованной сбруе, переливаются радужно каменья
золотного кафтана, жемчужная обнизь плаща и шлыка с длинной кистью, —
поднимался на стременах милостивец, крестом раскидывал руки:
— Буди в мире, народ града царствующего, моли Бога о нас!
На отъезжем поле вволю позабавились псовой охотой. Сладко пилось-елось
у костров под дубами, пир продлили столом-скатеркой в Кремле при занаве
шенных окнах и польской прислуге, — хмур, замкнут пребывал кесарь. Терза
ли великую душу думы, посвятить в которые он не мог никого, как никому не
сравниться окрыленностью с ним, отмеченным свыше.
Скоморохи кривлялись похабно под гогот хмельного застолья, девки-плясуньи с визгом липли к гостям, князь Татев прошелся в присядку, — нетронут
стоял кубок государя, остывало блюдо с любимой телятиной.
Велено: «Веселись, хоть с лавки свались», — и наливались медами, трой
ной, сокрушающей крепости водкой. «Чтоб пированье, как при покойном на
шем батюшке», — потому через силу, да гуляй.
На полу у кресла кесаря справа и слева по девке: обряжены полячками, волосья распущены, плечи голые, из тугих лифов выпирают груди. Трутся бес
стыдницы о ножки государя, распаляют горячим шепотом:
— Пойдем в изложницу, ублажить невтерпеж...
— Да-а, хитра больно! Вчерась ублажала, седни мой черед!
— Двоим места хватит. Вдвоем поваднее, гораздо слаще.
Зыркнул на них:
— Брысь, дурехи, накажу!
Пресытился, ничего ему не нужно. Для себя ничего, кроме одиночества; свеч
бы потолще, свитков, древних хартий побольше: не отвлечься, нет, увлечься
мыслями, проповедями мудрецов, зарядиться силой от повестей о деяниях ве
ликих мира сего для деяний, сравнимых с подвигами Александра Македонско
го и затмить оные! Ж ить... За десятеры х... Не меньше! А вокруг трясина. От
равляет гниль разложения, смрад невыносимый... День пройдет — помянуть
его нечем!
Суета сует, засасывающая прорва обыденности, точно впрямь кругом боло
то. Нет опоры великим замыслам: Голицыны, Трубецкие, Долгорукие, — им
доверить выношенное, выстраданное? Поделись и окажешься гол и беззащи
тен. Вернуть уделы — дальше этого не идут их сокровенные желанья. В Польше
королята, сойдет нашим засесть в собственных княжествах царьками, словно
медведям в берлоге! Что им, что Русь побирается, клянчит словно милостыню

под окнами держав Европии равного к себе отношения, признаний насущных
прав, собственного достоинства? Что им, что русские — расколотая нация? Пожалованья, дачи берут как должное, а будет отдача? Нечего обольщаться, следно
искать опору на стороне. Нечего-нечего, раз в собственном отечестве чужой —
признайся до конца!
Сзади подкрался Рубец-Мосальский. Во кручине вседержавнейший, на гла
зах тает.
— Дозволь напомню, — маслил князь заплывшие глазки, норовя почеломкать государя в плечико. — Исполнил твой наказ, боюсь, о нем ты забыл за
трудами, за хлопотами.
— Довольно, — передернуло Дмитрия Ивановича. — Куда зовешь, сказы
вай толком.
— Ко утехе, ко радости! — холеная борода князя опахалом, жиделью дро
жат обвисшие щеки. — Не угожу, руби голову!
Час поздний, на лестницах, переходах, соединяющих терема, тускло теплят
ся под иконами лампады. Издали переняв стук высоких каблуков, схожий с цо
котом копыт, взбадривались немчины внутренней охраны дворца, там и сям
звякало оружие.
В опочивальне наяснейший зорко выделил женскую фигуру в белом.
Драгоценный венец на потупленной главе, перлы обнизи, золотом расши
тые широкие рукава платья-летника, крошечные парчовые туфельки...
И точеный подбородок с ямочкой, Нежный пушок щек и черные собольи
брови, сросшиеся на переносье, отчего напоминающие птичьи, распахнутые к
полету крылья, и увитая жемчугами тяжело отвисшая толстая коса, и черные,
полоснувшие в него бессильным гневом, отчаянной ненавистью глаза, — на
миг ошеломили.
— Стой! — опомнившись, вскричал он на верного припорожника. — Оря
сина, наклонись!
В уста был расцелован князь с приговором:
— Вот отсель... отсель... Отсель мы инператор!
За окнами дворца, за высокой, каменной несокрушимостью кремлевских
стен стихал великий город. Синей, от высоты небес синей, исподволь сгущаю
щейся теменью ночь крыла Москву, зажигала звезды, пропускала от полей, лу
гов чуждые улицам, площадям сытые запахи суслонов и спеющих к серпу хле
бов, сена в стогах, горячей пыли дальних дорог.
Она необъятна, ночь, ласкова, щедра, способна оделить радостью к радости
готовых, утешить безутешных, успокоить мятущихся.
Она нуждается, чтобы ее берегли, и оттого — кому покой, кому бессонни
ца...
Опустив рогатки на своих перекрестках, сошлись посудачить уличные сто
рожа.
— Чул, кум, шерстят стрельцов московских?
— Басманов усердствует выслужиться.
— Задарма люди спускают нажитое, кому в отъезд.
— Ты, я думаю, не прозевал?
— Пекаренку неражую прикупил. И работные будут те же.
— Но-о?
— Баба радехонька.
— Стало быть, кое-чего перепало, когда чистились от Годуновых?
— А что? Курица и та под себя гребет. Гли-ко, на Посольском дворе свет.
Ишь им не спится!

—
Немцы: скрозь у них не по-людски. Стучи давай в барабанку, скорее время
скоротаем...
Не спалось послу. Сэр Томас, откладывая записку, сосредоточенно потирал
лоб и опять вчитывался в бумагу:
Найдутся в Москве, кто скорбит по минувшему и тайно соучастен проискам
Шуйских, — большинство приняло молодого государя. Повсюдуунялись мяте
жи, страна в иллюзии надежд на будущее. Видели бы вы, мой господин, сцены,
разыгрываемые у Красного крыльца, где монарх разбирает жалобы, принимает
прошения: подданные молятся на милостивца!
Простите, это — Гришка Отрепьев?
Разум протестует против вздора, нагроможденного потворщиками покой
ного тирана, подхватившего первое подвернувшееся под руку имя. Монах-чер
нокнижник в келье вызывает аггелов тьмы, запродает душу Сатане — басни,
соблазнительные для глупых простаков.
Тем не менее, кто он — властелин Московии? Побочный сын Стефана Батория, о чем шепчутся шляхтичи? По мнению русских, отпрыск царя Ивана? До
казательства первого видят в его приверженности к католицизму, второго — в
жестокости расправы над семьей Бориса, так как по бабке, великой княгине Еле
не Глинской, в жилах его течет кровь хана Мамая, а через Софью Палеолог он
потомок императоров Византии.
«Монастыри Московии — гнезда невежества, дикости, родственных изу
верству. Много им чести, чтобы столь темная среда породила личность, из тех,
которые появляются раз в столетие — озарить народам пути в неизведанное.
Очутись там подобная личность, быть бы ей жертвою ужасного положения ве
щей, когда высокие природные дары, преимущества ума, характеры служат един
ственно ему на позор и посм еяние...»
Посол хмыкнул. Отнюдь не на аптекарских весах взвешены эти выводы. Куда
необузданное воображение завело бы писаку, будь он осведомлен: на Английс
ком дворе отсиживался Гришка Отрепьев, пока довершался разгром бояр Рома
новых, князей Черкасских, Сицких и так далее?
В жилах кровь императоров, ханов... Фу, будто политика — удел короно
ванных особ, никого более! Сам себе противоречишь, приятель!
Русский монарх исповедуется у ксендзов? Знаменательнее нечто другое: он
короновался в день рождения Игнатия Лойолы, основателя ордена иезуитов.
Плелись с трона словеса об открытых границах. Прекрасно, если бы бес
пошлинная торговля не дарована была и немецким, и польским купцам. То есть
привилегии негоциантов острова приравнялись к нулю.
Закономерно, что вместо ожидаемых оружейников, мастеров литья пушек,
учителей, рудознатцев в Московию слетаются шинкари: залейся, столица, де
шевой перцовкой, звучи на улицах гортанный говор, навязший у нас в ушах с
Гарлема и лондонских трущоб!
Осведомителя рекомендовали соотечественники, живущие в Москве солид
ной колонией. Что у него еще? Есть строки, которые необходимо донести до
сведения короля и Тайного совета:
« ... В Кремле постоянно, в обстановке секретности совещ аю тся Слонский, братья Бучинские, М ихайло М олчанов, то есть лица, пользую щ иеся
неограниченны м м онарш им доверием . П редм ет обсуж дений неизвестен,
но то, что ими осущ ествляется связь с враждебны ми Сигизмунду III ш ляхти
чами — Зебрж идовским , С тадницким и — говорит само за себя. Речь Посполитая накануне рокош а, причем дворянский мятеж подпиты вается М ос
квой...»

Сэр Томас откинулся на спинку стула. Перекликались петухи в Замоскворе
чье. Отблеск звезды играл на лезвии бердыша. О храна...
Послов берегут. Не в последнюю очередь от общения с московитами.
Томас Смит дважды возвращался к заключению записки: «Судьба нашла
Дмитрия Ивановича, завтра закон и право отпразднуют победу на других, кто
сегодня безвестен»...
Пламя свечи лизнуло бумагу. Она вспыхнула и обожгла пальцы.
Любопытно! Весьма и весьма любопытно, кого бояре предназначают открыть
глаза кесарю на его происхождение?
Накинув плащ, посол вышел на крыльцо освежиться. Он был почти убеж
ден в том, что разгадал смысл последних строк осведомителя.
Да-да, неутолимо человеческое тщеславие и прилипчива зараза самозванщины!
Холодало. Небо чертили падающие звезды. По Красной площади прорысил
казачий наряд. Проплыли и растаяли над крышами одиночные перезвоны крем
левского часобитья.
Не испытать покоя ночным разъездам, сторожам у рогаток и трем полякам,
выданным на государев суд. Заводилы уличных потасовок заперты под стропи
лами Пыточной башни. Ни присесть, ни прилечь: кругом острые колья, обломки
серпов, кос. Потеряешь внимание — изуродуешься. Бодрствуй и слушай стоны,
вопли, кого внизу терзают на дыбе, жгут огнем, добиваясь признаний. Выдум
щик новый царь, то бишь император!
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На сгибе локтя лыковая набируха, под мышкой костыль, — повадился увеч
ный вояка в лес. Грибы да репа — брюху не крепа, а горяченького хватишь,
вроде как сыт.
У рыжиков один дух дорогого стоит. У белых шляпки бурые, будто ковриж
ки, с пылу, с жару, прямо из печи: смотри, не обожгись! Ядрены крепыши: нож
кой боровик топнет, земля вздрогнет! Дрогнут-вздрогнут осины и березы, гуще
посыплют расписной лист — по тропам, прогалинам раскатать цветные поло
вики и ковры, каких в царские палаты не стелют.
Несет паутину, радужно поблескивающее нерукотворное прядево. Из ольшин, не уступивших переменам, серо-зеленых, звон-перезвон синиц:
— П ень-пень... Трах-тарарах!
Хвастают вертячки, мол, попадись пень, — разнесут вдребезги.
Сердце бередят журавли курлыканьем от дальнего болота. День нынче Куприяна, когда, по деревенскому присловью, «журавли разговаривают, совет дер
жат, каким путем за теплые моря лететь».
Жмурясь, морщился Федор, каменно твердели скулы: с кем ему посовето
ваться, кто бы на путь направил!
К сторожу яблоневого сада Захару его спроворил Якуня-звонарь. Через до
рогу корчма, народ постоянно толчется, вполдела нарваться на нежелательных
знакомцев. Якуня, ушлый мужик, наплел: служивый-де за истинного государя
пострадал, обогреть увечного бобыля — власти похвалят.
Рану в боку зарубцевало, взамен загноилась старая, в ноге. Прижмет иног
да, хоть волком вой.
С тоски, с беспомощности мучает бессонница. Расплата за скрыню-землянку на выморочном подворье, за крест-голубец Варсонофьева погоста над веч

ным покоем деток твоих и их родительницы. Не люба жена, распустеха, дикое
зряховище, похаживал гоголем перед девичьими светелками, писульки ловил из
оконца о тайных увиданьицах! Чего уж, за все платим. Покинь печалиться, седи
ной, муками, болью возвращай долги за поле, где безоружных конем топтал, на
скаку сплеча саблей сек!
Что заслужил, сполна прими, не на кого пенять...
Ничего-ничего, Дарьицу минуй лихо злое, ты уж перебьешься как-нибудь.
Кажись, на одной ноге к ней бы ускакал, да что любе дорогой принесешь?
Кроме увечий — что?
— Не хочу быть обузой, — бормотал сотник, тяжело налегая на костыль.
Терпеть надобе. Москва всяко скинет расстригу, бояре своего слова не ска
зали!
Слабость чего-то тяготит. Познабливает и потеешь, будто в жару. Попалась
валежина. Опустился на нее, вытянул увечную ногу. Будто колоду разнесло ее
опухолью! С утра вроде сносно, загадываешь, наконец полегчало, завтра пу
щусь к Москве, а вечером — ноет, на нож бы скололся.
Покусывая сухую былинку, Федор рассеянно внимал шорохам листопада,
думы сосредотачивались на угличских событиях.
Раньше в них была ясность, сейчас одолевают сомнения.
Зачем ребенку, хворому черной немочью, позволили играть с ножиком? При
ключилось несчастье, с колокольни ударил набатный сполох, — почему дьяк
Михайло Битяговский оказался в дьячей избе, кстати, застав там сына и пле
мянника? Князь Шуйский, митрополит Геласий, приказные Клешнин с Вылузгиным, сняв показания с доброй сотни горожан, не допросили сторожа дьячей
избы Евдокима: он бы довел о времени, когда молодые люди в нее прискакали.
Князь Василий Иванович положился на пономаря Федота Огурца, будто бы он
у Битяговских обедал за одним столом с отцом и сыном. Из родни царевича
Дмитрия не нашлось прямых очевидцев смерти мальчика, так кто всклепал на
Данилу Битяговского, Никиту Качалова, Осипа Волохова, как на убийц?
Причастен был к смерти младшего своего брата царь Федор? Нет доказа
тельств, и давно он мертв. Могли царя подозревать: Углич в веках для родни
московских государей западня! Иван III, обрекая на гибель любимого внука,
между прочим, тоже — Дмитрия Ивановича, заморил в темнице брата Андрея и
племянников, отлученных от Москвы как раз в Углич.
Считалось, в смерти царевича повинен Борис Годунов — не спросишь с
него, принятого могилой.
Василий Шуйский наверное владел правдой, и он казнен...
В Москву! Присяга зовет в Москву!
Забывшись, вскочил служивый. Боль обожгла, — упал на белый мох нич
ком...
Очнулся: по лицу, путаясь в усах и бороде, ползают щекотливо мураши. Сол
нце стоит низко. Оранжево-золотистые блики мельтешат по стволам, насквозь
просвечивают сухие метельчатые былинки.
Заранее крепясь, Федор подполз к валежине. Нога кабыть онемела. Ш тани
на сырая. Руки дрожат, взялся делать перевязку. Холстина припашена свежая, с
чем-то бурым, пахучим. Деготь, что ли? Садовый сторож Захар в ранах кумека
ет. Понятно, до Крымского шляха рукой подать.
Рана, рана-то — очи бы не видели! Куда тебе в Москву, по пути околеешь!
Отдышаться, унять сердце, бухавшее по ребрам, — Федор спиной приту
лился к сосне.
Рядом дорога-зимник на покосы и укрытая кустами яма — стены забраны

плахами. Зерно прятали в «зеленые годы» от царских дозорщиков. Заедино, всем
селом.
С Рязани до Путивля, ой, пустых-то деревень и в полях хлебных кладей! Чужое
___не трожь, да не с этих ли кладей, с хлебных ям зачин взяло братоубийство?
Думай, виски седые!
Правда спонадобилась? Бери ее гольем. Кто едет, кто идет, в корчме за пив
ком, за винцом бесперечь Дмитрия Ивановича здравят. Не по принуждению, как
у Бориса бывывало, по душевной потребности: поимей это в виду, прежде чем
ерепениться. От Захара в сторожке в ушах навязло:
— На Руси добра вволю. Река — рыбе тесно, лес — птица и зверь всякий, в
бортях мед. Степь — травы духмяные, коню по холку. Навалом хлебушка земля
родит, — жни, суслоны ставь. Доброго царя нам не хватало, доступного милос
тивца, и его даровала нам Заступница небесная!
Поковылял служивый — под мышкой костыль, в руке лыковая набируха. Кор
чмарь охотно ф и б принимает в посол и прямо на стол — жареным к вину в
закусь постояльцам.
Колокола церкви забрякали. Бой праздничный, — с чего бы в буден-то день?
Опять указ наверное поступил. То и дело М осква спускает льготы, в податях
послабления. С Путивля и Северской Украйны сняты налоги на десять лет, кресть
янству постоянно сулят полную волю.
Размялся ходок, шагал крупно. Зимник слился с широкой дорогой. Стадо по
ней прогнали, щекотал ноздри теплый хлевной запах.
Привязалась проводить Федора птаха-черноглазка, смуглая, в оранжевом нафуднике воструха-бойкуша.
— Уик-тик-тик! Уик, уик! — тенькали, и он на нее оглядывался. Чисто Дарьюшка, до чего похожа чернявая.
В Москву пора! Давно пора! Костыль — ништяк, худо, что нутром зашатался,
душа требует подпор.
Через село волокся служивый, никого ему навстречу. У храма народ. Шумят,
машут руками, сбившись в кучки.
Точно, оглашение ф ам оты из Москвы. Обращается великий государь ему
писать о неправедных судьях, корыстниках-воеводах, приказных-мздоимцах, дабы
зло избыть в корень и восторжествовал закон — людям к тишине, к благоден
ственному житию без урыву.
Протолкался стрелец внутрь храма. Дьячок излагал указ, бывать, по второму
или третьему заходу:
— ... Государь объявляет служилым и всяким людям, что сказано их беречь,
нужды безволокитно рассматривать по великому царскому пожалованью и ми
лосердию...
Обещания, одни обещания: кормят Русь посулами!
Постоялый двор забит возами. Кои-то в города на базары, но больше прибыв
ших из зарубежья. Открыта ф аница, прете Польши торгашей. Бочки и бочки с
хмельным зельем на двуколках.
Скрипит колодезный журавль, вода хлещет из бадьи в поильную колоду. Ра
ботные вываживают расседланных коней.
Прощены супротивничавшие «красну солнышку» в походе на Москву, всетаки береженого Бог бережет: пересек служивый площадь под прикрытием во
зов, лошадей у коновязи.
Перед лазейкой в сад настиг возглас:
— Федьча, своих не узнаешь?

Сжимая костыль, он заозирался. Солнце слепит, не разобрать, откуда позвали,
но кто — нет вопросов.
Гад ползучий, ей-ей, он его ножиком пырнул воровски, думал, подколол на
смерть, а я дышу, вмочь ишшо поквитаться...
— Глеб Кириллович, — прогорланил служивый, лошади запрядали ушами. —.
Н -ну... Н-ну, вылитый пан!
— И я тебе рад, — побратим похохатывает, только глаза бегают, и шаг к стрель
цу опасается сделать.
Лады, прихилиться полудурком у нас не заржавеет: потащился Федор, загре
бая пыль рваными лаптями, оседая на костыль.
— Окликнул... Нищетой не брезгуешь! — нюнил он плаксиво, метал покло
ны и локтем утирал глаза и под носом. — Свечу о твоем здравии поставлю.
— Перестань дурить, двигай за мной.
Одежа иноземного кроя, брит Котовиков, усы по-польски вислые — важно
му ночлежнику, поди, с государевой подорожной, корчмарь уступил собствен
ную светлйцу.
Девки с поварни натаскали ествы, питья, заедок — семерым не совладать.
— Седай ближе, хватит блажить.
Стрельцу Глеб подвинул стопу оловянную, себе позолоченный стакан:
— Конюшего Михайлы Федоровича Нагова поминок.
— Беспробудная пьянь в Думе старшой боярин? — ахнул Лупов.
— Но-но, легче на поворотах! — Усохшая рука в кожаной перчатке и начи
щенных жуковинах строго коснулась усов.
— Глеб Кириллович, ты, чаю, в жильцах государева верха?
— В ближних. А Дума сегодня — Сенат. В оном пятеро Нагих, четверо Го
лицыных, трое Ш уйских...
— Братовей? Говорили: Василий казнен!
— Помиловал Дмитрий Иванович — храни Боже наисветлейшего! — гнев
отложил и опалу снял, — с напускной скромностью говорил Глебка. — В
память заслуг отца их перед родителем своим державным. К прежним дачам
Василию пожалована Чаронда. Князь Телятьевский — ха-ха, сош ли с рожи
тульские синяки! — сенатор и в Чернигове воевода. Борис Ш ейн, по м илос
ти непобедимейш его, глава окольничих, Гаврила Пушкин — сокольничий.
Богдану Вельскому не задалось в М оскве пожить: выпровожен в Новгород
под начало князя К атырева-Ростовского. Кремль, брат, не прежний: пиры,
увеселенья. Государем принят титул кесаря-императора, М осква — истинно
Рим.
У Федора во рту пересыхало, бормотал, качая головой:
— О как... О как!
— Знай наших, — рассмеялся Котовиков. — Утерли нос заморским коро
лям, чего им заноситься перед Русью!
Перемежал ближний государев дворянин новости со сплетнями — убит, по
давлен впитывал их стрелецкий сотник.
За правило у государя: переодетый простолюдином, ходит по Москве — си
ротам заступник, нищим податель.
С Василия Шуйского, с Федора Мстиславского сняты запреты жениться:
кесарь лично определит невест.
О Филарете Романове языки чесали, хотел-де попуститься монашеством.
На деле сам государь предлагал подневольному иноку скинуть рясу, благочес
тивый муж воспротивился и возведен в сан митрополита Ростовского вместо
владыки Кирилла, отправленного на покой в Троице-Сергиеву лавру.

Монахине Марфе, в миру супруге Федора Романова, с сыном-малолетком
Михаилом, отпущен во владенье Ипатьевский монастырь Костромы.
— Да-а, — головой качал стрелец. — Да-а, перемены. Слушай, Марья Нагая,
она что?
— Царица! Кушает на золоте, окружена почетом. Без совета с родительни
цей кесарь к никоим делам не подступается, благословиться у ней кажин день
бывает в Воскресенской обители Кремля.
Котовиков, откинув полу кафтана, скромно заметил:
— Ее щедрота. Суконце аглицкое.
Помолчал и объяснился:
— На Выксу ездил, вызволял матушку из узилища.
— Ты?
— Земляки ведь! Дорогой государыня-инока трепетала: узнает ее сын?
Узна-ал!
Расчувствовался побратим, смаргивал бегучую слезу.
— Душит меня, Федьча. Как мать и сын припали друг к другу... Тучи у села
Тайнинского собралось встречающих, и ровно пустота кругом! «Сыночек»...
«мама»... Мы тут в плач, целуемся, чего-то кричим...
Водил Лупов пальцем по столешнице.
— Сразу узнала М арфа Дмитрия?
— Сперва по нательному кресту: золотенький, в драгих диамантах.
— А-а...
— Благословение материнское на скитания, горести, бесприютную нужду
перед разлукой.
Приближенный кесаря поднял кубок:
— Боже храни пресветлейшего и непобедимейшего!
— Здоровье законного государя, — пригубил Федор.
Яешня на сковороде, утихая, скворчит салом. В тарелях тешка осетровая,
ломти свежепросольной белорыбицы с луком, с уксусом.
— Отсюда зрится, Глеб Кириллович: сгинули поголовно Годуновы.
— Очень нужно об них руки пачкать! Кто спасся от народного гнева, живи
те — кесарь не мстит. Испожаловал Вельяминовых, Годуновых, Сабуровых в
Устюге, Свияжске, Тюмени воеводствами. Ксения приняла отраву — отводи
лись...
Хрипло выдохнул Лупов:
— Что с ней?
— Цветет! Помнишь, слухами и былью М осква полнилась? Пение ангельс
кое, рукоделье преискусное. Говорили-баяли, половины не сказывали! Содер
жится ныне в верхних комнатах дворца. Завидуют на Москве: милостью кесаря
преизбыточно взыскана.
Вертел крестовый золоченым стаканцем, под усами блуждала потаенная
улыбка.
— Платье чуть лишь не из Парижу: по эко место плечи, грудь оголены. Кру
ж ева... Серьги с яхонтами, ожерелье, браслеты...
Федор сглатывал и не мог сглотнуть застрявший в горле комок. Просипел
задушенно:
— Ну?
— Что ну? Счастье привалило: с самим кесарем ложе делит!
Тискал Лупов, тер лицо ладонью, словно облипшее паутиной. Сирота у рас
стриги в наложницах, тогда Дарья, ее наперсница, где? Тоже кого ни есть убла
жает?

Терпи, служивый, не сорвись, убогий.
— О Басманове молчиш ь...
— Стрелецким приказом ворочает, Москва под его началом. Ты закусывай
брось церемониться. Ай стопочку опрокинем?
Осушили, налили по третьей.
— Все я да я, ты, Федько, чем жив? — Вальяжно сидится Глебке в красном
углу. Достиг высот, при дворе обласкан, везде вхож и, гляди, не пренебрег неза
дачливым товарищем детства. — Не ко времени, парень, скудаешься. Стрельцы
поминают частенько: «Лупов»... «Кабы наш сотник!». Государь до воинства сер
дечен, в большие б при нем вышел.
— Бодливой корове Бог рог не дает.
— Ну, заскромничал! Поместьице мне приписано. Жениться затеваю, свата
юсь к одной на Арбате. Краля, что ты! Слушай, по службе в Самбор еду, на
обратном пути тебя прихвачу. Так и быть, замолвлю о тебе словечко, где надо.
Ай мы не крестовые?
— Крестовы е... — Федор, помолчав, взял издалека: — Видел ты, грибами
кормлюсь. Поверь, у них вроде как у людей. Мухомор, отрава сущая, вот выпя
чивается, в глаза лезет самосильно — колпак красный, лаковый, штаны в кру
жевцах. Боровики, наоборот, не скоро заметишь. Он цену свою блюдет, дорогой
гриб. Зато под его обличье подлаживаются. Посмотришь — у муравьища стоит
иной — пригож, ядрен, с виду краше белого. Нарядней, краше, потому как изнутри-то самая горечь.
Улыбался ему Глеб, будто дитяте-несмышленышу:
— О чем несешь, убогий?
— О позоре: проходимцу Москву покорили!
Ожидал, побратим вспыхнет, схватится за оружие — ближний дворянин го
сударя поморщился:
— Спустись в корчму с этими баснями, на части тебя разорвут и без соли
схавают.
Он прав, крыть нечем.
— Все равно, Глеб, с нас спросится. Есть в людях совесть и есть на небе
Бог — призовут к ответу.
Котовиков допил из стакана, занюхал корочкой.
— Хошь на прямоту?
-Н у .
— Жаль, оклемался, лучше б ты подох.
— Катам сдашь?
— Почто? Любимчик Арефы, изведешься дотла, когда пройдет твоя слепота
и прозреешь, на чем мир сей стоит.
Сверлили побратим побратима ненавидящими взглядами.
— Хошь, и я на прямоту?
— Валяй, Федько.
— Прикидываю: за что даруют поместьями и холопами? Что у тебя позади,
Котовиков, за что понесешь ответ?
— Понесем оба.
Бледнел Глеб, под усами между тем не гаснет усмешка.
— Ответ, Федя, поделим и, сдается, твоя доля потянет тяжельше.
Лупов запривставал, не чуя боли в ноге.
— На что намекаешь? По ноздри замаран и других хошь марать?
— Чистенький... — скалил зубы Глебка в усмешке. — Не отшибло память,
вспомни, как присягу нарушал. Кого выпустил со двора Черкасских? Ночью,

при погроме бояр Романовых с родней... Кого, а? Догадался! — бил он усмеш
кой и добивал: — Его спас от неминучей... Его-о!
Свет белый мерк, трясло Лупова, по спине озноб. Каждой собаке на Москве
известно, что до монашеского клобука Отрепьев служил у князей Черкасских и
разве что помочью нечистой силы избег виселицы.
— Меня он под ножом держал — не порыпаешься, — хлестал побратим по
братима.— Н о ты ... С пищалью! При сабле!
Язык липнул к гортани, мямлил стрелец, как не с ума:
— Ты так, да? Так?
— Так, Федя, та к ... Носи свою вину! Смотри, не урони, блаженный! До веку
тебе ее не сносить!
— За хлеб-соль спасибую.
В сердцах побратим плюнул в стопу, шваркнул ее о стол:
— На!
Полетел под ноги Глебу сорванный с шеи крест:
— На!
Опрометью из светелки служивый, по лестнице вниз. Рывком через харчев
ню...
На дворе обдало сумрачной свежестью, враз пыл пропал: «Что за дурная
головушка, без ладу порю горячку! Сперва делаю, опосля думаю »...
Пялились на него ямщики, холопья, развешивавшие у коновязи лошадям тор
бы с овсом. «Чего они, впервой, что ли, видят? — Но вдруг лицо его полыхнуло,
пресеклось дыхание. — Я без костыля... Утекать надобе!».
Выхватил нож из-за пазухи, полоснул повод оброти лошади, какая ближе
попалась.
Под чужим седоком дуреха заплясала с ошалелым ржаньем и понесла... За
ворота! По дороге!
Сзади глохли запоздалые крики:
— Ратуйте, грабят!
— Держи татя!
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Дочь он застал за туалетом: горничные с незаменимой Ядзей колдовали над
прической, украшая волосы воеводянки жемчужным ожерельем.
Юность, — девочка похорошела. Слабо прибавляет в росте, так и ее наре
ченный отнюдь не великан. И не красавец, если на то пошло.
— «Пляц», опять «пляц», — разворчался старик, пробегая взглядом фла
коны, склянки, разбросанны е платья, и придвинул к себе стул. Ядзя и служан
ки сметливо удалились. — Ты не находишь, что староста Усвятский злоупот
ребляет к тебе вниманием? — обратился он к М арине. — М оскали, учти,
ревнивы.
— Пан Сапега неизменно почтителен.
— Ян-Петр втрое тебя старше и неизменно пьян!
У дочери губы надулись:
— Я даю пищу сплетням?
— Боже упаси! — Мнишек подергал тучной шеей, кирпично-бурой в срав
нении с белизной седой аккуратной бороды. — Ты умная девочка, ты понима
ешь, что нежелательные толки проще предупреждать.
— Дважды вам не придется это повторить.

«Характер, ну и характер, хлопцем бы тебе родиться!» — вслух, однако, отец
спросил помягче:
— О чем с тобой сносится жених?
— Письма императора в шкатулке.
Воеводу Сандомирского и Львовского тронул ответ дочери. Император! Горда
титулом будущего супруга. Превосходно, выше всяких похвал.
Но молода, ветрена. Вполне сознает малышка величие выпавшего на ее долю
жребия? Ян-Петр Сапега, племянник канцлера Литовского, этой хитрой лисы,
этой скользкой змеи, с нею почтителен, и такая мелочь тешит самолюбие!
У девочки трудный характер. Питомица бернардинок внешне смиренна, внут
ри — клокочущий котел. Упряма, своевольна. Пал на нее отсвет личности Дмит
рия, да и сама по себе что-то значит, если где ни появится, возникает тесный
кружок: придворные вельможи, ксендзы-богословы, шляхетство, грезящее под
вигами во славу Республики, поэты, художники, музыканты. Успех, потрясаю
щий успех, — отчего бы среди поклонников не блистать Яну-Петру Сапеге?
Род именитый, княжеский, с глубокими корнями в прошлое Литовской Руси.
Вчерашние православные
Замечены в окружении царской невесты князь Рожинский, полковник Ли
совский. Тянутся за Сапегой воины, прославленное рыцарство, известное оп
позицией Сигизмунду III.
— Я не требую, чтобы ты пренебрегала вниманием Сапеги, — молвил отец.
— Мне с ним интересно, — ответила Марина, зарумянившись. — Пан старо
ста меня развлекает.
— Он в этом мастер, — снова дернул шеей старый Мнишек: туг ворот.
Содержимое перевернутой вверх дном шкатулки выпало на стол. Поднако
пилось изрядно! Редкую неделю Самбор или палаццо сенатора Речи Посполи
той в Кракове не посещают гонцы. Бомбардирует жених невесту краткими, под
час пространными — почерк братьев Бучинских — письмами. Объяснения в
любви, новости, приобщить «коханую» к державным заботам. Делится влюб
ленный планами покорения Крыма и возможностью приезда в Москву генерала
ордена иезуитов; наметками реформ преобразовать Русию и замыслами о ду
ховном просвещении соотечественников, для чего завязаны переговоры с гер
цогом Тосканьи о заказе печатать Библию на славянском языке. Вместе Новый
Завет и Ветхий, который — вещь необъяснимая! — до сих пор, в сущности,
сокрыт от москалей-схизматов.
Важнейшие бумаги в соседстве с пудрой, румянами, притирками и прочей
чепухой? Зеркала трельяжа отразили грозно нахмурившегося пана воеводу.
— Легкомыслие, дочь. Ты столь же небрежна к манускриптам его святей
шества?
— Что вы, отец, что вы!
— Покажи, должен убедиться.
Он переложил свитка обратно: заберет с собой, беспечность чревата.
Тем временем дочь из смежного покоя принесла резной, запертый на ключ
ларец.
Документы в списках и подлинниках: ими Самбор на тихом Сейме утверж
дается приметной точкой политической карты Европы, его хозяин — лицом,
известным большим политикам.
Копия поздравления апостольского наместника Дмитрию от июля 1605 года, по
поводу восшествия на престол (фактическое признание московского самодержца
католической Европой). Копия письма новоизбранного папы Павла V кардиналу
М ациоевскому:«... Мы узнали, что Дмитрий не только с детства напитан римско-

католической религией, но и предан римской церкви. С твоим благоразумием ты
поймешь, как это полезно... Мы не сомневаемся, что если Дмитрий, как мы наде
емся, пребудет тверд, то и все московиты будут приведены к лону святой римской
церкви. Этот народ, как мы узнали, бесконечно предан своим государям».
Мнишек с благоговением взял в руки нужную бумагу: список личного к нему
письма папы. «Сам знаешь, — доверительно обращался Павел V, — что наше
давнее желание — привести народ московский, издавна отпавший от римскокатолической церкви и блуждающий во тьме, в лоно святой церкви. Обрати все
помышления твои, все разумение твое на великое дело славы Божьей, на спасе
ние ближних, чтобы московиты присоединились к римской церкви. Употреби
все старание и все прилежание, чтобы ревность к вере Дмитрия не только ут
вердилась, но и умножалась и исполнилась, и будет тебе слава перед людьми и
вечное спасение у Бога на небеси».
— Ты прочла?
— Д есять... сто... тысячу раз! — горячо призналась дочь.
С улиц Кракова проникал стук колес по булыжнику, чарующий звон колоко
лов Марианского костела, возгласы разносчиков-торговцев и еле слышный ро
пот дубов воеводского сада.
Покинув стул, Мнишек прошелся по комнате — от тяжелых экипажей стек
ла окон чуть подрагивают — и повернулся к зеркалам следить за выражением
собственного лица.
— Краков ждет посла московского двора.
В лучистых глазах юной воеводянки заметался страх.
— Я боюсь.
— Боишься? Короны русской царицы? Власти над миллионами подданных?
Не будь смешна, свет осудит.
— Он дикарь, — лепетала Марина. — От него разит потом.
— Вздор! — притопнул пан Мнишек.
— Он не способен начертать без ошибок собственного титула.
В латыни, точно, самодержец не силен. Л езет выказать образованность и
ставит под письмами: «In perator», имя искажает, что не выговорить.
— Он порочен, двоедушный и лживый.
— Что-о? — протянул отец, побагровев и лицом и короткой шеей. — Что ты
сказала?
— С ним ... Как это? Бабы, девки-потаскухи. О н ... Как это по-русски?
— Не утруждайся, пожалуйста. Извинительные слабости мужчины.
— Клянется мне в лю бви...
— А ты не отвечаешь! — топнул старый Мнишек. — Ни слова в Путивль, ни
слова в Москву!
— У него содержанкой царевна Ксения, -— не отступала Марина. — Вооб
ражаю бабищу. Мне тоже доносят кое-что. «Телом изобильна, губами червлена,
бровями союзна», — произнесла воеводянка по-русски с гримасой отвраще
ния. — Грязь, мерзость! После его писем я мою руки.
Старый пан расхохотался.
— Ревнуешь?
— Я холодна, сударь. У меня своя голова на плечах.
Девочка выросла. Его плоть и кровь. Дети, дети, — никогда не знаешь, чем
в них обернутся свои уроки!
— Ты поднимешь его до себя, Марьяна, — как в детстве бывало, назвал ее
отец. Ласково погладил по голове, поцеловал в душистые волосы. — Ты избра
на, на тебе благословенье Божье.

— Я исполню свой долг! — М арина порывисто прижалась к руке отца.
Хрупка, нежна. Шейка, словно стебелек...
В комнату вкатился на рахитичных кривых ножках черный, будто дегтем
мазаный, арапчонок — любезное подношение Марине от Сапеги. Пан Мнишек
покряхтел недовольно и вышел.
29
октября, вечером, когда нареченная императора с упоением предавалась
«пляцу», прибыло московское посольство. Обоз с кладью сотни в две подвод,
охрана: размещение багажа, людей, коней затянулось до глубокой ночи. Царс
кая невеста тем не менее явилась домой позже, где-то под утро.
Карету прелестной воеводянки провожала верхами разгоряченная балом мо
лодежь с музыкантами. Долго не умолкали удалые кличи, конский топот, пили
канье скрипок: Панове, дадим понять москалям, как любим нашу Марину!
Краков — частичка Европы, где повсюду передается: «Д митрий... Дмит
рий... Дмитрий»... Зачитываются в Риме и Париже, в Вене и Падуе брошюра
ми о герое, чьи подвиги живая легенда и укор прозябающим в праздности, кто
втуне зарывает таланты ради сиюминутных выгод! Нарасхват портреты пре
красного юноши в рыцарских латах, с обликом тонким и вдохновенным. Зем
ного ангела, посетившего сей век, черствый, меркантильный век, когда рассу
док подавляет воображ ение, д ерзостн ую отвагу — торгаш ески е будни!
Вчерашнего изгоя, награждаемого колотушками, и сегодняшнего властелина,
кому император Рудольф II предлагает в жены родную дочь, король Польши —
сестру, шведскую королевну...
Чудо, господа, рука Провидения!
Портрет, типографские оттиски попали к послу Московии Власьеву. Отнес
Афанасий Иванович к руке провидения пахнущие свежей краской листы или
истолковал шумиху вокруг имени Дмитрия Ивановича земными средствами, —
посиживал-таки над ними, надвинув тафью на лысеющий лоб: «Это какая ж
бабушка на тебя ворожит, пресветлейший?»
4 ноября посла пригласил Вавель. Не сомневался великий секретарь отно
сительно судьбы предложений кесаря о союзе отражать исламскую опасность.
Вассалы Блистательной Порты, крымские татары одинаково поражают набега
ми южные пределы Руси и Польши, но Сигизмунд III сам по себе охотнее усту
пит Речь Посполитую на разор, нежели подвинется к союзу со схизматами, буде
оный облегчит положение варваров-инаковерцев.
Сер, скучен восседал король в Посольском зале, том самом, который очаро
вал царевича Дмитрия резьбой потолка, красочностью гобеленов: за маской без
различия пряталось страдающее самолюбие.
Посольство Речи Посполитой на коронацию Дмитрия Ивановича постиг про
вал. Приехало получить по долговой расписке земли Северской Украины, Смо
ленска, а полномочный представитель Вавеля полковник Гонсевский не успел
заикнуться о долгах, — выдворили из Кремля восвояси. Верительная грамота
полковника искажала титул: государь Русии именовался просто князем. Пано
ве, не туда попали, в Москве кесарь!
Соглашение о новых границах Московии вот... Вот! Скреплено подписью
Дмитрия! Его величество красноречивым взглядом указывал на заветную шка
тулку на столе рядом с троном, — тупица Власьев гнул свое о выгодах объеди
ненного отпора татарам.
Скифы, дикари! Их учить и учить лоску, дипломатической игре...
Пробурчав заученные фразы о вольности шляхетства, король сослался на
Сейм: Сейму, вольным чинам решать вопросы войны и мира.
Шкатулку его величество отомкнет в надлежащий, ему удобный час.

8 ноября возобновились переговоры Власьева, на этот раз о брачном союзе
самодержца всея Руси с подданной Речи Посполитой.
При упоминании «пресветлейшего и непобедимейшего» Сигизмунд III рас
сеянно привставал, из вежливости притрагивался к шляпе и, рыжий, несклад
ный, смотрелся не то что скучающим, даже угрюмым. Отказаться от руки его
сестры, королевны Швеции ради шляхтенки — перебрал в самооценке заросший
бородавками «император»! Пора понять диссиденту, где его место.
Или его величество заподозрил подвох в показной расточительности Крем
ля? Обоз... Опять обоз из Москвы! В двести саней... Это похоже на золотую
мину под трон!
Польша едва его терпит. «Н емой черт» — лучш ее, что по адресу короля
отпускает шляхта. Не надоест ей ораторствовать, что ж енитьба Сигизмунда
на австриячке, герцогине Констанции, укрепит обязательства Речи П осполи
той восстанавливать католицизм, потесненный за годы Реформации. Н есом
ненно, также силой оружия. Война за Ливонию , противостояние оттоманам,
Крыму, и теперь в Европе с протестантам и сражаться, — в здравом рассудке
наш король? В родном доме беспорядки, хлопы М алой и Белой Руси, казаче
ство бунтует, а король, знай, урезает права дворян и грезит о наследственной
монархии.
Рокош, зреет в Польше рокош! Что невероятного, если под видом уплаты
долгов тестю, даров невесте идут средства на вооружение, поддержку недоволь
ного королем шляхетства?
Какие чувства ни таил его величество, он по-семейному, с сыном Владисла
вом, сестрой Анной Шведской почтил обручение Марины Мнишек.
Смежные дворцы центральной площади Кракова — Фирлеев, Монтелуппи,
Мнишков — соединились крытыми переходами, чтобы вместить гостей. Ксендз
Фирлей оборудовал у себя временный престол.
И то, что для церемонии уготован кров католического священника, что при
сутствуют высшие чины Республики, послы Венеции, Флоренции, знать, что
обряд совершит кардинал, — все с точки зрения Сигизмунда III имело особый
вес. Посмотрим, кто будет править Московией!
Начались речи. Афанасий Власьев, представлявший августейшую особу Ке
саря, скупо коснулся своей роли и попросил Мнишка благословить дочь на суп
ружество, на преславные государства России.
За ним слово досталось Льву Сапеге. «Польша погасила смуту на Руси, —
упирал канцлер Литовский. — Польша предъявила соседней державе законно
го государя». Публично пан Лев повинился: наперекор рыцарственному шля
хетству и мудрой прозорливости его величества он выказывал недоверие сыну
Ивана Грозного, в чем искренне раскаивается.
Воевода пан Липский вызвал бурное одобрение зала словами: «Невозмож
но достойное прославить благоразумие и признательность царя!» — имея, ко
нечно, примером брак Дмитрия Ивановича на подданной короны.
Примас Польши, кардинал Бернард Мациоевский, — пурпурная мантия, зо
лотая митра, пастырский, сверкающий драгоценностями посох — подытожил:
—
Поступок русского великого князя изъявляет его расположение к польской
нации. Не новость князьям и королям Европы искать себе жен в домах шляхет
ских. Теперь такое благословение осенило Дмитрия — на дружество с Речью
Посполитой и вольными чинами.
Из сказанного непреложно вытекало: Польша, подняв на русский престол
законного государя, посылает Московии государыню, поэтому вечно Московии
быть в неоплатном долгу за столь незаменимые услуги. Сорвавшееся с уст пер

восвященника Польши умаление титула русского монарха знаменовало: стоять
Дмитрию ниже короля, не более, чем вассалу Речи Посполитой.
При чине обручения произошла заминка.
— Не обещался государь прежде кому-либо? — спросил кардинал.
Власьеву надоели ядовитые уколы. В пренебрежении польской стороны Афа
насий Иванович справедливо усмотрел урон чести отечества.
— Почем мне знать? — громыхнул великий секретарь. — Кесарь об этом не
сказывал.
Паны развеселились, невеста смутилась.
Затем москаль-грубиян, продолжая действовать по-своему, наотрез отказал
ся повторять за М ациоевским необходимые по обету клятвенные заверения:
— Панне Марине Ю рьевне имею говорить я, а не ваша милость.
На безукоризненной латыни Власьев произнес требуемое. С Мариной он
обращался с вызывающей изумление униженностью, беспрестанно тучный се
дой человек бил поклоны девочке-подростку в белоснежном одеянии, с изящ
ной коронкой на пышно взбитых волосах. Византией дохнуло на рыцарство, на
разряженных дам краковского света.
Впечатление усилилось, когда после окончания церемонии присутствующие
направились в искусно, богато декорированную столовую залу. Ш ествие открыла
семья короля. За нею Афанасий Власьев с Мариной: посол обернул руку плат
ком — холопу не позволено коснуться державной государыни! Византия... Рим
третий — Москва ступала по трескучему навощенному паркету сапогами вели
кого секретаря!
П редстояло поднош ение даров. Их принимала старая Тарло, бабка М а
рины.
От имени царицы-иноки Марфы был предъявлен образ Троицы в золотом
окладе. Краткая пауза, и пошли, пошли сорок дворян носить пожалованья от
жениха, всесветно знаменитого, всей Европой признанного и прославленного
сына Ивана Грозного:
— крест с бриллиантами,
— четыре пуда отборного жемчуга,
— золотой кораблик в оправе бесценных самоцветов,
— серебряный пеликан, пронзающий собственное сердце, чтобы напитать
птенцов,
— гиацинтовый кубок,
— золотая пава, чей развернутый хвост дрожит, имитируя настоящие перья,
— запона с жемчужиною, величиной с грушу,
— золотой вол, в чреве вмещающий туалетные принадлежности,
— еще изваяние птицы, на этот раз из сверкающего драгоценного камня
поразительной величины,
— литого золота олень с коралловыми рогам и...
Потупляя очи, шушукались прекрасные панны и паненки. Господа сенато
ры горделиво крутили усы: москаль все сокровища Кремля кладет к ножкам
нашей Марины!
В шепоте восхищения она тем надменней откидывала голову и не утружда
лась хотя бы взором окинуть дары. Разве прилично дивиться безделушками?
Гораздо ближе панну завтрашнюю императрицу занимали... бородавки. Лицо
вельможного посла уснащено ими преизобипьно! Что это, признак низких рус
ских кровей сии безобразные наросты? За ними выплывало, заполняло всю бе
лую стену залы широкое, до красноты загорелое лицо со слюнявыми толстыми
губами... Бородавки, везде бородавки! От брезгливости у Марины Юрьевны

темнело в глазах. Езус, Мария, укрепите меня на подвиг во имя веры истинной и
милой Польши!
Кипы соболей, парча, бархат: носильщики поустали, зрители — не меньше.
Под конец дюжие молодцы, тужась, втащили напольные часы в виде золото
го слона. Циферблат помещался в башне на спине исполина. Механизм, громко
тикая, издал трубный рев, перекрывший гул залы, зазвенели бубны, запели флей
ты, потом раздались два четких удара.
Дорогие гости, просим к столу!
Вновь случилась заминка. Власьев воспротивился сидеть при Марине Юрь
евне и особах королевского дома. Не без уговоров уломали строптивца.
Подали кушанья и напитки: семье короля на золоте, Марине Юрьевне и послу
на серебре. Протестуя, он отодвинул блюда.
Кубок Афанасием Ивановичем осушался исправно. Так как великий секре
тарь, произнеси только имя, титул «пресветлейшего и непобедимейшего», вска
кивал и в громоздкой парчовой одежде падал ниц, застолье выливалось для него
в нелегкое испытание. Пока поэты Гроховский, Ю рковский и Жабчиц из свиты
Мнишка — а пан воевода прикармливает виршеплетов, — читали оды в честь
августейшей четы, послу впору было с паркета не вставать.
А Марина Ю рьевна не ела. На тошноту позывало поведение москалей: паль
цами лазят в тарелки, чавкают и сопят, пачкают скатерти соусом.
С хоров загремела музыка, «учинился пляц». Первый тур мазурки Марина
Юрьевна прошлась с его величеством, от отца ее принял юный королевич Вла
дислав, — умилялся на дочь воевода, изяществом ее движений восторгались
вельможные гости.
Громко тикали часы, массивной глыбой грозя проломить пол. Выставив лоб,
ежил золотой слон дремучие глазки: лихо пляшут, кружат разодетых в шелка и
кисею дам вольные чины шляхетские, дробят каблучки, звенят шпоры, — си
лен Краков задавать балы!
Вот настала решительная минута. Устал оркестр, свечи догорали.
Юрий Мнишек в звенящей тишине взял дочь за руки:
— Прострись к стопам его величества, возблагодари за великие благодеяния.
Зала замерла. Молитвенно сложил руки в красных перчатках с аметистовым
перстнем нунций Кпавдио Рангони. Возвел очи горе кардинал-примас, шепча
молитву. Обнажил голову Сигизмунд, взволнован созерцанием седовласого стар
ца и юной девы, коленопреклоненной и трепещущей.
— Поздравляю, Марина. Нынешнее твое достоинство дано тебе от Всевыш
него, дабы ты своего супруга, чудесно дарованного, приводила к соседской
любви к Речи Посполитой. Дочь Польши, люби польские обычаи, старайся о
дружбе и приязни к польской нации.
— Только бы светлые ангелы довели меня до Москвы! — голосок пре
рвался, поникла М арина полудетской короной, слезы на щеках блестели ярче
алмазов.
Сигизмунд III перекрестил ее и накрылся шляпой: отпуск подданной в чу
жие пределы завершился торжеством его величества. Государыня обширной
многомиллионной державы у ног польского короля — пролог сияющего буду
щего, не так ли, Панове?
Жаль, сей сцены не видит «инператор» — поубавил бы гонору! Приглашал
его король на собственную свадьбу с герцогиней Констанцией, долженствую
щую вскоре состояться: не приехал, сославшись на занятость. Чем, интересно
знать, перегружен?
С возвращающимися на родину волонтерами, из донесений осведомителей

известно: кесарь мало посещает Сенат, не выходит к просителям на Красное крыль
цо, с головой утонув в грубых забавах. Его видят чаще на учениях войск, в арсе
налах...
Что ни произойдет в Москве, Сигизмунд III в неведении не будет!
Дороги осени и зимы 1605-1606 годов между Польшей и Русью, право, уко
ротились: лихая скачка верховых, экипажи чиновных особ и обозы, обозы, свист
кнутов и визг полозьев...
—
Тоскую, коханая! — отчаянный стон сквозь леса, поля, степи. — Серденько
мое, жду-у-у...
— ... У-у! — вой не то волков, не то вьюги на голых равнинах, где мороз, где
снега.
Не покажется поезд с польской женушкой, и летят вопреки стужам и сыпу
чим суметам гонцы, топочут кони письмоносцев.
25 декабря Мнишек отправил кесарю послание:
«Я уже имел честь уведомить ваше царское величество через гг. Липницкого и Пелчинского, что обряд брака дочери моей с послом В.Ц.В. вашим именем
совершился 22 ноября. Теперь не знаю, как начать В.Ц.В., будучи безмерно
опечален нескорым сюда с деньгами В-го Ц-го В-ва приездом г. Бучинского,
которого медления причины мне неизвестны, а я, в ожидании его в Краков при
езда, с великим иждивением, с бесславием того недостатка, до которого теперь
дошел, с подозрением людским, с потерею времени и, наконец, причине такого
огорчения, с ущербом своего здоровья, напрасно здесь живу».
26800 в польской валюте занял сенатор и воевода у купцов Московии в Кра
кове. 500000 рублей доставило в его распоряжение посольство Афанасия Вла
сьева. С полномочным представителем владетеля Московии при краковском
дворе Яном Бучинским следовало поступить еще 200000 наличности, задержка
которой вводила Юрия Николаевича в печаль до вреда его здоровью.
Куда ухают денежки, ведь старый Мнишек добился отсрочки по уплате сво
их долгов?
Тайны, завеса секретности...
Поток золота, серебра в звонкой монете и ювелирных изделиях, жемчуг, рос
сыпи драгоценных камней, кипы мехов, тюки парчи, шелков, бархата, опусто
шавшие кладовые и сокровищницы Кремля, — а это не свидетельство крутого
поворота или серьезного пересмотра планов кесаря? Ослабшая за «зеленые
годы», нищающая Русь и Речь Посполитая в богатстве и могуществе — что
чему подчинять, когда рокош низложит Сигизмунда III и подвинет к общему
трону удачливого москаля?
Есть прозрачный намек в послании тестя зятю: «не так спешить с делом»,
развернутый в совет: «Умерьте желания ваши в рассуждении титула... благово
лите сие отложить до другого случая».
Определенно холодом отчуждения тянуло из Кракова, Рима на Москву.
В Ватикане умели читать. Провозгласив себя императором, «наяснейший и
непобедимейший» заявляет претензии стать главнокомандующим сколачиваемой
антитурецкой кампании. Папу Павла V коронация католика в Москве было вос
пламенила надеждами на быстрое заключение унии. Увы, в письмах к святейше
му престолу прозелит хлопотал о чем угодно — о кардинальском пурпуре для
Клавдио Рангони, о разрешении Марине нарушать некоторые католические об
ряды, о нажиме на Сигизмунда III, чтобы признал императорский титул — и ни
звука об обещанном союзе церквей. Непристойная дерзость! По носу его щелк
нул Павел V, отказав не то что в императорском достоинстве, но и в царском,
даже княжеском, назвав в ответ просто-напросто «благородным господином».

По стопам мелочной мстительности двинулся Сигизмунд III. Задела торже
ственность обряда обручения воеводянки, точно события международного ха
рактера, и король принял меры лишить кардинала Мациоевского почетного бал
дахина при отправлении храмовых служб — якобы за угодливость Мнишкам,
как родственникам.
Пан сенатор и воевода встревожился: в раздражении Дмитрий Иванович не
предсказуем. Порывать с «немым чертом» преждевременно. «Здесь слух носит
ся, — стояло в послании, — будто ваше царское величество войска свои располо
жили под Иван-городом, предпринимая что-то против Лифляндии или Швеции,
не согласовав о том с его королевским величеством».
«Я — по искренней любви к вам, яко от Бога дарованному сыну, — прошу вас
иметь крайнюю предосторожность», — прибег прожженный плутня к наставле
ниям замкнутого, скрытнейшего Дмитрия Ивановича. В чем нашелся изъян? В
морали! «... Поелику известная царевна, Борисова дочь, близко от вас находит
ся, — мягко стлал Юрий Николаевич, — благоволите... от себя ее удалить».
И росчерк:
— Иржи Мнишек.
Нравилось старику перед своими козырнуть: Польша ему не отечество. Он,
дворянин родом из Моравии, всего-навсего на службе Речи Посполитой.
Пересылались две столицы. В Краков с нарочным Иваном Безобразовым
благодарность кесаря за достойно обставленное обручение с ним Марины, в
Москву донос — будто бы у Безобразова тайное поручение от вдовы Ивана
Грозного иноки Марфы, от князей Ш уйских и Голицыных. Попеняй-де, Иваш
ка, королю, что дал на престол распутника и бродягу вместо царевича. Кабы
король Русь пожаловал и возвели бы в великие государи королевича Владисла
ва, то-то устроилась бы Московская держава во покое, в вечной признательно
сти Польше и наяснейшему Ж игмонту...
Мальчишка десяти лет — русский царь?
Враки, плутни москалей! Хотят поссорить русского князька с боярами, князь
ка с польским рыцарством!
Общество бурлило. Втайне сговоры рокошан о мятеже. Въявь сетования,
что Борис, как сосед,
своим миролюбием отвечал интересам Польши, был
приемлемее посудомоя с Гощи, вздевшего корону на шальную голову. Чего,
скажите, разглядел в нем король, своим признанием и попустительством обес
печив претенденту обладание Московией?
Споры и ссоры. Дуэли и примиренья.
Марину Ю рьевну закружило точно в вихре. Подошли и миновали Рожде
ство и Новый год — с карнавалами, балами, гонками троек. Столичная знать
осаждала Мнишков: засвидетельствовать уважение, пригласить воеводянку ук
расить своей особой празднества, пиры, охоты.
Только 20 января царская суженая рассталась с Краковом не подозревая, что
навсегда.
Плавно катил пароконный возок. На девичьих коленях покоился ларец с ма
нускриптом Павла V. Приветствовал духовную дщерь отец христиан всего мира,
наизусть ею затвержены мудрые строки поучений: «Мы оросили тебя своим
благословением, как лозу, посаженную в винограднике Господнем, да родятся
от тебя сыны благословенные, каковых желает святая матерь наша церковь...
Достоит нам ожидать от твоего величества всего, чего можно ожидать от благо
родной женщины, согретой ревностью к Богу и помнящей Божии к себе благо
деяния вместе с сыном нашим, и супругом твоим Димитрием, великим и могу
щественным государем. Ты должна стараться всеми силами, чтобы богослужение

католической религии и учение святой апостольской церкви были приняты ва
шими подданными в вашем государстве и водворены прочно и незыблемо. Это
твое первое и главнейшее дело».
В сибирских соболях тепло. Узкая ладонь кесаревны нежно касалась курча
вых завитков на голове прикорнувшего в ее ногах подарка Яна-Петра Сапеги.
Свистела полозьями вереница экипажей мимо зимних полей, халуп посе
лян, еврейских местечек и распятий на развилках дорог к именью Мнишков. Сме
жив мечтательно веки, улыбалась Марина, запутавшись тонкими пальцами в
жестких волосах арапчонка, и ласкала их, ласкала...

6
Клесты гомонят:
— Кле-кле-е!
— Ци, цик-цик!
Багряно-алых, желтых, зеленовато-оливковых птах и слышит застойная стынь
матерого бора, что раскинулся на холмах, могучий, одиночный в здешнем краю,
будто остров. Изобилуют холмы обнажениями, осыпями — песок, голый песок.
Диво брало: неужто скудная эта почва способна порождать великанов? Как
из меди отлитые стволы сосен, у подножий облицованные серой, гранитной твер
дости корой, ввысь вскидывают облака хвои. Еще больше хвои держат ели-вековухи распадков, почему-то обликом заставляющие вспомнить шатровые храмы
— тоже стройные, тоже устремленные к небу вершинами с оконечными мутов
ками крестиком.
Макушку одной сосны снесло ударом молнии, и в сучьях громоздится орли
ное гнездо. Значит, матерый бор пестует, в полет выпускает орлят? Что ж, ему к
лицу орлы, гомонливых клестов, поди, бор едва терпит, погруженный в зиму, ее
холода, ее снега. Да и звонкоголосистые птахи — хвостик вилочкой, клюв как
клещи — вызванивают на елках.
Кручи, обрывы. Берега сбежистой реки высокие, но каменистые, местами
валуны стесняют русло.
Завечерело, посвежели краски: лазорев купол неба, красны стволы сосен,
сини лежачие, голубы висячие сугробы, тяжкими глыбами вмерзшие в ветви
деревьев, и что темнеет, мглится, то хвоя. Блестит накатанной колеей дорога,
точно стеклом ее полили.
Мороз.
Н ет-нет и с треском лопнет катыш конского навоза, подпрыгнув, будто
живой.
Может, с ознобу повскакали за рекой волки с дневной лежки: поскуливают и
цедят ноздрями обжигающий воздух, на холках шерсть дыбом.
Глухарь щипал хвою белым, испачканным зеленью клювом и загрохотал,
хлопками крыльев стронув в обвал снежную навись. Искристая пыль скрыла
черную птицу, как она снялась в полет.
— Кле-кле! — невозмутимы клесты
— Ци-цик! Цик! — позванивают, потрошат и роняют шишки.
Стуча по сучьям, вонзаются шишки в суметы.
— Мать вашу! — хриплый рык из-под хвойного подола елки.
— Чш-ш, Кистень! — сдавленно из гущи подроста.
— Дак по лбу попало...
Возились на виду нарядные птахи, цветистость оперенья словно бы перени

мал закат, заимствовал снег: росплески зари золотистые, багровые отзывчиво
повторяли суметы, льдистая колея, висячие сугробы сосен.
Смеркалось тихо, с натугой.
Залесны ми увалами протенькали колокола: хрупкие звуки потерялись, сник
ли перед лесным безбрежьем, хвойным его молчаньем.
Из-за поворота показались всадники, протемнели слитно, затем лишь, с за
метным опозданием, бор внял перестуку копыт, звяканью удил, конскому храпу.
На верховых тулупы поверх жупанов. Сгрудились тупупы: обоз из нескольких
розвальней с поклажей отстал.
Всадники пропустили сани вперед и тронулись следом: обозные лошаденки
затрюхали резвей, чуя скорый роздых на постоялом дворе и потому, что спуск
под уклон.
Беспокойны дороги на рубежах Руси. Не угомонятся севрюки, хлебнув воли
у Хлопка в «зеленые годы», в войну, прокатившую через уезд карателями от
годуновских ратей, казачьими станицами Дмитрия Ивановича. Отец эконом Ни
кольской обители, — Севск навестить, — прихватывает с собой образ Угодника
и служек конно и оружно. Купцы торят долгие перегоны гуртом. Ляхи, на что
отчаянные головы, для поездок, гляди, сбивают товариства.
— Панове добродию, мы дома! — воскликнул один из верховых, потянув
шись к морде коня: ноздри на морозе закупориваются, потребно время от вре
мени ледышки удалять. — Понимаете: дома!
— Спрыснем? — обрадовался другой. — У кого что есть?
Пошли по рукам баклаги.
— Моей хлебни, пан В лад...
— Стас, моя с перцем...
Всадники повеселели, разговорились. О Мнишках, естественно: земли Северщины отходят к Польше, причем, изрядный кус выпадет долей Сендомирского воеводы. Как находит товариство: Ю рий Мнишек становится популярней
короля? Старые связи в Вавеле, родство с кардиналом и князьями Вишневецки
ми, с Кремлем...
— Москаль поднес дулю нашему обожаемому Зигмунду объявлением себя
императором!
— Дважды дулю, отклонив руку его сестры.
— Добавь австрийскую эрцгерцогиню!
— Добавь заодно: царик рыдал перед моим саврасым, умоляя рыцарство не
бросать его, — пробубнил простуженно краснолицый усач из поднятого стоймя
воротника тулупа. — Шубу с него драли... Не пропустите, добавьте, панове!
— Влад не в духе? Что с вами, дружище?
— Вообразил звон собственных злотых в карманах его Мойши! Не горюй:
Москва собирается воевать с турками, выкупишь усадьбу.
— С турками? Не под Нарвой?
— Какая разница? За новые битвы, панове, под знаменем щедрого москаля!
Прозит!
— Прозит!
Чокались баклагами, фляжками, запрокидывали головы — лить струей го
рилку в подставленные рты. Крякали, отдувались.
— Товарищи, король останется один, когда благородная шляхта спознает,
какие мы денежки гребем на службе у кесаря. Влад, неужели не подтвердишь,
что было нам положено жалованье, равное боярскому?
Краснорожий усач — в инее воротник тулупа, белы в инее брови — ото
звался:

— Подтвержу, Стас. Подтвержу — ни черта бы царик не достиг без гусарских
сабель.
— Ха-ха, браво! Ты в Москву выедешь с Мариной?
— Если не раньше. Пан Юрий доит денежки из Кремля и будет откладывать
свадьбу, пока вымя у золотой коровы не высохнет.
— А я, Панове, мечтаю на балу в Вавеле показать мои соболя!
Пар дыхания, перебор копыт...
С опушки сосняка, где лес полого спускается к реке и мосту на сваях, гукнула
сова.
Невнятное шевеленье в сугробах, среди завьюженных кустов вдоль дороги
подняло в воздух клестов. В полете брошенные ими шишки дробно пересчитыва
ли сучья, — и ни одна не успела коснуться сыпучих суметов, — запели стрелы.
Их посылал седой в инее бор, юный подрост, по-прежнему хранившие застой
ную зимнюю немоту.
Пал грудью на шею коня усач — из горла хлещет кровь.
Навзничь опрокинулся в седле гусар, мечтавший в Вавеле щеголять в рус
ских соболях — из спины торчит древко стрелы ...
Залязгали выхватываемые из ножен сабли, выстрел грянул и разнес безмол
вие вдребезги.
— Засада!
— Шиши!
Пришпоренная лошадь — подковы оскользнулись в колее — по брюхо опружилась в сугроб, заржала, безумея от боли, словив стрелу меж ребер.
Аркан мелькнул, сдергивая всадника с седла...
— Ш иш и... Гони, Панове!
— Шиши!
В секунды уложилось замешательство. Уцелевшие всадники, мигом догнав
обоз, прикрыли его огнем.
Свинец рушниц, пистолей терзал стволы сосен, с воем рикошетил о прока
ленные морозами сучья. Пороховая гарь загустела сизым, пахучим облаком.
Куда, спрашивается, бить? От кого обороняться — от сосен? От сумеречных
синих снегов?
Хладнокровие, прежде всего хладнокровие! Глупо жечь порох, безрассуд
ство — подставлять грудь стрелам, если можно уйти за пределы досягаемости
луков.
Принял м ост возы, разлетевш иеся по скату. Загудел под копытами бре
венчатый настил. Так гудели, бывало, мерзлые поля Северы в сшибках с во
инством Бориса Годунова. Принял мост, загудел и вдруг пошатнулся и раз
верзся провалом у противоположного берега: рухнули заранее подпиленные
опоры.
Зимой русло обмелело, лед осел, вода потекла поверх него, образуя обшир
ные, верстами тянувшиеся наледи.
С высоты моста сыпались возы, кони. В кучу люди и животные, калечась об
опоры моста, о броню наледи.
Нападавшие и засада — поверх азямов, полушубков балахоны с куколями
беленого холста — походили на призраков.
Сопротивляться некому, но разбои в плен не берут!
Добивали раненых пиками, топорами: стоны, сопенье, хруст костей.
— Коней бы пожалеть, разве ж мы тати?
— Я и так в кровище, поддень худобу рогатиной... Ишь, мучается!
Ш ишей прибыло: дорога перекрыта на большом протяжении...

Ночью при звездном сееве, при луне — «солнце мертвых» — натекла волчья
стая. Красные языки виснут, вокруг лобастых морд, как нимбы, пар дыхания, —
звери цедили в ноздри холод, стригли ушами.
Под мостом туши коней, трупы, раздетые догола. Сновал, челноком метался
юркий горностай, хватая пастью окровавленный, смерзшийся снег.
С щепетильной оглядчивостью насыщалась лиса. Где куснуть мяска помяг
че, выбор большой. Не забывала щепетильница лизнуть ненароком испачкан
ную шерсть и чутко насторожиться: не побережешься, кто тебя побережет?
Слух, чутье обострены, но как ни напрягались волки, признаков опасности
не обнаружилось. Вожатая стаи, волчица, подала пример — первой потрусила
вниз по склону.
Призраки в холщовых балахонах версты полторы проделали по реке: наледь
не оставляет следов. Ходу, ну-ка, наддай шибче! Санный зимник: деревенские
вывозили сено с поемных покосов. Бегом, братцы, смерть за плечами! Даль
ше... Дальше от реки!
Не больно добро досталось дрожмя дрожать, зарывшись, подобно поляшутетереву, в снеговую нору; тошнехонько по черепам гвоздить дубинами, колоть,
резать без сострадания к живой плоти, ну а по-звериному петляя, путая следы,
уходить с побоища — легче?
Разъезжаются лыжи в санной колее, лямки заплечных мешков режут плечи,
пот ест глаза, — припустили передние бойко, и ты не отставай.
Проскакивали осиянные луной, в инее, как в кружевах рощицы березняков,
черные бортевые липяги, частую древесную молодь полевых перелесков: хло
пают лыжи, скрипят мерзлые крепления. Выкатывались к починкам-однодворкам — брех собак, редко-редко где светящееся оконце.
На огонек оглядывались:
— Смотри: не спят!
— Мабуть, баба с дитем мается.
— На печку б сичас...
У атамана шишей крут норов:
— Не распускай сопли. Ходу-у!
Ватага редела: махнув рукой на прощанье лыжники по двое, по трое свер
тывали в разные стороны. Атаман отпускал без слов, а одних задержал:
— Почто Семака с вами не было?
— Дак о мясоеде женился.
— Ну и чего? Пуп сорвал, молодой женой любуясь?
— Мекаем, простиш ь...
— Раз простить, два простить... Поступайте, как меж нами заведено! Не
девка красная на вечернице, никого не завлекал, знали, на что шли. Я все ска
зал!
Внедрились глубже в дебри без путей, без дорог, — атаман замедлил бег
лыж.
— Рассупонимся, робяты? Кашицы хлебнуть горяченькой, — гоже?
Чего там, и не гоже, да гоже. За главарем шайки первое и последнее слово.
Мешки, узлы сгрудили в кучу. Экая, право, гора, неуж на себе ее волокли?
Одежа всякая, серебряная посуда, меха, оружие, ткани — добер до ляхов, хох
лов чубатых кесарь-государь, красно солнышко незакатное!
У атамана голова при нем и глаз-алмаз. Засек бросаемые стрельцом взгляды
на груду под елкой и поманил к себе: для него из уважения отдельный костер
разложен.
— Мостись до моей теплины, сотник, — отодвинулся по валежине, застлан

ной жупаном. Садись рядком, погутарим ладком. Мы простые, клюем, дак по
крохам, не дивись этой грудой.
Ласково прозвище душегуба: Баловень.
— У нас без затей. Положили сдуру зарок: сколь можем, не выпускать живь
ем хохлов. Понаехали Русью богатиться — вертайтесь во гробах ко Польше!
Пластаемся, господин хороший, ажно с надсады хребет скрипит, с недосыпу
головушку кружит. Ладное мы деем? Одни ить... Жменя малая!
У Лупова челюсти зажаты, скулы сводит. Не скажи, что заединщина, к коей злая
нужда прибила, разбои с большой дороги, кромешные тати, по ком плачет петля.
Шиши вроде бы при Хлопке объявились: жечь поместников, ф абить по выбору —
обозы с хлебом к Москве, от Москвы с казной в голодающие уезды. Тебе-то это не
внове: вспомни-ка на озере рыбачье становище, как с железным ошейником в зем
лянке на цепи сидел, и прорубь была заготовлена сунуть тебя под лед!
— Счастье, обоз был без собак, — выдавил он глухо. Паны, известно, берут
их за сторожей в походы. — Они б нас учуяли и задали шороху.
— Конечно, дуракам счастье! Хлопцы, по глупости, вишь, окормили песи
ков в корчме.
Хитер, ловок надежа-атаман, всюду у него пособники. Заединщина сколо
чена — я те дам! В засады, наскоки скличет, после дела распустит по домам:
кто ночью орудовал рогатиной, топором, днем конюх с постоялого двора, в липягах бортник либо лядащий мужичонка, курицу не зарезать, крови боится. В
ядре шайки отпетые гультяй, из тюрем сидельцы, бездомовщина. Для ближнего
боя, кроме луков, у кого казацкие рушницы, у кого панские пистоли. Баловню
люба булава-гасило — ударом раскроит череп, и расставайся душа с телом!
— Нашумели-то излиш не...
— Мы не вы, — ухмыльнулся злодей. — У вас чисто-гладко, у нас как полу
чится. Умеем, не умеем — головами стоим за государя-милостивца! Молод,
опутали его бояре с чубатыми ляхами и обирают бесчестно. Плывет добра по
дорогам, кое у бояр на Москве не осело, — в Литву да в Литву! Свое мы берем,
чужого даром не нать!
За Федора поручился Якуня-звонарь, все равно нет доверия господину сот
нику. Чего уж, искал искупления, нашел ты испытание. Не монах — ф ехи иску
пать постами да молитвами, служивый — и обелись кровью, молись свинцом,
вострой саблею! Вон куда столкнул Глеб Кириллович, бывший крестовый по
братим, — на самое дно...
— Совета не дашь? — локтем Баловень подпихнул Федора. — Слух есть: на
Волге с казаками Петруша, сын царя Федора. Чш-ш, по гайности пока что!
Пущай Петруша-царевич днем правит и володеет, а я б по ночам был царь. Рас
суди: гожусь?
Якуня сказывал: Баловень из трудников, то ли углежог, то ли смолокур. Чер
нявый, косоглазый, смахивает обличьем на татарина. По Крымскому шляху в
деревнях ребятня сплошь и рядом вылитые татарчата.
— Почто не годишься? Попробуй: попытка не пытка.
— Думаешь, совладаю? — щурил Баловень глаза-щелочки пытливо, будто
всерьез.
— Думаю, справишься.
— Обрадовал! — засмеялись глаза-щелочки, зубы из черной, как смолой
прокопченной бороды атамана. — С твоих слов с плеч забота. Ить простой я...
Сижу, мерекаю: царевен нехватка — боярышню какую-нибудь ухватить и с сугревушкой сердце успокоить...
— При чем царевны?

— У государя на Москве Оксинья, дочь Годунова, наложницей, а я, чай, хоть
боярышню-то заслужил, а?
На Москве пал камень — до севских лесов волна доплеснула.
— Знобит, пойду обсушусь.
— Валяй, — ласково отпустил Баловень. — У моего огонька не греет госпо
дина сотника.
Заволокло месяц тучами, хмур, мрачен сомкнулся лес, дебри заколоженные.
Багровое пламя кострищ рвалось вверх, с треском пожирая топливо. Мельтешили
по стволам и снежной нависи, по фигурам людей кровавые пятна, сообщая что-то
зловещее, жуткое смоляному чаду, искрам, засевавшим снег черной рябью.
При беге на лыжах через лес с кустов, с веток осыпалось, таяло, налипая к
пропотевшей одежде: балахон заледенел, колом стоит. Протягивал Лупов руки
к огню и не ощущал тепла. Перевернулся белый свет, коль народ о самозванце
радеет и что отчине обороны, так от распоследних изгоев: щиплют, дородно
потрошат панов, с наградами, с добычей едущих по домам и на побывку. Шиши,
кои в плен не берут и у коих назад из заединщины путей нету...
Оттаяли крещеные у костров, размякли, повело зубоскалить:
— Кистень, а Кистень, почто экой смурной?
Детина, косая сажень в плечах, блаженно жмурился и, раздвинув полы ар
мяка, выставлял объемистый зад огню, от портов валил пар.
— Чо? Чо, Немак? — Живо парняша обернулся. — Чо липнешь, как банный
лист к гузну?
— Я ничего, я на твоем месте пуще бы кручинился: оборони Бог застудить
ея. Ишь, добра да широка. Не кашляет ишшо?
Ватажники, готово, регочут:
— Слухай, хлопы, Немак загибает!
— Го-го!
— Га-га. Он загнет! У него не треснет!
— Поди, Кистенек, не раз ее застужал — онамедни кашлянула, инда сосны
пригибалися!
— Полноте, охальники, в таких ли выходах Кистень бывал — и не оступал
ся, — вел Немак нескладуху. — Раз в извоз староста его снарядил. Кистень за
ворота, сосед на порог.
— Гы-ы...
— Га-а... — хохочут черти, глядя на них, и не хошь — засмеешься.
— Не «го-го», а «ого», — берег Немак невозмутимость. — Сосед-от отец
дьякон. Пришедши по часослову честь и для духовныя беседы! — Немак обра
тился к Федору. — Петелька, гаркни, угомони жеребцов. Ржут и ржут! Ить правду
говорю: баба, ну, исхлопоталась. Мечет блинцы, маслице, пивко с погреба, груз
дей на закусь. Лавки сдвинуты, перина постелена и подушки взбиты.
— Для духовной беседы? Гы-ы...
— Нет мочи, надорвусь с хохоту!
— Слухайте... Чего дале-то?
Немак высморкался, выждал тишину.
— Дале эдак: чеку, ишь, Кистень потерял. Приспосабливал чего-нито в за
мену, ан дирка узка. Приневолило в обрат вертаться об одном колесе. Опять они
регочут, сладу нет! Да провалиться мне, вернулся домой Кистень. В сенях заборкался: отец дьякон под лавку, женка с лавки. С лавки и к Кистеню на шею:
«Садись за стол, тебя заждалася. Чего желаешь, землянична ягодка?» Не Кисте
ня бы вопрошать! Лапти скинуть забыл, блином запыжился, по бороде масло
текет — полез в постелю. Баба теплая, перина мягкая. Взяли завидки дьякона,

под лавкой заворохался. «Кто там?» — Кистень жену пытает. Она ему: «Мабуть,
Кучко?». Свесил Кистень руку и шарит. «Ты это, Кучко?» — пымал дьякона за
бороду. Некуда тому деваться, лизнул кистеня в руку: «Я»...
Катались по снегу, корчились, хватаясь за животы:
— Во бахарь!
— «Я»... «Я»! Свистун, звонарь, чтоб тебе!
Кистень, пылая жарчей огня, алчущим взором искал сочувствия:
— А я не женатой.
Швыркнул носом увалень:
— Бывать, взаправду не женюсь, мне ить непочто.
Грохнули глотки луженые, чудом навись с дерев не опружилась обвалом инея
и снега, пухлой куржи.
Опасно перетягивать тетиву лука: лопнет — чего хорошего? В натуге сверх
сил шиши, потребно послабление, кого из жизни выбросило промышлять дуби
ной и кистенем на больших дорогах. Пусть их гогочут, с кем ты имя потерял:
меж шишами приняты прозвища.
Уповодок, час-другой передышки, — снова будем шаркать лыжами, вязнуть
с поклажей в убродных снегах.
Лупов стянул холщовый балахон. Не обсушиться, околеешь к лешему. Кро
ви на одеж е... М-м, стал заправский душегуб!
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Верхами бравые молодцы, один к одному, по четыре в ряд. На сворах висло
ухие гончие, лайки-медвежатницы, поджарые борзые — сытые, шерсть лос
нится.
Открыт Москве государь — чем возобладал, без утаек открыт. Прежний,
самозванный-от похитчик престола, над златом в подвалах каменных гнил за
живо и от него на Русь шла токмо смертная нужа, глад и мор, а ныне истин
ный — людям легота, во буден день гулеванье.
Передние всадники грянули в рога. Хлынуло гражан от торговых рядов, обо
рвался стук вальков у прорубей портомоен, смолкли топоры на романовском
подворье — и, гляди, уж мостки кипят многолюдством.
Пробивался к проезду мужик, посконная сермяга. В тычки его, ну его за
шиворот таскать:
— Куда, рыло?
— В худой одеже пускать не велено!
Утолкали приставы сермягу к частоколу, жамкают сопя: тебе нипочем, что
голи, нищебродам М осква отказала? Нынешнее царство благодатно и цветуще,
непотребным видом его омрачать — государю остуда!
За конными — псари пешие. Рвут цепи волкодавы, страшилища меделянские,
к мосткам кидаются — морды в пене, клыки наголо. Ойкают бабы, в восторге
визжит малая детва: в намордниках всяко не тронут! Свезены псы со всех краев,
кои взяли ростом, дикостью и злобой. Царская псарня, — чего боле сказать?
Мазал на рукав сопли мужик в сермяге:
— Сразу в кулаки... Мне б поглядеть! Мне б царя сповидать!
Лай, грызня псов, щелканье плетей.
По мосткам летает:
— Что будет седни?
— Царская потеха...

— А зачем огорожа прям Кремля? Видал что понастроено? Сказка! По три
дни плотники тюкались.
— Коли так, медвежьи бои?
— Оно самое — бои!
— Ну, тешит нас государь! Ну, живем!
Затем улица приняла государевых сокольников.
Кем наперед восхищаться: верховыми, на подбор статными кудряшами, боб
ровые шапки набекрень? Седыми кречетами, усатыми сапсанами, темным гро
мадным беркутом — на лапах по золотому кольцу? Впившись когтями в кожа
ные, расшитые бисером рукавицы сокольников, качается ловчая птица в такт
конской поступи. На головах клобуки с султанами белых перьев астраханских
цапель, сверканью самоцветов вторят, брякают на плюснах колокольцы.
Россыпь барабанной дроби, звон литавр: дворяне везут на показ оружие,
угодное государю для охотничьих вылазок. Луки в сафьяновых, шитых золотом
саадаках, колчаны со стрелами, рогатины и кинжалы, самопалы-дробометы и
нарезные короткоствольные пищали. Как изделие, то и краса невыразимая, то и
любовь к государю-милостивцу в металле, дивных узорах чеканки, резьбе, ин
крустациях.
— Любо-о! — ор и давка на мостках.
— Многая лета красну солнышку!
Кто тут не испытывал гордости: умолили Владычицу Небесную, послал Гос
подь царя — не было, нет и не будет нам никого желанней!
Обоз растянулся, на санях железные клетки: окатило улицу угрюмым урча
ньем, густой и едкой вонью.
Законный наш, как тебя не славить, не чествовать, коли подданных эдак жа
луешь!
Когда кесарь, сопровождаемый кавалькадой разодетых в пух и прах всадни
ков, прибыл к резной беседке на злаченое с орлами креслице, полотно реки,
отлогий берег цвели, переливаясь народным множеством.
Взоры притягивала утоптанная площадка — ристалище в ограждении час
токола, с потайными дверями, откуда подземелье выпустит того, кто, по при
словью, «лешему брат», кого величают по имени-отчеству.
М алину девки берут, по боровой синяк посады опрокинутся, и невзначай на
него наткнутся — то-то страх разберет, небо с овчинку!
На уровне бревен забора плахи-стлани, поручни белеют свежим деревом.
Повыше по береговому скосу ряды скамеек.
Иван Грозный и смиренник Федор отличались прилежностью к богатырско
му игрищу, зело оно поощрялось.
Возрождает Дмитрий Иванович старинное увеселение: от народа ломятся
стлани, трещат поручни, на скамьях сидят только что друг у друга не на голо
вах. Тесно и шумно.
Расталкивают давку, точатся лоточники:
— Сбитень горячий!
— Орешки калены е... Кому орехов?
— Пироги-и... С потрошками-и!
— А во сусленники-и! В роте тают!
Пар дыхания — клубами, говор, топотня — волнами.
Солнце. Дымы, дымы над Замоскворечьем. Дымы и прозрачная изморозная
кисея.
Черно прилетного воронья на крышах кремлевских теремов. Галки гроздь
ями унизали кресты и цепи растяжек.

Слобожанки блестят подведенными глазами на разукрашенную коврами бе
седку— царь! Боярство там, немчины с алебардами.
— Домаха, на тебя смотрит! — прыскают лукавые в рукавички.
— Да-а? Скорей на твою кику — эво спроворила, прохожие оглядываются.
— Н е-а... Не, — Домаха, тебе дорога в баенку! Спинку ему пошоркай, осып
лет златом-серебром. Падок, бают, до скоромного.
— Вправду к нему монашек водят?
— А чего? Та же плоть!
— Ой, смотрит! Ой, прячемся!
Не до того кесарю, чтобы высматривать пригожих москвичек: с высоты се
ребряного кресла раздавал распоряжения почтительно сгибавшимся перед ним
воеводам. Обозревал он реку с целью выбрать место, где поставить гуляй-город — народу подивиться и чтоб его можно было видеть из дворца. Предстоят,
наконец, показательные учения наемной пехоты и стрельцов. По размаху небы
валые, по зрелищности потрясающие, — все ли к ним готово?
— Миша, проследи.
К кому обращение? Рядом с троном два Михаила — Скопин-Шуйский и Тати
щев и обоих государь вельми жалует лаской.
Бирючи-глашатаи успели пригласить желающих спуститься за частокол. От
дельно у перил помоста грудятся кулачные бойцы: Игнаха-Репка, братаны Семен
и Петюня Перхушковы с Земляного города, пушкарь Капуста, всесветный силач
Микола-Пестерь из Кадашева. От них ждут затравщика удалого со зверем поедин
ка, а что-то мешкают богатыри.
Напротив, для смеху наверное, выталкивали они к перилам кудлатого растрепу-лапотника. Ну-ка, затесался к ним да еще с рогатиной.
— Не боись, — подначивали его, — Потапыч тебя причешет!
— Рогатина на что? Сошел бы ухват!
— Портки хоть есть про запас?
— Я ради погляденья, — верещал растрепа, харя в саже, борода ровно кудель
ная. — Чо вы напустились? Я поглядеть...
Движение на стланях заметили сверху. Бирюч от царского места, беседки рез
ной, нутряно зарявкал:
— В почин великий кесарь жалует три рубля. Удалые, что жметесь? Выходь,
кто первый!
Три рубля — это деньги. За рупь ить и игумен спляшет.
Только лапти взыграли, свержился мужичонка вниз, на ристалище. Тоже еще
поединщик — азям лыком подпоясан, в онучи напихано сено! Тонко, по-бабьи
причитает:
— Была не была, повидался. П ред очами царя-батюшки мне-ка сама смерть
красна.
Из подземелья, из-под стланей рыкнуло утробно: разъяренный уколами ко
пий, вырвался медведь. Когти с треском распороли снежную корку — осадил
зверь, мотая башкой. Зевластая пасть изрыгнула в клубах пара:
— Мр-ра!
Лапы по лопате, морда с пивной котел, — что перед эдакой горой кудельная
борода и лапти-отопки? Враз по снегу размажет, по стенке разотрет!
Дороден орясина: мех исчерна бур, на лбу гладок, охристо желт, истончается,
будто расчесан на пробор. Лесной боярин да и полно — золотая голова, шуба с
лоском!
Прянул зверь на дыбы, видно, ростом своим устрашить. Брызгался слюной,

ревел, боронил лапами, точно искал застежки: ужо, скинет шубу, полетят с вас
клочки по закоулочкам.
Посадские молодайки со страху отворачивались, закрывались рукавами. Ой
кнув, торговка села прямо на корчагу-жаровню. Лоточник разинул рот — гряз
ная в дыроватой шубнице рука сгребла с подноса сусленники и воровски удернулась.
— Мр-ра, — давил медведь угрозным рыком. — Мр-р-ра!
Брызги слюны в лицо: мужичонка утирался, ходуном ходила рогатина, лиш 
няя в неумелых руках.
— Коли его, — с высоты от государева седалища возглас. — Рази-и!..
Совет толков, момент упущен: шмякнулся зверь на лапы, прикрыл грудь, как
щитом, лобастой башкой. Кривые когти терзали снег в присыпи песка, вызывая
скрипучий звук: от него, от черной лоснящейся туши мороз по коже. Налетит ди
кое страшилище, не сомнет, то отшвырнет супротивника на частокол — и дух вон.
Прыжок!
Мужичонка изловчился принять в сторону: лапти-уродины оскальзывают
ся, трясутся завязки бараньего треуха.
Играя мясами под гладкой шерстью, зверь развернулся — снег взвизгнул.
Накроет в броске... Сейчас накроет!
Вряд ли кто углядел, как кудлатый лапотник сорвал с головы треух и подки
нул вверх. Зверь его поймал в передние лапы, накоротке приоткрыв грудь, и
слева ему под ребра сверкнуло жало рогатины.
Со стороны смотреть: не зверь вздыбился — подняло тушу хрупкое древкоратовище рогатины. Пружинило оно, упертое в снег, лез медведь, нанизывая
тело на сталь, и ревел, пасть в кровавой пене.
Рывком, с подергом'— расширить убойную рану — мужичонка вырвал ро
гатину. Кровь хлещет, снег, бревна в дымных брызгах, медведь упал, закатался,
пачкая шерсть песком, шелухой орехов.
Дурашливо скакал над ним лядащий, коротким выпадом нанес ножом рога
тины под ухо зверя секущий порез. Бурая гора посодрогалась, крутые бока в
последний раз напряглись и обмякли.
Торговка пристанывала с корчаги, из-под подола сочился угольный чад:
— Ой, умру, ой, умру и не встану.
— Во погляденье! — у лоточника рот до ушей. — Эких страстей навида
лись... Кабы так, да почаще! Вызнал нас милостивец... Вызнал и утешил!
Скоротечная выдалась схватка, прошла на одном дыхании. Постепенно раз
ряжалось волнение гомоном, выкриками:
— Любо-о!
— Не загинул русский дух...
Где-то на стланях бились об заклад, чей будет теперь верх — охотника или
зверя на чудной, раденьем Дмитрия Ивановича возобновленной забаве. Где-то
обсуждали ее, спорили. Морозец легкий, сбитень для сугреву носят, зрелище
даровое, — будет о чем рассказать пропустившим его приятелям.
На скамьях бояричи, молодь безусая, украдкой присасывались к стеклянной
баклаге, передавая посудину по рукам:
— До печенок дерет.
— Сказано: польская!
— Нашим эдакую не возмочь.
— Куды-ы нашей до горилки! А ты бы табаку спробовал — во смак! Затя
нешься — башка чужая, в ушах звон. Лихо, парни, ох, лихо!
— Чад глотал? Поди, противно?

— «Противно»... Сиди дома на печи, полоумок! Чего к нам липнешь?
А смотрите, смотрите: поединщик в ограде скинул тряпье, лапти, сорвал ку
дельную бороду — не хотите ль зреть красавчика в голубом кафтане, в красных
сапожках?
Новый взрыв ликованья:
— Ряженым прикидывался!
— И ван...
— Иван княжич Хворостинин!
По подставной лестнице гибкий, разрумянен боем ли опасным, морозцем
ли, удалой вспорхнул на подмости сокол соколом.
Раздались по сторонам, очистили проход: как же ж, любимец двора.
Ш епотки льстивые ему в спину:
— Государь без Ванечки не ест, не пьет.
— ... И в постелю не ложится! — вдогон голубому кафтану змеиный шип. —
Медведь был ручной, у дьяка Власьева на подворье пестовался.
Народ, угоди ему! Но и то: шепотки на Москве ширятся про патеров-латынян в царских палатах, про гульбу ночную, свальное в них распутство, непот
ребный глум.
Орал бирюч от беседки:
— Пресветлейший и непобедимейший допустил князя Ивана к руке, награж
дает шубой со свово плеча-а!
Строй немчинов плотен, из-за золотных одежд, высоких боярских шапок син
клита, сплотившегося подле серебряного креслица, что углядишь?
Любопытные подпрыгивали, опираясь соседям на плечи:
— Ковш подан с вином.
— Ш уба-а-а... Сидит, что тебе влитая!
— По мерке, чай, шита.
— Думаешь, подстроено?
— Лошадь думай — голова у нея большая.
Охочих продолжать поединки вызвалось, разобрали рогатины, копья и ножи,
не всем хватило.
— Я со своим прикладом, — скок за перила без очереди верзила посадский.
Рубщик мяса, его М осква вызнала по случаю, что подряжался Ваське Шубнику
сечь голову.
И на сей раз его миновала удача. Покуда дуролом с бабенками лясы точил,
топором поигрывал, медведь, пулей вылетевший из клетки, глазом не моргнуть,
с маху припечатал его спиной к бревнам. Пошел реветь и лежачего кромсать —
вопли, женский визг, детский плач. Кому-то сделалось худо, понесли отважи
вать сквозь тесноту, сквозь недовольный ропот:
— Нутром хлипок, неча на бои соваться.
— Маломощные погляденье нам портят.
О чем речь, крепись, раз попал на ристалище смертное. С понятием ты, са
мая ведь услада — со стороны в безопасности глядеть на кровавые схватки,
вдобавок задарма.
С трупа убийцу согнали собаки и ловчие с копьями. М илосерд государь,
повелел зверя прикончить.
Свист, улюлюканье, вой со скамеек, со стланей:
— Бей его...
— Рази-и!
Били живого, топтали, кололи мертвого. Потащили вон — кишки волочатся,
дымя на холоде.

Был представлен очередной медведь. Сухопарый, узкомордый, вислое брюхо
по полу, проигрывал он сравнение с предшественниками.
Залитый кровью снег, пестрота толп, гам, — удрал бы космач, будь ниже
частокол. М етался зверь ошалело, прыгал на бревна, заставляя зрителей отша
тываться от перил, и соскальзывал вниз под хохот, крики, под стук по дереву
собственных когтей.
Государя и горожан вызвался потешить Петюня Перхушков. Взмок детина:
угорело носится, уклоняется от схватки супротивник. Настижешь, трусливая ско
тина уклоняется, боязливо волочит брюхо на полусогнутых лапах, голоса не по
даст.
Прибывало народу. По Васильевскому спуску саней скопилось — этот возок
еле протиснулся, куда встать. Лошадь гривастая, сбруя в начищенных бляхах, со
шлеи, уздечки виснут разноцветные шелковые кисти. У возка высокие копылья,
обит он алой тисненой кожей.
Поднялось слюдяное окошко, мелькнуло девичье лицо с тонкими, точно ласточьи крылья, сросшимися бровями.
Молодайки обратили внимание, зашушукались:
— Она-а!
— Раскатывает по городу срамная и совесть не зазрит.
— Говорили: силой взята, пожалейте сироту...
— Нелюдь и есть нелюдь!
— Развеньгались, — приструнил женок лоточник в нагольном полушубке
нараспашку, в сапогах с нерпичьими голенищами. — Свербит посередке, да кому
на толстопятых позариться? Делов-то: «Дала, дак не кайся, легла, дак не брыкай
ся», — и того путево не смыслите.
Оплевали бабы охальника:
— Кость в горло!
— Чирей на язык!
— Понаехало моржеедов холмогорских, козлов брынских: с вами Москва
хуже проходного дво р а... Тьфу!
Слов нет, посады, слободы столицы понесли перемены. Заселилось вымороченое за «зеленые годы» жилье натекшим с Северы, с Дикого поля людом:
кто потянулся за возвращ енными из опалы господами, кто из опустошенных
войной, карателями-годуновцами градов и весей. Обновляются стрелецкие пол
ки, служивых рассылаю т в Понизовье, в Поморье, оттуда взамен едут оседать
тамошние стрельцы семьями. Захолустная Чаронда, забытая Богом Кеврола, —
в самом деле живали ль они путем? В М оскве и повидать свет — всего вволю,
товаров завались, деш евизна и выплаты на содержанье получают исправно в
срок!
Тем временем на подмостках разросся тревожный гул.
Медведь имел опыт общения с людьми. На нем ловчие притравливали лаек
для охот на берлогах, для облав и загонов.
Прижат в угол, обороняется. Взмах лапой — острие рогатины, со всей мочи
нацелившейся ему в шею, на беду бойца угодило меж бревен и застряло. Взмах —
ратовище треснуло, от удара в грудь человек опрокинулся навзничь.
Стелющийся прыжок: секунды медведь не задержался, перенесшись через
упавшего. Ничего вроде бы не задел, но на подмостях, кто видел происходив
шее, охнули: голова Перхушкова — красное месиво, на груди, животе когти
прочертили отметины, одежда мгновенно набухла кровью.
Плач, вопли:
— Заши-иб!

— Насмерть!
Притулялся медведь боком к воротам загона, облизывал лапу, задетую-таки
рогатиной, дрожал и прижимал уши: сейчас спустят собак... Сейчас выскочат
сворой...
Вдруг дробный стук каблуков: кесарь опрометью ссыпался с царского мес
та. Скинут на бегу опашень, вырван у немчина-телохранителя протазан — пре
светлейший без раздумий спрыгнул в загон, собою прикрыл раненого.
Хохоток резанул слух:
— Покажем, как Кузькина мать собиралась помирать!
Гусарский наряд, шапка с жемчужной кистью, ножны сабли волочатся, про
тазан вынесен лезвием вперед, — двинулся поединщик сближаться. У медведя
напружинились задние ноги для прыжка, зверь, скаля клыки, обнажал синие дес
ны. Он жался тощим задом к бревнам — получить дополнительную опору и
кинуться, смять врага, исполосовать когтями.
Попятиться бы, отступить — пресветлейший и непобедимейший отводил
протазан назад, заманивая, приглашая зверя к броску. Напал между тем пер
вый...
Быть первым! Первым в «пляцах» на балах... Первым на полях сражений...
Первым в Сенате... Всегда, везде первым или никем!
Посланный с силой протазан вонзился в плечо. Медведь заборонил лапами,
вскидываясь на дыбы. Сверкнул клинок из ножен и, описав дугу, полоснул зве
ря по шее. Сверкнул...
Ах, что этот стальной выблеск исполинской туше — не опасней укола комара!
Медведь с утробным рыком опускался на лапы — ринуться напролом, смять
смельчака...
И рухнул врастяжку, мордой пропахав снег!
Подмостки, берег, река, цветистые от людского скопления, замерли. Оцепе
нение выдерживалось томительно долго и разрешилось ревом:
— Слава-а!
— Красно солнышко наш е...
— Ура-а!
Разверзнись пучина водная, земля сотрясись, расколись небо — кто бы внял
стихиям? Стихия на стихию и чья взяла, не спрашивай: заполошно взмывали с
куполов, с кровель стаи галок, воронья. Белели подбоем крыльев голуби, ввин
чиваясь в высь, порозовевшую по окаему предзакатным румянцем.
Окно обитого тисненой кожей возка опустилось. Ямщик дернул бархатны
ми вожжами. Упряжка правила вдоль кирпичной стены Кремля. Во след ей пу
стились двое открытых саней-козырей с седоками — судя по одинаковой одеж
де, намиткам-вуалям куньих шапочек, — сенными девками либо мастерицами
верхних государевых мастерских.
Возле Лобного места задержались. Бирюч — у пояса барабан-тулумбас —
выкликал по грамоте с висячей сургучной печатью:
— «Февраля в первый день по государеву цареву и великого князя Дмитрия
Ивановича всея Русии указу, бояре приговорили: которые бояре и дворяне и
дети боярские, и владычных и монастырских вотчин бьют челом государю о
суде в беглых крестьянах, вышедших до голодных годов за год на посады, и в
государевы дворцовые села, и в черные волости, и за помещиков, и за вотчин
ников во крестьяне и в холопи, и тех приговорили сыскивая отдавать старым
помещикам».
Похоже, насколько-то правдивы во дворце толки, боязливое с уха на ухо:
государь переложил решение внутренних дел на синклит, целиком отдавшись

делам внешним. Внутри державы по-старому царь, в грамотах за ее пределы
именуется он императором.
Из оконца в возке послышалось:
— Кому оглашаешь?
Приказной скатал грамоту трубкой.
— Велено и читаю.
Безлюдна Красная площадь. В лавках, ларьках одни сидельцы, у прилавков
пусто.
Узнал приказной, без шапки отбил поясной поклон:
— Прости, царевна, — мы подневольные...
Въехали в Кремль Фроловскими воротами. Замер возок у заднего крыльца
государевых палат.
Принять госпожу сбежалась челядь: высадили, разволокли и препроводили
в покои.
— Мне зябко.
Дай Бог слечь и не мучиться, не травить душу: почему ей, пленнице тере
мов, дозволили выйти на волю? За какой неверный шаг выпала поблажка?
Слечь в горячке, беспамятстве и проснуться — отцу вернули доброе имя,
сгинуло, развеяно скорбным плачем колоколов, наваждение бесовское, черное!
Служанки чоботы сменили меховыми носочками. Руки госпоже растирают,
дышат на унизанные перстнями пальцы. Щебечут, на нее любуются, словно дев
чонки, играя в куклы.
В ушах застрял, гудит рев толп. Не мотай головой, не отвяжется! Правда
почему-то не живуча. Обман — совсем другое: уверуют, то надолго-надолго и
расстаются с ним с болью и кровью. Правда голая, у лжи сто одежек, одна на
ряднее другой и все одинакого кроя: посулы, посулы да обещания!
Красовито обставлена светлица. Дорогой самоцвет без оправы — камень
как камень, пускай блескучий, яркий. Потому стены обиты шелком, пол устлан
коврами, на столе скатерть узорчатая, нити серебряные и золотые. Везде зерка
ла веденейские, в поставце от кесаревых подношений полки гнутся.
Роскошь, нега, не то что у родимого батюшки!
Плывет из решетчатых окон темь с хлопаньем крыльев, граем воронья. Вне
сли свечи. Восковые, — при отце освещались палаты сальными. Берег копей
ку, — для кого? Голодающим не жалел, себе часто отказывал.
Тяжко, горько признать: прошло его время! Не нужен, каким он был, земс
кий государь всея Руси, — нужен чудовищем и злодеем, раз у власти таковы е...
Предчувствие есть: и кесарю не долог век, и не в нем дело!
Скрестив руки под грудью, прохаживалась «грешная невеста»: распущены
косы, волочится по коврам подол бархатного, с большим вырезом на груди пла
тья. Фряжское, из приданного к свадьбе с принцем Датским.
Внизу шум, топот, смех. Вернулся!
С жаркой мольбой склонилась она перед киотом:
— Господи, крестная твоя сила, сотвори чудо, подыми из ф о б о в мучени
ков — батюшку с мамой, братика моего, воспылавшего уподобиться святым
Борису и Глебу. Меча не обнажил во братоубийственных бранях и загублен во
цвете лет! Подыми, да прибьют меня каменьем, гадкую! Матерь Божия, осени
покровом настоятельницу обители, тебе ведомой! Верни склеп, погреби меня
заживо в подземелье — чистом в ф я зи и смраде, светлом — куда солнце лика
не кажет!
Чего не понять: горбунья-настоятельница, выдавая ее за умом тронутую, спа
сала от сегодняшнего, что вызывает гадливое отвращение.

За отчину помолиться язык немеет: растлена, без поводыря, яко ослепшая от
«красна солнышка», на распутьях покинута!
Ш умней и оживленней внизу.
Наверх ходы перекрыты. Немчины-мушкетеры из старых отцовских, кроме
кесарского величества пропускают постельничего Семку Ш апкина и Михайлу
Молчанова — увести девок-плясуний развлекать гостей полуночных застолий.
Тварь гнусная, похотливая, Молчанов щиплет девок, покуда переодеваются
до исподнего, вздевают, пища и хихикая, парчовые, шелковые саяны, летники,
душегреи: эти тети Ирины, эти мамины. Служит господарская казна блудницам
на потеху, в охоту бы поступались женским стыдом, отдавали тело припорожникам дворцовым с радением.
Перепьются вдрызг. Смрад, блевотина, матерщина.
Нарумянен, набелен скачет в хороводе со скабрезными припевками Ваня
Хворостинин, под столом рыгает, засовывая пальцы в рот, Рубец-Мосальский,
Петруха Басманов на коленях гулящую тетешкает, заголив ей подол выше яго
диц...
Лю бо хозяину! По вискам и скулам бороздки пота, рыжеватые косицы слип
лись, в глазах мрак кромешный, — стынет истуканом, сычит исподлобья и пригубляет из кубка лишь смочить горло.
Лю бо ему, чужое унижение его возвышает!
— Скоты!
Подумала так? С губ сорвалось? По лицу ли прочитал, что крепится она из
последних сил, столь велико омерзение, — подхватил на руки, как пушинку,
понес, визгливо бросив через плечо:
— Гуляй... Распояской гуляй!
За порогом дверь была не прикрыта, изнасиловал скотски, искусал груди,
ш ею ...
Внизу гам, топот. Почудится стук каблуков вверх по лестнице — обмирала в
светелке затворница, молилась о смерти. Сам за ней приходит. Всегда сам.
Не пришел!
Под утро ее подняли с постели. Одетый по-дорожному жилец кесарева вер
ха — не раз его видала в застольях, — нанес холоду, кинул на пол ворох одежды.
— Переоболокайся! Живо! Дорога дальняя, кони застоялись.
— Куда?
Хохотнул:
— Отсюда не видно! Указ великой иноки Марфы Федоровны, — построжел
сурово. — Не телепайся, долго ждать я буду? Гольем увезу!
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Волглому ветру удавалось полоскать цветны е значки, хоругви и нет-нет
колыхнуть державный прапор, сш итый из двух широких, длинных полотнищ:
на голубом ш елковом — С пас Н ерукотворны й, на багряном, ры та бархата,
— черный орел, затмеваю щ ий собою солнечны й круг. Поднят прапор ввысь
копьевидны м древком и доставлен сю да санями-с подсанками, тяж ел и ве
лик.
Под стягом Дмитрий Иванович: рыцарские латы, шлем в чеканке искусней
шей, отчего кесарь смотрится стальным изваянием. Рукояти палаша, плети усы
паны бирюзой, в бесценной бирюзе боевое убранство коня от решмы и арчака
до попоны. Палаш на правом боку: то есть вседержавный император снарядился

на рать (ошуя императора длиннее десницы, коей он способен писать, в сраже
ниях же оружие держит в левой руке).
Одержим богоданный кесарь боевой готовностью войск. У подмосковного
села Вяземы его указом вырос ледяной город, видом чуден, странен. За крепос
тными стенами, башнями мечети, минареты. Лед, только лед. На четыре стороны
с цитадели из-под знамени с полумесяцем грозятся пушки, меж зубцами мелька
ют рудые, голубые, желтые, зеленые стрелецкие кафтаны.
Полки стянуты похвалиться выучкой, отвагой и, потому как на приступе ата
кующих возглавит лично Дмитрий Иванович, умением штурмовать крепости.
Воеводой ледяного гуда назначен Григорий Микулин.
Выдвинулся сотник в первые дни законного царствования. Стрельцов будора
жила опасная гиль. Дурили горлопаны из охраны Кремля: знаком им Гриня Отре
пьев, с чудовским чернецом в кружалах сиживали! Чего нас морочите?
М илостивец побрезговал судить заводил крамолы. Микулин ударил челом:
«Допусти, великий, я у тех изменников не то, что головы поскусаю, я им черева
из нутра зубами вытаскаю».
Стрельцов растерзали их же товарищи по строю ...
Сегодня многолюдно окружение кесаря, призванное воочию наличествовать
обширность империи, разноязыкость подданных и величие августейшего ее вла
стелина. Господа Сенат — князья Рюриковичи, Гедиминовичи, служилая мос
ковская знать... Сибирские царевичи, потомки, родня хана Кучума, и касимовс
кий царь Симеон Бекбулатович... Недавний затворник города Кашина, принц
Густав Ваза (а молва шла: швед впился со скуки!)... Императорские секретари,
паны Бучинские, Слонский, капитаны мушкетеров лейб-гвардии...
День мягкий, пасмурный. Солнца, кабы солнышка — то-то засиял бы сказоч
ный город, то-то засверкали бы брони, оружие, парадные доспехи свиты!
Дмитрий Иванович вздергивал вверх широкое в темных бородавках лицо.
Высшими силами он от рождения избран. Предопределен ему путь, непостижи
мый для простых смертных, и с ним к славе России: прострись держава от моря
до моря — единого славянского кореня народ, едина вера и един государь!
Готова к обороне крепость.
Выстроились четкими квадратами роты польских рыцарей, кнехтов, латников-мушкетеров. На пиках, копьях разноцветье значков.
Время!
Взмах императорской перчатки — выстрелило вестовое орудие. Гул пушеч
ного раската подхватили трубы, барабаны.
Дмитрий Иванович, вдохновен и светел, обнажил палаш:
— Так поведем мы рати на Азов!
За ним с орленым щитом поскакал Ваня Хворостинин — к неприкрытой
зависти челяди, что втихомолку чеш ет языки о противоестественной слабости
государя к наглому смазливому парнишке.
Башни, стены ледяного города опоясались огнем и дымом: ударили холосты
ми зарядами пушки, затинные пищали, стрелецкие ружья.
С треском барабанов, воем труб послушная стальному витязю, перестраива
лась на ходу пехота, зажимала крепость в кольцо.
Разрявкапись тяжелые осадные орудия. Новье, исключительное новье. Ны
нешней зимой отлиты единороги, скорострельные дробометы и короткостволь
ные сокрушительные громадины осадных батарей, мечущие многопудовые ядра,
и рушницы, и мушкеты, кавалерийские карабины — все под неусыпным надзрением непобедимого.
В колоннах повторяются команды кесаря по-английски, по-немецки, пофранцузски, по-польски. Ринулись бегом!

Со стен им навстречу родимая матерщина и град снежков...
Передовые цепи атакующих разомкнулись, выпустили пешцев с разборными
лестницами, крючьями — взбираться на стены.
Сырой воздух прослаивало пороховым чадом. Колыхалась вонючая гарь,
оседала на мокрый снег копотью. Едко, до рези в глазах, напахивало кислыми
парами: пушкари, остужая стволы орудий уксусом, щедро плескали из ведер.
От ф охота покалывало в ушах.
Сражение с обеих сторон повелевалось вести шутейно, загодя изготовленны
ми снежками.
Микулин подпустил атакующих близко и заголосил:
— Ратуй, робяты-ы!
Гуще град плотно умятых катышей. Приставленные к стенам лестницы ока
зались вмиг опрокинуты с облепившей их пехотой.
Ряды смешались, попятились...
Напрасно взывал витязь, махая палашом:
— Рыцарство, вперед! Честь и слава, мои верные!
В крепости запел рожок. Из ворот гурьбой поперли кафтаны — наискось
через плечо берендейки с ружейными зарядами, на поясах сабли. Редкие снеж
ки доставали цель, все-таки наемное воинство бросилось наутек. Служивые за
ними вдогон. Настигши — а, бритый, попался? — кому набивали за ворот, кому
в мотню портов снега. С государева немчина Ганса Ш лиффена вообще порты
спустили. Бесстыжие, сами не свои поизгаляться! Ей-ей, охальники самого непобедимейшего возьмут в полон! Там и тут потасовки, куча-мала...
Но упал в снег стрелец — у головы расплывается пятно крови.
Второй выплюнул выбитые зубы.
— Товариство, оне железками пуляют!
Картинно взмахивал палашом стальной на белом коне ездец:
— Приступ, рыцарство! На стены, панове!
Забили барабаны, взвыли трубы. Оба фланга отступавших, Офызаясь бра
нью на брань, снежками на снежки, повернули лицом к русским.
Что такое? Почему катыши поляков летят дальше, бьют, считай, наповал?
На плечах в панике разбегавшихся Сфельцов штурмовые колонны ворва
лись в крепость.
Грохот, ф о м осадных орудий: дым заволок поле, пушки крепости умолкали
одна за другой. Нешутейное вскипело на стенах побоище. Разъяренные стрель
цы сопротивлялись отчаянно — пусть сдал Григорий Микулин саблю в знак
поражения, пусть верткий бесенок Ивашка, молодший князь Хворостинин, с
минарета содрал бусурманское знамя (шею бы ему сломать, пащенку!)...
Свите кесаря наскучило чинное безмолвствие. Слепой Симеон Бекбулатович по-татарски тараторил с поводырем, чем-то возмущенный вкрай. Принц
Густав Ваза раздобылся «литовским снежком» и открыто хохотал над находчи
востью жолнежей: в снежки — видите, господа? — закатаны свинцовые пули,
картечины.
Их сторонились, обоих двор недолюбливает. Царик Касимовский смеет пе
нять государю, не по-отцовски-де блюдет православие, привержен латинству.
Густав противится присяге на службу Дмитрию Ивановичу, — мало в Угличе и
Кашине помытарил?
Осадные оборвали рев: крепость пала.
В полный голос выражали восторг доблестью непобедимого Василий Голицын
с Мстиславским. Первостепенным боярам-сенаторам поддакивал Иван Никитич
Романов, пряча увечную руку под шубу, накинутую поверх воеводской справы.

Василий Шуйский кашлял, чихал в плат. Пристанывал кряхтя — силит вконец
старческая немочь, — пока повернул к нему взоры Михайло Нагой:
— Занедужил, княже? Бесперечь сморкаешься.
— Летами ветх, — пристал к словам государева дяди Василий Иванович. —
Вяжутся хвори. Очами ослаб, чресла ломает.
— Домой надобе, в постелю.
— И то, и то! Возьми за труд, Михайло Федорович, поднесть к державным
стопам, мол, съехал Васька, холопишко скудный, с бранного игрища, болезнуя,
что не сповидал красна солнышка на прощанье.
Присутствовать при сдаче гарнизона крепости, как сложат оружие под копы
та коня бессовестного проходимца воеводы Ш ейн, Скопин-Ш уйский... Спасибо,
сыт по горло!
Примчал Хворостинин, в поклоне коснулся окольчуженной грудью гривы
коня.
— Господа Сенат, кесарь жалует вас в шатер свой!
Капитуляция ледяного городка пройдет, стало быть, там. Что-то наяснейший пословоблудит с трона, едва остывшего, как его занимал Борис Годунов, в
его же шатре, в котором, бывало, земский царь чествовал воинство похода
1598 года, то-то наемная сволочь будет реготать над русскими простаками!
Шелом, панцирь — от металла стынь, путь не близкий, околел князь, в хоромы
слуги внесли на руках.
Опочивальня нажарена, прямо баня. Пойла какого-то подали, пропотел князь
и под чару горькой отснедал свежепросольной переславской селедочкой, горо
ховыми оладьями в патоке.
На душе смута. Безумен мстящий, не о мести помышляй, живой надеждой
очистить отчину от скверны, утишить в древлем благочестии, в уряде, от пред
ков заветном: смерд — сей хлеб, служивый — будь мечом и щитом, боярин —
правь... Богу обида, когда лесина взрастает вверх кореньями!
Судишь волка, суди и по волку: самозванец, дьявол ему помога, унял накат
смуты, готовый сметать правых и виноватых.
А Годуновы? Бывало, скинь-ка Бориса! Если б не тень припадочного Ивано
ва заскребыша, поныне носили бы ярмо, смиренно, как выхолощенные волы.
По общему мнению, страхом польского нашествия завладел самозванец Мос
квой. Отторгнуть его от панов — с сим помыслом был подкинут Кракову крю
чок, что бояре чают на русский трон королевича Владислава.
Из каких, однако, видов всерьез приглянулась эта затея митрополиту Фила
рету и из-под владычных риз высунулся боярин Федор Романов?
П очему без уговоров поддался Б езо б р азо в прокатиться с доносом в
Польшу, — жизнь, что ли, надоела?
О, народится же экое: на православные государства просить иноземца, кры
жом латинским меченного!
Сперва нагадим, опосля в дерьме по уши барахтаемся...
Новая закавыка: для чего, спрашивается, напротив Вязем вырос ледяной
город? Зачем еретик водил литву с иноземцами на стрельцов? Чужих на сво
их — острастки ради? Ох-хо-хо, думай, князь Василий, думай...
Покоренье Крыма — решенное дело. Покамест азовской части ханства. В
Елец свозят запасы продовольствия, фуража, порох, ядра, оружие. На реке Во
ронеж строятся суда: преграждать с моря подход подкреплений в осажденный
Азов.
Предусмотрителен «непобедимейший»! Крым поглощен завоеванием Венг
рии, поэтому не сумеет выделить достаточно сил на оборону.

Отбросить татар за Сиваши, запереть на полуострове, — скажешь ли по чес
ти, что у этой птицы, крылья отрастившей в Польше, низкий полет?
Черт знает, откуда что берется у прощелыги, и чем дальше, тем больше. На
прениях в Думе, то бишь в Сенате, корит думных за невежество, в Европе-де вы
бы пробыли, как там умеют жить. Кончилось, не кончилось заседание — по
несла его нечистая сила к литейщикам, в кузницы, к ратным на ученья. Из при
казных найди, чья спина не спознала батогов, и ведь утвердил строгие порядки.
Роются чернильные души в хартиях давно минувших лет, готовя новый свод
законов — по ним жить Русии как империи, равной Риму.
Добро, что Иван Безобразов добрался в Краков. Следует подкрепить, о чем он
донес королю. Согласна Марфа, вдова Ивана Грозного, полностью разоблачить
мнимого своего сынка: допек проходимец приставаньем разорить могилу в Уг
личе.
Есть и человек для поездки. Из немцев — Петр Петрей. К нему паны охот
ней прислушаются.
Опасно медлить. Расстрига соберет войско в Крымский поход, станет недо
сягаем.
— Промешкаем — всем гибель! — молвилось у Василия Ивановича вслух.
Тотчас на пороге вырос комнатный слуга:
— Звал, князь-боярин?
Шуйский не сразу собрался с ответом, моргал красными воспаленными ве
ками.
— Новгородцы уехавши?
— Еще вечор.
— Обговорил с ними?
— Наряды, сказал, справляйте: дадут знать — к свадьбе кесаря поспеть не
мешкотно. Н а радость государеву посмотрите и Василий Иванович пожалует
вас от щедрот своих сверх того, что чаете.
Комнатный из новых. Прежняя челядь наполовину распущена, ко многим
потерялось господское доверие.
— Ступай.
Князь прижмурил веки: свет режет глаза.
Слуга кашлянул.
— Ну? — поторопил Василий Иванович.
— От княгини Катерины Григорьевны освяченую просфору привезли для
твоего здравия, заедок и пирогов. А винные ягоды, боярин, будто счас с куста.
— П-шел, — отмахнулся Василий Иванович.
«Злу противопоставлять добро — себе дороже, — пытался князь воедино
связать ускользающие мысли. — Ложь оборай ложью, насилье — насильем».
Горло пересыхало, в груди колотье, — сошел он с ложа, преклонил колена
под образом Владимирской Божьей Матери. «Взбранной воеводе победитель
ная, — шевелились губы, шепча с детства знакомые слова, — яко избавлеше от
злых, восписуем ти рабы твои, Богородице; но яко имущая державу непобеди
мую, от всяких бед нас слободи»...
Поздно вечером князя посетили посланцы Кремля — стольник князь По
жарский и доктор Шляуфер с аптекарским помощником Фогелем.
Василий Иванович расчувствовался: честь великая, если государь справляет
ся о твоем здоровье. Рвался болящий с постели, засыпал стольника вопросами.
Отчеканил Пожарский — кесарь пирует со своими верными, из Литвы, что
государыня царская невеста изволила отбыть в Москву, нет известий, — и от
кланялся.

Честь, высокая честь, коль тебя пользуют личные медики государя. По просьбе
хворого ему откинули кровь, снабдили целебными порошками.
Ослаб сенатор-боярин после кровопуска. Языком еле ворочая, приставал к
помощнику лекаря:
— Где я тебя видел?
Шляуфер недурно изъяснялся без толмача.
— Адам услужал Гилькену. Принц Базиль имеет против него что-нибудь?
Наш Адам хочет креститься в православие.
Угрюмоватый малый глупо заулыбался, затряс патлами:
— Д а ... О да, мой косподин!
Лекарей отпустили с дарами. Порошки тем не менее «принц Базиль», про
званьем Шубник, велел выбросить. На помойку, за гостинцами Катьки: сугубо
осмотрителен сенатор.
Из светелки спустилась с ним проститься на ночь Настасья, дочь князя Пет
ра Буйносова-Ростовского.
Старший в мятежном роду, пятидесятичетырехлетний Шуйский, на весь свет
озлобленный из-за житейских передряг, воспылал к девочке привязанностью,
какую невозможно было в нем заподозрить. На удивление, старый вдовец выка
зывал к ней чадолюбие беспримерное.
И прежде он залучал Настену погостить. Была маленькой, куколок ей ладил,
на себе возил, изображая лошадку.
Но Шуйские всегда Шуйские. Прикинулся Василий Иванович спящим. Ло
вил шелест одежд княжны, шорох башмачков по коврам. Движение воздуха по
чувствовалось — девочка его перекрестила. Вот свежее чистое дыхание овеяло
лицо: см отрит... Вот прикоснулись губы ко лбу: на сон грядущий поцеловала.
Взяла его руку в свои, к щеке прижала, ластится...
«Владычица небесная, — размягченный Василий Иванович боялся просле
зиться, — за что беспутному к старости награда? А Годунову Борису, — похо
лодело вдруг нутро, — нет прощенья! Не его бы козни, внуками я утешался!»
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Не порывая с большой дорогой и посторонь ее, шатались меж деревнями
двое хожалых. Поля, сенокосы, поскотины в кривых изгородях — скрипи, сне
жок проселков, пой веселее; лес белый свет застит мохнатыми вершинами, сре
ди дня сутемень, — наддавай резвей! Калит ли стужа, лопаются дуплистые липы
с громоподобным треском, вьюга ли рвет, мечет, завывая стонливо, громоздит
убродные суметы, — окликай друг друга:
— Жив, Немак?
— Голова кверьху, Петелька...
С темна до темна они на ногах. Совершено православными обетное палом
ничество до Киева. В свидетельство из холщовой сумы свечи, пядичные образ
ки, кипарисовые кресты — благодать на оных, освящены в Печорах мнихами
непорочного жития, — и кров, и хлебово доставалось шатунам без докучливых
расспросов.
Избы соломой крыты, ветром подбиты. Полы земляные, потолков завода
нету. Топоча у зыбки-плачеи ягнята блеют, возле корчаг и ухватов теленок на
прудил...
С холоду скоро притерпишься к вони, к грязи. Избы одна в одну и селения
одно в одно. Разомлеешь в тепле, падет помраченье: а нас не окружило? Ей-ей,

кружим, брести бредем и на шаг не подаемся к Москве. День за днем прежнее,
то, что было, что не кончится — темные леса в оцепенении морозном, спящие
деревни, где улицы выморочных дворищ и у риг и гумен клади снопов. Вдруг
все проснутся и что будет? Будет что-то, не век же спать, в дреме цепенеть не
пробудной!
Свесится с полатей борода, не шибко с ней разбеседуешься:
— Чего у нас ума пытать? Хлебайте, что подано...
Ну а дойдет до речей с полатей, одинаки они слово в слово, как избы одна в
одну:
— Борис к земле крепил. А кабы он землю — к мужику! Вестимо, беззакон
ный. Ноне у нас светает, за истинного государя нам Бога молить: волю сулит
пахарю на пашне!
Конечно-конечно, пол за теленком подтереть, в углах смахнуть черную, с
налипшей копотью паутину, — без доброго царя неужто рука поднимется?
Товарищ по холщовой суме товарищу ногу приступил:
— Живем, Петелька?
— Куда деваться, Немак: дышим.
Они живы. Но Кистень? Но атаман? Сопрягал Баловень наглую нахрапис
тость со звериным чутьем и оглядчивостью, мечтал объявиться новым Кудеяром. Ох, год тих, да час лих: обложили становище лесное лыжники-стрельцы.
Утек надежа-атаман или свалился поить белы снеги кровью, как полегли по шай
ке заединщики, бездомовные гультяй?
Месить убродный снег, плутать проселками, мерзнуть на ветрах— тоже чего
хорошего. Выйти к большой дороге опасно. Бесперечь на ней оживление. В
Елец обозы скрипят, поклажей порох, ядра, бочки сала, солод, мука. Гонят ра
ботных к Воронежу, где прочат сбор судовой рати.
— Айда ближе к шляху, — смущал Якуня.
— Загребут, не выпутаться.
— Метелит, с пути собьемся, околеем.
— Сбиваться вроде некуда. Ты где образами раздобылся, дикое полохало?
Простяк звонарь на руку. Небось в церкви поохальничал. Есть их, храмов по
пути, с «зеленых годов» заколочены, прихожане на вечном покое на погостах.
— Будет тужить, — отводил клирошанин попреки стрельца. — Постригусь
в монастырь, и твои грехи, и свои замолю. Бог не без милости, не лучших спа
са е т — падших. Святое писание... во!
Взгрустнется ему: «Где мои на сей час? Поди христарадничают!» — и опять
ошивается, где полюдней, лясы точит, выведывает, каково живется, не слыхать
ли о разбоях. Кто вел бы себя тише воды, ниже травы, Якуня нарочно лезет на
глаза, выгляди-ка в хожалом по святым местам заединщика атамана Баловня.
В конце концов Немак перетянул. Большую дорогу чистят от заносов, ша
гать легче. Догонит попутный порожняк, подвезут версту-другую — все впе
ред, к Москве ближе. Там затеряться в народе, иголку в стогу сена не ищут, и
что дальше — увидим.
Якуня, по его пронырливости, на постоялом дворе завязал нечаянное зна
комство. Лупов пособлял мужикам распрягать коней, задавать овса в навесные
торбы — со стороны, он тоже возчик. Звонарь прибежал встревоженный, вы
дохнул ему на ухо:
— Иуда! Побожусь, не лгу!
— Рехнулся?
— В харчевне, ага. Мойшей звать. Колупается: это ему вкушать нельзя, это
сам не хочет... Идем посмотрим?

В новое царствие снят запрет со въезда евреев-нехристей на Русь.
— Нашел погляденье. Что у него— три головы, сзади хвост?
— Дак иуда, — донимал Якуня. — При бумаге и по-нашему чисто чешет. К
своим на Москву надоть, думаю, поп ихний. Думаю, денежный. Х-ха, Мойша с
мошной! Пощиплем его, а, Петелька? Убавим перушек?
— Руки оторву!
— А наверху паны. Кои сутки пьют, буянят. Надоели хуже горькой редьки.
— Иди-иди, — прогнал Федор говоруна. — Сгинь с глаз.
Признал он постоялый двор ямской слободы. Кабыть век назад останавлива
лись в нем с обозом в Северу. Тут бревна лежали, там костер горел, крещеные
припадали к земле услышать угличский колокол. Гудел опальный! И доднесь гу
дит, и что пророчит гул медный, какие беды — Бог весть.
В харчевне места заняты, утянулся стрелец за печь в усторонье. С устатку
разморило...
Очнулся в поту. Помещенье располнехонько. Чад лучины делает ее огни крас
ными, тусклыми.
— ... Я, ребе Моисей, реку вам, варвары, — ввинчивался к потолку пьянень
кий, картавый, как у вешней вороны, голос, — закону избранного народа с горы
Сион побеждать! Ополчились на Иудею римляне, — их империя дух испустила...
Утесняли греки — мертва Византия... Пятнадцать веков иудеи лишены своей зем
ли, всюду гонимы, но реку, варвары: быть великому Израилю! Быть и царство
вать в мире сем, варвары!
Загалдело застолье:
— Это кто — варвары?
— Откуль черпаешь, туды и гадишь!
— В шею его ... Пустите, я его по сусалам!
— Но-но, — ввязался Якуня в перепалку. Он, кто еще, он подпоил Мойшу,
завлек в хмельное застолье. — Тороваты махать кулаками. Миша, плюнь на них.
Глотни, давай чокнемся. В писании сказано: всяк злак на пользу человеков. Глот
ни, Миша, пивком запей. С пивком, Миша, ядренее заберет! Я худого не присове
тую.
Поют двери, выпуская едоков, пропуская питухов к стойке целовальника. Мера:
пиво — братинами, горькая — чарками. Не привыкнуть к дешевизне: до Москвы
ближе — цены ниже.
Возчик, за кушаком кнут, витень ременный, осушив братину, прокрякался и
сказал:
— У панов за гумном ристалище. На саблях пазгаются.
В застолье поворот речей:
— То-то наверху тихо...
— Отс недаем ладом...
— Перед ними ровно мы не люди!
— А и правда, что мы за народ? Кто ни придет, заводит нас в оглобли. Литва на
пороге не опнулась — хомут наготове, подставляй, Русь, шею!
Никнул пейсами в тарель квашеной капусты раббе Моисей, ныл слезливо:
— Варвары... варвары-ы...
И кулем сполз с лавки под стол. Якуня заглянул к нему:
— Головой слаб, чего перепивать? — Потом обратился к сотрапезникам: —
Кто со мной? Разнимем дуроломов, изуродуются саблюками, ну их к лешему.
Охотников не объявилось. В растворенную им дверь с ворвавшимся ветром
швырнуло колючего снега: самая пора вьюг.

Он и растолкал Федора, дремавшего за печью, приник, озирая полупустую
харчевню:
— Паны порубились насмерть. Оба! То и диво: оба! Ай кто им помог? Цело
вальник послал за соцким и старостой. В дознание нам попасть... Эх, смазыва
ем, Петелька, пятки! Дай Бог ноги — уйдем, пуржит — нашим козырям в масть!
Все когда-нибудь кончается. Повершили шатуны путину целы и здравы.
В преддверии Москвы — Красном селе — приоделись: царствие ноне цвету
щее, яко крин велелепен, в стольный град нищебродов и голь пускать заказано.
Лупов с рук сторговал тулупчик и траченный молью шлык, Якуня раздобылся
новехонькой скуфьей, на грудь вывесил медную иконку-складень.
— Живы, Петелька?
— Кверху головой, Немак!
Серпуховские ворота встретили затором: возов с окрестных деревень, сло
бод лоточников, из дальних мест ходатаев сущая прорва скопилась.
Ворота нараспашку и пропуск не дозволен. Ж дали проезда государева гостя
— графа Александра Рангони, посланника Рима. Перед караулкой сторожейворотников важные приказные чины, кучка иноземцев. Разъезжают верхами дво
ряне, порядок блюдут, не ударить бы перед гостем лицом в грязь.
Стужа давила, рос гвалт, шум иззябших на ветру людей. Одиночный вык
рик: «Нажмем, робяты!» — поддержали десятки глоток.
Юркнул Якуня в давку. Гомон и гам, брань верховых пронзил сладкий распев
клирошанина:
— Миром снабжен помолитись у гробов московских святителей. Жмем, му
жики! Свечечку затеплю о здравии кесаря... Баушка, ты чего егозишься? Андели, на том свете тя с фонарями обыскалися! Куды тя... куды занесло?
За ним втесался в давку Федор. Стиснули, зажали, прут — кто счастье ис
кать, кто остальное потерять. Отступили конные, смело от ворот сторожей, и
поток вынес стрельца за крепостные стены.
Немак окликнул на перекрестке улиц:
— Сюда, сотник!
Сговорились они: надежнее блукать по М оскве в одиночку. Условились о
месте встречи.
Маялся Якуня, пошвыркивал простудно, взгляд под ноги.
— Того-этого, поделиться б, Петелька, не мешало.
— Чем, Яша?
— Дак пощипал я ... — поднял звонарь невинные глаза на стрельца и зачас
тил, оправдываясь: — Чего он нос задирал? «Варвары», «варвары»... Теперь
будет знать, какие мы варвары! А панов не я, — закрестился мелко. — Побо
жусь, уж мертвые были. Слобожане их ... Вот те истинно, слобожане, чтоб мне
провалиться! Вилами, ага...
Плюнул Федор со злости. Расстались не прощаясь. Немак, ну Немак: ухо
рез, пробы поставить некуда. Шиш, одно слово — шиш!
Бороду, брови пушит иней, усы в ледышках, — свернул Лупов к Стрелецкой
слободе по первому попавшемуся проулку.
Пересек М осква-реку — ветер жег лицо, — и припустил чуть ли не бегом
тропами-затопцами по задворкам, по пустырям. Нетерпение подгоняло и по
платился, оставив на суковатой жердине клок овчины, точась через лазейку в
изгороди.
Вот оно, свое подворье: под тесом изба, рядом кузня, над ручьем банька.
Приютите, ваш строитель пришел с похода, в ратях принял свежие раны к ста
рым рубцам! Потянулась рука обнажить голову и замерла на полпути.

Между подросшими яблонями растянуты веревки, висит, вымерзая на ветру
мужское исподнее белье.
Колет дрова парень — поленья отлетают, аж звенят.
— Труд на пользу, — пряча волнение, поздоровался Федор.
— Благодарствую. — Парень воткнул топор в колоду, расклонился. — Шу
каешь чего?
— Подворье Лупова, десятника стрелецкого.
— Эво и есть. Прежний хозяин сгинул бесследно, мы у нового работные.
— У кого?
— Тебе что? В кузне мы, по железу.
— Пришлые?
— Тебе что?
Трусит парень. По боярскому приговору беглых, кто ушел от помещиков и
осел в городах, возвращают старым владельцам. Время не годуновское, раньше
Борис заселять города даже у монастырей выкупал холопов, понуждая оседать
на посадах.
— Бывшего хозяина никто не спрашивал?
— Тебе что?
— Я к слову.
— К слову не пристаю.
— Ну-ну, бывай!
— И ты будь.
Ворот душит, во рту спеклось, — отвернулся Федор, спиной ощущая насто
роженный взгляд.
Ободняло, погодка разгуливалась погожая, когда он очутился на Арбате.
Мороз держит горожан по домам, еще какая причина: пустоваты улицы. Бы
вало, юродивых-то, нищих копошилось у церквей: веригами звенят, прохожим
гноища кажут. Арбат, храмы на каждом углу, беленые, с луковками, крытыми
медью! Безлюдье на папертях. Встречь кто попадется — нет знакомых. Преж
де, знай, раскланиваешься по сторонам.
Ладные новые хоромы под высокой кровлей приметил Лупов издали: жилье
на подклетях, справа и слева от крыльца гульбище, балясины точеные. С мост
ков снег сгребен. На черном вязе ворона клюет, прижимая находку лапой, и
воровато поводит носатой головой.
Здесь!
Поторкался Федор в обитую железом калитку.
Ворона улетела. Дом не подал признаков жизни.
— Есть кто крещеные? — застучал стрелец громче.
На крыльце соседних хором заспанный нем чин— татарские расшитые цвет
ными нитками коты, камзол внакидку — позевывал, скреб волосатую грудь и
стал мочиться.
Из калитки подворья напротив через проулок выскочила бабенка. Мигом
сорвалась в крик:
— Чего надоть? Чего людей полошишь? Пашню на ем пахать — побирает
ся, бесстыжий. Ступай, подавать не велено.
Лупов смутился: приняли за попрошайку.
— Не скажешь, где двор Дарьи Вагановой, мастерицы с государынина верха?
— Какой ишшо верх? — визгунья запустила громче. — Вор, а? Лихой, а?
Я н... Ян, подывись, кто подле хаты!
— Хлоп хочет иметь со мной дело? — выплыл брюхатый усач. Руки в боки,
ходули расставил. — Хлопа давно не колотили?

Дарья в письмеце на Северщину, через попутчиков, оповещала, соседи, мол
смирные.
— Подавиться бы тебе, тетка, — процедил Федор сквозь зубы. — А ты при
крой хлябало, — зыркнул на ляха. — У нас как петух куру потопчет, веселее
кукарекает!
Харкнул на дорогу, потащился, запинаясь, — вслед летела брань. Из-за угла
вывалились пьяные. Л итва... Сызнова литва! Перевелись русские на Арбате?
Сабли волочатся, за кушаками пистоли, орали ясновельможные, топали в об
нимку.
Отступил Федор к тыну. Молоденький шляхтич мимоходом заехал ему локтем
под ложечку:
— Ш апку... Шапку, быдло, долой!
Связываться непочто, стрелец содрал перед ним шлык — нате, забодай вас
комары!
В рядах не побывать — Москвы не сповидать. Ноги сами унесли на Пожар.
Пространство перед Кремлем затоплено народом, кипит, волнуется, и сте
ны, башни крепости, красочная цветистость Покрова на рву, расписных тере
мов, розовый, просвеченный солнцем пар от дыхания сливались во что-то еди
ное ликующее — ошарашен, подавлен, ощутил себя ходок лишним. Отдался
течению: живое, гомонящее, оно увлекало его или к скоморохам в кружок —
кривляются непотребно, уши вянут; или к зевакам — медведь пляшет, одет в
красный сарафан; или к Лобному месту — на позор выставлен приказной, по
свитку дьяк перечисляет провинности, что судил неправедно, мзду имал, пото
му приговор — батоги, высылка в Сибирь.
Людские волны обтекают торжище, служивый отдался им: куда ни есть, вы
несут. Товаров уйма. И свои, и заморские. Шелка, сукна, парча, бархаты. Где
серебряные изделия, лучше не лезь: давка, ребра трещат. Серьги, перстни бабье
рвет из рук приказчиков.
Зазорно делалось за траченный молью шлык, за тулупчик: зря питал надею,
что не будешь выделяться.
Обжорный ряд вконец доконал. Не со всей ли Руси свозят снедь — в три
горла объедайся, град царствующий? Ц ены ... Эти бы цены в «зеленые годы»!
Не та Москва, не годуновская. Довольство, сытость. Одежа на людях, кою
доселе вынимали из сундуков не во всяк праздничек — в церкву идти...
Раньше следовало сложить — Москва не прежняя. По теремам, что завора
чивают в Китай-городе, по новым домам Стрелецкой слободы не прежняя! Ш и
Годуновых был долог, на годы запрет на каменное строительство, когда возво
дилась крепость Смоленска, на деревянное — на недели, пока поднимался Ско
родум. О защите и ныне хлопочут, забирая окна решетками. Что уж, берегутся.
Попереднее те, кто не свое захапал и по себе судит: вокруг нас ворье. Решетки,
реш етки... Избы и палаты — окна в решетках! Поди, кузнецам работы-ы...
Сгружает мужик кули у лавки-навеса. Рогожа лопнула, в прореху заструи
лась мороженая рыба, а не наклонится подобрать.
— Ослеп? — выпенял ему Лупов. — Добро, вишь, пропадает.
— Это бы продать!
Рыба, между прочим, навага со Студеного моря. Лакомая, прозванье чего
стоит: «царская рыбка». О ней молва: «наважки всяк хочет».
— С Вологды маюсь, — признался прасол. — Купил подешевле, в ум не
пало, почто ее спускают едва не задарма. В Ярославле чаял расторговаться. До
зорщики воеводские напустились, езжал бы дальше. Сказано сверху: рыбий дух
забудете, а чтоб Москву удовлетворить. М осква... В воротах плати, таможне вы-

ложь тамгу. Взвесили, что есть на возу, плати «весчее», сдал на хранение — «анбарное».... Возлюбила Москва денежку! Раздевает догола!
Посмотрел Федор — дорогую снедь топчут торопливые, вечно в недосугах
москвичи — и вздохнул протяжно. Не про тебя, служивый, идет, что, не знавши
броду, сунулся в воду? Поплелся, хромая, от Рыбного ряда: натрудил, настудил
увечную ногу за дальние волока.
Троицкое подворье в прошлом привечало странников. А послушник не про
пустил:
— Седни в Даниловом кормят. Милостыня князя Василия Ивановича Шуйско
го.
— Я разочтусь, — настаивал Лупов. Свидание с Якуней у него намечено на
Троицком.
— Откудова ты?
— С под Кром. Оклемался, видишь, от раненья, за отчину принятого, на Мос
кве ни за порог — иное в чести воинство.
— Заходь, обогрейся, — без особого желания пригласил послушник. — Мы
что? Нам как велено! Сирых и убогих быти в царствующем граде не должно, сие
очам государевым сокрушенье.
— Ладно, ты хоть не сокрушайся!
Известен Лупову погребок на берегу Москва-реки. Пожалуй, некуда при
ткнуться, — к нему направил стопы. Жжет стужа, без пристанища околеешь. К
Троицкому подворью можно будет поздней наведаться.
Ступени вниз обледенели: держись за стены, спускаясь по ним.
Угарно, гулко под каменными сводами подвала. Свеча перед киотом теплит
ся, чадит горелым маслом плошка на стойке, за которой идолом восседает цело
вальник.
Ухоронка бездомовщины и гультяев, самое твое место, — ощупью стрелец
нашел лавку. Без запроса подали ему ломоть хлеба с луковицей, мису ухи, в сулее
пива.
Обвыклись глаза: различил: есть людишки, мороз загнал, липнут к печи. Выде
лялся слепой старец, словно бы утонувший головой в седине бороды и волосьях
по плечи. Поводырем у него худющий малый с испитым прозрачным личиком, в
коленях гусли.
Лупов, из тряпицы отсыпав мелких, в рыбью чешую серебрушек, подозвал
полового:
— Удоволь убогих.
Нищие сдержанно заперешептывались.
— Кого прикажешь в молитвах поминать? — за всех спросил слепец.
— На что вам?
— Оно справедливо: безымянная лепта наипаче Богу угодна.
— Можете не брать! — грузно скрипнула под стрельцом скамья. — Во стре
мянных я служил. От Бориса всякое принял, от детей его — токмо доброе. Правду
говорю!
Не шелохнулся за стойкой целовальник.
Молчание нарушил опять старик:
— Всякое и молва носит.
Крестясь, он принял гусли от поводыря и начал, тронув струны:
Всплачется на Москве царевна,
Борисова дочь Годунова.

Тоненько перенял мальчик:
Ино, Боже, Спас милосердный!
За что наш е царство загибло:
За батюшково ли согрешенье,
За мат уш кино ли немоленье?
Струны рокотали громче, детский и старческий голоса соединились согласно:
А светы вы наши высокие хоромы!
Кому будет вами владети
После нашего царского житья?
Сплелись голоса, чтобы разъединиться, и поводырь залился щемливо:
А светы браные убрусы !
Березы ли вами крутити?
А светы золотые ширинки!
Леса ли вами дарити?
А светы яхонты-сереж ки!
На сучья ли вас задевати...
Вступил старик, громыхнув басом:
После царского нашего житья,
После батюшкова преставленья
А света Бориса Годунова?
Гудели гусли громко, голос слепого, напротив, упал до шепота:
А что едет к М оскве расстрига,
Ц ахочет терема лом ати...
Малый тянулся, привставал на цыпочки, и подхватил с тоской:
Меня хочет царевну поимати,
На Устюжну на Ж елезную отослати,
Меня хочет царевну постричи,
А в реш етчатый сад засадити.
Чуть слышно позванивали струны, голосок поводыря сник и потух, истончив
шись до паутинки:
Ино охти м не горевати,
Как м не в темну келью ступити,
У игуменьи благословиться.
Выбрался из погреба Ф едор — не с пива качало. «Что содеялось на свете,
если за отчину голь и нищета, шиши, сброд последний? Если добро те по
мнят, кто судьбой обделен? — метались горькие думы. — Что другие-то? И
сам я что?».

Золотилось вечернее небо. Над Пушкарскими избами трепетали алые споло
хи: отливка стволов ведется круглыми сутками.
Внезапно из-за стены Кремля, с увала к Москве-реке, донесся дикий рык:
— Уа-а-а!
Отдалось в Замоскворечье стоном:
— ... а-а!
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— Развяжите, перекрещусь.
— Ништяк, про себя помолишься. Скорея, слышь, не пялься!
Луна в дымных кругах. Звезды мигают, длят беззвучный разговор, внятный
им и блесткам, искрам инея. Наскучила беседа и заняться больше нечем в раз
ливе снегов под выбеленными стужей небесами.
Приговоренный опустился на колени к краю проруби. Шиш с большой до
роги, рожна ему в стольном граде понадобилось? Литвин лихого признал, оши
ваясь по кабакам, ну и ... Скипетродержавие кесаря — суд скор и прав!
Пытошные мастера обменялись перемаргиваньем, один, заслонив другого,
выпустил из рукава колотушку, без замаха нанес убойный удар по затылку —
черная текучая вода приняла тело.
— Эй-эй, умельцы, мать вашу матушку на том бережку! — выследил Басма
нов уловку палачей. — Я вам пожалею! Нашлись сердобольные, малинка в рот!
Второго и третьего смертника спустили под лед живьем: при боярине-припорожнике накладно вольничать. Убавят жалованье, платят-то с головы.
Последний, на глазах кого вершилась расправа, вырывался из рук стрель
цов, мычал непутево: в рассудке тронулся, покудова, правду выжимая, плетьми
его обдирали до костей, каленым железом жгли, запускали под ногти спицы, и,
поднявши на дыбу, парили горящими вениками.
Басманов, сойдя с седла размяться, сплевывал и морщился: в штаны наклал
Ондрюха Ш ерефединов, слабенек оказался. Удавить вдову Бориса, порешить
соромно Федьку Годунова сталось опричнику ни во что. Чужая жизнь, о ней не
печаль, а за свою цепляется. Гнусь перелетная, на вседержавного покушался.
Молвить страшно — на самого кесаря!
— Макните паскуду.
Сопя, отпышкиваясь, служивые поволокли упиравшегося дьяка к проруби,
пинками столкнули в воду и обратно выдернули на веревках.
— Кто тебя нанимал? — схватил его за грудки Басманов. — Винись, гнида,
кому продался? Имена называй! Жду имена!
— О ... о ... — мычал Ш ерефединов, седые волосья схватывались на голове
ледком.
— Макай его, макай!
Рады отличиться стрельцы: окунули и из воды выхватили. Это они под нача
лом князя Голицына очищали Кремль от тлетворного годуновского духа. Урок
им впрок, не вякали бы лишнего.
— Кто был в сообщниках, сказывай!
Пустое — допрашивать мертвеца. Махнул рукой государев наперсник: пре
дайте труп реке.
Стремени не задев, ловкий, ладный, собою Бова-королевич, взлетел Петр
Федорович в седло.
Час не лицезреть пресветлейшего — туга сердечная. По край жизни повяза

ны красное солнышко и воевода, священной особы кесаря щит, ворогам меч
карающий, беспощадный.
Если над Москвой полыхают зарева, денно и нощно отливаются стволы орудий
по градам, весям дворянство точит сабли к походу на Крым... Если стрелецкие
полки обучаются искусству штурмовать крепости и в Ельце собирают запасы на
пятисоттысячное войско... Ничто само не созидается, везде, всюду у начала начал
великий кесарь и близ него праворучник, око недреманное — Басманов!
Почетную охрану государя несут три сотни мушкетеров, охрану тайную —
видоки и слухачи Петра Федоровича.
«Мы в моем народе», — у вседержавного сказ. Посещает кузни, заведения
ремесленников — бди, Басманов! В кружало привернет, выставит пива и первым
пригубит из медной братыни, прежде чем ее пустить вкруговую ... Бди!
Толкается в торговых рядах, один, без свиты, одет простецки, окликает зна
комцев:
— У тебя, Проша, прибавление семейства? Поздравь роженицу и от нас при
ми ефимок на крестины.
— По-доброму барыши наживаешь, Андрон? — другого завидев, издали
поднятой ручкой приветно трясет.
Расплылся, смотришь, купчина, осчастливленный монаршим вниманием:
— Полотно галанское вчерась из Новгорода завезли. Глянешь, государь?
— Доставь в палаты, желаем купить: у тебя товар без изъяну.
Прост, доступен Дмитрий Иванович. Тысячекратно подтвердишь: сколь лас
ков к податной черни, настолько строг в обхождении с дворцовой челядью, с
приказными. Изнемогая, что медлит М арина Ю рьевна с приездом, сказать прав
ду, прямо-таки оборзел пресветлейший. Промашка малая — гуляет державный
посох по спинам, по сановным задам: «Неумехи полоротые, нам за вас крас
неть, как пожалует из Польши богоданная родня?» Волокита обнаружилась, не
пожалеет натрудить белые ручки и дьяка вывозить за бороду: «Мздоимцы нена
сытные, остужаете ко трону нашему всенародную любовь! Чем нас ославит
Европия, — дано вам осмыслить?»
Мир признал российского монарха. Восторг перед его судьбой не угас в
придворных кругах. Полгода назад в Венеции было издано «Повествование о
замечательном и как бы чудесном завоевании отцовской империи Яснейшим
Ю ношей Димитрием, великим князем Московским». Книжица пошла нарасх
ват: кроме нового выпуска на итальянском, изданы переводы на латинский, не
мецкий, французский, испанский языки. Ее оттиски, попав в руки Афанасия
Власьева в Кракове, портреты кесаря, получившие широкое распространение,
заставили дьяка призадуматься: какая ж бабушка ворожит на пресветлейшего?
Что бы он сказал, уведомившись, что заготовлен трехтомник исполинских раз
меров в красном кожаном переплете, тексты библейского пророчества и описа
ние Иерусалимского храма щедро оформлены гравюрами. Назначаются фоли
анты «светлейшему и пренепобедимому государю Дмитрию Ивановичу, Божьей
милостью императору и великому князю всея России и всех татарских царств и
многих других владений московскому государству подвластных владетелю и
царю, отцы общества Иисуса посылают из Рима в дар».
Оставить в покое бабушек, гадайте они на бобах, тогда вероятно сказались
труды посланца Москвы прелата Андрея Лавицкого?
Вероятно, вполне вероятно, да разве возьмет на себя лишнее прошедший
троекратный искус в ордене Игнатия Лойолы?
Короли, герцоги, венценосцы княжеств Германии, гранды Испании, импе
ратор Священной Римской империи и дож Венеции — у каждого, чай, свой

интерес. В одном они сходятся: судьбы веры правой, апостольской — в Моско
вии...
На что был упорен его святейшество Павел V, на месяцы задержавший в
Смоленске племянника нунция Рангони, но прибыл граф Александр в Москву,
почитай, послом Рима.
19 февраля высокий гость представился Дмитрию Ивановичу. Как вы к нам,
так мы к вам: папа согласен включить кесаря в семью коронованных обладателей
Европы — и прием был пышный, ошеломляюще торжественный; произошла
обидная престижу империи Севера проволочка в Смоленске — посланнику от
казали в подобающем его рангу пире в Грановитой палате. Россия не прежняя
вам Московия, почувствуйте разницу!
Едут в Москву, едут из Москвы полномочные путешественники — встреть
и проводи, обеспечь безопасность Басманов...
Накануне приема графа Рангони кесарь тайно встречался с Николаем Чи
жевским. Кто ксендза, переодетого в чужое платье, провел на секретное свида
ние? Кто стерег от посторонних?
В совещании наедине договорились пригласить в Москву начальника иезу
итов Речи Посполитой Деция Стравери. Сопровождение, охрану гонца с грамо
той наияснейшего опять обеспечь Басманов!
Быть необходимым, быть незаменимым, — вскачь гнал он аргамака.
Боровицкие ворота выпускали обоз: кибитка, укрытые рогожей розвальни с
поклажей. На всадниках конвоя тулупы, о стремена брякают ножны сабель.
Намедни наяснейший внял материнскому совету и отеческим внушеньям
пана Мнишка: «грешная невеста» из Кремля — одной докукой меньше! Кого
сегодня вывозят, что-то запамятовалось. Забот невпроворот у оберегателя тро
на.
— Уа-а! — рев дикий, как хищного зверя над добычей, взломал тишину
спящей Москвы.
Искуссниками Пушкарского приказа отлит громадный пес, нутро хитроум
ное, и водружен перед новодельным дворцом кесаря: кого пропустит, на кого,
лязгнув клыкастой челюстью, прорычит внезапно — у неробкого душа в пятки.
Рыкнет и минута за минутой шипит, всасывает воздух...
«Медным букой» окрестили москвичи диковину.
Цербер пропустил Басманова без лязга челюстью, нутряного рычанья, лишь
почудилось в пустых его глазницах осмысленное мерцанье, вроде признал свой
своего. В просторных сенях немчины-латники, коротавшие дежурство игрой в
карты, из уважения к знатному военачальнику приподнялись с лавок: грузный
топот, скрежет железа, разноязычный говор. Дергая вверх подбородком, мимо
пролетел Басманов:
— Сидите, камарады, все в порядке.
Любые двери открыты главе Стрелецкого приказа на Москве — перед поко
ями государя скрестили телохранители алебарды. Обыск, нет ли оружия, — обы
денная мелочь. Отстегнут клинок, сдан из-за кушака пистоль и, обшаренный
Альбертом Виндеманом, сотенная рота которого сегодня в охране, сенатор пошествовал налегке. В сопровождении Виндемана, разумеется: капитан, собран,
подтянут, не улыбнется на шутки П етра Федоровича. Немец! Немцы службу
знают, ядри их в корень!
Дворец отделан внутри едва наполовину. Припахивает олифой, древесной
сыростью. Готовые покои изумляют: резные потолки, стены, обитые шелком,
атласом, причем, шляпки гвоздей позолочены, в позолоте ручки, пластины латуни, украшающие бессчетные двери.

Час поздний. Приемная, куда по именному зову собираются к государю за
распоряжениями высшие чины Сената, тонет в голубоватом сиянии луны сквозь
высокие стрельчатые окна. У входа в смежные комнаты секретарей кесаря двой
ной караул. Напротив — вход в кабинет вседержавного, опять под охраной лат
ников. Они по знаку герра Альберта порасступились, обнажив шпаги.
— Государев холоп Петрушка Федоров сын Басманов челом бьет, — покло
нился припорожник золоченой двери.
Со скрипом она приотворилась, брызнул по глазам слепящий огонь свечей.
На шорох шагов по коврам Дмитрий Иванович оторвался от бумаг. Нырком
посунулся к нему Басманов, ощущая в коленях дрожь, и облобызал край одежды
повелителя. Пахли полы собачатиной. Кесарь увлекся псарней: станет лучшей из
лучших, вызывая зависть иностранцев.
— Н-ну? — нетерпеливо подрыгал ногой наияснейший.
— Сдох, не повинился иуда, с кем связан.
Бдит зорко Басманов. Ш ерефединов был схвачен его людьми: блажил из
менник об августейшей особе, мол, как посадили на трон, так и ссадим, есть
кому об отчине страждать.
Дмитрий Иванович побагровел, отшвырнул золоченое перо, которым чтото черкал в свитке.
— Рохли! Что вам можно доверить!
— Помешался изверг на допросах.
— А! Сплошь у вас помешанные, М осква неполна город дураков!
— Виноват, пытошные перестарались.
Десятки свечей в палате. Любим кесарем огонь, подле горящей печки любо
ему отдохновенье. Стол завален бумагами, везде книги, развернутые карты, свит
ки. Пучится в углу медный глобус, памятный соратникам красна солнышка по
походным шатрам под Черниговым и Добрыничами, по царевичеву терему слав
ного Путивля.
Одет кесарь по-домашнему: роскошный, малинового бархата кунтуш с от
кидными рукавами — «вылетами», казачьи шелковые шаровары заправлены в
гусарские сапожки, позвякивающие шпорами. С лица сошел загар, выглядит
оно серым, почти изможденным, шершавой — кожа.
— «Перестарались»! — передразнил он, заметно остывая. — Надзирать надо
было, Петюня. «Перестарались»... Усердие не по разуму!
«Пронеси, Господи», — Петр Федорович благоговейно притаивал дыхание.
Редкие переступают порог сей палаты, ему дозволено. В этих стенах зарожда
ются великие помыслы и, запечатленные на бумагах Бучинскими, Слонским,
становятся предметом скрупулезного изучения умнейших голов Европии; в из
ложении писцов, дьяков — законами ко счастью подданных.
Здесь из старой, царской творится Русь небывалая — непобедимая могучая
империя, и ты, мал, ничтожен, к великому деянию допущен.
Сволочь родовитая (мало ее сек Иоанн Васильевич, мало гнул под колено
Борис Годунов!), бессильная что-либо противопоставить уму, державной хват
ке кесаря, слухи плодит: дьяволу душу заложил, бесы ему услужают! Расточи
тель, казну проматывает... У-у, алчные, дай слабину, вы и растащите державу
по уделам! А кесаря ограничили в расходах... Воротынский, смрадный выпол
зок, осмелился прилюдно укорить прироженого государя во лжи. Под ухмылки
на боярских седалищах Грановитой палаты изрыгнул: «Вчерась ты, батюшка,
иное нам доказывал! Где истина, путаемся слепо!» В Благовещенском соборе
наглядное непотребство учинилось. После обедни к образам возжелал Дмит
рий Иванович приложиться: без скамеечки не обойтись, а ее не спешили под

ставить. В рукава Сенат похохатывал, как кесарь подпрыгивает, губы куриной
гузкой, не может к иконам дотянуться.
Топить! Под лед бы их всех!
Досягнули боярскую Москву слухи: Жигмонт утвердился, что русский трон
занят самозванцем. И наши туда же, им не впервой. Ивана Грозного язвила кле
вета, мать-де его, Елена Глинская, обрюхатела от князя Телепнева-Овчины-Оболенского...
Как Грозный истреблял род Оболенских, так кесарь обрушился на Отрепье
вых, никого не осталось на Москве, заодно со множеством монахов Чудова мо
настыря, старой кремлевской обслуги.
— Чем порадуешь, Петр Федорович? — вопрос кесаря вырвал Басманова из
сумятицы раздумий.
— Великий, волжское казачество возится с некиим царевичем Петрушкой.
Выдают его за сына твоего брата Федора. Дескать, Борис Годунов у сестры
Ирины отнял новорожденного младенца, казаки его воспитали.
Поднял руку государь.
— Казаки, казаки, — произнес в растяжку. — Если казаки, вели приказным
отправить от нас на Волгу благодарственную грамоту с красной печатью. Н а
шему брату... Гм-гм... — покривился Дмитрий Иванович. — Брату особая гра
мота: сердечно рад, зову в столицу.
Решения мгновенные — это кесарь. И его-то знать жалит шепотками по тем
ным углам: «П ольскийсвистун»... «Расстрига»?!
— Дальше, прошу покороче.
— Гусляры мутят народ песней о Ксении Годуновой.
— Жалеют? — рыжеватые брови вскинулись на лоб. — Блудню? Татарку
похотливую, развратную?
Дай ему понять о собственном промахе, прогневается. По убеждению чер
ни, нет ниже позора, чем обидеть беззащитную сироту.
— Доверчив русский человек, — осторожно высказался Петр Федорович.
— Именно! — потряс указующим перстом пресветлейший. — Не целился и
точно попал!
— Догадываюсь, из-под чьего пера излилась пакость.
Дмитрий Иванович, развалившись на седалище рыбья зуба, постукивал ног
тями по подлокотнику.
— Ксюшка? Ее вирши?
— В пении искусна, с детства образа Божьи писала, в шитье шелками наи
паче превосходна, так что ей песенку накарябать — тебе бы досадить, держав
ный.
— Заткнись! — милостивец выскочил из-за стола.
Порох, чисто порох. Сейчас примется стулья пинать, побросает на пол свит
ки, рубаху раздерет до пупа. Подвернись под руку посох, ей-ей изувечит.
Хвалить кого-то при нем, Боже упаси — ревнив.
Редкие переступают порог личных императорских покоев, сюда, в святую
святых, в кабинет его еще меньше, кто вхож, и совсем мало ведают кесаря в
таком пугающем состоянии: лицо словно мертвое, в углах губ спекшаяся пена и
тускло стеклянны глаза.
Спасе милосердный, избавь разбудить в нем мнительность!
— Точно, Петр Федорович, ты противился породниться с Борисом Годуно
вым? — наступал кесарь, теснил холопа, головой едва доставая ему до подмы
шек. — За первейшей на Москве красавицей в приданое полцарства, в войске
первое место.

Пятясь, Басманов уронил с подставки глобус.
— Лукавил Борис!
— Не петляй, смотри нам в очи!
— О Ксении дурная вязалась слава.
— Ну-ка, ну-ка.
— Что «грешная невеста», — вымолвил Басманов и залился краской до кор
ней волос.
Дмитрий Иванович с хохоту свалился в кресло, дрыгал толстыми ножками и
взвизгивал:
— «Грешная невеста»? Умру... умру!
Вмиг, на лету он суть схватил, чтец в чужих душах. Отдышавшись, стер с глаз
слезы. Уголки губастого рта вздрогнули, с хрипотцой прошелестело:
— Д у-би-на-а...
Наверное ослышался государев наперсник, так как разразился Дмитрий Ива
нович гневными восклицаниями:
— Москва! Чистить, мыть ее ста лет не хватит! М осква-а...
«Пьяный, — обжигало Басманова. — Истомился, воеводянка Мнишек испы
тывает терпение пресветлейшего, и горилкой глушит оскорбленное самолюбие.
— Садись — обелился, — широкая длань указала на табурет.
Петр Федорович остался стоять.
Его больше не перебивали. Подмывало спросить, куда выпровожена Ксения,
докладывал он о слухах, сплетнях и сколь споро исполняется указание — привес
ти в благопристойный вид улицы, по которым проследует через город царская
невеста.
Спокойна Москва, сносно приживаются новики, взятые в стрельцы путивляне, казаки взамен москвичей, разверстанных по городам по подозрению в
приверженности к Годуновым.
Не учит того, кто с младых ногтей царедворец, на чем сделать упор и что
отсеять.
Спокойна Москва. Тиха держава, как заводь, с поверхности чиста, безмя
тежна. Ветер наморщит рябь — залучится гладь под солнцем, рассмеется бес
печно, в толще же своей глубинной темень, где бью подземные ключи, напор
течения создает засасывающие в себя воронки, ниц кладет придонные травы —
нырни и достанешься утехой русалок!
Боятся купцы, что с открытием границ из-за рубежа товары хлынули без тамо
женных сборов, потому хиреть на Руси своим ремеслам, терпеть торговле убытки.
Мятется уездное дворянство: куда им без холопов, пашням без пахарей, если
будет обнародовано Уложение Дмитрия Ивановича, дарующее крестьянам волю
Ю рьева дня, отнятую при царе Федоре Борисом Годуновым?
Ропщут духовные все громче, недовольствуя вознесением чужеземца Иг
натия на патриарший престол и легкомыслием самого кесаря в прилежности к
обрядам православия. Толки о святости детской могилки в соборе Спаса града
Углича, заглохшие было с занятием Филаретом кафедры Ростовской и Ярослав
ской митрополии, заходили по народу вновь...
Нет, и это пустое, зряшное! Что деется на Руси, лучше всех знает кесарь —
великий в своем великом народе!
Раздумывал Басманов, обождать или донести о выходке Ваньки Хворостинина? Поносно хрюкал чванный гордец, что кесарь собственного имени не умеет
подписать: надо — «Дмитриус», он карябает латинскими литерами — «Дмитр»...
-— Довольно, — сделал отсекающий жест рукою Дмитрий Иванович. — Нам
ведомо, как мы любимы народом. Посоветуемся, кого нам высватать Мстислав

скому? Мыслю: наипаче уместней из рода Нагих. Племянницу конюшего Михай
лы?
— Мудро, великий, — быстро перестроился Басманов. К упрочению тро
на — по-семейному соединить князя королевской крови с дворянами былой оп
ричнины.
— Чем уважим Ваську Шуйского?
— Вседержавный, по нем топор плачет!
— Легче, Петюня. Кому перечишь? Мы в слове неизменны.
— Рыскуч князюшка, — отступил Басманов. — Лаком до молоденьких. Ему
надобе в постелю старбень сунуть: ласкай, плешивый, беззубую.
Дмитрий Иванович ладонью оглаживал подбородок, сверкали, искрились цвет
ные каменья перстней-жуковин.
— Нас память не подводит, у него загостилась млада девчушечка. Верно?
— Княжна Буйносова-Ростовская. Души в ней не чает Шубник. Нянькается,
право, черт с младенцем.
— Ну, чем не невеста? — расхохотался кесарь. — Разница меж ними едва
годков сорок. Все, все. Завтра объявим Шуйскому нашу волю в Сенате.
От радости, что возвращается прежнее расположение кесаря, нежно обло
бызал сенатор-воевода державное плечико. Так выставить Шуйского на посме
ш ищ е... Велик великий государь и в малом!
— Ужо коханая приедет, пойдут по Москве свадьбы. — Дмитрий Иванович,
обмякнув в кресле, мечтательно улыбался, глаза его странно поголубели. — Про
сится в свадебное путешествие М арина. Знаешь, куда?
Басманов прикусил губу в мучительном беспокойстве. От государевой обрученницы по-прежнему ни строки в Кремль: голову на отсечение — молчит!
Стыдно за обожаемого повелителя, впору сквозь землю провалиться...
— В Париж король Франции нас усердно приглашает. — Дмитрий Ивано
вич поворошил перед собой бумаги. — А се — цидуля оттуда, от звездочетцев,
сиречь астрологов, именуемая — гороскоп. По небесным светилам, Петр Федо
рович, первому императору России предрекается владеть троном сорок лет и
три года.
— Живи вечно! — пылко выдохнул преданный припорожник.
— Инператор Рудольф нам сулит Ц арьград...
— Византию?
— С придачей вольного плавания по морям. Брать, не брать...
— Дак как же ж, — жарко воспылал Басманов. — Царьград! Рим второй!
Дают — бери. Как же ж ...
— Охолонь: в Царьграде турки, у Руси под боком Крымская орда.
Наияснейший и непобедимый умеет остужать горячие головы.
— Сенаторы за спиной попрекают: с подмогой ляхов сели мы на престол
отчич и дедич... — Лицо кесаря пошло морщинами, лоб пересекся вздувшейся
жилой. — Се лжа скверная, ответствовать не хотим. — Он выхватил из груды
бумаг скатанный трубкой чертеж и с хрустом развернул. — Покажи, куда рати
разошлем весною.
Карта Земли Московской руки Федора Годунова.
— Вестимо, в Елец и Крымским шляхом на Азов, — доложил с запинкой
воевода, побрезговав из суеверия притронуться к рукоделью самоубийцы.
— Да Туретчина супротив нас встанет, заварим кашу — успевай расхлебы
вать! Европию хошь спасать, Петюня? — отрезал жестко Дмитрий Иванович.
— С Царьградом цезарь предлагал нам свою дочь в жены, Ж игмонт — сест
ру... Во им! — сложил он кукиш. — Накося выкуси! Будя папе и крулям чужи

ми руками жар загребать! В союзе нам отказали и стравливают схватиться с
турками один на один. Нашли дураков!
— Польский король подуськивал крымчаков к вторжению на Русь, пока ты
собирал рать во Львове, — подсказал Басманов.
— Именно! — прихлопнул ладонью Дмитрий Иванович по карте. — Полки
двинем... — ноготь черкнул хрусткую бумагу. — Сюда!
— Иван-город?
— Так. Азов — головная боль Руси! В от без Балтии чахнуть держ аве, яко
задворкам Европии. Осуществим родительский завет, обретем Н арвское пла
вание — слава нам в грядущих поколениях. Скажут: борзо потруждались пред
ки!
В голову ударило Басманову: а Елец? А Воронеж? Из иных волостей до зер
нышка выгребали заложить бы запасы для войск. Воронеж доносит: пригнано
народу лес рубить, плоты вязать, шить суда — и платить нечем, работные пух
нут с голоду и разбегаю тся... Казны-то ухнуло на Крымский поход, теперь где
наскрести средств на войну со Ш вецией? А ну Ж игмонт вмешается? Личит
полякам узреть Русь на Варяжском море под парусами?
Война — не потехи и забавы, когда пушки и ружья жгут порох холостой
пальбой и вместо пуль, ядер летят снежки...
— Брату Федору не поддалась Нарва, — кесарь отодвинулся с креслом от
стола. — Нам пытать счастья.
— Борис Годунов виноват, — вмешался Басманов, невмочь сталось молчать.
— Будем снисходительны, -— поморщился Дмитрий Иванович и перечислил
неблагоприятные обстоятельства, в каких находилась держава зимой-весной 1591
года: усталость войск, потери при осаде Нарвы, раздоры в Думе, потребовавшие
немедленного возвращения царя Федора и правителя Годунова. В Кремле склоки
об аглицкой повитухе для царицы Ирины, затем Угличский розыск, хан МенглиГирей со стотысячной ордой под самой столицей, страшный пожар, уничтожив
ший тысячи ее дом ов...
— До Нарвы ли было? Будем снисходительны!
— Однако Жигмонт?.. — роились сомнения, не отпускали Басманова. — В
Ливонии будем воевать против шведов и нам уступит Нарву?
Дмитрий Иванович небрежно поворошил свитки.
— Цидули польских доброхотов. Рокоши, сиречь бунты шляхты, отвлекут
короля и свяжут по рукам и ногам. Слыхивал про Зебржидовского?
— Краковский воевода?
— Слыхал — громче услышишь. Не позже нынешнего лета.
В повадках наияснейшего — кидать собеседника из крайности в крайность.
У Басманова дух перехватило: бездонно глубоки замышления, порождаемые в
святая святых — личных покоях кесаря. Не постичь его... нет, не постичь! По
коряться и служить — наша доля.
— Пошли меня в Польшу, — вырвалось у припорожника.
— Пойдет Василий Шуйский. Помнишь: при коронации он подал нам ски
петр? За добро платим добром. Что-то он подаст из Польш и...
— Государь! — взмолился Басманов. — Ненадежен Шубник!
— Ты поймешь наше решение позднее. Тебе быть при нас. Безотлучно.
— Значит, деньги отсыпаются не для одного пана Мнишка?
— Чш -ш ... — Дмитрий Иванович шутливо приложил палец к губам: кун
туш нараспашку, волосы потемнели от пота. — Сосед нам яму роет. Не рой —
первым в нее попадешь! Русь Малая, Русь Белая и Черная, Русь Червонная...
Доколе длитись чужому владычеству над единоверными соплеменниками?

Петр Федорович с горловым звуком пал на колени.
— Спаси Боже тебя, великий. С тобой я по ф о б .
— Но бояре! — Дмитрий Иванович точно окаменел. — Спесивы, тугоумны.
Собственное корыто им дороже интересов Великой Руси.
— Позволь, верные твои дадут им острастку, — влюбленно взирал припорожник на обожаемого кесаря. — Власти им хотца? Верховодить над тобой?
Укоротим кое-кого на голову, будут как шелковые, кои уцелеют!
— Ф у ... — Дмитрий Иванович, выпятив толстые губы, фыркнул. — Не наш
путь! К власти сенаторы рвутся, получат ее: правьте Русью, как мы с коханой
отправимся в Париж к королю Генриху на увиданьице. Кораблик, синее море,
белые паруса... Хор-рошо!
Он резко сменил тон:
— Не пожив под чужой крышей, как познать, где твоя протекла?
Напольные часы зашипели, издали звучный бой.
Дмитрий Иванович локтем утер со лба обильный пот, потерянная улыбка
тронула губы.
— А какая из Ксении была бы царица! — прошептал и мотнул он головой,
словно скидывая дурман наваждения. — А что, Петр Федорович, не поздно
учинить нам почестей пир?
— Я мигом, ■— встрепенулся государев наперсник.
— Покличь из ближних моим именем, кого выберешь. Гудошников, гусля
ров... Песенниц-плясуний... С М олчановым не обсчитайтесь, на всех чтоб де
вок хватило!
— В Потешной укажешь столы накрывать?
Сосет все-таки под ложечкой. «Не стоило обрушиваться на колени, — себе
пенял Басманов. — Непобедимый-то пока сражений не вы иф ы вал. Зато и ф ушек поломано — ой-ее-ей!» С раннего детства питомец кремлевский, Петр
Федорович никогда не заблуждался, с кем его поверстала судьба, и выбор был
им сделан еще в шатре под Кромами.
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Денег ни полушки: пропали с Якуней. Слонялся нищеброд по городу бес
приютно. Под тулупчик-кожух приладил котомку: убогим добрей подают. Коечего набирался мнимый горбун. В первую голову новостей, что и не диво, раз
новины ему повсюду.
Казачьи станицы, с прошлого лета наводнявшие посады, покинули ф ад , на
Руси царствующий. Из атаманьи, старшины, пожалованных за службу землями
и холопьями, редкие задержались. Большинство ушло с таборами на зимовья
Дона, Днепра, малая часть осела в поместьях, некоторые, причем, из отличив
шихся на войне, почему-то подались в монахи. Герой Кром Андрей Корела,
отправив деньжат — на помин души — в Кирилло-Белозерскую обитель, упил
ся вусмерть, навещая кабаки охотнее Грановитой палаты.
У ляхов сбило спесь, москвичи наловчились давать сдачи, да так, что концы
в воду.
На государевом новоселье в сказочных его теремах, повершивших внутрен
нюю отделку, приключилась замятия с последствиями. Подали кесарю теляти
ну, возмутилось застолье: старый Шуйский негодовал втихомолку, Татищев с
касимовским царем Симеоном Бекбулатовичем — открыто. Татарин учит сына
русского царя, брата царя? Повеленьем наяснейшего слепец катит, поди, к Со

ловкам во иноческой рясе, голова трясется на ухабах. Мишку Татищева вышибли
из Кремля — ладно, не под плети мастеров Пытошной башни, понеже за прияте
ля вступился Басманов.
Принц Густав Ш ведский раньше них оплатил глумливые хахоньки: бедует
обратно далеко от Москвы, кажись, в Угличе.
Митрополит Казанский Гермоген впал в немилость, зато Филарет укрепился
в митрополии Ростовской и Ярославской твердо. Когда владыка Гермоген на Ос
вященном Соборе требовал до бракосочетания Марину Мнишек окрестить в
православие, — Филарет не разомкнул улыбчивых уст.
Смолчишь уместно — возвысишься, голос без спросу подымешь — настиг
нет с трона неминучий гнев.
Всякой всячины нахватался сотник от мимолетных встреч с прежними сосе
дями по улице, с сослуживцами. «Тебя ищут!» — и без обиняков выпроважива
ли: «Вот Бог, а вот порог, ты бобыль, а у нас семьи». Подступался Федор чтонибудь выведать о Дарьице, натыкался на брань арбатских языкастых баб:
— Девки государынина верха? Скуратихины? Язык тебе отсохни поминать
вертихвосток.
— Обурочили милостивца потаскухи. Слабенек, ишь, на мягкую плоть.
— Даве идет к заутрене, сукна по собору постланы — андели, на ровном
месте спотыкается.
— Курвы, высосали кровушку!
— А первая сука блудливая — О ксинья...
— Чтоб ее по щели-то срамной пополам разорвало!
Однажды пожилая женщина, достававш ая воду из колодца, посочувство
вала:
— Дочерь ищешь?
— Н-ну...
«Хорош я, — царапнуло Федора. — Седой горбун, к тридцати годам выгля
жу старцем — вытешила жизнь, выласкала!»
— Пригожа девица?
— Ну-у.
— Покинь зряшные хлопоты. Теряются на М оскве отцовские-материнские
дочери. — Вдруг, заметив на мостках прохожих, женщина ударилась в крик: —
Отыди, дам я тебе ведро поганить! Ступай на Лубянку, из колоды, нищеброд,
напьешься.
Вот так, Москва — чужой город.
Сгинул Якуня-звонарь, затея проваливается. Зубами скрипишь, вспомнив, о
чем с ним уговаривались: сколотить заединщину — гори под ляхами земля!
Подловчиться да оборотня взять на нож. Кого отпусти, тому и кишки выпус
ти ... Не чернец ты, грехи снимать постом-молитвою! Присяга на тебе, и мо
лись, служивый, свинцом-порохом! Ножом, да молись, избывай с души камень!
Зима неволила и как-то разом выдохлась. Унавоженные конским пометом
улицы чернели и распустили в колеях ручейки, в колдобинах лужицы. Ссори
лись по кустам на посиделках воробьи до потасовок, ночи напролет гнусаво
вопили коты с крыш, с изгородей, не брал гуляк знобкий утренник, нет-нет и
заворачивавший морозцем поубрать лишнюю влагу, остеклить льдом, опушить
инеем проталины.
Пересекла Москву-реку старуха с корзиной и на берег не взобраться: шибко
покато, хоть и не крут подъем. Скользят на льду сапожонки — шагнет шаг, уве
зет ее назад того дальше. Лупов — ночлежничал в землянках вдоль берега —
кое-как вытянул ее наверх.

— С базара, что ли, ранняя пташка?
— Ой, не отпышкаться, — охала бабка, цепляясь и за корзину, и за локоть
гультяя. — Пособи добрести, чего-нито вынесу. По своим ходила. Ой, сердце...
Ой, сил нет!
Подворье, куда приплелись, — ого, небось купецкое. Хоромы на клетях в
два этажа, считая светелку с оконцами под бочатой для красы-басы кровлей.
Резьбы, резьбы-то: не дом, а прямо тебе пряник!
Подала старуха пирог-загибеню с луком, со щучиной, молвила, зорко вгля
дываясь в гультяя:
— Дровец не поколешь?
— Будет колун — работы не убоюсь.
— А вон колода, вон колун и клинья.
У, дров, к вечеру едва справлюсь!
Переоценил Федор себя, почти впотьмах кончил. Поленницу скласть време
ни не хватит уже.
Старуха пришла с узелком.
— Баня вчера топлена. Она у нас жаркая. Помоешься, белье сменишь — я
принесла хозяйские порты и рубаху. Там и заночуешь.
Отвела его в предбанник, высекла огонь для коптилки.
— Сымай свое — выкину, вшей, чай, необоримо. С ы м ай... С горбом! Эво он
набок сбился! Кому глаза отводишь? Я тебя еще с того берега Москвы высмотре
ла, Федя. Когда-то в одном проулке жили.
— Продашь? — не знал стрелец, чего и сказать.
— Разболокайся, поди меня хозяйка обыскалась. Давай, давай, — торопила
старуха. — Не видала я голых мужиков! За дорогого себя ставит... «Продашь»,
«продашь»! Я тебе не покупщица и уродами не торгую.
— Подавиться бы тебе, баушка. Эк из тебя прет — где что берется!
Стянул Лупов пропотевшую рубаху, швырнул в сердцах ей под ноги.
В самом деле старая точно подавилась. Зажав лицо ладонями, сникла на
пороге, пристанывая:
— Что у тя со спиной?
— Зверь когтил, пасусь вдругорядь в лапы попасться.
— Ой, я за подушкой... Ой, я за окуткой...
Дородно служивый размялся, махая колуном, не попарился, зато всласть побанился. Тепло, чисто, — и спалось ему крепко. Однако наука шишей с ним:
слух перенял скрип заледенелого снега, огонек фонаря мелькнул — рука наша
рила рукоять ножа под подушкой...
На тебе, босиком прибегла! Простоволосая! В одной исподнице!
Узнал ее сразу. Малаша ты, Меланья, — за тобой такого никогда не дума
лось, не чаялось...
«Не вчера М алаша в церкви платочек уронила, а я его поднял?» Федор сел
на постели. Притворяться нет смысла.
— Жалела тебя, как жалела, — начала женщина тоже, будто вчера они рас
стались. — Сирота, неухоженный, пугвицы на нитках болтаются — гляжу и
сердечко мрет. А ты не подош ел... Ведь я бы поддалася!..
— Другая тебя опередила.
Он окутал ее, дрожащую, тулупчиком.
— Бог с ней — опередила! — женщина всхлипывала, дрожала, вряд ли от
холода. — Обидел ты меня: ровно за милостыней тянулась — не подал... Что
голышом ты?
— Белье мужнино?

— А чье еще?
— Напяливал, по швам трещит. Каково меж собой вы ладите?
— Притерпелось, Федя. К хорошему, Федя, притерпеться легко. Обоз угнал
ныне в Нижний Новгород за товарами, — обронила она словно случайно и рука
ее, ледяная, вздрагивающая, бережно касалась его спины. — Тебе больно было?
— Перемогся.
— Это я ... Я повинна! — шепотом вскрикнула женщина. — Люто возненави
дела, когда оттолкнул. Ворожей, знахарей у нас перебывало разводить мороку на
твою погибель! Моя старая Петровна кого и не приводила. Муж-то рад: вожжает
ся женка с гадалками, детьми бы судьба утешила. Нет деток... нету! Я ли не была
им мать, — взяв его руку, водила она себе по груди, по бедрам, по впалому
животу. — Это мне в наказанье, Федя, отцветать пустоцветом! По злобе, Федя, я
тебя залучила. Слух прошел, что ты в Москве, шатаешься меж двор, всего лишен
от новой власти. Наказала Петровне — найди, приведи злыдня...
— Слух? Про меня?
— Приметный ты: головушка в серебре, бородушка в золоте...
«Узнавали и никто не выдал!» — полегчал камень на душе служивого.
— Думала: покажу, как мне живется, — казнись, пропащий, завистью, кем
пренебрег! На крыльцо выйду — шубка соболья, чоботы — лазорев сафьян, а
ты внизу — рвань, голь перекатная... Прости, была в угаре, любовью голодная.
По тебе я голодная, не мил белый свет пустоцвету! Вся я перед тобой, — горячеч
но шептала женщина, ее слезы жгли ему грудь. — Не гневаешься? Простил?
Утром ранехонько притащилась с беременем дров Петровна, рассыпала их
перед каменкой.
— Что, идти поленницу складывать? — подхватился Лупов с постели.
— А тебя след простыл, — проворчала старуха. — Я соседке пожаловалась:
дров гультяй наколол, дала денежку — утек в кружале пропивать. Сиди тут, как
нет тебя. Посторонним не блазни.
— Ушлая! — усмехнулся Федор — Рассчет наперед! То-то две подушки да
веча принесла и скамьи сдвинула...
Достался от нее взгляд исподлобья — второго такого не похочешь. Спросил
однако:
— Где хозяйка?
— Во храме Божьем. Ишшо спрашивает, беспутный! Где быть мужней жене,
коли одна? За молитвой, во тоске, в покаянии. И чего мир эдак устроен: чем
баба чище, тем больше к ней пакостей липнет, а наипаче пачкунов. Да-а! Пачку-нов!
Не ошибешься, именно старая в доме правительница, крутит и вертит се
мейной парой, как ей заблагорассудится, — каждой дыре затычка, для каждой
щели гвоздь. Чего доброго, брякнет лишнего — и пропала Малаша-душенька,
отцом-матерью лелеемая, мужем вынеженная.
— Баушка, а, бауш ка,— ласково обратился служивый, — пощупай, баушка:
крепко у тя голова на плечах?
— Чо ты? Чо? — замахала старая на него руками. — В уме ли, окстись!
— Если что, баушка, я тя со дна моря достану, — тихо, улыбчиво ей пообе
щал, — и сперва язык выдеру, опосля голову оторву. Вникаешь? Сперва язы к...
Язык, баушка, береги!
Петровна разевала рот, подобно рыбе, вытащенной из воды, слово сказать
ей невмочь.
— Хозяйке наплети чего хошь. Собирай со всего лесу, вали в кучу: и такой я,
и сякой, и смолоду на исповеди не бы вал... Ну, черней беса в саже! А теперь

волоки мою лопоть! Видишь, — он вытянул руки, — чужая рубаха мне по локо
ток. Ш евелись круче! Гоже мне, стремянному стрельцу, под подолами баб пря
таться? Сотнику государеву — гоже?
Вернулся к старухе дар речи:
— Я тебя из садика вы пущ у... Я сичас...
Проводив его, не стерпела Петровна, любопытство одолело:
— Почто на исповедь не ходишь, непутевый?
— По закону. Баушка. По правилу святых отец, родимая. — Муторно было
стрельцу: ночку с душенькой миловался, утречком ушел и не простился. — В
оном правиле заявлено: «Блудник седмь лет да не причастится Святых Тайн: два
лета да плачет, два да слушает, два да припадает... в осьмое допущен будет до
Святого причастия». М еланье Никифоровне это же скажи: не выплакался вдос
таль парнечок, с коим она в юности на одной улице живала!
— С вят... свят... — лепетала старуха и мелко крестилась.
Багровый тлел над Москвой рассвет. Ночь выстояла теплая, снегу убрало из
рядно. Вчера прилетевшие грачи заняты починкой гнезд, проча раннюю пахоту,
дружный сев.
Пошатался горбун-оборванец по Рядам. Себе в убыток расторговывались
сороцкой сельдью обозники с Беломорья, соленым огурцом — ярославцы. Чуть
пригрело, крыши, свободные от снега, заотслаивали белый, волокнистый пар.
Скоро-скоро пропадет санный путь!
Пристроился нищеброд к мужикам окалывать зазимовавшую супротив Аглицкого двора барку купца Мыльникова.
Селыцина-челобитчики: застряли в стольном граде, прожились и обносились.
Совестно с пустыми руками возвращаться посланцам крестьянских миров, ве
рят: ужо станется, как летось было, выйдет великий государь на Красное крыльцо
брать жалобы, оборонит от самоуправства местных властей. Одолели налоги и
дани, немилосердные правежи. С «зеленых лет», павших на крещеных за грехи
беззаконного царя Бориса, не оправились, выморочных-то изб кругом, поля пу
сты, лошадей нехватка, и какие есть — гонят в извоз и зимой, и летом. Вот-вот,
кроме государя-милостивца некому заступиться, пропадают деревни.
Сели отобедать толокном-сухомесом, квасом с редькой — Мыльников рас
щедрился и постным маслицем.
Обменивались лапотники наболевшим, хлебая тюрю:
— Царя бояре застят, как тучи солнышко.
— В указе пропись: кто не кормил кабальных и холопьев в голодные годы, к
тому их назад не верстать. Наш смазал приказным лапу, борзо состряпали бума
гу — батожьем к нему гнать и крепить.
— Бумаги! Пишут пером — не вырубишь топором!
— Нужда приневолит, возьмешься за топор...
— Чуяли: на Волге казаки содержат Петра, сына царя Федора? Он, бают, го
рой за мужиков.
— К нему понесем челобитья?
— Почто? Дмитрий Иванович до себя его зовет.
— Родная кровь!
— Обои помытарились сы зм ала...
— Вдвоем укоротят чиноначальных!
— Недолго терпеть...
— Короче, чем думаешь!
— Ты про что?

— Про царскую свадьбу. С радости спустит государь слово: на всю державу
волюшка: робь, не ленись, в налогах льгота.
— Ить и верно!
— Надея твердая на свадьбу.
— Тверже не бывает. С осени к Смоленску у нас дорогу ровняли. Мосты, по
болотам гати... Чуть метель снежком попуржит, заносы чистить народ выходил
без зова, подрядчика не надоть.
— Ан не едет невеста...
— Но-но! Претит девке под венец? В царицы-то?
Отсмеявшись, баюны занялись Федором:
— Почто сухой хлеб жуешь?
— Кваску испей, горбатый. Ай кисло?
Плечом дернул Лупов:
— Квас не вино, много не выпьешь.
Вечером приказчик Мыльникова расплатился за околку судна и охочих на
нял набивать льдом погреба...
Сговорились мужики отправиться в К рем ль— посмотреть на выход госуда
ря на богомолье в соборы. Хвастались друг перед другом:
— Я трижды его видел.
— Я и счет потерял.
— Идет — земли не коснется...
— Сиянье от него... П обож усь— сиянье!
Ишь они, сиянье разглядели. Да и что увидишь из задних рядов, в толкот
не — разве, что померещится! Зевак, крикунов, женок-визгуний собирает Ива
новская площадь, яблоку негде упасть. Сопровождая милостивца, окружают его
немчины, рослые алебардщики. Вдоль рундуков стрельцы — плотно, плечом к
плечу, мышь не проскользнет.
Бережется красно солнышко: пролетает площадью, господа думные поспева
ют за ним, почитай, вприпрыжку. Голицыны, Басманов, Пушкины, ДолгорукийРоща... За дьяком-расстригой князья, именитые дворяне вприпрыжку-вприскочку.
Смердит Москва. Нарядная, веселая, всего вволю — и смердит гнилью ...
Покойна Москва, тиш ь да гладь, точно перед бурей. Как знак ее приближе
ния — заговор дьяка Шерефединова. Покушался кровью самозванца смыть кровь
Годуновых...
В харчевне привычный дым коромыслом. Выстоял горбун очередь к стойке
и кинул на тарель серебрушку. Не глядя смахнул ее запаренный целовальник
под прилавок и о ром к питухам:
— Не напирайте, эво вас, мне не разорваться.
Одного, второго отпустил, чтобы зыкнуть на Лупова:
— Деньги вперед, убогий.
— Я уплатил.
— Чо-о? Счас уличных кликну!
Гам у прилавка:
— Платил, мы видоки.
— Чего там? — кричали от порога. — Отыди, кто маломочный! Не на па
перти, здеся не подают. Здеся — го-го! — наливают.
Стрельцы ввалились, у служивых как раз пересменка. Любят в харчевне по
пути домой пропустить горького либо пивка. Отжался Лупов от стойки. Чего
уж, тот прав, у кого больше прав! Ссутулясь, поковылял к дверям. За скобу взял
ся, окликнули в спину:
— Эй, горбун, погодь.

Степана по голосу и признаешь: кафтан, сбруя ременная — стрелецкие, хотя
стрижен по-казацки, под горшок.
— Присоседивайся, ряженый, — пьяно качаясь, отодвинулся Степан по лав
ке. — Седай, хозяин.
— Хозяин кончился.
— Вижу. Чего желаешь?
— Твое угощенье — от ушицы не откажусь.
— Горилки нам. Нашей. — Степан делал заказ подскочившему половому,
точно завсегдатай. Просветил гостя: — Жиды свою возят, горлодер, пра-слово.
С подмесом. Дурной делаешься. Д а ухи на двоих, — снова обернулся к полово
му. — Пирожков с налимьей печенью. Пива, к нему раков.
— Водка с пивом?
— Ерша боишься — на щуку нарвешься! — с намеком отпустил Лупову
Степан. Зело хмелен, возит его по лавке.
— Это ты щука?
— Щуренок! Из казаков выбиться в стрельцы — задача, при кремлевских
теремах состоять — вдвойне, — повело Степана важничать. — Ваши, слободс
кие, тут, пасти раззявив, бердышами было размахались. Мы им ... Голыми рва
ли руками! Я опосля возил побитых по улицам — в науку, каково измену жалу
ют верные государю.
Теснился убогий к стене, стягивало на лице кожу, словно при лютом морозе.
— Большой человек, Степан.
— А то! Аброська, твой ворог, хоромы у тебя оттягал — знаешь? Он был
средь заводчиков. Собаке — собачья смерть. Топтали его — кишки вон.
Федор, встав, истово закрестился.
— Крыша поехала? — прошипел Степан. — С ядь... Сядь!
К ним прислушивались. Лупов-завел нарочито громко и распевно:
— В отрочестве сподобился быти монастырским послухом. Чел святое пи
сание: «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки». Вник, служ
ба? «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего
нового под солнцем. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется
памяти у тех, которые будут после нас».
Пьяный служивый кормит нищего калеку: интерес к ним пропал.
Появилась на столе миса с варевом, хлеб и остальное. Уха с пылу, с жару
дородно шла под винцо. Подливал Степан в стопы:
— Прими, доволен я встречей.
— Мир тесен. Чаю, на моем подворье хозяйствуешь?
— А то!
— Конечно, не пропадать хоромам.
Подложный горб на тесемках, дернуть — отвалится. Украдкой дернул убо
гий, избавляясь от ненужной приметы. Искоса обыскивал взглядом: кабыть слухачей-доводчиков нету.
У стойки стрельцы накачиваются мартовским пивом. Меж столами откалы
вает коленца подвыпивший работный, дробит, поухивая: наигрывают ему двое
скоморохов на сопелях. В углу пьяненький посадский — шадрун, оспой изры
ты даже веки — тискает гулящую. С пристанываньем бабенка взвизгивает, мя
систым задом шатает лавку:
— Ой, любый мой, ой, сахарный, на рогожке дак копеечка. Ой, не сбавляю!
Не уступит, точно: цены на усладную плоть прежние.
— ... Н ового, говориш ь, нету? — совсем захмелев, Степан стекленел гла
зам и ... — Ты был наверху, я внизу. Сегодня наоборот. П ойдеш ь ко мне в

жильцы? Я простой, ты меня вызнал: из одной чаш ки ели, под одной кровлей
спали.
— На что хозяину калека? Я после раненья.
— Нич-чо, дам молот в руки, поправишься. Брось прихиляться! Думаешь, к
пустому месту зову? Лавка в Скобяном ряду — тоже моя.
Оборванец-нищеброд нашаривал снятый тулупчик-кожух.
— В писании сказано: «Пришло время, настал день: купивший не радуйся, а
продавший не плачь».
— У меня покупное? Государь пожаловал за службу! Будя перечить. Во ты
где... — потряс Степан сжатым кулаком. — Хочу — съем, хочу — на масло
спахтаю. Кабальную подпишешь, и живи. За мной никто тебя не попрекнет пре
жней службой.
Нищеброд встал.
— Спасибую на хлеб-соли.
— Стой! — налился кровью Степан. — Пишем кабальную?
— Не жуя глотаешь — подавишься.
Грудившиеся у стойки стрельцы отставили ковши, как по команде. Кабатчик
забрякал посудой, убирая от греха под прилавок. Скоморохи оборвали дудеть.
— Слухайте! — Степан схватился за саблю. — Слухайте, это годуновский
прихвостень. Хватай его!
Мужичонка, растопырясь, моргал сивыми ресницами. Посадский вытянул шею.
— Хватит орать, надсадишься, Степа. — На ступенях к дверям помедлил убо
гий с кожухом в охапке. — Ну, Федор Лупов я, стрелецкий сотник. Под Кромами
кровь пролил, нищ и гол, побираюсь. У кого служба счастливая — хоромы ему
даровые, лавка с товарами, кому — боль и раны. А к тебе холопом? Стрельцам у
казаков в кабале не бывать! Пускай и тем, кто виноват, что ляхов лупил в хвост и в
гриву.
Распахнулась дверь, пропустила нищеброда и затворилась без скрипа.
Служивые у стойки перекидывались:
— Неуж Лупов?
— Пропал, говорили!
— Он кто, братцы? Я на войне не был.
— Борис в Северу угнал, он там ... В сотники вызнялся! Гремел средь наших!
Потянулись стрельцы к выходу.
— Дожили: казаки в кабалу гонят.
— На смуту верхи нарываются. А мы не летошние, мы в своих правах.
Скамья не мешала — столкнули вместе с посадским и гулящей бабенкой.
Степанов стол опрокинули, забрякала посуда, разлетаясь черепками.
Замыкавший гурьбу стрелец вырвал из ножен саблю, пошевелил клинком
черепки и покачал головой осуждающе:
— Ой-ой, до чего, Степа, неуклюжий. Заходи к нам в Боровицкие ворота,
научим за столом сидеть!
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Знаменателен праздник Благовещенья: по слову дедов-прадедов, весна зиму
борет, медведь сходит с берлоги, и небо открывается — исполнить крещеным
сокровенные желания.
О медведях на рубежах Руси с Польшей помалкивали, про медведицу пере

маргивались: тронулась-таки! Исполнились думки бояр и дворянства, месяцами
томившихся в нетерпении, когда коханая откликнется страстному зову владыки
державного Кремля, обладателя империи Севера.
Семейный кружок Юрия Мнишка и князь Константин Вишневецкий, трое
Стадницких и двое Тарло, Лаврины, Любомирский и Н емоевский... Послы коро
ля Олесницкий и Гонсевский... Придворный штат Марины Юрьевны — от статсдам, фрейлин до горничных, к сожалению, без хорунжихи Ядзи, сказавшейся
больной. При будущей удельной княгине Пскова и Великого Новгорода также
ксендзы, учителя — учреждать школы, проповедовать слово Божье и крестить
схизматов в веру апостольскую ... Воинство, устремившееся послужить про
славленному самодержцу Московии, и опять монахи бернардины и иезуиты...
Торговцы Кракова, Львова и ювелиры Милана, Аугсбурга, польские музыканты
и шут Антонио Риати из Болоньи... Суконщики, кондитеры, водочные мастера и
снова гусары, уланы, лихие вояки в конном и пешем строю ... На версты растя
нулся обоз, пересекший границу!
— Лепо, великий боярин, — делился князь Рубец-Мосальский с главой Сена
та Михайлой Нагим, любуясь с холма, как полями вьется разноцветная лента. —
Помню приезд Ягана Дацкого. Старался Годунов для дочери, до экой пышности,
до экой красы было далеко.
— Лепо, княже, — дядя Дмитрия Ивановича смахнул слезинку с ресницы. —
Дивлюсь коий раз торжеству истины.
С годами поусох Михайло Федорович, бывший в стельку пьян 15 мая 1591 года.
Хмельного бежит, трезв и зорок: шляхта, на свадьбу едучи, весела, ан через двух
на третьего! Речь Посполитая опарой бродит: кто из ясновельможных оружие
берет на Жигмонта; кто стоит за короля и открыто бранит московского мошенни
ка Гришкой Отрепьевым.
Раскол в свите Марины Ю рьевны, и наверняка к сему причинен наш проказ
ник. Что он деет, а? Под страхом единоборства с Польшей, под страхом братоу
бийственной бойни завладев престолом, гадит в колодец, откуда напился!
— Не гоже, Василий, поминать самоубийцу, — поежился Михайло Федоро
вич. — Свадьба на носу.
— Что? — приподнял брови М осальский. — Кого это поминаю?
— Бориса... «Кого-кого»!
Разъехались. Тысячи приезжих и встречающих — хлопот невпроворот. Не за
ботят фураж коням, ества и питье, кров и приют людям. Главное, уберечься от
стычек между гостями и хозяевами. В чванстве едина чубатая шляхта. Дали царя,
везут царицу: без Польши москали утонут в дерьме!
Пан воевода М нишек на пути следования ввел железную дисциплину, карал
неслухов и сглаживал возникавшие трения, но, пожелав срочно свидеться с Дмит
рием Ивановичем, ускакал в Москву.
Поезд неторопливо полз по Смоленской дороге.
Под звон колоколов выносили хлеб-соль на рукотерниках, в городах будущую
государыню-матушку с родней, с сановной свитою одаривали золотой и сереб
ряной посудой, тканями, мехами. Принимал подношения, произносил ответные
речи дядя Марины Юрьевны пан Мартын Стадницкий — до общения с русскими
не опускалась гордая и брезгливая воеводянка.
Весна обогнала поезд. Пахота и сев распочаты. Бросали мужики сохи, боро
ны, часами выстаивали на обочинах, чтобы, колена преклонив, метать поклоны
колымагам и гарцующим всадникам.
Может, так Русь принимала Софью Палеолог, византийскую принцессу, выс

ватанную в супруги Ивану III? Возы древних манускриптов, книг были при ней
ученых-то мужей, сведущих в живописи, градостроительстве, медицине, ремес
лах, следовало с него.
Вздыхал конюший боярин, ныло нутро.
Кого они с князем Рубцом доставят М оскве? К беглому чернецу девку-еретичку? Поношенье веры, целому свету позор!
Не отопрешься, он, Михайло Нагой, признал расстригу своим племянни
ком. После сестры Марьи. Слышите: после! Переднее были князья Татев, Долгорукий-Роща, большие рязанские дворяне Ляпуновы, дьяки Сутупов и Ш ере
фединов, духовенство с епископом Игнатием Греком.
Первыми назови поляков, — засмеют. М осквою чудище порождено! Зачала
Москва, снасильничатая опричниной, выносила плод при царе блаженном Фе
доре, Борис Годунов содеялся повитухой, раз, через головы родовитых ухватив
скипетр, преподал пример, что и холоп возможет царствовать.
«Борис — повитуха самозванца», — довод по сердцу. Тощий, квелый, щеки
в сети красных прожилок, Михайло Федорович свободнее расправил худенькие
плечи.
Знойно. От земли сырой и пряный дух. В зеленых облаках юной листвы
рощи. Благостыня! Ровно и нет того, чтобы матерью позабыт единственный
сын, кого оплакивала восемь ден, восемь ночей, глаз не смыкаючи; нет и нет
того, чтобы ложь и обман миром правили, — ишь, небушко голубое, мурава
шелковая луговины вышивает, цветы распускаются лазоревые...
Боже, Господи Боже, не покинь Русь во грехах, во шатости!
Пуще заныло ретивое: вроде бы уже слыхивал он, что Годуновы первыми
причастны к смуте. От кого? Беда, памяти не сталось!
Подъехал Рубец-Мосальский, ободряя усталого коня плетью.
— Что эдак круто гоняешь, князь Василий? — растревожился Михайло Фе
дорович.
— Все путем, великий боярин. В Можайске готовы.
Сойдя с лошадей, господа думные чинно приблизились к изящной, с отки
нутым верхом карете. В ней четверо: невеста и ее первые придворные дамы с
дебелой гофмейстериной Барбарой Казановской. Буде надобность, пани Барба
ре либо дворецкому Мартыну Стадницкому — по прозвищу Дьявол — имеет
бить челом конюший боярин. Обращаться к Марине Юрьевне — ни-ни, умале
ние чести будущей императрицы.
— Передавай, Варвара, государыне, — елейно высветился Нагой, — привал
с ночлегом готов. Пожелает о чем-либо распорядиться наяснейшая?
Не осчастливили сенаторов ответом. «Кроха, соплей ее перешибешь, но спеси
напускает, но чванится»... — кипел негодованием старичок. Поотстав с конем,
он благоговейно прошептал:
— Прямая царица!
— А кто выбирал? — заухал громогласный Рубец-Мосальский. — У нашего
ясного сокола завсе без промаху!
Чего пасешься, на то нарвешься. Стычка шляхты с москвичами переросла в
Можайске в рукопашную. Свитское рыцарство квасило носы дворянам и стрель
цам, русские панам и их слугам-пахолкам воротили скулы, с кряканьем хлобы
стали по сусалам, — побоище личным вмешательством унял Михайло Нагой,
призвав в подмогу, кто только оказался не замешан в буйстве.
Лег глава Думы, то бишь Сената, поздно и не успел смежить очи — сам
прибыл! Кесарь!
Шорохи, шепот в сенях, на лестницах топот.

Михайло Федорович обомлел: от покоев Марины Юрьевны снята стража,
мечутся босиком полуодетые горничные.
На воле бушевала буря. Грохотали громовые раскаты, молнии с явным зло
радством подмигивали в окна: а-а, запрыгали на тоненьких ногах?
— Огня! — У боярина горло со страху перехватило, пищал непутево: — Огня
мне! Где караульные?
— Не надо огня, — властно пресек голос сверху. — Гони, дядя, лишних. В
три шеи!
Перед опочивальней Марины Ю рьевны на полу довелось старому коротать
ночку. «Хват», — косил ртом бывалый опричник. — Вот глум, вот срам — терпе
жу нет, неуж собственную невесту кроет до венца?». Моргал он, кривился разно
го навидавшийся на своем веку: «Жох! Это чтобы отступу Мнишкам не было.
Горазды торговаться. Шиш им теперь, покладистей будут».
Притопал промокший до нитки М осальский — в бронях, при мече и прота
зане.
— Куда? — загородил Михайло Федорович лестницу. — Дело семейное,
встреваешь не по чину.
— Я для нашего солныш ка... — шмыгал носом озябший государев дворец
кий. — Я услужить...
— Осади! Понадобишься — кликнут.
Перечить прикуси язык. Нагие в Думе превыше князей посажены, родня
государю, — под дождь-проливень уплелся Рубец.
Незримые в Михайле Федоровиче качались весы. Друг против друга на скал
ках продувная наглая рожа в бородавках, содом ночных кремлевских кутежей и
почести, богатство, чины. Что переважит, коли из опального забытья ты подви
нут к трону, родовитые заискивают, сотня слуг на посылках? Колеблются весы,
коль вспомнишь, как стрельцы голыми руками порешили сотоварищей — вслух,
вишь, высказывали то, что сегодня у всех на ум е...
Кинь, весы примут: именем прироженого царя успокоилась держава. Что
если бы мятежи, смута захлестнули Русь и Москву, подобно окраинам, смеж
ным с Литвой городам и уездам? Страшно и помыслить!
Перед рассветом спальню Марины покинул Дмитрий Иванович. Подерги
вался, подтягивая порты, с ухмылкой ткнул дядю пальцем под ребро:
— Завидки берут?
— С радостью, великий, — угодливо залебезил конюший боярин.
— Отменно послужил, дядя. Твои солеварни в Тотьме!
Сунута к рылу ладонь, — всосался в нее Михайло Федорович, благодарный
за пожалованье. Держал при этом: «Войду-ка я в совет с Ш уйскими. Что они
еще скажут, радетели русских прав?»
Пока Москва чествовала Юрия М нишка, пиры сменялись охотой с сокола
ми, травлей медведей, пока тащился громоздкий в тысячи коней обоз, Дмитрий
Иванович успел снова перевидеться с Мариной Ю рьевной. На стоянке в селе
Мамонове, ночью, в присутствии избранного круга ее придворных. Наверняка
кесарь ознакомил с уступками Сената и московского духовенства: перед венча
нием обрученная лишь примет причастие из рук русского священнослужителя
в знак перехода в православие. Наверняка кесаря глубже посвятили в позицию
папского престола. Рим настаивает: сын апостольской церкви, верный католик,
император России призван строго блюсти католические обряды, отклонения
возбраняются.
Собственно, выбор за юной воеводянкой, М арине решать: корона или вера?
Неизвестно, на чем сошлись стороны, как вековечной тайной тайн пребудут

итоги трехдневных переговоров претендента с боярством год назад в преддверии
столицы.
Московитам глаза мозолило: при государыне теперь безотлучен патер Азенариус. Грустна, бледна, не выпускает дева из рук молитвенника, будто на плаху
везут бессчастную, — святой отец укрепляет ее дух словом Божьим — принять
мученический венец залогом жизни вечной.
2 мая 1606 года поезд достиг Москвы.
Гайдуки били в барабаны, играли на трубах, ветер гудел в заплечных крыль
ях гусар, потрясавших золочеными щитами. До блеска начищенные латы пешего
воинства, перья шлемов, леопардовые шкуры попон конных рыцарей, — в гром
ких кличах кортеж потек через город.
В честь пресветлейшей и ее ясновельможной свиты загремели с кремлевско
го холма орудия, трезвоном зашлись колокольни.
Столп Ивана Великого, златые и медные обвершья церквей, похожие на ви
тые чалмы купола Василия Блаженного. Кипень цветущих садов и россыпи ди
ковинных теремов, каменных палат. Узорочье деревянного Скородума, камен
ная вязь Белого города... Гомон, бурлящая радость толп...
Надменно вздернут не женски твердый тяжелый подбородок, взор устрем
лен поверх куполов и крестов, — восседала в открытой карете М арина Ю рь
евна. Белоснеж ное платье французского кроя с талией в рюмочку, оголенная
шея и плечи, стоячий кружевной воротник таких размеров, что в нем терялось
напудренное личико, делали воеводянку прелестной бабочкой, занесенной вих
рем в живой коридор ликующ его люда, в раскаты орудийного салюта, в совер
шенно чуждый ее облику огромный, варварски пестрый город. Делали и сдела
ли бы ее сущ еством не от м ира сего, трепетно беззащ итны м, — мешало
холодное, колючее сверканье бриллиантов. В колье, браслетах и венце-диадеме
на высоко взбитых волосах преобладают бриллианты, их несчетно, оттого со
здавалось впечатление, что воеводянка М нишек облита льдом, что платье ее —
снег. Снег с инеем, потому что заткана парча серебряными нитями.
Точился в людской замятие бойкий посадский. Это кесарь, переодет торгашом-разносчиком, ловил, как Москва привечает «коханую».
— Не улы бнется...
— Тебе, что ли? Хорош кус, да не для наших уст!
— Ратных, гли, эсколь...
— Охрана!
Высоченный широкогрудый казак — глаза горят, смоляному чубу тесен ма
линовый шлык — выдохнул:
— Мне в охрану, я бы государыню поберег! Носит же такую красу земля!
Да от полноты чувств шмяк свой шлык озем ь...
«Заруцкий, — заслонялся коротышка посадский чужими спинами. — Иван
Заруцкий, донской атаман, от меня награжден не бедно. Голос... Подай голос,
орясина!».
— Царице Московской, — будто прочел его мысли атаман, — ур-ра!
— ... ра-а, — покатилось.
— ... а-а! — опередило кортеж, поелику по пути следования расставлены
нарочитые крикуны.
Карета названной царицы блещет золотыми двуглавыми орлами, дюжина
белых коней упряжки в росписи черными полосами под тигров, гарцует ры
царство эскорта, рисуясь роскош ью оружия, одежд, — поезд в бое колоколов,
громовых раскатах салюта, восторженном реве зрителей полился за ворота
Кремля. Стоявшие между Ф роловскими и Никольскими баш нями музыканты,

песенники грянули польскую: «В каждом часе, так в счастье, так и в несчастье»,
у Воскресенского собора мать кесаря к М арине Ю рьевне простерла руки ...
Дмитрий Иванович себе добавлял росту высоченными каблуками, шапкой с
длинными перьями плюмажа, М арина — и каблуками, и прической. Кроха пря
мо-таки утонула в объятиях матушки-родительницы государя, телесно раздоб
ревшей от излишеств кремлевской кухни после скудного жития в монастырьке
на Выксе.
Что есть, то есть: на месте царская избранница. Москва, ликуй — свершилось
сокровенное! Дождались!
В самом деле ожидание выпало многомесячным, словно Краков и Самбор
испытывали русскую столицу в выдержке. С зимы по санному пути и в вешнюю
распутицу поспешали на царскую свадьбу — к «государевой радости» духовен
ство и чиноначальники, воеводы с уездов от Путивля и Чернигова, с Новых Холмогор, сибирских городков и Смоленска. Вместе с тем снялось в Москву служи
лое дворянство на смотры воинской готовности, за новыми назначениями.
Москву переполняли приезжие. Где расположить желанных гостей? Пан се
натор и воевода Ю рий Мнишек занял боярские хоромы семьи Годуновых, Гонсевский с Олесницким — посольский двор.
Куда приткнуть тысячи шляхты, гайдуков? Горожан теснили, Михайло Нагой
и то очутился чуть ли не в холопской избе, о других чего толковать: Арбат, Белый
город заселяли приезжими по указу с высот Кремля с подмогой приставов.
При движении поезда по городу озадачивались москвичи. Поляки пировать и
веселиться или на войну собрались? С подвод же в дома, выделенные гостям,
было внесено столько оружия, доспехов, что новости мгновенно обросли рас
текшимися по городу небылицами:
— Литва ополчилась Москву покорить!
— На государя ум ы сел...
Обеспокоенный Михайло Нагой терялся: доносить, не доносить пресвет
лейшему, и толкнулся перемолвиться с Ш уйским. Василий Иванович отказался
его слушать:
— Мне бы твои печали!
Государевой милостью взыскан первостепенный Рюрикович: указано кня
зю быть на свадьбе тысяцким, то есть распорядителем торжества.
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Поднялся Дмитрий Иванович ни свет, ни заря. Предстоят учения войск, надо
самолично убедиться в степени готовности к ратному игрищу, не ударить в грязь
лицом перед польской знатью.
Кавалькада промчала через весь город в карьер: великий обожает бешеную
скачку, случалось, на охоте сменял по двое-трое лошадей.
Промелькнули пригороды. Конский топот глушила мягкая пыль.
Клубился над рекой туман. В затопленном ивняке с обсыхающими на ветвях
клочьями тины щука гоняла уклею. Порою рыбки, ища спасения, выбрасыва
лись из воды, и мнилось издали — кусты пригоршнями расшвыривают сереб
ро. Черемуха в цвету белела, будто седая, по ольховым перелескам дробили,
звучно щелкали соловьи. Поля добавляли журчанье жаворонков, выкрики ко
ростелей, чья глотка не ведает устали.
На круп коня отставая, за повелителем ехал Басманов. Волновало наперсни
ка, отчего хмур пресветлейший. Бояре сдуру досадили? Находится под впечат

лением вручения верительной грамоты Николаем Олесницким и Александром
Гонсевским?
Как сейчас видит Петр Федорович тронную, заново к прибытию послов уб
ранную залу.
Державный престол осеняют крестообразно сложенные щиты и двуглавый,
чистого золота орел, сплошь в алмазах, голо просвечивает металл единственно
на крыльях. С балдахина виснут гроздья жемчугов, драгоценных камней. Золо
то, радужные вспышки самоцветов, перлов на окладе запрестольного образа
Божьей Матери сливаются со сверканьем наряда кесаря, его наплечных барм и
высокой императорской короны.
Величие государя — суть величие России!
Вдоль стен скамьи с сенаторами, блистающими роскошью одежд. Ближе к
трону седалища: слева главенствующих вельмож с Михайлой Нагим, Мстис
лавским, Василием Шуйским; справа — патриарха Игнатия, митрополита Фи
ларета, епископов, повеленьем кесаря причисленных к Сенату.
У стального меча юноша-богатырь Скопин-Ш уйский и с государевым плат
ком на золотой тарели сын великого секретаря Афанасия Власьева.
Солнце бьет в окна и свечи горят в серебряных подсвечниках, утвержденных
на четырех серебряных львах, под иконой возжена лампада на золотых цепях.
Всякого подавит богатством, великолепием двор монарха, могущественны
ми просвещенными странами Европии признанного российским кесарем!
Ввели послов, сопровождаемых сенаторами и почетной стражей из немчиналебардщиков.
Грамота опять, как минувшим летом, адресовалась князю: Сигизмунд III
упорствовал вместе с собственным превосходством утвердить вассальную за
висимость Московии перед Речью Посполитой и его, короля Польского, вели
кого князя Литовского, перед Дмитрием Ивановичем. Владея землями и наро
дами Червоной, Малой, Черной, Белой Руси, по праву король носит титул русского
владыки...
Под гул единодушного одобрения Дмитрий Иванович отверг королевское
послание.
—
Мы не какой-то князь и не царь, — выплескивал он гневно. — Мы инпе
ратор на своих пространных государствах. Ассирийские, мидийские монархи,
цезари Рима имели меньше прав на оный титул, чем мы, — потрясал пресвет
лейший скипетром, словно намеревался им запустить в послов. — У нас в услу
жении князья королевской крови и цари. Здесь нами повелевают едино вышние
силы. Мы свидетельствуем ими: от польского короля нарождается вражда и кро
вопролитие между Россией и Речью Посполитой.
Заново переживал Басманов стычку с дипломатами Вавеля. Нет ляхам страш
нее ворогов самих себя! За гузно рвут крымская татарва и турки, по темени
щелкают ш веды... Дружбу с соседями следует крепить, а Жигмонту гордыня
застит разум!
Волна горячей любви окатила воеводу. Гневной отповедью кесарь поставил
короля на место, заодно извлек пользу из стычки с послами, развязав руки для
действий против польской стороны, — и по меньшим поводам развязываются
войны! Грамоту пресветлейший взял, с разъяснением, что берет ее из уважения
к польской шляхте вообще, к вельможным послам в особенности.
Человек военный, Петр Федорович сознавал, что клин между королем и
шляхтой весьма кстати: держись, Жигмонт, за седалище — как бы его из-под
тебя не выдернули! Благоприятны для Руси сложились условия в споре, с одной
стороны, с Речью Посполитой за Киев, Волынь, Белую Русь; с другой, со шве

дами — за Нарву. Крымский хан увяз в войне на венгерских землях, пути к Пере
копу открыты...
«Наши б нам не помешали!» — укололо боярина.
Оскорблены древние роды, выжившим из ума старикам не понять, какие вы
годы получает отчина, роднясь со шляхтой, сколь необходимы связи с зарубежь
ем, выход в Европию — к новому укладу жизни, к нравам и свободам, достой
ным великой державы.
Человек светский, Басманов вместе с тем сознавал: свадебные гости, разнуз
данные наемники далеко не Европа. С Олесницким и Гонсевским порог Москвы
перешагнули притязания Польши первенствовать во славянстве, пренебрежение
к законным интересам Русии; с М нишками — праздность, спесь, чванство и
долги, долги. В долгах Мнишки, как в шелках!
Недовольствуют думные, боятся, что потеряют влияние, оттесненные но
вой родней государя: соглядатаи и слухачи доносят о тайных переговорах, шу
шуканье. ..
Ништяк! Как баба ни злится, выше зада не прыгнет!
Смертно, кровью повязаны бояре с кесарем убийством Годуновых. Не по
смеют вякнуть, что призвали на царский престол самозванца. Враз себя разоб
лачат, что ничего у них святого за душой, ни чести, ни совести, одна алчная
корысть грести к себе и под себя.
Взмыленный аргамак кесаря с галопа срывался на рысь. Дмитрий Иванович
перевел его на крупный шаг, стременем звякнул о стремя Басманова:
— Почему это у Годуновых столько шахмат нашлось?
— Что? П рости... О шахматах ты? Страстишка Бориса. Заручиться его рас
положением, везли иноземцы шахматы со всех сторон.
Далеко отстало сопровождение, — Басманов ощупал саблю, за поясом пис
толи. О пасность покушений на жизнь кесаря преследовала его навязчиво.
— Вправду он ходы наперед рассчитывал? — домогался Дмитрий Ивано
вич. — Гораздо наперед?
— Не садись тягаться! Игрока насквозь видел, почитая шахматы забавой
государей. Никому не уступит, бывало. Мудер, нечего сказать!
— Но долго ли поцарствовал?
Усмешка кесаря отрезвила Басманова:
— Сколь ты ему позволил, превеликий.
— Сахаришь, Петюня, в ушах солодко!
Пришпоренный аргамак рванул, брызгая с удил пеной.
«Угоди ему!» — Петр Федорович, огрев коня плетью, поспешил вдогон.
Котлы — ближнее Подмосковье.
Трудники-землекопы, умельцы-древоделы для красна солнышка от души по
старались. Дивен городок в поле — крепость, назначенная служить мишенью
пушек. Открыты, готовы принять обслугу позиции батарей, окопы. Отдельно
стоит диковинное сооружение, мордой похожее на сказочного зверя-единорога. Приземистое, на колесах, оно расписано по багрово-красным бокам черны
ми чертями. Морда единорога устрашающе оскалена и блестит стальным бив
нем, из бойниц таращатся медные дула пушек, стволы пищалей. «Ад» — прозвали
его москвичи.
Под надзором Скопина-Шуйского построена колесная хоромина. Басманов
покусывал ус: кремлевского выкормыша грызла зависть. За что выделяет наяснейший мальчишку? Заслуг у него — Марфу Нагую привез с Выксы, но поди
ты — великий мечник, в Сенате на виду, непременный участник переговоров с
послами.

— А действует сие? — поигрывал плетью Петр Федорович.
— Да, да, Скопин, покажи! — загорелось Дмитрию Ивановичу.
Подвижную батарею измыслил, как известно, князь Воротынский, заслугу
внедрения ее в войска присвоил Борис Годунов, упекший старого воеводу в
опалу. Новинку опробовали в 1591 году на крымских татарах. Чего больше было
от нее: урона в стане врага? Страха, что она напускала?
Забеспокоились кони, когда неуклюжая с виду громада, скрипя колесами,
блестя бивнем и шляпками барочных гвоздей, какими была сбита, тронулась по
полю. Толкали ее находившиеся внутри дюжие работные, возможно, вместе с
пищальниками и пушкарями. Сделала разворот... Круче, круче поворот... По
шла, пошла, целясь во всадников бивнем, стращая оскаленной м ордой... Вдруг
грянули десятки ружей, пушек — рассыпалась кавалькада, понесли ошалевшие
кони! Ваньку Хворостинина вышибло из седла... Скопин-Ш уйский сам с коня
слетел — удержать его перед рвом ...
Соединились вместе, взахлеб смеялся Дмитрий Иванович. Потрепал по щеке
Скопина, Хворостинину обещал скорое окольничество — видно, в возмещение
царапин на смазливой рожице, и целую речь произнес около страшилы, воняв
шего чадом после холостой стрельбы.
— Дубовые плахи — броня, летом колеса, зимой полозья — для передвиже
ния. Пушки, пищ али... Не могу нарадоваться: нигде ничего подобного нету! Не
верил Борис войску, не верил в силы народа, губил отчину, скованну по рукам и
ногам. Мы верим! Будут и турки, и шведы на скрип боевых сих колесниц вздраги
вать в страхе! Реять нашим стягам в А зове... в Н арве... Везде, куда мы ступим
ногою!
Переводя дыхание, милостивец бросил Скопину:
— Возьмешь Азов?
— Как судит Бог и укажешь ты, государь, — поскромничал великан, румян
и круглолиц.
— Хвалю! — Кесарь вскинул подбородком. — Всеми доволен.
Умчали ближние передать ласковое государево слово ратникам и работным,
наблюдавшим за ходом осмотра издали, от костров, шалашей, шатров.
Всходило солнце. Роса мерцала, свинцово грузная. Туман отдавал сырой
стынью.
— Не подать плащ? — спросил Басманов.
Вседержавнейший покачал головой:
— Здесь будет вельми жарко.
Припорожника, привыкшего, казалось, к перепадам настроения повелите
ля, больно по сердцу царапнуло, как хмур он, в голосе скорбь.
Они отъединились от охраны, придержали коней у рва.
— Склоняемся мы, Басманов, к твоим заключениям: за спиной нашей свила
гнездо черная измена.
Петр Федорович сглотнул возникшую во рту сухость, мысленно перекрес
тился: дошли мои молитвы!
-— Великие наши замыслы о благе отчины, жизнь наша под угрозой. А мы им
не Борис Годунов, — шепотом произносил Дмитрий Иванович. — Мы опередим!
Бить следно первым. Бить насмерть: да издохнет крамола раз и навсегда.
В груди воеводы пела радость, вырывалась наружу — блеском глаз, бледно
стью лица.
— Укажи — кого пощадим, верные твои?
Супил брови наияснейший, колыхались золоченые, в алмазных искрах пе
рья высокого бархатного шлыка.

— Оные ехидны поименно знаемы. Ты хлеб-соль с ними водил, близ нас на
пирах они браж ничали... — Дмитрий Иванович после короткого молчания сме
нил тон на будничный, деловой. — Намечай, куда поставить немцев, куда польские
роты, рейтар и гусар. Пушкарям бить картечью, стрельцам зарядов не жалеть, —
рубил он короткой усохшей рукой.
Басманова потряс озноб. Так вот почему поле воинской потехи окружают
глубокие рвы и оно обнесено частоколом, — никого не оставить в живых? Шуй
ские, Мстиславский,Голицыны, Воротынские... Никого-никого?
Пресветлейший ободряюще потискал ему локоть.
— Памятуй, Петр Федорович: дед, отец твой родителю нашему радели.—
слуги, преданные до последнего вздоха. На тебя возлагаем упованья: будь тверд.
«Служили из одних подачек, яко псы, и покончили по-собачьи, — прорвалось
в припорожнике. — Близ трона — близ смерти! Брошен мой жребий под Кромами, а судьба нашла бездушная в Котлах, за Серпуховскими за воротами. Круг
замкнулся! Назад дороги нет!»
От чтеца в чужих душах разве укроеш ься...
— Петюня, а Петюня? — стальные клещи сжали локоть. — Бориса небось,
маленький-то дядей Борей звал! Тета Марья сиротку пряничками баловала? Не
вылезал от Годуновых, за ползунком Федей каки подтирал, с Ксюшей в куколки
игрался... Полно вешать нос! Не младенцы будут пред тобою. Не ты их, то они
нас!
Отдал Басманов придворный поклон.
— Исполню, великий.
Кривая усмешка обнажала зубы до бледных десен:
— «Исполню»! Ядрам не кланялся, в сечах не робел, и нате вам — скис
герой. Шуткую же, Петр Федорович, очнись...
Он пошутит, сна лишишься, бродишь, ровно в воду опущенный!
— Злой поклеп, якобы мы замышляем бойню, распространяю т вельмо
жи! — лицо в бородавках, рыжей небритой щетине как окаменело. — Мы?
Мы, кто их осыпает незаслуженными милостями? Каждый имеет из наших
рук, чего желалось, о чем заикнуться не смел при Борисе. Из рук брали —
ручными не стали...
«Великий! — крепился Басманов, закусив губу. — Нету на Москве речей о
побоище в Котлах. Лжешь, сквозь землю бы мне провалиться, таково за тебя
муторно».
— Подниму, великий, своих людей, пусть рыщут.
— Рыщут и правду ищут! Тебе положено знать раньше нас, чем дышат чиноначальные мои. На сей раз оплошаешь, извини, не помилую.
— Клянусь, добуду правду! — с лету постиг оберегатель трона.
— Требуем мы с трона: искренностью отвечайте наградам, пожалованьям, —
горечь переполняла Дмитрия Ивановича. — Встречаем лукавство, двоедуш ие...
Это в лучшем случае! За что нам наказанье — владеть народом столь бесчест
ным, вероломным? Краков... Брошу все, сменяю Москву на Краков... На самое
подлое местечко Польши! Слабость посещала и нашего родителя, хотел грозен
государь Иоанн Васильевич перенести столицу в Вологду, в Аглицкой земле
доживать век свой на покое.
Приближались отставшие бояре, воеводы. Кесарь кинул коня в галоп.
Четверти часа не минуло по его возвращению в Кремль, зарокотал царьколокол: ведай, Москва, какой богомолец шествует со бояры и дворяны вознес
ти молитвы за крещеный мир.
Стрельцы осаживали людское месиво, взявшись за руки, чтобы не заузить

проход, выстланный сукнами. Перекатывались по площади волны гомона, здра
виц, кличей:
— Сповидали красно солнышко...
— Милостивцу Бог в помо-о-очь!
Рыдали, падали ниц.
Ликом светел, вдохновен, Дмитрий Иванович расположился в соборе в де
ревянном изукрашенном резьбой отцовском «Мономаховом шатре». Каждой ми
нутой великий государь принадлежит отчине и подданным: ему подавали на про
смотр, зачитывали донесения с мест, жалобы, доносы. Части бумаг он давал
движение в Приказы, часть оставлял у себя, другим был строгий отказ. К царс
кой свадьбе съехались уездные чины, воеводы, дьяки — с ними решайте дела,
полюбовно и без волокиты! На Руси была развернута общая перепись помест
ных земель, жалованья, идущего в дачи дворянам, то есть воинству. Сугубо сле
дил кесарь, чтобы воины государевы получали честно, взвешенно — по заслу
гам в ратном труде.
После службы кесарь удалился в собственный дворец, прихватив Афанасия
Власьева — к Бучинским, очевидно, ознакомиться с зарубежными депешами.
Впрочем, дьяка он оставил у Слонского и один, без телохранителей-драбантов,
следовавших за ним по пятам, проник в потайную комнату через дверь, замас
кированную прямо в стене.
Кесаря ждал человек, одетый по-мирскому. Дмитрий Иванович бросился к
его ногам.
Патер Каспар Савицкий принимал в Кракове от царственного изгоя отрече
ние, приобщил душу, заблудшую в схизме, к вере правой.
Смиренно, на коленях император-диссидент принял благословения иезуита
и после настойчивых упрашиваний примостился за стол подле святого отца.
Разговор велся на польском языке, в котором московит заметно преуспел.
Обменивались приличествующими встрече фразами. Патер перевел речь на
паненку Марину, не желающую слышать о перекрещении в православие.
— Бедняжка с фрейлинами задыхается в монастыре. Они голодают, терпят
лишения.
— М арине готовит отцовский повар, ее развлекают музыканты. Вы пред
ставляете скрипачей-иудеев в кремлевском монастыре?! — Дмитрий Иванович
вскочил и забегал по коврам. — Большего я исполнить не в силах. М осква...
Поимейте в виду: несносные притязания сорвут благое мероприятие.
— Нам не грозят, — легкая улыбка коснулась губ ксендза. — Нам одинаково
покорствуют посудомои с панских кухонь и могущественные монархи.
Перед ним не прежний — тихонький приживала, то скромный, то велеречи
вый, когда в ударе, выходец из темной, невежественной Московии. Пора ука
зать мальчику его место, кому и чем он обязан.
Упоминание кухни подействовало на кесаря, как удар хлыста: осадить бы —
он закусил удила.
— За правило нами взято следовать предначертаниям святейшего отца хри
стиан всего мира! — с пылким восклицанием Дмитрий Иванович из встроен
ной в стену ниши достал послание папы Римского Павла V и подал Савицко
му. — Чтите, отче... Чтите вслух, отче!
Можно не заглядывать в бумагу. Содержит эпистола: «... Мы твердо увере
ны теперь, что апостольский престол сделает самые великие приобретения, когда
ты будешь твердо и мудро управлять этими странами».
Кесарь оборвал чтеца:
— «Твердо и мудро!» Как это сказано, — у него сверкнули глаза. — Как это

прекрасно: мне, овце сирой во стаде безчисленном, имети такового пастыря! Я
венчался на царство в великий день, тождественный дню рождения Игнатия Лойолы. Но, отче, смятение духа посещает меня и мыслю: достойна страна грубая,
блуждающая во тьме, моего водительства на путях к свету? — Дмитрий Ивано
вич умел мастерски отражать удары и наносить упреждающие уколы: его пугают
и он припугнет. — Чти, отче, чти. Услади нашу душу словами, истинно боже
ственными. Они ободряют и укрепляют нас!
Письмо Павла V — простое напутствие и поздравление с бракосочетанием:
«Мы не сомневаемся, что так, как ты хочешь иметь сыновей от этой превосход
ной женщины, рожденной и свято воспитанной в благочестивом католическом
доме, то хочешь привести в лоно Римской церкви и народ Московский, потому
что народ необходимо должен подражать своим государям и вождям... Ты пред
назначен от Бога к свершению этого спасительного дела, причем большим вспо
можением будет для тебя твой благородный брак».
Каспар Савицкий отложил бумагу.
— Продолжим нашу тему, сын мой. Вы молоды, счастливы. Вы накануне
важного шага. Видите, я не цепляюсь за условности, что вы давно супруг Ма
рины Юрьевны! — порхала благожелательная улыбка по губам патера. — Из
вольте принять отеческий совет: время озаботиться будущим вашей супруги и
семьи. Вы храбрый воин. На охотничьих забавах уже подвергаетесь риску! А
заговоры, покушения — удел монархов? Впереди вам, как известно, предстоят
вояжи по морям, сопряженные опять же с опасностями...
Просветлело лицо Дмитрия Ивановича:
— Да, в один прекрасный день мы высадимся в Дюнкерке гостем француз
ского короля! Будут нас принимать и Веденея, и Мальта. Русь свободно шагнет
в Европу занять подобающее ей место!
— Ах, мой сын, — вздохнул Савицкий. — Вам делают честь усилия создать
страну великую, могущественную. Но страну, закосневшую в расколе с христи
анским миром! Ваши клятвы, обеты воина Христова, увы, несоизмеримы с тем
малым, что вами сделано во их исполнение.
Кесаря передернуло, буркнул себе под нос по-русски:
— Понукать-то зачем? Кошки торопятся — котята слепые родятся!
— Что вы сказали? — споткнулся тайный духовник императора.
— Отвлекся, простите. Я — весь внимание, святый отче.
— Войска к Крыму — на юг, к пределам Ш веции — на запад. Люди сведу
щие считают: ваше величество дробит силы, мятется в принятии решений. Азов,
Нарва... Вы открываете ящик Пандоры! — покачал головой Савицкий сожале
юще. — Не большего ль вы достигнете, твердо и мудро подвигая Богом вверен
ные вам народы к церкви апостольской и имея в супруге вашей надежную по
мощницу, твердую католичку?
Чтец в чужих душах с первых слов ухватил суть речей гостя. Дело про
шлое, кесаря задело, когда глава иезуитов Польши, Деций Стривера, пренеб
рег приглашением посетить Московию. Стоило трудов нунцию Рангони при
строить и Савицкого к свадебному поезду. Происки рыжего Зигмунда? Или
хуже: охладеваю т интересы ордена Иисуса к католику на троне в Кремле?
Раздосадованный проволочками с унией, Рим склоняется заменить кесаря
паненкой М ариной?
Вавель уязвлен в самое сердце — вот что совершенно точно. Москаль-недо
мерок, лобызавший воняющие псиной руки короля, слышать не хочет о переда
че Северской Украйны в пределы Речи Посполитой, тянет с погашением зай
мов, глух к требованиям Сигизмунда III выделить обещанные полки, чтобы вернуть

его величеству корону Швеции. Возмущены паны радные: это вопиющая на
глость! Кремлевский князек водит рыцарство за нос? Наготове у него 100000, в
уездах закупают коней, — куда нацеливается эта рожа в бородавках, самозван
ный император?
Позднее бродил слух, что кесарь в беседе с отцом Каспаром метал громымолнии по адресу польского короля, но расстались они довольные друг другом.
Дмитрий Иванович очаровал почтенного духовника предложением учредить в
Москве коллегию. Школы! Русь нуждается в просвещении, и нет нигде лучших
учителей, чем иезуиты! Ш колы... По всей Руси школы!
В 23 года — Цезарь, в 24 — Александр М акедонский... Прослезившись,
Каспар Савицкий нежно благословил духовного сына.
Тайное свидание с гостем из Кракова — единственное, что наяснейший по
зволил лично для себя. Весь день, 15 мая, он находился на людях.
Был обед в узком кругу — Нагие, Голицыны, Басманов, Хворостинины.
Гаврила Пушкин, великий сокольничий, подал весть о хвори Ясыря, люби
мого кречета государя, и всем застольем проведали больного. Пожаловал лю
бимцу Дмитрий Иванович перстень с изумрудом на лапку — поправляйся, ми
ленький!
Было посещение Пушкарского двора: старый мастер Андрей Чохов отлил
кесарю именное орудие красоты необыкновенной, силы убийственной...
Был спуск в подземелья к казне черпнуть из нее толику: свадьба — это тра
т а и траты...
День, не отличимый от канувших в небытие, невозвратных.
К ночи центр Кремля кишел войсками. При свете сотен факелов, при двой
ном оцеплении — иноземцев лейб-гвардии кесаря и стрельцов — государыню
Марину Ю рьевну переселили из монастыря во дворец с медным букой перед
подъездом.
Утром, накануне Николы Вешнего, в ранней рани весело забрякали колоко
ла: государь женится!
Перво-наперво состоялось обручение Дмитрия Ивановича с Мариной Юрь
евной. Уступка русской церкви: обряд, проделанный в Кракове католическим
кардиналом, перечеркивается, как совершенный вне канонов православия.
Ж ениха и невесту препроводили на троны Грановитой палаты. От лица
всея Русской Земли главенствующий в высокопородном дворянстве князь
Василий Иванович Ш уйский объявил приезжую воеводянку кесаревой: рус
скому государю невместно брачитись с неровней. С пры н цессой------ это ни
чего, это сойдет.
Третья церемония многих ввергла в тяжкую задумчивость: патриарх Игна
тий короновал Марину М нишек в Успенском соборе. На трон ее сопроводили
опять же князь Василий с боярыней Мстиславской. До брака русская императ
рица, — что сие значит? Помрет, в сражении кесарь сложит буйную голову, то
Русью владеть этой пигалице, ни кожи, ни рожи? И возразить не смей: повелось
у нас, что царь — сам себе закон! Небывалое к небывалому: впервые в числе
регалий было употреблено «золотое яблоко» — символ державы, принятый
Мариной Ю рьевной на полудетскую ладонь. Расчувствовавшись, отирал слезы
умиления пан Ю рий Николаевич, свитские господа гордо выпячивали грудь,
крутили усы ...
Наконец подошел черед свадебному чину, пышному, многочасовому. Высок
трон кесаря, кесаревны чуть ниже. Пуды золота, жемчугов, самоцветов на ви
зантийских одеяниях, на венцах. Тяжело пошевельнуться, Марина Юрьевна с
ее крошечным личиком, маленькая, точно подросток, терялась в облачении.

Высоки, не по чете высоки троны, положение мало спасли подставленные ска
меечки красного бархата.
Пресветлейший повелел поправить ему ножки. Униженно согбен, холопски
угодлив, потомок святого Владимира положил кесарю ногу на ногу, то же самое
проделал с Мариной Юрьевной.
С кончика носа Василия Ивановича свисала капля пота, выступившего от усер
дия, и ничтожное, капелька эта внесла в Петра Басманова умиротворение. Погоря
чился державный, поладим без большой крови! Распрямился припорожник, стро
го запоппядывал на гостей. Тягуча служба бракосочетания. Устав, ясновельможные
запросили стулья. У нас в Божьем доме токмо стоят! Ворча, некоторые из гостей
устроились у выхода на полу, кое-кто спиной прислоняется к иконам. Добро, что
собор заперт, лишних нет, нето было бы соблазну для черни!
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Свидетели, серьезнее того участники судьбоносных событий редко выделяют
и осознают в них наиболее существенное, определяющее.
Среди ближней челяди мусолили, кто и где размещался на свадебном пиру:
гости — лицом к государю, наши — спиной; загадывали, чем отзовутся хлопоты
о союзе с Францией, Персией, Венецией — послы отбыли к шаху и королю, к
веденейским дожам прямиком из-за стола. Горячо обсуждались обиды державе
от Речи Посполитой: Олесницкий позволил себе наглость потребовать в застолье
место рядом с императорской четой, как особа, представляющая короля Сигиз
мунда III. Куда заехал, равняет своего выборного и нашего, прирожденного!
Царская свадьба, с получением очередных чинов — передвижки в синклите.
Повод к пересудам: кто на ступень выше вызнялся, кого обошло внимание пре
светлейшего благодетеля.
На женских половинах теремов Кремля и Китай-города переполох: набирает
ся придворный штат царицы. Кого возьмут? Как попасть в избранный круг?
Молодежь, боярчата, отпрыски вельможных родов жили предвкушением ко
ренных перемен. Послабления в вековых, устоявшихся порядках, чему пример
подавал лично кесарь, с наездом гостей из зарубежья углубились, принимая нео
братимый характер. Новые моды в одежде, обуви, новые манеры светского об
щ ения... В Кремле танцы, музыка... А завтра в походы, в сражения... Будущее
завораживало!
Среди боярышень трепет. В Польше на балах девицам почет, рыцарская ува
жительность. Платья — плечи, грудь во по эко место голые. Кавалеры пьют здо
ровье коханых из ихних чоботов, бесперечь ручки целуют. Воля, не как у нас, что
без спросу в церкви не помолишься!
Громыхали по булыжнику, тянулись в Кремль колымаги, цокали копытами
кони именитых наездников. Спешила знать, купечество припасть с поздравлени
ями, поднести от себя, от гостиных сотен, от уездов Руси подаренья и получить
милостивое слово.
Ходуном ходила Москва, хмельна и бурлива. Пела и плясала, водила хорово
ды и дралась. Кулаки чеш утся,— сшибались улица с улицей, наваливались моск
вичи на гостей, гости на хозяев. Эй, куча мала! Эй, ну-ка к нам, единова живем,
нынь все позволено, на съезжую не уволокут!
—
Ровно перед концом света, — вздыхал люд пожилой, степенный, у кого
перед носом затворились двери Успенского собора.

— Не быть добру. Ехал пан Юрья Миколаич на венчанье дочери, конь в воро
тах споткнулся.
— Поделом! Кто женится в Николин день?
— Паны государя с пути сбивают.
— Бери выше, кум! Слышь, чего из теремов передают. Затеяли пляс маринкины прислужницы с ухажерами. Набилось наших зевак к дверям, любопытствуют.
Матушка-государыня в гнев: пусть убираются, прикажу отхлестать кнутами.
— Змея! Окрутила, прельстила...
— Черт, где не совладает, туда бабу пошлет!
— Чули? Камень из кольца у государя за свадебным столом выпал.
-Н у -у ?
— Истинный Бог! Дьяк Сутупов искал, шишку на лоб набил — не нашел.
— К худу.
— Знамо дело. Ить на некрещеной женился, на поганке, кум, на еретичке.
— Да что ты?
— Побожусь!
Прозорливец все-таки пресветлейший, если приказал запереть храм на вре
мя обряда венчания с кесаревной Мариной Ю рьевной, выставить охраной немчинов-мушкетеров, цепи стрельцов!
В той цепи находился и Федор Лупов.
Отворачивалась судьба, мытарила невзгодами и повернулась светлым ликом,
когда пал — ниже некуда, когда не угадывалось впереди просвета.
Надо же было тому случиться: в кружале очевидцем его ссоры со Степаном
оказался приказчик братьев Мыльниковых.
Догнал он увечного и зазвал с собой.
Побывал Ф едор в бане, отросш ие волосья остриг — еле узнал его при
казчик.
— Ай и жох! Горб, ногу волочит... Жох, жох!
Свел он Федора с хозяевами, они, после расспросов, ни много, ни мало — с
Василием Ивановичем Шуйским.
— Повинную принес? — напустился великий боярин на стрельца. — Дове
ду кесарю, качаться тебе меж двумя столбами с перекладиной.
— Меня воевода Басманов знавал, сотник Ртищев под Добрыничами...
— Когда? Знавали — когда? Крамолу Петр Федорович жалует железом и
батогами.
— Я по присяге, князь.
— В тати — по присяге? В гультяй пропащие?
СлеЗу гнали воспаленные глазки, красна, как говядина, брезгливо оттопы
ренная нижняя губа, — законник, былой глава Судного приказа прошипел:
— Язык тебе вырвать, бывать, дурная башка уцелеет.
— Ведаю, кому доверяюсь.
— Гм-гм... — прочистил Ш уйский горло. Лысая голова склонилась к плечу,
глазки блеснули выцеливающе. — Шатнулся в разбои, чтобы не служить само
званцу? Гм-гм...
Как подал дело Шуйский в Стрелецком приказе об появившемся после ра
нения сотнике, кем выставил Федора, место в строю нашлось — с многозначи
тельным довеском, что поручительство ему подписали князь-воевода М стис
лавский и стрелецкий голова Солодовников. Отклика от последнего совсем не
ожидалось. Чин сотника — это уже Басманов ввязался — не был подтвержден,
понеже пожалование незаконное, от похитчика престола.
За высокое покровительство пришел стрелец добить челом великому боярину.

— Деда твоего с опричнины помню, — вещал Василий Иванович, за маской
благодушной говорливости пряча некое беспокойство. — «Лупи их всех» — с
языка у кривого не сходило. Забияка, до хмельного зело падок. Ты-то в деда,
сотник?
— В сотники меня определял Федор Борисович.
— Так что?
— Десятским оставлен.
— Зря они, зря. Царь и после смерти царь! — Ш уйский для вида порылся в
бумагах на столе, подал свернутый трубкой свиток с висячей печатью: — Бери.
Грамота Федора Годунова — на чин, на поместье близ Звенигорода.
— Благодарствую, князь. Можешь на меня полагаться, за добро отплачу доб
ром.
— Ишь он, кланяться умеет! — упрекнул великий боярин. Через паузу заго
ворил веско, наставительно: — Род чти. Род! Заслуги предков. Ваш пращур си
дел в Думе у Андрея, великого князя Суздальской земли, покуда Андрей по
младости володел Бохтюгой, что в Заозерье, близ рек Кубены, Двиницы. Кня
жество Бохтюга с гулькин нос, дружина, полагаю, лаптей не гнушалась, боя
ре — овчинных кошуль. Все ж таки бохтюгцы с белозерами на Куликовом поле
смертно бились против Мамая. Слыхал?
«Куда подводишь, боярин? — мялся Лупов. — Подноготную поднял, седое
прошлое ворошишь, — для чего?»
— В Разрядный приказ доступись, спроворят выписки из грамот. Пригодятся.
Сени полны посетителей: переживают, почему столь долго держит князь
служивого, а он и не торопится его отпускать.
— Раны тревожат?
— Все, слава Богу.
— Молись на них, от петли избавили.
Раскрылась причина, отчего стрельца искали схватить. Из Польши приез
жал шляхтич Топчинский просить праведного суда за своего сына: паныч, юная
надежда семьи, был ограблен и убит москалями по дороге домой, ни в чем не
повинен. Кесарь разгневался: так с рыцарством поступать? На виселицу годуновских подлецов!
— Топчинский? — Лупов пожал плечами. Много их было. Попался, — пла
ти головой.
— На Арбате частенько тебя видят, — допытывался боярин, привычно ему
чинить дознания. — Ходишь, бродишь, в хоромы не заходишь. Что потерял? Я
не пособлю?
Сомнений нет: проник ты, Федьча, в середку мятежного заговора! Припле
тать к нему Д арьицу...
— Мои это заботы, князь.
— Ну что эдак-то? — покряхтывал Шуйский, ворочая на лавке тучное, с от
висшим животом тело: засиделся наверное. — Я вопрошаю без задних мыслей.
— Дед мне заповедывал: царю служи, бояр пасись.
Заподергивалась бородка, точно Василий Иванович перекусывал на зубах
что-то жесткое, неподатливое, с усилием двигая челюстью. Опередил его Лу
пов, вымолвил:
— Укажи — я готов, за правду хоть голову на плаху.
Встал Шуйский, налил в кубки и один протянул стрельцу.
— Не будешь одинок. Ссадить польского свистуна давно назрело. Не сробе
ешь порешить? Нож, пуля — выбирай. Ведомо, что у рук твоих то и другое
бывало. Не один будешь! Уже кладут головы на плаху... Помянем новопрестав

ленного раба Божия Тимофея и иных, их же ты, Господи, веси, мучеников прав
ды иверы!
Наутро после брачной ночи кесарь повелел дьяку Тимофею Осипову торже
ственно в соборе провозгласить Марину Ю рьевну государыней всея Руси и при
нять присягу ей на верность у сенаторов, у чиновного населения Кремля.
— Величаешься непобедимым, — возопил старик, — а ты вор и еретик Гриш
ка Отрепьев, и женка твоя еретичка.
Дьяка вышвырнули в окно дворца, обезображенный труп потом долго вози
ли по Москве.
За позорной колесницей густо валило народу. Бесновались в выкриках, по
трясали кулаками:
— Смерть крамоле!
— Грудью заслоним царя-батюшку...
— С ним свет сповидали-и!
Сколь обожаем наяснейший, столь дружную неприязнь множат поляки, или
по старине «литва». Спесивы, высокомерны, непотребно глумятся над москви
чами. В церкви водят собак, к иконам повернувшись задом, для потехи пускают
злого духа. На улице встретится баба ли, девка ли, волокут в подворотню, зади
рают подол. Случись где пожар, смертоубийство, общий голос — причинны
ляхи.
Напрасно осаждают горожане дома, занятые свитой Юрия Мнишка и самого
государева тестя, — нет от гостей обороны.
15 мая у дворца кесаря впотьмах рыкнул медный бука. Из шестерых зло
умышленников охрана уложила троих на месте, трое были замучены палачами,
никого не выдав, ни в чем не повинившись.
Обстановка накалялась. Торговцы прекратили продажу полякам пороха,
свинца, оружия. За съестное, за питье спрашивали с гостей втридорога, покуп
ки превращались в потасовки, подчас прекращаемые вооруженной силой.
В ночь на 17 мая улицы, площади, прилегающие к Кремлю, заняли отряды,
верные Думе. Число ратных, по слухам, доходило до 18 тысяч. Одновременно
была ослаблена охрана дворцов, в целом Кремля.
Поднятые по тревоге, роты телохранителей кесаря с развернутыми знаме
нами и барабанным боем направились к Кремлю, — москвичи обратили их
вспять обещанием посечь в капусту.
Около четырех часов утра у Ильи Пророка, что на Новгородском дворе, за
гудел большой колокол. Звон передался Стрелецкой слободе, Скородуму.
Сотни колоколен наливали воздух гулом, когда зловеще взревел «полошный»
колокол, в который били при нашествии врагов и при стихийных бедствиях.
С разных концов города завились в тесноте улиц темные змеи, блестя, как
чешуей, шлемами, остриями копий, боевых рогатин. Многие несли багры, то
поры.
— Горит? Где горит?
— Леший знает! Ишь, прут до Кремля.
Колодники, тюремные сидельцы, тати, отпетая рвань, помилованная в знак
«государевой радости», по причине царской свадьбы, голосила:
— Литва бьет наш их...
— Заслоним грудью государя!
Кто подпоил, кто им роздал оружие?
Главные заводилы восстания, князья Ш уйские, Иван Голицын, думный дво
рянин Татищев, выехали к народу в боевых доспехах. Василий Иванович дер
жал в руке крест.

Ложью заводилась на Русии смута, ложью подкрепил себя великий боярин,
заявив, что поганая литва покушается извести царя, истребить думных и завла
деть державой.
— Свергнем чужеземное ярмо! — возглашали из кучки заговорщиков.
— В топоры ляхов!
— Спасай святую Русь!
— За веру и правду!
Хоромы, где отсыпались после пиров, кутежей гости Дмитрия Ивановича,
наемные жолнежи, были помечены крестами. Ошибки, таким образом, исклю
чались.
Вчера Шуйский в последний раз украдкой собирал стрелецких начальни
ков, уличных приставов, старост гостиных сотен. Занимающий трон проходи
мец, по его заверениям, никак не сын Ивана Грозного. Земством призывался
молодой человек избавить народ от Богу противного ига Годуновых. Надея
лись, вернется он во иночество, а нет, — получив венец из рук истинно русских
людей, послужит, сколь может, возлюбленной отчине. Вышло иначе: веру пре
дал, ласкает чужих, ослабшую в «зеленые годы» державу ввергает в разор и
пучину войн. Наше дело правое, во имя пресвятой Троицы встанем на еретика!
Когда ударили колокола, Федор был у Фроловских ворот: гиблое состоя
ние — и с места бы не тронуться, и на сослуживцев взгляда не поднять. С чем в
Москву приволокся, терпя нужу и стужу, — прикончить оборотня, срок приспел
— в голове сумятица, на душе разлад.
Смерти мало расстриге, надобен суд. Над ним живым, над приспешниками
и пособниками.
Только судить-то кому? Народ дозволит притянуть к ответу «красно солныш
ко»?
Набат озадачил служивых, доступались к Лупову, он говорил одно и то же:
— Кажись, где-то горит. Стой, товариство, по местам, блюди присягу.
«Не к лучшему ли, что Дарьицу не нашел? — мелькало у него в мыслях. —
По долгу службы обязывался костьми лечь, и жив, и с какой рожей к ней бы
явился? Можно догадаться, какова ей доля выпала за стенами кремлевскими, в
теремах годуновских!»
Бой колоколов перекрывался там и тут ружейным огнем: поляки отчаянно
сопротивлялись налетчикам.
По воротам раздался условный стук.
— Отчиняй, — приказал Федор.
В Кремль вступил Ш уйский на челе конных дворян.
Колокола гудели, усиливалась пальба, а из ушей Федора, раз возникнув, не
уходило шарканье лыж — с сумета на сумет, с сумета на сумет.
Кабы знатье, угодней было поныне в шишах обретаться. Оно и душе покой
ней, и рукам чище!
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Осторожно, избегая потревожить коханую, он разомкнул ее объятия и со
шел с ложа. Окна трогала блеклая голубизна. Рассвету, казалось, мешает гул,
затопивший город.
В коридоре встретился Дмитрий Шуйский. Спросить бы, чего тебе понадо
билось спозарань, кесарь выразил недовольство:
— Спать мешают. Отчего переполох?

— Пожар, видимо.
— Прекратить! Глупство — трезвон по пустякам. Что о нас гости подумают?
— Исполню, державный.
— Ступай!
Князю поручалось, проредив дворцовую охрану, проследить, не улизнул бы
самозванец от расправы.
Вчерашний вечер августейшая чета провела в обществе Тарло, бабки М ари
ны. По наследству передалась Дмитрию Ивановичу страсть собирать самоцве
ты. Старая Тарло привезла с собой шкатулку с семейными драгоценностями,
намереваясь продать не без выгоды. Обворожительно мил, кесарь приобрел
шкатулку не торгуясь. Позвали музыкантов, подали вина кремлевских погре
бов, учинился «пляц»: славная получилась вечеринка. Прочь этикет! Полное
равенство — желание его императорского величества! Правда, обязывались дамы
приседать в глубоком придворном поклоне, кавалеры — обнажать голову...
Мелочь, не стоит внимания, панове: танцевать вместе с императором — это
эпизод, достойный исторических хроник!
Словом, кровать приняла молодых несколько часов назад. Кесарь теперь
был не в духе. Строго выпенял преданному постельничему Семену Шапкину,
что у него заспанная рожа, в волосьях пух, и, нарочито стуча высокими каблу
ками, отправился будить Басманова.
Ночевавший подле государя припорожник — ныло сердце-вещун — был уже
одет. Звон градских подхватывали кремлевские колокольни. Вместе с гулом звон
ниц сквозь кремлевские стены проник нараставший ропот, подобный прибою.
Крепчали, выше и выше вздымались волны шума, обкладывали дворец, словно в
намереньи столкнуть дивное строение под уклон, разбить о каменную стену
крепости.
Басманов растворил окно, и дух у него занялся — внизу черным-черно.
— Говорил я ... Говорил, державный!
Впоследствии будет вызнано: исправно докладывал он о вероятности заго
вора. Только он, единственно он, поэтому пресветлейший пропустил вернопод
данную ябеду на бояр мимо ушей. С досадой, что Петюня с паном Мнишком
сговорилися омрачить радости праздника, и вообще, каково в столице положе
ние и что делать, в подсказках кесарь не нуждается.
Жиденький заслон стрельцов, выставив лезвия бердышей, ограждает терем.
Где немчины? Над морем голов поблескивают жала копий, протазанов. Ни од
ной алебарды с двуглавыми орлами!
— Что вам надобе? — загаркал вниз Басманов. — Почему нарушаете покой
святынь московских? Ужо вам государь, смутьяны!
Колыхнулась темная громада, сверкнули над головами клинки, от рева со
тен глоток засвербило в ушах:
— Выдай проходимца-а...
— Суд расстриге!
Пуля, отщепив кусок бревна, срикошетировала и взвизгнула, ввинчиваясь в
небо. Зябкий нынче утренник: на мостках иней, дымы столбом над царской
поварней.
Басманов захлопнул окно, в отчаянии обернулся:
— Ахти, пресветлейший, М осква на тебя ополчилась. Я предупреждал...
Предупреждал!
Рыжеватые волосья клеятся ко лбу, плоское бабье лицо в поту, чернеет боро
давками, — Дмитрий Иванович неуклюже топтался, как утверждаясь перед
прыжком через препятствие.

— Опередили! — Губастый рот повело косо. — Что ж, Петюня, любишь пар,
терпи и угар.
Шапкин, дрожа туловом, обмахивался крестами.
— Затрясся, дружок? Это не девок лапать! Пшел отсель... — пнул его ке
сарь сапожком. — Все бросят... Все! Да я им не Годунов!
Смяв стрелецкий заслон, мятежники заполонили дворец бранью, лязганьем
оружия, топотом сапог.
Честные немчины внутренней охраны покоев честно складывали оружие:
они служат не личности, они на той стороне, на чьей видимая власть.
В резные раззолоченные двери просунулась пьяная патлатая харя.
— Э во... Эво он, безвременный! Проспался? А ну выходь отчитаться, како
во государил в глуме и блуде!
— С м ерд... холоп... — слов не находил Басманов. Клинок его со свистом
рассек воздух, опустился на голову крикуна.
— М еч... Где наш меч? — метался Дмитрий Иванович. — Наши брони...
Миланские доспехи...
Нет оружия, на зов кесаря не примчал стремглав великий мечник СкопинШуйский, — алебарду вырвал пресветлейший из рук латника Вильгельма Шварцгофа, ринулся с нею к дверям, перепрыгнув через труп.
Яр был натиск, любым видом оружия непобедимый владеет искуснейше и
кто проник в палаты, отступая, горохом посыпался по лестнице.
Грохнул выстрел, к счастью, никого не задевший. Басманов загородил со
бою кесаря — русобородый витязь нескладеня, приходившегося ему с рыжими
потными вихрами до подмышек. Точно из-под пола, наборного, дубового, вы
росли великаны-телохранители. Полупудовые мушкеты наизготовку, шпаги на
голо, — обступили его величество.
Возникла заминка: мятежники, не ожидавшие отпора, сгрудились у выхода.
— Бояре и думные! — через их головы обратился Басманов к толпам на
улице. — Братья, — не позорьтесь, усмирите чернь.
Выгадать время, пока подоспеют шляхетские роты, молодцы-усачи из сотен
алебардщиков-мушкетеров (откуда было ему знать, что Кремль отрезан, латни
ки с позором свернули знамена?), — оберегатель трона выискивал в толпе зна
комые лица. Запоминал и ужасался: здесь никак половина Думы? Слетелись
косопузые...
— Объявите ваши докуки, — нарочито понижался им голос, чтобы унять
гам. — Государь милосерд. Кто изобижен? Кто не спознал его кротости? Ты,
Иван Голицын? Татищев, ты?
Слушают, ежатся. Погодите, достанет вас милосердие!
Колокола надрываются, заткнуть бы им медные глотки, — с мыслей сбива
ют. Рев толп, бушующих перед дворцом, заставлял и припорожника ежиться.
Пушки бы сю да... Картечью! По сволочи в упор — картечью!
— А, Василий Иванович? — выделил Басманов Шуйского верхом на коне. —
Поведай, кто тебе жизнь даровал, лукавому изменнику?
— Дозволь, боярин! — начал по ступенькам подниматься Татищев. — Я без
хитростей, я напрямки!
Нож, очевидно, прятался в рукаве. Протягивал руки Михайло, будто обнять
благодетеля, и поддел его ножом в грудь.
Падая, — рот в крови — сумел припорожник прохрипеть:
— Спасайся, великий, за тебя умираю!
Загрохотали самопалы. Поздно — резная, обитая золоченой медью дверь
отсекла остатки телохранителей, увлекших кесаря за собой.

Преследователи пустили в ход топоры.
Взломана дверь, вторая на пути...
Из палаты в палату отступал Дмитрий Иванович. Латы не зашита против свин
ца: падают замертво драбанты-великаны. Пули его щадили.
Мелькнули перед ним огромные, единственные в мире глаза, распущенные
волосы коханой, выронил он алебарду, тяжко стукнувшую об пол:
— Серденько мое, измена!
Последняя палата. Солнце поднялось, смотрит в окна, зайчики играют на
позлащенных шляпках гвоздей обоев, самоцветах посуды в поставцах, на боках
изразцовой печи...
В двери ломятся. Пуля, прошив ее, свалила рядом мушкетера.
В окно выпрыгнул пресветлейший. На беду, запнулся о подмости: на них
собирались ставить плошки и во время маскарада для утехи Марины Юрьевны
жечь иллюминацию. Через мгновение внизу на заиндевелой мураве корчился
тот, кто годами будоражил Европу, «надежа-государь», «солнышко красное» —
с разбитой грудью и головой...
Марина, никем не узнаваемая, бегала по дворцу. Везде орудовали грабите
ли. Ковры, драгоценная посуда, золотные скатерти, обивка стен — все годи
лось, лиш ь бы унести! Грохот пистолей и ружей, оглушительный гул колоколов
в распахнутые окна доводили маленькую женщину до умопомраченья. В давке
столкнули с лестницы, тогда она опомнилась.
Придворные дамы встретили панну-государыню слезами. Из мужчин около
них один юный паж императрицы Осмольский. Храбрясь, мальчишка размахи
вал саблей. У Марины хватило духу улыбнуться ему, ободрить фрейлин.
Расстригу искали, добрались и сюда. Двери рухнули под секирами. Ш аль
ная пуля сразила старую пани Хмелевскую, пал паж, зарублен на пороге. Импе
ратрица, юркая, как подросток, спряталась за юбки дородной, мужиковатой
Барбары Казановской.
Задним числом слагатели хроник с польской стороны живописали сцены
диких надругательств над беззащитными женщинами. Удовлетворяли мятеж
ники похоть скопом, по-скотски. Не снеся испытания, Хмелевская испустила
дух, распластанная под очередным м оскалем ...
Пресветлейшего обнаружил Вильгельм Фирстенберг. Вместе со стрельца
ми немчин привел его в чувство: стонал самодержец, перепачканный грязью и
собственной кровью. Его отнесли подальше, уложили на каменный фундамент —
остатки царских палат Годунова, под кровом которых год назад по распоряже
нию Дмитрия Ивановича позорная смерть нашла вдову Бориса и сына. Если бы
пристройка стояла невредима, кесаря, наверное, удалось бы спасти — через
потайные ходы, пронизывающие кремлевский холм. В деревянном, чудного
облика дворце Дмитрий Иванович тщетно искал выход, перед тем, как выбро
ситься в окно.
— Ш уйские... предатели... — разлепил он губы. — Обороните — добро
злодеев ваше! К миру меня, к народу. Пошлите до матушки, государыни цари
цы-иноки!
Весть, что обнаружен еретик, облетела восставших. Полячек бросили, выс
тавив стражу.
Кесарь выигрывал время. Посулами брал великий, обещаниями взял и сей
час.
Когда, словно гончие по следу, натекли мятежники, их прыть осадил залп
стрелецких пищалей. Несколько человек упали, остальные попрятались за кру
пы боярских коней.

Шуйский везде поспевал. Только ч то — в правой руке меч, в левой — крест —
он объяснялся с москвичами на Красной площади: литва покусилась на царя,
кроши поганых во имя Божье! Теперь прискакал ободрять ретивых, понукать
колеблющихся.
— Уцелеть надеетесь, трусы? — восклицал князь с седла. — Не таков чело
век Гришка Отрепьев! Душите, покуда в яме, выползет — горе вам и женам, и
детям!
Заговорщики стали напирать — стрельцы приложились к ружьям. Так полу
чилось, что Федор Лупов очутился рядом со Степаном: в караулы к дворцам
предпочитали брать участников «великого похода».
— Сотник, ты что? — у Шуйского брови сошлись на переносье. — Земству
перечишь?
— Не замай, Василий Иванович. Порешили мы: розыск нужен принарод
ный, чьим попущением расстрига достиг царство.
Тем не менее саблю Лупов кинул в ножны.
Представить самозванца для расследования — равносильно провалу пере
ворота, последствия непредсказуемы.
Вероятно, учитывались в планах всякие обороты. Отряд конных дворян порысил на выезд к Фроловской башне. Будто бы жечь слободы Скородума, так
как стрельцы против выдачи злодея.
Служивые поддались обману. Раненого переправили в деревянный терем.
Допрос был, в лицо выкрикивали обвинения: Дмитрий Иванович — из гру
ди хрипы, лик в крови — стоял на своем. Он порожденье царское, Россией вла
деет от любви, от преданности народных множеств, яко законный наследник
великих государей.
Мало-помалу у терема скопилась толпа. Ожидание наскучивало, хмель вы
ветривался.
— Винится злодей? — галдели. — Ить невтерпежь...
— Виннтся! — выходил успокаивать кто-нибудь из бояр. — Винится и
кается!
А князь Голицын к тому добавил: он челом бил Марфе, вдова Ивана Грозно
го в слезах прокляла самозванца.
Пальба на М оскве не умолкала, постреливали и в Кремле, причем, шибче у
расквартированной здесь шляхетской знати, где слуги и панство оборонялись
стойко. Ш турмовали поляков горожане, за жизнь красного солнышка готовые
сложить головы, и били как раз тех, кто мог вступиться за кесаря и погасить
бунт.
Сидевший на медном, к приезду Марины М нишек вызолоченном Цербере
(в пасть буке шапка затолкана, не вякало бы страшилище) Григорий Валуев
спрыгнул на мостки.
— Долго что-то с ним толкуют! — он выдернул из-под армяка короткостволь
ный самопал. — Расступитесь, схожу благословить польского свистуна...
Днем обезображенный до неузнаваемости, голый труп для обозрения был
выставлен на Красной площади. Столик мал, куда тело брошено, ноги пре
светлейшего свешивались на грудь Басманова: сама смерть не разлучила хо
лопа с повелителем и, как при жизни, пребывал он у него под пятой. На лицо
пресветлейшего натянули дурацкую маску из заготовленных ради придвор
ной потехи, в рот запихали дудку. Кто-то кинул к трупу копейку, словно подач
ку скомороху.
На Арбате, Варварке, Занеглименье кипели сраженья. В рукопашных, штур
мах и погромах смерть равняла ксендзов и прихожан, должников и заимодав

цев, настигала мужей, защищавших жен, и жен перед глазами мужей. Худо...
Худо — в чужом пиру похмелье! Грабили гостей, не пропускали хозяев. Гиль,
чего уж! С паршивой собаки хоть шерсти клок!
Побоища, насильство усмирили войска. Ворье, грабителей, кого успели, ра
стаскали по застенкам, пленных, сложивших оружие, заключили под стражу.
Валом валила белокаменная — горстью грязи, плевком да почествовать са
мозванца и его подельщика. Будто скопившаяся за год гнилая тина, хламье, ждав
шее своего часа по укромным закоулкам, поднялись на поверхность надругаться
над мертвецами. Хохот, ор, галдеж. Монахини, посадские женки пуще всех изощ
рялись, такое вытворяли — оторопь брала.
— Мою девку испоганил...
— И нашу!
— Глите, бабы, уд у него: экий бугай, прости Господи!
— За это место и волокли — ишь, сдюжал, жила клятая...
Людям Лупова выпало сопровождать тела, они вынуждены были их охра
нять — приказ начальства. Считал Федор с бабьих причитаний дворянских, стре
лецких дочерей, боярышень, монастырских сестер, кого растлил, кого обрюха
тил расстрига, — дошел до трех десятков и бросил. Опирался на древко бердыша,
по скулам вспухали желваки. Напахивало ему чадом лесных теплинок, в ушах
рос шорох лыж по суметам: добро, есть на что опереться в нынешней сумятице,
в разброде кромеш ном...
Наряды конницы, в подкрепление уличных приставов, очистили площадь.
Осмерклось. Выехали божедомы убирать мертвых: своих — для опознанья
родными, чужих — для погребенья.
Рассеялись тучи птиц, с колокольным набатом покинувших гнезда и седали
ща и успокоенных тишиной.
Налегал холодок. Лупов распустил озябших служивых, оставив с собой Сте
пана. Бобыли, тревожится о них некому.
Степан на шаг не отходил от тел.
— Свечами, что ли, разжиться?
— Иконками еще? — зло сплюнул Федор. Помолчав, заговорил мягче: —
Стрелял я в него, — мотнул он головой назад, на столик с труп ом .------ Ровно
бес, вертится на пегом коньке — епанча голубенькая трепещет, сам веселый,
хохочет. Басманов злится, крестит нас матюгами: «Жарь по злодею, мать вашу
мамочку на том бережку!» Северщина, Новгород ее славимый — на боку сабля,
в руках полупудовая пищаль...
У Степана свое болело и щемило:
— За прошлое, хозяин, прости. Пьяный я дурак, черт-те чего нагородил.
Хоромы, кузня, лавка, — куда мне с ними, коли сам перекати поле?
— Круг замкнулся. Бывать, как раньше под одной кровлей нам поживется? — смотрел Лупов с надеждой на сотоварища. — Как думаешь: поладим?
— Уйду с Москвы, брось уговаривать.
— Вольному воля, спасенному рай. — Ничего другого Федор в душе не ожи
дал, все равно отказ Степана его задел до обиды. — Чаю, в московских стрель
цах тебе не засидеться.
Зверовато, исподлобья зыркал Степан по сторонам.
— А тебе как, добро поживется? Васька Шубник, смотри, памятлив. Попе
рек ему встревал, погоди, с лихвой он с тебя взыщет.
— Неладное содеялось — на прежнем стою. Миром к венцу вели, — поко
сился Лупов назад, — а скинули, мира не спросясь. Бессудная расправа, кому
она на руку? Ложь, бесстыдство обернутся бедой, — и гадать нечего!

Холодный мертвый зрак вперивал Дмитрий Иванович в холодное небо, в ред
кие по весне звезды. Маска-личина сбилась, усмешливо щерился темный провал
рта с выбитыми зубами.
Степан поклонился телам, пресветлейшего поцеловал в лоб.
— Я, коли так, ухожу. До встречи, — скалясь угрю мо, обернулся он к
Лупову.
— Разные у нас пути...
— А мы сюда вернемся, увидишь! Будет нас мно-о-ого!
На третьи сутки, считая со дня мятежа, загудели колокола святынь Москвы.
Запирались лавки, бани. Горожане, пришлый люд проулками, точно руслами
ручьев, улицами, как реками, потекли в центр города.
Столичное духовенство собралось, несли на Красную площадь иконы, хо
ругви. Лобное место заняли думные чины, руководители переворота.
Для начала, словно для разбега, был поднят вопрос о патриархе. Потаков
щиком расстриге Гришке Отрепьеву оказал себя Игнатий, довольно неверному
греку святительствовать.
— О сем после! — загалдели, кто пораньше занял ближние к Лобному мес
ту ряды, заранее предупрежденные из верховодов посада и купечества. — Го
сударя... Государя хотим!
— Часу не можно без царя!
— Год как Русь сирота!
В задних рядах малость пошебуршали, мол, для избрания на царство необ
ходим Земский Собор, — робкие выкрики смело дружным галдежом:
— Зачем Собор! Со всех уездов здесь чиноначальные.
— Москва правит и володеет, град царствующий, прочие нам не указ!
— Ш уйский...
— Москва и Шуйский!
—- Великий Новгород и Шуйский!
— Заступник православия...
— От кореня святого Владимира!
— Василий Иванович — спаситель Руси-и!
— Столп закона, правдолюбец, от расстриги страдал за нас...
Настолько общее мнение было единодушно, насколько единственным имя.
Разумеется, избрание государя произвела Дума на бурных, продолжавшихся эти
дни прениях, Красной площади поднесли всего-навсего готовое решение.
Новый царь, не мешкая, отправился с Лобного места в соборы Кремля воз
нести молитву за крещеных, принять уже заготовленную присягу в том, что
править обязуется по правде, в согласии с боярами и ко благу народному.
Родственникам П етра Басманова позволили забрать тело воеводы. Вечное
успокоение наперсник кесаря нашел близ церкви Николы Мокрого.
Слухи будоражили горожан. Над Гришкой, беспутным дьяконом-расстригой, бают, огни горят бесовские, бубны бьют, сопели играют, невесть кем песни
распеваются срамные! От греха подале мертвеца кинули за город в яму — псам
да зверью на поживу...
Час от часу не легче! Везли тело, дак вихри развихрились, ужасной поветерью сорвало кровлю с башни на Кулижках, прясло стены Скородума у калужс
ких ворот выломало...
Шепотки, враки горой громоздились. Про то, как очевидцы зрели на теле
Дмитрия Ивановича двух голубков: парочкой воркуют, андели, парочкой! Про
то, что тело перенеслось на кладбище изо рва, из ямы глубокой — по воздуху,
андели, силами бесплотными!

Смердящие останки снова провезли через город — в Котлы, на поле, назна
чавшееся для ратной потехи.
Труп был сожжен в колеснице, зовомой «Адом». Пепел заложили в пушку,
повернули зевлом на запад, откуда явился с Кракова, из-за Днепра Славутича
еретик-нечестивец. Пушкарь Капуста поднес раскаленный прут. Грянуло... Ух
нуло...
Все, не поднимешься, анафеме преданный!
Говорят, он вставал, говорят, сызнова являлся. Затопает конь-воронко, в гриве
иней, из ноздрей пламя, и вынесется всадник под алым прапором с черными
орлами. Привстанет всадник в стременах златокованных, запрокинет он лик свет
лый, прострет руки весь мир обнять... И пойдет, пойдет народы прельщать! Кто
его услышит, у всякого душу вынут те речи, заронят в грудь семена о чаемом:
чиноначальным — о власти и почестях; холопьям, черным смердам — о земле, о
воле; торговому, ремесленному человеку — о льготах, барышах; воинству — о
славе, о битвах победных! Как на ездеце-то знаки царского прирожденья, голов
ной убор с алмазными перьями, сапожки на красном каблуке, носы строчен
ные. .. Тьму грядущего высветило солнышко наше незакатное, манит в даль вре
мен, где все довольны, от трудов своих сыты... Кто против эдакого жития? Дробит
конь-воронко копытами, подковы высекают искры, ал стяг полощ ется... Веди-ии! Мы с тобой, милостивец, пройдем землю из края в край, по всем векам гряду
щим!
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аздавлена гадина! На его стороне исконные права, ему обустраивать дер
жаву в тишине, благоденственном житии по заветам старины. Забвение
покроет и опричнину, и бездельные мудрствования выкидыша во власть
Бориса Годунова, и глум и позор самозванщины.

Г

Спаситель святой Руси, он удержал ее у края пропасти, народ от всеконечной погибели, — кому оценить сей подвиг?
Волей-неволей понадобилось следовать предшественнику. Временно,
конечно, только временно.
«Божией милостью мы, великий государь, царь и великий князь Василий Ива
нович всея Русии, щедротами и человеколюбием славимого Бога и за моленье
всего Освященного собора, по челобитию и прошению всего православного
христианства учинились на отчине прародителей наших, на Российском государ
стве царем и великим князем, — стояло в послании Шуйского подданным. —
Государство это даровал Бог прародителю нашему Рюрику, бывшему от римско
го кесаря».
Нарастала, вздымалась очистительная волна — прокатиться и смыть следы
срама, постигшего Русь. Почитаемо слово, неотразима сила его воздействия,
чем брал и взял мерзопакостный выродок с голой рожей в бородавках.
От имени столичных гражан придворная челядь, победившая в заговоре,
клеймила самозванца. При том, нисколько не считаясь с умонастроениями сви
детелей событий 17 мая 1606 года, понеже не считался с ними великий госу
дарь: «А как его поймали, то он сам сказал, что он Гришка Отрепьев и на
государстве учинился бесовской помощью, и людей всех прельстил чернокнижеством; и тот Гришка, за свое злодейственое дело, принял от Бога возмездие,
скончал свой живот злою смертью».
Грамотами, публично возглашаемыми с Лобного места, широко рассылае
мыми в уезды, разоблачался расстрига показаниями его особо доверенного сек
ретаря Яна Бучинского, допросами сендомирского воеводы Юрия Мнишка, за
явлениями польских послов Олесницкого и Гонсевского.

Старица Марфа письменно объяснилась, почему беглого монаха предпочла
родному чаду: «Он ведовством и чернокнижеством назвал себя сыном царя Ивана
Васильевича, омраченьем бесовским прельстил в Польше и Литве многих людей
и нас самих и родственников наших устрашил смертию».
Недостаточно одной грамоты, Шуйский вдогон направил вторую. Подроб
но изложив козни расстриги в угоду латинской ереси и чужеземцам, вывел Васи
лий Иванович: «Мы всесильному Богу хвалу воздаем, что от такого злодейства
избавил».
Страсти в столице, поутихшие с разгромом ляхов, всколыхнулись.
Грамоты, спускаемые с высот Кремля, не могли не вызвать отпора у моск
вичей.
Они да не вызнали «красно солнышко незакатное»? Поклеп на милостивца,
даром, что ли, он бояр посохом лупил, народ бы помнили алчные корыстолюб
цы: удумали, ну-ко, будто кесарь отдавал Литве Чернигово-Северскую Украйну,
Смоленск, Великий Новгород и наши храмы — под костелы. Вранье... наголимое вранье! Веру предал? Тайный католик? Вали, что в дурную голову ни взбре
дет, покойник не ответит...
Кругом обман. Скажете, Нагие, Романовы, Черкасские, царица-вдова устра
шались смертью? Но иноку Марфу царский племянник Скопин-Шуйский с Вык
сы вывез. Прилюдно признав Дмитрия Ивановича родной кровинкой, соправительница кесаря в почете, в роскоши Воскресенской обители Кремля. Всем бы
экое устрашение!
Что-то злое витало в воздухе. За обыденность стались беспричинные драки
на постоялых дворах, ямщиков у водопойных колод Лубянки. В торговых рядах
бабы возили друг дружку за волосья, смертным боем бились мужики, у молодяжек доходило до поножовщины. Не отставала малая ребятня — в свисте, улю
люканье, под градом каменьев, стенка на стенку, улица на улицу! Раз на «золо
тарей», чистивших отхожие места, помойные ямы, впотьмах напали огольцы в
страховидных личинах и содержимое бочек, возов было разлито по улице к
Кремлю: вонь, смрад, не пройти, не проехать.
Пали некие препоны, по граду царствующему бродят оравы нищих, попро
шаек. Опять густо на папертях юродивых и убогих, кажут гноища, брякают це
пями вериг:
— Без покаяния несть спасения...
— Быть на Москве пусту!
Подлинные размеры бедствия, этого наследства еретика-расстриги, запро
давшего душу дьяволу, складывались Василием Шуйским из тревожных доне
сений с мест, на заседаниях Боярской думы при решении судеб сподвижников
«наяснейшего», кого куда выслать в дальние крепости и города, и не меньше,
если не больше на бдениях в Пытошной башне, которые часто затягивались
заполночь. Старого законника, видавшего-таки за долгую жизнь всякое, броса
ло в оторопь: бездны предательств, измен, подлогов, клеветы отверзались пе
ред ним, — изнанка правления «инператора», скрытая от сторонних взглядов,
чему разум отказывался верить. Что перед этим значили натяжки, коль он их
позволял в рвении укрепиться во власти, опускаясь до тьмы веков, продлевая
корни родословной к цезарям Рима, род свой ставя на колено старше прежде
царствовавшей династии Ивана Калиты? Сам перед собою утверждался Шуйс
кий орудием вышних сил, раз положил предел разгулу бесчинств, поношения
православной веры.
При торжественном шествии Василия Ивановича к Успенскому собору не
стерпел, расхихикался насмешник Ванька Хворостинин:

— Гляньте: чистый херувим. Ему б сейчас крылышки!
— Полно, люди слышат, — шикнул на приятеля Шаховской. Посмотрел, одна
ко, князь Григорий, как низенький седой старичок, светясь радостью, катится,
точно колобок, а сзади вышагивают Голицыны, Куракин, белесый М стиславс
кий, сухопарый Воротынский, и рот повело ухмылкой: — Добро и без крыльев
летит Шубник по шапку Мономаха!
В Успенском соборе Шуйский огласил клятвенную запись править царством
в совете со всей землей, никого не предавать смерти прежде суда с боярами,
наравне с уголовными преступлениями преследовать доносы: безвинные не по
страдают напрасно.
Великий государь обещал вольности, москвичи переиначили его по-своему:
— Чиноначальники взяли верх.
— Ихний царь — боярский, ихняя воля!
Отчужденные от Кремля водой и камнем, волновались посады. Разное хо
дило меж подворьями, меж соседями:
— Чего будет-то дальше?
— Быть, чему быть.
— Вдруг на нас свалят вину?
— Литву-то покрошили? А и терпежу стал край. Глумились, помыкали —
рады были зубами глотки им рвать!
— Дивно нажился?
— Какое! Зипун домой принес, баба кровищу еле отмыла.
— На Никитской, во где озолотились. Сукна, узорочье... Волоки, не зевай!
— У Трубы, на Ильинке тож хваты погрели руки. Битых было-о... Кучи ку
чами, каждый, скажу тебе, при деньгах.
— Не совестно завидовать? Годуновых скидывали, бают, набрал добра —
на возу не увезти.
— Н ич-чо... Упер! С паршивой овцы хоть шерсти клок!
— Прямо-таки клок. Гляжу на тебя, по тебе, дак пущай кажин бы день пере
вороты, к прибыли царей скидывать...
— Привыкаем, паря, привыкаем, силу свою спознавши!
Достигал ли Кремля прибой толков, слухов, переливаясь за рвы, крепост
ные стены, замирал ли у высоких порогов дворцовых палат, — но в Кремле с
чем ложится, с тем и встанет великий государь. Не навек половодье — реки
обретут бе.рега! Все образуется, поелику отселе Русь в законном царствии.
Мокра подушка, потны простыни, — Василий Иванович раскутался, све
сил ноги с ложа. Жара, духота, и окон не растворить: силят мухи, надоедное
комарье.
У дверей, разлегш ись в растяжку, храпел спальник. Рано, петухи не про
пели.
— Эй, кто есть живой?
Бодро на зов царя встрепенулся холоп, сна ни в одном глазу. Опочивальня
заполнилась слугами. Умыт, одет, великий государь был сопровожден в образ
ную на утреннюю молитву. В киоте список чудотворной иконы Чухломской
Божьей Матери, стало быть распочат двадцатый день царствия.
Двадцатый!
А было: по воле Бориса Годунова опальный затворник, он, не чая вперед
жизни, молился перед этой иконой в Галиче о смертном часе.
Из образной прошел Василий Иванович в смежный покой к накрытому сто
лу, истребовал огуречного рассолу.
— Уже стоит, — метнул поклон стольник.

— Налей.
— Сделано, великий государь.
Освоили, бестии: новый хозяин ко хмельному падок, не утерпел воеводу
Мнишка наказать на тридцать бочек заморских вин, словно кремлевские погре
ба обсохли.
С рассолу посвежело в голове, со стопы рейнского разыгрался аппетит.
Сзади кресла покашливал стольник.
— Что у тебя? — спросил Василий Иванович, утирая губы.
— Твой брат доступается.
— Зови и оставь нас одних.
Крест целовали подданные царю и его детям, буде ими Бог благословит го
сударя. В настоящем холост государь, брат его, боярин Дмитрий Иванович —
наследник престола.
К руке старшого в царских перстнях-жуковинах приник молодший, спра
вился о здравии державного и был удостоен монаршьей милости докладывать
сидя.
Муки не просеяв, хлебов не замесишь.
Сеял и месил наследник престола: против опасений вершится присяга бес
прекословно. Разброда ожидать в волостях Северы и близ Дикого поля. Вестимо, там трусят людишки, что с них взыщется за поголовную поддержку само
званца.
— Трусят? — потянулся государь к стопе, услужливо налитой, и опорожнил
ее. — Разброда ожидать от севрюков? Да развал идет вовсю. Опаздываешь с
вестями, Митя!
За ним право печь, и указал строго:
— В Думе подай совет о сборе посохи. Должно быть ратям наготове.
Зреют события, точно нарыв на теле. Прорвется оный и, эх, кабы в гное, в
сукровице захлебнулись вороги! Половины не знают и думные, ближняя челядь
Василия Ивановича, и родные братья, из того, что доступно ему, озирающему
Русь с престола превысочайшего. На непредвидимый срок затягивается утвер
ждение порядков — от произвола, кровавых жестокостей опричнины, от утес
нений при Борисе Годунове, от безумных новшеств расстриги — к законности,
освященной преданиями старины о Руси былой, процветающей.
Волости Северской Украйны, Дикого поля, на себе пронесшие тяготы опал
и казней времен Ивана Грозного, натиска Бориса Годунова с подъемом целины,
когда и дворян ставили за соху на хлебной пашне, — у них надеялся Василий
Иванович встретить понимание державных начинаний, а нашел яростный от
пор. Память им отшибло? Обуяны своевольством, помраченные, словно ядом,
посулами самозванца освободить от государственных податей? Бог вам судья...
Дождетесь вы воли!
Государев брат затронул слухи. В час свадьбы расстриги над Русью огнен
ные сполохи пылали, точно небо скатывалось в свиток. В Туле образ Одигитрии по три дня, по три ночи истекал слезами. Едва с Гришкой покончили, икона
во храме светла содеялась ангельски.
Потягивал носом великий государь и с подозрением воззрился:
— Митяй, чем от тебя ведет? Жениными притирками?
Покраснел молодший перед старшим: подвитые волосы, борода блестит, ума
щены репейным маслом. Холеный он, изнеженный, — вестимо, Катерина сво
им красавчиком писаным тешится, что игрушкой.
— Эдак скоро станешь белиться и румяниться! Посовестись, воевода! —
проворчал Василий Иванович и резанул взглядом: — Что с Монзы известно?

— Мать и брата Отрепьева вечор доставили.
— Сегодня обоих выставь с Лобного места обличать Гришку. Пускай Москва
видит... Пусть вникает!
Боярин потупил взор. Обожглись на молоке — дуем на воду. Ей-ей, старшой
помешается на страхе, что явится новый самозванец, когда одного хватило Русь
обурочить! Продолжил доклад Дмитрий Иванович тем, что ушам старшого лю 
безней. На Москве ширится: по молитвам святому страстотерпцу в Угличе слеп
цы прозревают, расслабленным, хворым подается облегчение.
— Чему лыбишься? — сжал государь губы в нитку.
— Державный, прости. — Боярин помешкал, собираясь с духом, и выпалил:
.— Прости, в Угличе обыскались царевичева погребенья. Забыто!
Опасно прекословить старшому. Опаснее не предупредить державного, как
далеко он заходит в том, что потворствует Романовым. Расстрига был на троне
в полной мочи, — улыбчивый владыка Ростовский уже запускал в крещеный
мир, над гробом-де царственного отрока в Угличе творятся чудеса. Чем митро
полит Ф иларет рисковал, повторяя слухи от странствующих паломников, от
калик перехожих? Не головой, однако. Он не князь Василий Ш уйский, на Лоб
ном месте постигший, до чего легко лечь под топор палача!
— Филарет из собственных видов и из ненависти к Борису Годунову тормо
шится...
Василий Иванович пресек наследника на полуслове:
— Кто довел об Угличе?
— Нарочный.
— Гонца в яму. Нечего народ смущать нечестивыми бреднями!
— Слушаю, великий.
— Б ори с... Годуновы... — Василий Иванович поморщился. — Остается ведь
в Думе Иван Годунов!
— За ним, государь, родная сестра Филарета. Чью этот Годунов держит сто
рону, спрашивать не стоит.
Пропустил младший, отсеял: и нареченная невеста государя, княжна Рос
товского дома, родня Романовых. Займет Филарет патриаршье место — оное
определено за участие в перевороте и голос при избрании главы мятежа на цар
ство, — достигнут Никитичи с родней небывалого влияния в ущерб Шуйским.
— Вонми, великий: откроем мощи Дмитрия Угличского, тебя попрекнут ло
жью, в чужих сетях запутаешься.
— Не лепи, Митяй, из себя умника!
От удара кулаком зазвякала на столе посуда. Выглянул в дверь слуга и опять
скрылся.
— Неисповедимы пути Господни и будет, как я сказал, — сверкнул воспа
ленными глазками Василий Иванович. — Прикуси язык, Митяй.
— Слушаю, великий.
Пробирала боярина жуть: при расстриге брат жизнь закладывал за Русь, се
годня за нее — усмирись во смутах! — стоит бессмертной душой и вечным
спасением.
И старшой умолк: заронил в него Митяй колебания.
Да нет, нет же! Дело сто раз продумано и взвешено!
Канонизация угличского заточника, скончавшего земное поприще 15 мая
1591 года, призвана расстригу выставить пособником потусторонней нечисти,
подобно выходцу с того света. Сами собой заодно теряют основу пересуды,
якобы безвинно сгинули Годуновы. Под скипетром Бориса Русь сбилась с пути,
под государем Василием IV Иоанновичем возвратится к прежнему благочинию.

Борис разомкнул связь времен и поколений, похитив царство лукавой мудрос
тью, великий государь Василий Иоаннович мощно сомкнет ослабшие скрепы
яко потомок святого равноапостольного князя Владимира.
Жуя нижнюю, брезгливо отвисавшую губу, он выдавил:
— За Гермогеном Казанским уехали.
— Слава Богу, — перекрестился боярин. — Твоего выбора нет вернее.
— Филарету Ростовскому посоветовали мы поспешать в Угличе с обретени
ем святых мощей.
Боярин повеселел:
— Пусть его роется во гробах!
— Митяй, не кощунствуй!
«Что люди знают, как был сжит со свету припадочный младень! — притаил
вздох Василий Иванович. — Под заклятием сему быти нерушимо, открытому
едино ангелам небесным».
— Посольскую избу надзираете? Гляди, Митя!
— Оберегаем, тесноту литва терпит. М аринка слезами уливается.
— Да-а?
— По арапчонку! Боится, не придавили ль черного беса в суматохе. Отец с
нею обращается, ровно с царицей, паны шибко дивятся.
Вспыхнул в зрачках Василия Ивановича огонек настороженности. Мелькнул
и потух. Намедни тайно был им принят сенатор и воевода. Распинался Юрий
Мнишек о выгодах брака русского царя со вдовой самозванца — к миру, союзу
между двумя народами. В противном случае падет кара на Москву за гибель
сынов и дочерей Речи Посполитой. Неотвратимая кара, ужасная!
М разь... Бесстыдник... Его бы придавить в замятие! Смеет царю грозить,
спесивец!
— Варлаама Яцкого, коий Гришку провожал на Литву, схватили, — сооб
щал, ободрившись, боярин.
— Под замок ярыжку. Из детей боярских, поди грамотен?
— Бумаг просит. Доведу, клянется, по правде о бегстве за рубеж Отрепьева.
— Писца мниху приставь.
— Исполню, державный. Работные в Воронеже голы и голодны, стройка
судов для Азова остановилась, — что укажешь?
— Разогнать! До морей нам ... Без морей тонем!
Двигал нижней челюстью Василий Иванович, — будто на зубах мусолил
нечто жесткое. Закипала жарко ненависть: у-у, прохвост! Расстроена отчина с
голодного мора, в казне пусто — время пускаться в пучину войн? Ливония,
Ц арьград... На краю бездны устояли, Твоим, Всеблагий, промыслом!
— Что дальше, Митяй?
— Державный, печать самозванца пропала. Найти не можно.
— Делать вам больше нечего?
— Дак большая, золотая.
— Дурью, говорю, маетесь!
Припухшие, слезящиеся глазки обежали крепко сбитую, ладную фигуру боярина-наследника. Единоутробны братья настолько не похожи, точно разной
они породы. Низенький, неказистый обличьем Василий и статный, косая са
жень в плечах, борода лопатой, кудри доселе вьются, — Дмитрий. Вот кому
подойдет трон, сади его на превеликие московские государства! Жаль, духом
слаб. С подачи ночной кукушки, Катерины Скуратихи, мнит себя первеющим
воеводой Руси, беда, случая не выпадало выказать высокий дар! За чванство,
спесь в войсках не лю бим ... Перед сильными пресмыкается, слабых гнетет...

— Чудотворенья на ф о б е Дмитрия Угличского, происходившие ранее, замал
чивались Борисом, — патриарх Иов оное подкрепит. — Говорить Василию Ива
новичу мешало раздражение. — Сие знак небес ко избавлению державы от бро
жения умов!
Он отодвинулся от стола, боярин опередил, резво покинув скамью.
— В соборы, державный, на богомолье?
— Прямо к думным.
— Как укажешь. — Дмитрий Иванович метнулся вызвать обслугу, но не
успел — остановил окрик:
— Митяй!
Выжидал брат брата, младший старшего, застыв в какой-то собачьей пре
данной готовности. Камень с души — царь улыбнулся.
— Митяй, подох самозванец?
— Так, державный, подох!
— Поедешь ввечеру встречать мощи. Ну, ступай в Думу, я скоро.
Понадобилось государю задержаться. Челядь сменилась, у новичков посто
янно в чем-нибудь оф ех и . Обряжен в становой, шитый золотыми травами каф
тан, Василий Иванович остановился у окна: рынды оболокаются.
Приятной тяжестью бармы облегают плечи, на ф уди весом крест-мощевик, — распирала гордость. Его умом правда торжествует! Кольнуло и непроше
ное, чего им не допускалось: добился превысокой высоты, посему отселе —
вниз крутой спуск...
Голова вскинута, цепко в длани зажат посох, — тронулся великий самодер
жец к думным своим, мужам войны и совета. Примкнули в переходе рынды —
почетные телохранители, юноши с серебряными топориками, в золотых цепях
крест-накрест поверх белоснежных одежд.
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Плакучие березы до земли распускают гибкие пряди ветвей и смеются бело
зубо. Брызги солнечных зайчиков скачут в траву от кудрявых ветел, лаково бли
стающих узкими листьями. На соснах юные побеги прямы, как свечи. Елки
пушатся мягкой новорожденной хвоей. Разлатые черные дубы окинуты сквоз
ным кружевом набухших почек, прозрачно золотистым на просвет.
Дожди наипаче посевам живая вода. Ячмень и овес, лен и пшеница — что
ни полоса, то неповторимый оттенок яркой, сочной зелени. Мягко, шелково
пышнеют всходы. Трогательна их нежность, ее хочется приласкать. Между тем
тронуть, погладить и сосны по вихрам, и матерые дубы, и полевое, и луговое
раздолье позволено только теням облаков, проплывающих в лазури небесной.
П роф ом ы хали ф о зы — на дню две-три! — и откатились, волоча бурые
подолы ко «гнилому углу» Руси, куда-то за Дикое поле.
Прибита пыль, горький, исстари въедливый, отдававший татарской нево
лей, просоленный слезами полонянок прах дорог от Москвы на ю г...
С десяток всадников ехало ленивой трусцой. По тому, как подогнана сбруя и
снаряжение, народ привычный к походам. Лошади добрые, в первую голову у
моложаво выглядевшего всадника — серая в яблоках кобыла, пружинисто из
гибавшая шею, пританцовывавшая в нетерпении ударить карьером. Хороша
лошадка, седок одет богато, на правом боку сабля в серебре, под черкасским
седлом бархатная попона изузорена золотым шитьем. Еще от того, возможно,
притягивал он взоры, что безус, безбород, свеже выбрит.

Встречались на пути селения, его выпускали вперед. Несся ездок вскачь, пы
таясь принять величавую осанку, откидывался в седле назад, при этом левую
руку упирал в бок, правой приветственно помавал в воздухе. Порой он терял
управление резвой кобылицей, наверняка знававшей под собой куда более уме
лого хозяина.
Миновав околицу, спутники окружали товарища. Градом сыпались упреки:
— Не то, Михайло!
— Локти подбирай! Срам тебя зрети: ерзаеш ь и ерзаешь — в седле, чай, не
у девки на коленях.
— Больше года близ него дневал и ночевал — ничего путем не перенял.
Бритый втягивал голову в вислые плечи, испитое потасканное лицо в све
жих порезах подергивалось серой бледностью.
— Отстаньте! В скоморохи не нанимался!
— Легче, Молчанов, — обрывал перепалку всадник, главенствовавший сре
ди верховых. Спутники величали его князем, почтительно добавляя имя-отче
ство — Григорий Петрович. — «Скоморох»... Суесловишь попусту!
— Я не против, князь, — сбавлял тон бритый. — О чем условились, в слове
и деле не покривлю. Пусть твои, Шаховской, уймутся. Липнут, как банный лист:..
Он смачно выругался, вокруг рассмеялись, напряжение было снято.
Цель всадников — Северщина. Определен Шаховской воеводствовать в Путивле, сменит князя Бахтеярова. Отлучение от Москвы вызвались разделить с Григо
рием Петровичем многие из дворни, из друзей, он отобрал ему вернейших.
На ночлеге под Серпуховом Шаховскому довелось вызволить из неминучей
беды Михайлу Молчанова. Лихо исполнявший щекотливые поручения кесаря,
ближний государев дворянин скрылся из Кремля утром 17 мая. По дороге при
стал к нему шляхтич, вероятно, из свиты какого-нибудь сановного пана — юнец,
ни в зуб ногой по-русски, твердивший к месту и не к месту «Вшистко едно». Не
опомниться малому после резни. Жалок, растерян, зато на коне: поляк — это
поляк!
Вокруг Москвы и в окрестностях заранее были выставлены заставы пере
нимать беглецов.
— Эти со мной! — поручался князь-воевода.
Шляхтичу без разницы, в Путивль ему, либо провожатым Молчанова в Самбор: «Вшистко едно!» Матка Бозка Честноховска, унести бы Ноги...
У Молчанова не больше выбора: согласен скакать к пани сенаторше Мнишковой с вестями о муже, дочери и сыне, согласен и на кое-что другое, что ред
ким по плечу, за что взяться — поставить голову на кон. Так по ставке и выиг
рыш, не правда ли?
1 июня состоялась коронация нового государя.
Венчание на царство протекло скромно: Василий IV Шуйский принял шап
ку Мономаха, точно давно принадлежавшее ему по праву. Ни дарового угоще
ния — в угоду черни, выкликай она за вином, за пивом здравицы, славь монаршью щедрость; ни раздачи наград, чинов — в оправданье надежд участников
переворота.
Тем торжественней обставилось 3 июня обретение великой святыни: столи
ца приняла мощи царевича Дмитрия. Заливались колокола московских «сорока
сороков». Народ запруживал улицы и площади.
Детский гробик был открыт. Потрясенная видением останков сына, мать
потеряла речь. За царицу-иноку Марфу государь возгласил: сие есть целебно
носные кости Московского и всея России чудотворца Димитрия Иоанновича.
Сам домовину с прахом поднял на плечи, сам пронес всей Москвою.

Гроб водрузили в Михайловском соборе Чудова монастыря — почета ради и
всеобщего поклонения: да воздастся каждому по вере его!
В первый день тринадцать раз ликовал над столицей благовест, во второй —
двенадцать раз, когда припадавш их ко гробу калек, больных, увечных по слез
ной мольбе к блаженному отроку находила вышняя благодать исцеления.
Затем гроб переместили в Архангельский собор на заранее уготовленный
постамент...
Чем бы ни коротать путину, всадники постоянно возвращались к нашумев
шим событиям:
— Орешки видели? Дитя орехами забавлялось, колысь младший Битяговс
кий и Волохов подступились: «О, государь, у тебя новое ожерельице?». Он и
открыл шею: «Во, матушки-царицы подаренье». Тут его ножом в горло!
— Двое за ноги младеня держали, прячась под лестницей...
— Борис их подослал! Борис, сказано, святоубийца!
— Кровь на орехах красная. Лопни очи, красная!
— Целы орехи? В земле за эстоль времени не иструхли?
— Чудеса, братцы, чудеса...
— Эво чудо чудное: отправился Филарет за мощами патриархом, вернулся,
чем раньше был, — митрополитом.
— Видели б вы, как Ш убник его оттер от ф оба: плечом эдак, плечом. Н-ну,
загляденье!
— Показать хочет: Димитрий — с небес покровитель его царствия.
— Хороши-и... Дорвались кощунники, и ф аю т святынями, Бога не боятся!
Царь и патриарх!
— Не-е! В патриархи прочат Гермогена Казанского. Простого роду влады
ка, до священства на Дону казаковал. Норовом непокладист, бояре шибко ему
невлюбе.
М олчанов направил лош адь по пешеходной тропе, обочь шляха. Лю ди...
Русские люди: не пои, не корми, дай выговориться, неполна тут для нас сво
бода!
Минута о себе помыслить. С пиров, забав, с ночных гулеваний, где девокплясуний, песенниц — хватай любую, до блуда солощ их... Смотри, куда выб
рошен! Ничего своего, кроме лошади! Одежу, сбрую собрали люди Шаховско
го: красуйся, ряженый, собственное имя забудь.
Лес расступился. П естрею т равнины разноцветьем. Копошатся в траве мо
тыльки, козявки, перепархивают птахи с куста на куст. Одна названивает, как
дразнит:
— Чуть-чуть три рубля не вы иф ал? Чуть-чуть три рубля не выиграл?
Губы Молчанова тронула ф устная усмешка. Три рубли? Милая, через меня
злата-серебра прош ло... Было и сплыло, назад не вернешь!
Ветер душист и свеж. Кузнечики куют кому-то счастье. Лебяжьим пухом
плывут пушистые облака, поминутно меняют очертания и тают, таю т в вы
шине.
Неожиданно заросли полыни будто выстрелили матерым русаком. Лошадь,
всхрапнув, осела на зад, посунув седока к гриве. П обросавш ись влево-впра
во, заяц прянул через дорогу. М олчанов кинул лош адь вдогон, настиг и, све
сившись с седла, плетью подсек зверька. Пригодилось, что сопровождал крас
но солнышко в охотничьих потехах: миг — и верещ авш ий заяц схвачен за
уши.
Подъехал Шаховской.
— Зашиб, что ли?

— Почто? — улыбался Молчанов. — Я ко скоту мягок. — Ну, ну, — отводил
он руку подальше: бился русачина, мог задними лапами оцарапать. — Чего бры
каешься? Льзя, дуралей, дорогу перебегать, пути нам не будет.
Размахнувшись, он выпустил зверька. Шлепнулся заяц в траву и запрыгал
наутек, мелькая пуховкой хвоста.
— Честно, князь, курицы не зарезать. Честно!
Молчанов осекся, вроде как съежился и подурнел лицом: отвращение скво
зило из холодных, как лед, глаз Шаховского.
— Лошадка под тобой откуда, Миша?
— Дзянетта? Пожалованье кесаря.
— Угу... Награда! За труды!
Белела на плети шерстинка. Послюнив пальцы, снял ее Молчанов.
— Я не напрашивался, Григорий Петрович, как князь Василий Голицын.
Мне приказали — исполнил.
— Оба потруждались, зачем прибедняться!
От кафтана и поддевки тонкого сукна, кушака с кистями до козьих сапож
ков — все на воеводе Путивля опрятно, чисто, пылинка сесть постесняется.
Собою он подтянут, в талии перехватист не по возрасту, мало ли, что густа се
дина, глубоки морщины.
— Подробнее можешь, Миша?
При кесаре было утверждено: Борис Годунов — государственный преступ
ник, повинный в покушении на наследника престола, его жена и сын в страхе
перед возмездием отравились.
— Марью Скуратиху удавили в леготу, — спокойно, почти скучающе заго
ворил Молчанов. — Рот в пене, синий язык наружу. Какие подробности нужны,
Шаховской? Мокро под ней было, ровно сейчас вижу. Воспротивился нашим
подручным стрельцам Федька. Долго бы с парнечком провозились, Голицын
надоумил: «За мошонку его имайте... За мошонку, неуки!» Скажи ты, с корнем
мальцу вырвали причинное место. Вонь, кровищ а... Вопит от боли: «Кончай
те! Христа ради, скоре-е-е»... Кое-как поприбрали их, мертвых, вынесли тела
на крыльцо. Дивно людишек к шуму набралось. Ну, глядите, православные, перед
вами самоубийцы, опились смертным ядом!
Всадники сгрудились теснее, тянут шеи: Мишка ведь, Молчан! Раньше где
на Москве появится, зевак вокруг толчется, женки детву прячут: сглазит ли
хой...
Шаховскому смолоду пути к должностям, назначениям перекрыло участие
в заговоре Шуйских и митрополита Дионисия по разводу царя Федора с Ири
ной Годуновой. То стрелецким головой, то второстепенным воеводой князь ис
колесил Русь, послужив и в Монастырском Городище на порубежье с Польшей,
и в Пелыме во глубине Сибири.
— Михайло, это ты в Угличском розыске состоял? В Пелым ты гнал ссыль
ных?
Остерегся Молчанов откровенничать.
— Наверное однофамилец.
— А за что батожьем дран?
Вынес ближний государев дворянин ледяной взгляд воеводы.
— Я на исповеди?
— Так был на козе под батогами? — уперся Шаховской. — На чем тебя
подловили?
— На чернокнижье! — М олчанов принужденно рассмеялся. — Доволен?
Княжьи спутники — кто рот распялил, кто творит крестное знаменье. С не

чистой силой Молчан знавался? Господи-Сусе, носит же земля злыдня, не прова
лится!
Шаховской хмыкнул. У него слава книгочея и любомудра. Но чернокнижье?
— По латыни разумеешь?
— Еще по-гречески, хуже по-франкски. П ольский на письме разбираю
скудно.
— Лишняго не берешь? Хм, чернокнижье!
— Зачем мне? Свитки, рукописи доставались из кремлевских скрынь для Фе
дора, поди и для Оксиньи. Борис переправлял манускрипты Иову, к толмачам
Патриаршего двора: бывать, чего вредного, богомерзкого на листах обнаружит
ся? Мы с Ваней Хворостининым их нашивали частенько.
— С княжичем Иваном?
— С ним, с Андреевичем. Покойный кесарь оттого к нему возревновал, что
Хворостинин утеснял пресветлейшего ученостью. Повелел быть рядом на пра
вах шута. Обожал покойник унижать!
— Погоди, каким образом к вам листы попадали? — допытывался Шаховской.
— Несешь, и свиток-другой сунешь за пазуху.
— Крали?
— Книжную мудрость неуж воруют? Случалось, ночи напролет глаз не сом
кнем. Слова... Вирши чудной власти!
Я верю, что Господь послал меня в сей мир
Казнить грехи народа! Казни сродные
Не р а з им назначались для неправедных.
Вник, князь? Л аты нь... Божественная ла-ты-нь!
Оглянулся назад Шаховской: таращатся челядинцы. В голову невежам не
взять словеса певучие, чудные, но мигни, — изрубят Мишку, благословясь.
Запрокинув вверх взволнованное лицо, зажмурившись, чтец декламировал:
О, не вас ли, знатнейшие,
Жжет и зависть, и ненависть,
Понуж дая соперничать:
Нестерпимо вам равенство?
И не мы ли, убогие,
Умножаем соблазнами
Преступления знатности?
— Довольно! — Шаховской резче пощелкивал рукоятью плети голенище
сапога: курчавая бородка подстрижена, как было принято при дворе наяснейшего и непобедимейшего, шлык сбит на затылок, открывает упрямый лоб. —
Довольно совращать малых сих! Вот брошу вас с панычем Ваське Шубнику на
съеденье!
На побитые оспой щеки Молчанова возвращалась серая бледность. О пере
воде стихов не попросили, и напрашиваться нечего. Тихо, вполголоса уколол
Шаховского:
— Стращаешь, князь. Нужны мы: я — тебе, ты — мне.
Паныч, заметив перемену в настроении господ, испуганно лопотал:
— Вшистко едно... вшистко едно...
Не все равно было ближнему государеву дворянину, что не выслушан, что
его оборвали.

— Слышишь, Григорий Петрович, как мы набирались познаний, опыта лю
дей иных земель, истин непреходящих с манускриптов древних, яко пчелы меда
на лугах. Радовались: пригодится! Русь ступала ко сближению с Европией, чая
ли: будет на нас спрос. Меня скоро спросили, скоро место дали — на козе, где
секут розгами, батогами потчую т... Думаеш ь, я в обиде? — искал Молчанов
внимания Ш аховского. — В конце концов и Борис Годунов пришелся Москве
не ко двору, и наяснейшего прихлопнули без зазрения совести, на что уж покой
ник был смышлен и увертлив! Чей отселе черед? Кто лиш ние? Расползается
Русь-матуш ка дика, темна, не сегодня-завтра поплывет киселем — черпай ее,
хлебай.
Шаховской как оглох и онемел. Забеспокоился Молчанов, может, принял чегото князь на свой счет, и попытался еще раз привлечь к себе внимание.
— Летописи, свитки передоверили доставлять в государевы палаты мона
хам Патриаршего двора. Догадываешься, Григорий Петрович, через чьи руки
они пошли? А га... Точно-точно, через него!
В глазах М олчанова мелькнул бегучий огонек и потух.
Дзянетта фыркала, грызя удила. Добро, порезвись, попрыгай! Ослабил Мол
чанов поводья, вскачь понесла бойкая лошадка.
У князя-воеводы сердце саднило: лишний, Москве нынешней не угодный!
Оттого он молчит, что сказать-то нечего. Из гущи событий выкидывают на край
державы, в захолустье...
Если выложить на прямоту, кесарь в Северу его метил. Командующим с за
дачей — создать заслон против крымских татар, опору, чтобы очистить Приазо
вье, Причерноморье и втолкать крымчаков за Сиваш и Перекоп, буде сложатся
к сему условия.
Назначал кесарь — возвышение, отсылает Васька Шубник — унижение.
Не та он птица, великий государь Василий Иванович, не тот у него полет!
Рубец-Мосальский спроважен в Карелу, Михайло Глебович Салтыков в Ивангород, дьяк Власьев в Уфу, Хворостинины в Астрахань, — так-то держит новый
царь клятву не мстить за прошлое! Иноземцев, телохранителей наисветлейше
го разогнал, поляков из ветеранов Московского похода, из наемников под охра
ной отсылают чуть ли не в остроги дальних городов.
Григорий Петрович ощупал себе грудь: на месте заветная ухоронка. Не с
пустыми руками едет в Северу, при нем печать кесаря. Есть про нее некие за
думки!
Вечером открылась река.
Зеленые берега, холмы окунались в сумеречную синь. Плескалась, чавкала
в камышах рыба. Одна вода не уступала убыли света, золотилась ярче неба.
Паром, на удачу, стоял у этого берега. Шаховской кинул поводья коня челя
ди, обнажил голову и помог Молчанову сойти с седла, подставив спину под его
сафьяновый сапожок.
Переправа не заняла долгого времени.
Стояли, обнажив головы, покуда Молчанов не отскакал подальше. Ш аховс
кой сыпнул увесистых серебряных ефимков в войлочную шляпу перевозчика.
— Выпей за здоровье великого государя. Знаешь, кого обслужил?
— Мы господские, — лепетал мужик: привалило, ну-ко, нечаянное богачество. — Мы господские, боярин.
— Димитрия Ивановича зрел подлинно, — выдохнул князь ему в обросшее
волосьями ухо. — Бог спас от убийц-изменников солнышко незакатное Русиматушки! Тс-с, молчок, — приложил он палец к губам. — Проболтаешься, —
снимут голову.

Луга, рощицы приречья поглотили верховых, замер топот копыт, — по-пре
жнему перевозчик клал поклоны, сжимая шляпу, побрякивавшую монетами.
— С нами крестная сила, жив царь! Ой, чего я? Чего?
Забыв о пароме, подхватился мужик к деревне бегом. Надобе оповестить:
ж ив... С нами надежа-государь!
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Поплыл медный гул звонниц Кремля. Тяжко отбивал царь-колокол. По мок
рым в росе рундукам от Красного крыльца государевых палат тронулось ше
ствие, блистающее самоцветьем и жемчугами, серебром, золотом посохов, до
рогих одежд.
Гремите, колокола на всю державу из края в край: направляется государь к
Архангельскому собору вознести теплую молитву у гроба великого чудотворца
Дмитрия-царевича!
Ходоки хлопотать в Приказах, странники, богомольцы, нищая рвань, празд
ные шатуны, — темным-темна, колыхалась Ивановская площадь. Глохли от уда
ров колокола-исполина... Стоя на коленях держали прошенья — прими, царь,
челобитья, верши суд праведный...
Теснимые напором их — ползущих с воплями, тянущих свитки, горланя
щих то ли здравицы государю, то ли чего непотребное, — стрельцы стремянно
го полка, выстроенные вдоль рундуков, уступали, невольно зауживая проход.
Ш ествие замедлялось и замерло.
«Негожее деется!» — смекнул Лупов и направил часть подчиненных, кто
оказался ближе, к Фроловским воротам: возле них рос зловещий гул.
— Запереть... Ж-живо мне! Полезут непутево, бейте в упор — на мне ответ!
Днями М осква едва не повторила майское побоище. Кто-то пометил креста
ми подворья иноземцев и служилых людей, заморского купечества, ремеслен
ников — мигом стеклись толпы громить и грабить. Оравы буянов рассеялись
только с появлением войск.
Применять оружие и сейчас не потребовалось, между тем часть крикунов,
словно заранее предупрежденных, что Ш уйский попадет в окружение на Ива
новской площади, успела прорваться, смяв стражу.
Орудовали локтями, перли нахрапом:
— Сам ся нарек царем...
— Покуда мы с литвой пазгались, жидов давили, закатилось наше красно
солнышко!
— Ври-и! Бояре невесть кого выкинули наЛ обное место! Ить кругом обман,
братцы!
Бухал колокол-громобой и захлебнулся в волнах им же поднятого рева: со
чли звонари, государь в соборе, непочто утруждаться.
Шум и гам, собственные вопли пьянили горлопанов:
— Пущай ответит, куда нас ведет?
— Царь, дак царствуй...
— Невмочь мздоимцы силят!
— Будя-а... Не годуновское, чай, время!
Зажат был Федор плечистыми верзилами.
— По кирпичу Кремль разнесем! — орали.
— Гиль... — надрывались в воплях.
— Ги-и-иль!

Изловчился Федор, кулаком заехал одному под дыхало, второго, наступив на
ногу, оттолкнул, обертываясь к своим:
— Стрельцы, ворон вам ловить? В ружье, служивые, по присяге!
Ему удалось пробиться к рундукам. Обнажал саблю:
— Эй, дорогу! Зарублю! У тебя бердыш или мутовка? — накинулся на стре
мянного — со спины, с груди кафтана клювы пялят вышитые золотом двугла
вые орлы. — Покажи, что при оружии!
Сыпалась с Красного крыльца, из теремов верхняя государева челядь, иные в
бронях.
Сомкнулись стремянные с жильцами кремлевских теремов — освободился
проход к собору.
— Вот и все, а ты боялась, — рассмеялся кто-то рядом с Федором.
Сотник скосил взгляд через плечо.
Глеб? Котовиков? Смотри ты, с кем судьба заготовила стоять против смуть
янов плечом к плечу.
— Не делай, крестовый, больших глаз, — скалил Глебка острые мелкие зуб
ки. — Один, что ли, спасаешь венец государю? Не робей... Хе-хе! Нас много!
Подразумевалось, царь обратится с увещеванием к народу, — Василий Ива
нович, багровый от гнева, рот перекошен, зло сунул державный посох князю
Мстиславскому:
— Н а... Вашим судом приговаривался к смерти, вашими, бояре, плутнями,
чернь в глаза меня бесчестит. Не угоден — убейте, позорить сан не дозволю.
На! — сорвал бармы и кинул сухорукому Ивану Романову. — На, Васька, на, —
пихнул снятую с головы шапку М ономаха князю Голицыну. — Хватайте, алч
ные. Царь не стерпит — Шуйский все снесет!
Очевидцы засвидетельствовали скоротечность замятии. Под верноподдан
ные заверенья синклита, под галдеж стрельцов и толпы, Руси-де не можно без
государя, Ш уйский обратно возложил на себя регалии.
Так, 25 июня, на втором месяце своего царствования, обстоятельства пону
дили Василия Ивановича припугнуть Москву отречением.
Кто пустил слух, будто намерен он говорить с Лобного места? Поведает
царь о своих замыслах учинить державу в тиш ине, покое, укоротит чиноначальников — не ущемляйте народ налогами под видом укрепления державы!
Стянулись поэтому на Ивановскую площадь, к Лобному месту сборищ а, в уме
держали: уподобься, государь, Ивану Грозному, защити от грядущего само
властья бояр.
Кто пустил небылицу, в каких целях хотел ее использовать, скорый розыск
Кремля не выявил ничего, кроме непричастности к замятие Федора Мстислав
ского и дворян Нагих, Голицыных и прочих.
Москва, как ею принято, с утра стучала топорами: при побоище 17 мая по
страдали улицы центра от огня, от обстрелов. Подворья, белевшие свежим де
ревом поновленных кровель, подправленных бревен частоколов, свежими бру
сьями окольниц, гульбищ, крылечек, напоминали ратных в повязках на боевых
ранах.
Рассеянно шел Лупов по Арбату. Тускнеет Москва, наглядно полиняла. Про
хожие кто в чем, забыто вчерашнее, когда на выход из дому спрашивалось оде
ваться попригляднее, и за этим следили уличные приставы. Торжища малолюд
ней, в лавках выбор товаров жиже, — сокращается подвоз, не как при красном
солнышке.
Посмирнел великий город. И пора бы, пора! Случись замятия вроде сегод
няшней, на Ивановской, охота принимать ее за последние отголоски откатив

шейся, истратившей силу свою бури. Пора уняться! Выпадет удобный час, вдал
бливал сотник в головы подчиненным: товариство, миритесь, кто перед кем ви
новат. Схлестнемся делить, у кого руки чище, не жди добра. Но самого сейчас
коснулось — на скулах вспухают желваки и ноги худо несут.
Дом Глеба прятался на отшибе. Не из новых, из уцелевших в пожарах 1591 года.
Углы обшиты тесом, кровля крыта дранью. Наличники окон резные, в резьбе
высокое — раз хоромы на каменных клетях — крыльцо с пузатыми, точно кув
шины, балясинами.
В сенях холоп, принял от гостя чугу-безрукавку, шлык, пощурился на саблю
и распахнул тяжелую, крепостной прочности дверь:
— Милости просим.
«Куда меня занесло?» — Федор заозирался. Дубовый, кабыть, с мылом мы
тый, чист, блестит древесной плотью пол. Одну стену украшает ковер с оружи
ем: щиты, копья, шелом, шестопер-палица, рогатина и клинки. На второй —
раскрашенные гравюры. Полка с книгами, свитками, чернильным прибором. В
поставце посуда, олово под серебро. Боком выходит печь, облицованная зеле
ными кафелями. Стол посреди горницы, скамьи — с места, поди, не сдвинешь,
таково кряжисто смотрятся.
«Туда я попал? Часом, не ошибся?» На хозяине камзол с накладными карма
нами, с медными пуговицами, по колено штаники. Белые чулки на ногах и баш
маки с пряжками. Немец, истинно природный немчин, — узнай в нем Глебку с
Углича!
Тупорылые башмаки почему-то больше всего смущали, Федор крякнул, что
его сапоги в грязи.
— Извиняй, брат, я по-домашнему, к чему привык! — радушие плескалось
из побратима через край. — Проходи, чего у порога топчешься.
Усажен был гость к столу, получил разъяснение, почему хозяин в заморс
ком: с князем Иваном Хворостининым водил хлеб-соль, от него набрался коечего; на виду полка с книгами — приходилось наверстывать годы, потерянные
в послушниках у старца Арефы.
— С меня тоже не взыщи, не особенно рассидишься — служба. Отстегну
тую саблю Федор положил под лавку.
Из свежих сот Глеб выдавил в стопы меду, долил водки, размешал пестиком.
Перекрестился:
— Помянем родителей, царство им небесное.
Второй стопой они чокнулись.
— За тебя, за стать стрелецкую, господин сотник.
— За тебя! — Хочешь — не хочешь, приотодрался от широкой скамьи Лу
пов. На Ивановской площади очутились оба рядом и наперед предугадай, даль
ше им не стаивать ли плечом к плечу.
— Рассуждал: отклонишь приглашение, — повинился Котовиков. — Близ
государя, чаю, Федя, в большие вызнешься.
— По старине меня. Сыскалось: наш род состоял боярским, предки подви
зались у Ростово-Суздальских князей, родни Шуйских.
— Слышал, слышал, —- кивал Глеб. — Распоряжением кесаря хартии под
нял Василий Иванович.
Насупился служивый.
— А зачем?
— Дошло о тебе тогда к наяснейш ему...
— Конечно, кабы поймали, болтаться мне с петлей на шее!

— Поверил? — Глеб усмешливо крутил пальцами пустую стопу. — Поверил
поверил! Находка Василию Ивановичу всея Руси — простяга бесхитростный! Да^
приезжал в Москву пан Топчинский, знакомец Дмитрия Ивановича по Гоще. Да,
пообещали ему примерно наказать виновных в смерти сына-парнишки. Однако
исполнять посулы? Очень ты приглянулся кесарю, любил покойник храброе во
инство!
Массивная скамья заскрипела под стрельцом.
— Хватит про меня. Как ты?
— Что я? — Котовиков хмыкнул. — Покорному теляти все кстати. Был на
посылках и сызнова на побегушках. Отряжен в Елец ехать: мешкают там с прися
гой. Буду при митрополите Крутицком и боярине Михаиле Нагом.
— Михайло отстранен от конюших бояр?
— Снят. Князь Иван Черкасский потерял звание кравчего. Объявлено сегодня,
что Петра Ш ереметева ссылают.
Выучка у жильца государева верха — изъясняться кратко, без пустословья.
Живо обрисовал побратим побратиму рычаги, действующие в Кремле и тайные
для остальной Москвы. Оскорблены Романовы, раз митрополиту Филарету отка
зано в сане патриарха. Могущественных связями, родством, их оттесняют ударами
по родне, как Черкасские, Шереметевы. Не подобающе возносятся Голицыны,
Куракины, Воротынский, гордясь независимостью от царя. Присвоили сообща
высокородные вельможи влияние большее, чем у Шуйских. Спускает им великий
государь. Пока что... Пока! Как Борис Годунов тужился предстать мудрым, спра
ведливым отцом народа, кесарь — воином непобедимым, так Василий Иванович
хочет, чтобы в нем видели подданные «мужа свята и праведна»...
— К чему откровенничаешь, Глеб? — Скамья под стрельцом опять заскрипе
ла.
— Москва роняет власть и подбирают ее на местах, в уездах.
— Мне-то что? — буркнул Лупов. — На мне присяга.
Придворная челядь, ей завсе в охотку языком трепать и заноситься, что секре
ты сильных мира сего у них как на ладони.
Пригожая тельная баба, шурша сарафаном, подавала плошки с жареной стер
лядью, с курившей паром репой. Ишь ты, очи с поволокой, нарумянена, насурь
млена!
— Перемен не будет, — поклонилась баба поясно, мотались в ушах жемчуж
ные подвеси.
— Кто? — спросил Федор после ее ухода. — Диво, до чего гладкая!
— Вдова. У ней домишко снимаю. Недосуг бобылю собственной крышей
обзавестись.
Рыба во рту таяла, репа упарена в меру.
Горница — чистота, уют, домовитая устроенность. О покое, достатке, кажись,
и дрозды из сада квохчут.
— Покой?! — воскликнул крестовый, повторяя крестового. — Окстись, Федьча!
Уверенности никакой, что с тобой станется от утра к вечеру. Хоть в холопи записы
вайся! Возьмут, нет забот. Только прослужишь на чужом дворе три года и захому
тают в кабалу, под стать смерду. Ну, как жить в этой стране? Помотался я на посыл
ках: Краков, Варшава, Литовская Русь... Нигде нашего хуже не живут!
«Платьице иноземное, — подумалось Лупову. — Ага, в заморском зимой
зябко, летом жарко. Башмаки с пряжками, белые чулочки. Не шибко в них повад
но катиться вниз».
— Ожидал, ты женат, Глеб Кириллович.

— Сватался к соседке — отказала.
— Тебе? — нарочито удивился служивый. — Дворянину с верха государева?
— Была с верхов повыше. Плеснуть? — Котовиков взялся за хрустальную
баклагу и, не получив возражения, налил гостю. — Вела себя девка— исто чер
ница. Не в ид ко ее и не чутко. Суженый в Севере погиб, панихиды ежедень заказы
вает. Поклонился Петру Басманову: кто такая? Боярин меня на смех: твоя, хохо
чет, под кого и не ложилась. Из певуний-плясуний, смеется, самая заводная! О
как, о как, Федя: ночи — в глуме, непотребстве, дни — в молитвах, под исподкой
власяница монашья. Пойми их, московских баб!
Что-то не елось, не пилось стрельцу.
— Говори, о чем ко мне заделье, — отодвинул он плошку. — Всяко позвал не
вином потчевать.
Котовиков замялся.
— Неладно в прошлый раз расстались.
— Да? Хошь, оплачу лошадь, сколь стоит?
— Не хочу. Есть что предложить. Давай со мной в Елец. Что было — быльем
поросло. Плюнем и забудем. Нам ж ить... Жить, Федьча! Некому о нас потужить,
самим надо пробиваться.
Заторопился Лупов:
— В Елец? Мне и на Москве дородно.
— Гляди-и, — протянул Глеб с сожалением, если не с досадой. — Шуйский
вас, деда и внука, самовольством кинул в Сибирь. Снаушичают ему, что ты Юшку
Отрепьева спас... Что ты вступался за самозванца, мол, нужон над ним суд...
Гляди-и! Бежишь от прошлого — догонит... Голова снята, так корни целы! Глядии... Вспомнишь меня!
Не прощаясь и не оборачиваясь, погромыхал служивый через горницу. По
ловик не мешал — пнул из-под ног. Шарахнул напоследок дубовой дверью, по
судница забрякала.
Поди ты, сердце в горле колотится, лоб покрыла испарина. Видно, век за бы
лые промахи казниться и новые копить! Спускался с крыльца, пришлось дер
жаться за перила.
Распалялось солнце. Бревна частокола точили прозрачную смолу. В поднебе
сье стрижи с визгом играли в догонялки.
Не отдавая себе отчета, зачем ему это, Лупов от ворот зашагал по скрипучим
мосткам в противоположную сторону, чем нужно. Вроде вчера по ним волокся,
в рубищах убогий хромец, чужой родному городу? Тын под тупым углом свер
нул в глухой, поросший пыльным подорожником проулок. Куры в песке купают
ся,' скачут по тропке серые, насквозь пропыленные воробьи. Они мызгнули в
листву, расчирикались. Путь преградил нарядный петух: тряс алым гребнем, во
лочил по земле крылья. Ишь, лыцарь со шпорами, — ополчился, как же, трону я
твоих хохлаток! Ножнами сабли, ножнами припугнул его Федор.
Обозначились в тыне запертые ворота, рядом калитка.
Из любопытства служивый заглянул в нее, благо, растворена — ноги прирос
ли к зеленому лужку. На ступенях крыльца старуха сидела за прялкой и простово
лосая чернявая девчушка поливала из деревянной бадьи гряду с огурцами, дос
тавая воду берестяным ковшиком.
— Онисья, — прошептал Федор. — Онисья, лечея ты м оя...
Девочка расклонилась, конопатое, словно воробьиное яйцо, личико ее просияло.
— Живо-ой! — Бадья полетела в одну сторону, ковшик в другую. — Я говори
ла тете Дарье: жив. Баба Домна! Баба Домна, гляди, кто у нас!

Было, не было: от Москвы мчался возок сквозь стужу и вьюги поместить ее
«без желез, на смирение» — в подвальный холод, в тоску безмолвия?
Были, были дни без просвета, кашель, тело в горячке, мертвящее одиноче
ство, что некому воды подать!
Однажды порядок затвора нарушился, подняли ее с охапки избитой в труху
гнилой соломы, повели, крепко взяв под руки. Сух и колюч, морозный воздух
разрывал грудь, не подхвати женщины, свалилась бы ...
— Фотинья, имай — упадет.
— Ой, нет моченьки, ой, умру!
Послушницу стошнило: дух смрада, тления шел от той, кого ноской пронес
ли к освященным вратам храма.
Было это, было! Деревянная церковка, ряды монахинь, и свечи, тепло, и
седенький попик, вопрошавший:
— Что пришла еси, сестро, припадая ко святому жертвеннику и ко святой
сей дружине еси?
Голос сзади за спиной был! Точно-точно, он произнес:
— Желая жития совершеннейшего постнического, святый отче.
Потертая камилавка, холщовая фелонь, — трясся в руках попа истрепанный
свиток:
— Вольным ли своим разумом сицевым образом приступавши ко Господу?
— Ей, честный отче.
— Не от некия беды или нужды?
— Ни, честный отче, — звучали из-за спины ответы.
Дурно, с запинками читая по свитку, честный отче бубнил долго — в треске
фитилей свечей и колыханье теней на образах иконостаса, в покашливании мо
нахинь, возглашавших тягуче: «А-амин-нь!» или скороговоркой: «Господи по
милуй, Господи помилуй, Господи помилуй!»
Ш елестел свиток, била попа трясучка испуга:
— Возьми ножницы и подаждь мй.
Из-за спины ее протянулась рука.
Ш епот священника:
— Почто сама не берет?
Ответный шепот:
— Из затвора, отче, смирена бо духом и плотью.
Трижды рука протягивалась и опускала ножницы на черную с медным кре
стом книгу, пока священник принял и объявил громко:
— Благословен Бог, хотяй всем человеком спастися и в познание истины
прийти: сый благословен во веким веков.
Раз за разом ржавый скрежет: черные косы осыпали плечи бывшей Оксиньи, днесь инокини Ольги.
— Аминь, аминь, — отдавалось под храмовыми сводами.
Пало спасительное помраченье, накатили густые теплые волны. Подхвати
ли ее, будто на облаке, прочь от земной тверди...
Когда прояснилось сознание, лежала она уже в келье, вонючие рубища сме
нила льняная манатья, гнилую солому — топчан с постелью.
Бревенчатый низкий потолок, свет из зарешеченного оконца, гладко стесан
ный сучок на бревне, похожий на птичий глаз, и щели бревен — реки с чертежа
Земли Московской братца Федора.

Игуменья — или настоятельница? — заглазно зовомая Колоколеной, выпади
свободная минута, постоянно ее навещала. Кормила с ложечки, делала припарки
на грудь, на обмороженные в скачке из Москвы ноги.
Скупые повести новопостриженницы о великом державстве Димитрия Иоан
новича не были в диковину матери Макрине.
— Стену собора проламывали вынуть прах Бориса? — гудела монахиня, язы
чок свечи смаргивал. — Погребли в неосвященной земле тела Марии и Федора,
яко грешных самоубийц? Э дак... Эдак, андели! Иванов дух на Москве! Слышу о
святейшем Иове и вижу: с митрополита Филиппа мантию срывают, а в соборе
при оружии черная свора от Малюты Скуратова, Олешка Басманов со свитком о
низложении святителя... — Помолчав, спросила, глядя мимо иноки Ольги: —
Что, Григорий, князь Шаховской, у государя в ближних?
— С Путивля ему честь.
— Ой, заговорилась!
Вспорхнув с лавки, летела мать М акрина распоряжаться, ухватками поме
щица, ничуть не отрешенная от земного черница.
Ей за сорок, и страх разбирал иноку Ольгу: я тоже буду кожа да кости, дожив
до ее лет?
Что обитель около Устюжны Железной, не возникало сомнений. В тихую
погоду достигал обители благовест звонниц. Ясно, что городских.
Часами болящая просиживала у окна, отечные ноги в шерстяных чулках. Без
дум, с ощущением радости — от хрустальных сосулек, плача капели, рыжих со
сен на крутояре, от речной шири, которая, оставаясь невидимой, угадывалась по
обилию света, отражаемого к елям, к соснам.
По двору пробегали белки. Совершенно ручные, резвуньи вязались к лю
дям, и раз пухлощекая мордашка — на ушах кисти, ротик приоткрыт, выпуче
ны глазенки — появились в окне. Чудо-чудо, прелесть-прелесть, век бы ею
любоваться!
Часть тоней на реке — Молога, верно? — принадлежит обители. Рыбаки ко
крыльцу притащились с двуручной корзиной отборной стерляди, лещей, суда
ков.
Старшой ватаги испросил у Макрины благословения:
— Повершили седни путину, лед измодел, преступается.
— Добро ловилось?
— Д обро-о... Шехонь! На Шехони неуж без удач!
У иноки Ольги покатилось сердце. Шехонь, по-новому Шексна, значит, она
в Горицах, жуткой славой овеянных.
Заложила Воскресенский девичь монастырь княгиня Евфросинья Старицкая, тетка Ивана Грозного. Ее мужа, заковав в железную маску, уморила мать
государя Елена Глинская, ее сына Владимира — он сам. Столичная знать выд
вигала Владимира на престол, когда молодой царь смертельно занемог, возвратясь с покорения Казани. Бояре присягали и наследнику Ивана, пеленочному
дитяте, и держали сторону Владимира Старицкого, прозрев опасность засилья
У трона гнезда Захарьиных-Ю рьевых, откуда родом была супруга царя Анаста
сия Романовна. Нежданно-негаданно выздоровевший Грозный затаил ненависть
и подозрение к Старицким. Семейный раздор разрешился в опричнину. Госу
дарь предложил двоюродному брату: плаха палача или яд? С Владимиром заод
но погибли его жена и малолетняя дочь.
Евфросинья, постриженица Гориц Евдокия, с племянницей Ульяной вывез
ли сюда лучших мастериц-златошвей. Трудились женщины над рукодельем.
Вдруг топот коней, лязг оружия... Опричники!

Не у паромной ли переправы посланцы Москвы секли саблями, топили мо
нахинь и послушниц? Наверное туг, откуда со сходен полощут белье и где захлеб
нулся сын-первенец Ивана Грозного, Дмитрий-царевич. Дмитрий I, из-за него в
«заговоре Старицких» поплатились жизнью на Руси 3200 человек...
Между прочим, Иван Грозный проезжал здесь с богомолья от обители Ки
рилла Белозерского.
А во что Руси обойдется жизнь и смерть царевича Дмитрия II Угличского?
Годы спустя после царского богомолья сюда, на крут бережок вынесся ко
жаный возок с очередной избранницей Грозного, в девичестве княжной Долго
рукой. Сопровождающие столкнули его в реку: сгинь, блудня, почто не сберегла
целомудрия до ложа брачного, к государевой радости!
Поди, это легенда, а вот быль: недавно в Горицах томилась Анна Колтовская, опять же отринутая супруга свирепого деспота, в монашестве Дарья.
Чему удивляться, что этой обители у Маур-горы, у светлых струй Шексны, в
Кремле стращают маленьких боярышень, не привередничали бы, кушали каш
ку, пили молочко.
— Андели, никак плачешь? — ворвалась в келью Колоколена.
— Взгрустнулось, прости.
— О чем скорби?
— Белицы в двери заглядывают, — нашлась инока.
— Невтерпеж глупым поглазеть на внуку Малюты Скуратова. Намедни дерут
на гумне глотки: рыжие ль у тебя волосья? Ума-то у дурех, ума!
Голые, без ресниц веки, запавший рот, — по монастырю и хозяйка, люто
страховидна.
— У царевны-иноки Ольги волос черный.
— Не вижу! — застучал посох по полу. — Не вижу в тебе царского! Расква
силась до соленой слякоти. Бог сберег для креста: неси и оного будь достойна!
Откричалась игуменья, села на лавку.
Оконечник посоха раздумчиво чертил половицу.
— У Господа чаша горя на всех одна, всклень налитая. Кто избран в юдоли
земной, нам ее пить — оставайся поменьше слабы м ... Все наслышаны: у тебя
голос есть?
— Отпела я свое.
Руки ладонями зажаты в коленях, шея, точно стебель надломлен, тонок, —
головы не поднять чернице.
— А шитье?
— Помилуй неволить, матушка.
Лучший целитель — время. Оно было всесильным по преображению зимы
в весну, грешно было ему противиться.
Темнели проталины рассырешеньки, пугнув белок-гуляк со двора, и про
сохли. Чоботов не замочила инока Ольга, впервые самостоятельно пройдя в
храм Воскресения Христова на раннюю утреню. Возвращалась обратно — дух
мяной пыльцой кадили сирые ольхи, воздух гудел от шмелей на вербах, сквозь
шум ледохода прорывались кличи пролетных лебедей:
— Го-гонг! Го-гонг!
Музыка высей лазурных напоминала бой колоколов, но неземных, но из грез
в светелке за пяльцами о суженом-ряженом, как прилетит он, сиз сокол, из-за
моря королевич, по красу твою девичью и ударят колокола венчальные...
Мать М акрина вызвалась познакомить постриженицу с обителью. Задержа
лись у ближней же церкви: царица Марья Нагая, в монашестве Марфа, оказы
вается, в ней обустроила приделы во имя Одигитрии и Кирилла Белозерского.

— С Выксы не рукой подать, а наезжала! — громкоголосье Колоколены с
берез срывало грачей, хлопавших крыльями. — О княгине Черкасской молчу:
бывало, месяцами гостит с детьми. М иш енька... Митрополита Филарета Ростов
ского отрасль! М ишенька Романов завсе посторонь, одинешенек: замурзанный,
сопельки под носом. И чего он стался белому свету в тягость? Что его пережива
ют, при живых отце-матери сироту?
Напротив алтаря Богородицкого храма — часовня. Покоит прах княгинь Старицких: повеленьем из Москвы мученицы были похоронены с почестями, пыш
ностью, приличествующей царской родне.
В горле щипало, попросила инока Ольга:
— Благослови, мати игуменья, панихиду заказать.
— Святое дело, андели. Поклонюсь у преподобного Кирилла, бывать, пев
чих отпустят.
Слипались ресницы, украдкой от старой молодая монашка смахивала сле
зы. Забудется ли ей, как мечталось поравняться в искусстве со знаменитой на
Руси Евфросиньей? Работы княгининой мастерской — шитые шелками, пряде
ные золотыми, серебряными нитями плащаницы, воздухи, покрова — украше
ние именитейших храмов. Мечтала ты в светелке девичьей и разве загадыва
лась о том, что судьба предложит: а не разделишь, царевна с наперсточком,
участь княгини-искусницы?
Показывая амбары, конюшню, коровник, горделиво приосанивалась Колоколена:
— Мы из Гедиминовичей, худого не любим.
Пропускала ее намеки инока Ольга. Глушь, бедность — сердце мрет. «На
горах — горе», — про Горицы сказ. Строения за хиленькой оградой лишь у
подножия береговой гряды. Лес уделил обители место и готов или оттеснить ее
в реку, или поглотить хвойной ш ирью...
В воскресенье стеклось деревенских из окрестностей, церковь не вместила.
Охота увидеть дочь Бориса Годунова в холщовой крашенине, в монашеском
куколе!
Ладно воскресный день, так и в будни то же самое.
Игуменья, не стерпев, выпеняла:
— Ольга, у нас святая обитель и на тебе ангельский чин. Мужики, парни...
Паломники — глаза пялить и перемаргиваться! Срам, андели!
До корней волос вспыхнула несчастная:
— Пощади, чем виновата?
Послушание — воду носить для бани, в коровник. Коромысло натерло пле
чи, ноги с устатку подламываются. Никто не следит? Поставлены деревянные
бадейки на траву. Легота, будто крылья за спиной выросли!
Вода успокоилась, инока наклонилась к ней, как перед зеркалом заправить
под куколь прядку волос.
Черные собольи брови, точеный подбородок, на щеках ямочки...
Капнула слеза, раздробилось отражение песенной красавицы.
Тем вечером инока Ольга пришила к черному клобуку черную вуаль-намитку...
Май выдался жарким. Земля за ночь все-таки выстывала. Реку, поймы кута
ли туманы. В заводи до утра крякали тревожно утки. «Щ ука гоняет», — судачи
ли монастырские.
Высмотрела рыбину сестра Ненила, полоскавш ая с мостков локоть: «В
лодку долины, башка черная, хребет мохом о б р о с... Не к добру страш ило ди
кое!».

Сон в руку: докатилось, что ложный Дмитрий скончал век злой смертью, что
престол воспринял благоверный государь Василий Иоаннович, роду древнего от
Рюрика, от колена римских кесарей.
Мертвенная испитая бледность здешних ночей, чаячьи визги из тумана, тра
урная темь хвои елок и сосен взгорья отбивали у молодой монахини сон. Мо
литься? Душа пуста. Бодрствовать? Не сосредоточиться на чем-либо. Плакать?
По ком и по чем, когда ждешь стука копыт: «Собирайся, по твою душу посла
ны!».
Перед колоколом на молитвенное бдение кисея тумана, сникая к воде, откры
вала холмы, леса, пожни правого берега, и виделось: они плывут в даль незнае
мую, плывут, не трогаясь с места, отъятые от земли белесой морокой.
Солнце обрушивалось, и туман исходил росой.
Роса ледяная, сегодня ее холод ощущается даже сквозь обутку.
Перемены в Москве коснулись Гориц. Позволено иноке Ольге в зачет по
слушания, обязательного для сестринского общежития, посещать с милосты
ней селян, собирать целебные травы. Со стороны игуменьи, конечно, поблаж
ка. Не скинуть со счетов и то, что в травах молоденькая монахиня сведуща,
поскольку ее готовили родители к замужеству за иностранного принца и воина.
Листало время в лугах разноцветные страницы: вызолоченная одуванчика
ми, купальницей, лютиком, сменилась розовой — от обилия раковых шеек. Скоро
возьмет верх новая — пестрая, в луговой герани, ромашках, лиловых луговых
васильках, кружевном подмареннике, тысячелистнике, пушистом лабазнике.
К разноцветью привыклось, не обращала инока прежнего внимания на пти
чий утренний перезвон, — ее сейчас занимали приятели и приятельницы, что
завелись в деревнях. Полна лыковая корзина-зобенка на руке: мать-казначея,
побывавшая недавно в Белозерске, выполнила Ольгины поручения. «Таисье
иголку с наперстком, — перебирала про себя монахиня. — Жданке с Третьяком
по свистульке... Будет с них, драчунов! Сластей посулю, ежели остепенятся.
Носи квашеные, — чего хорошего? Пряничек, так и быть, уделю. На двоих, на
двоих, авось помирятся! Марийке ленту: девочка косу ростит»...
Перевясло натирало руку, тяжелела зобенка, заставляя прибавить шагу. Пред
вкушалось: обступят дети, чинясь и сопя, и с гостинцами брызнут домой —
хвастаться, кто что получил!
Треском из горячей травы кузнечики добавляли жары. Воздух горчил, при
пахивая гарью. Раскрыв рот, прерывисто дыш ала ящерка на камне. Ходила кру
гами, распростирая крылья, птица в поднебесье, жалобно плакалась:
— П ить... пи-ить...
Монахиня переложила с руки на руку корзину и откинула с лица вуаль.
«Живу, — эта мысль пронзила ее всю. — Могу засмотреться на ящерку — слов
но из жемчужинок, скатного бисера сложена; отзываюсь стенанью птицы изпод облаков... Для меня стрекочут кузнечики, точат травы горячий, как из печи
дух... Живу! Снова живу! И надо жить!»...
От деревни доносились удары била — в бревно, подвешенное на растяжках
и заменяющее колокол. За калиткой в изгороди, по-местному, «отводом», лош а
ди обмахивались хвостами, не выпряженные из телег.
Помер кто-то? Наверное, Поинаху хоронят: с весны скудается, лежа плас
том.
Тропка к бревнышку-перелазу.
Раньше тут ее встречали...
На завалине избы старуха дремно клевала носом, байкала в коленях спеле
натое дитя.

— Здравствуй, — поклонилась уставным обычаем монахиня. — Все у вас подобру, по-здорову?
Пестунья, бледнея, разинула беззубый рот.
— А -а... — горло ее издало задушенный хрип. — А -а...
Прижав к груди ребенка, бросилась старая вдоль улицы с воплями:
— Ратуйте! Сгинь, нечистая сила... Сгинь!
Ребятишки играли посреди лужка. При виде ли старухи, монахини ли в чер
ном одеянье, с черной занавеской на лице, босота беспорточная зашлась друж
ным ревом.
— Ж данко... — позвала Ксения. — Т ретьячок... дети, меня не узнаете? Что
вы, чего испугались?
Мужик, отбивавший косу, вышел с нею наперевес. Загородил ребятишек,
сжимая в руках косье.
— Не подходи! М алютино отродье... Татарка... Убью змею!
Вывалил на шум народ из часовни.
Крики, гам. Размахивающие над головами кулаки.
— Русь на века испоганена!
— Нужей и гладом за их бесчинства платили!
Двое-трое парней выламывали из прясел колья. Откуда и появились косы,
вилы.
— Святоубийцы!
— Блаженного отрока Дмитрия сгубили...
Кто там с вилами — Никанор? Совестливый, добропорядочный, деньгами
его ссудила на подать. Долго пришлось уламывать, чтобы принял. Сказал: «За
добро расплатимся добром»... Это Паня? Платок съехал на плечи, заходится
баба визгом: «Бейте, знаемо, черный глаз! Робеночка мово хотела сглазить, некошная!» И всего-то в зыбке поправила окутку и полюбовалась на ее первенца.
Градом комья грязи, у виска просвистел камень.
— Кровью поганой не смыть святую кровь...
— Слезы за слезы!
По-годуновски вспыхнули бегучим огнем зрачки, раздулись крылья носа, —
откинув вуаль, двинулась инока Ольга на плевки и проклятья, к кольям и вилам,
к размахивающим косам. Руки выпустили корзину. По жесткой мураве под лап
ти, под босые ноги покатились наперстки, мотки шелковых ниток, белые кала
чики.
Теснясь и стихая, раздалась надвое толпа. Опустились вилы, — грудью на
зубья шла монахиня. Священника скрывали широкие спины прихожан. К нему,
смиренно сложив ладони горсточкой, обратилась царевна:
— Благослови, честный отче, яко посвящал мя во чин ангельский, непороч
ный.
Поп — челюсть отвисла, седатые брови ползут к камилавке — привычно
помахал двуперстием. Поймала его потную ладонь инока, прикоснулась губами
под старческое бормотанье:
— Буди с м иром ... буди с миром.
Вуаль опущена, вскинута голова, одежды черные развеваются, — инока тро
нулась в обратный путь. Нашлось выдержки: подняла с земли корзину. Камня
ми больше не бросали.
Отойдя от деревни, на любимой ею Мауре она отдалась слабости: упала в
белый мох, кусала руки, унимала рыданья и не могла унять.
Привержен был батюшка церкви, провидел в Москве новый Иерусалим, —
потому на него и семью налагают проклятье? Или виною шелом Ивана Велико

го, храмы дивные, украсившие русскую землю? Нет прощения за патриарше
ство, его усердьем введенное в московской державе, за ризы на иконе Троицы
Андрея Рублева и иные вклады в обители, за образа червонного золота— Спаса
и двенадцати апостолов, отлитые для Собора Святая Святых?
О храме велелепном, коий призывался взметнуть кресты выше собора Пет
ра в Риме, забыто, на его месте расстрига воздвиг себе дворцы глума, палаты
растления...
Успокойтесь, злопыхатели, втуне пропало семя, посеянное в почву тощую,
прахом развеялись труды непосильные!
Ветер накатывал волнами. Вершины сосен шумом своим словно сопережи
вали чернице, в слезах, в рыданьях метавшейся у подножий деревьев, где мох
бел, и алые цветки на нем, как капли крови.
Бел мох, бел, — не от него ли восприняли седину прядки волос на висках?
Просеклась седина всходом мук, всходом страданий.
Бил из каменьев родничок тугой бегучей струйкой. Умылась инока Ольга и,
глотая слезы, оттерла следы грязи, плевков с одежд.
Небо светлело, по-вечернему блекли краски заката, подол холщовой мана
тьи намок росой, пока ею одолевался луг и выбрела она к обители.
В ворота стучались странницы с котомками за плечами. Одну она узнала не
колеблясь: Соломония Ржевская, прислужница по кремлевским теремам, по де
вичьей светелке. А вторая кто — в монашеской скуфье, в лаптишках на босу
ногу?
Инока Ольга сделала шаг-другой и побежала.
— Чернавушка!
Женщины упали друг другу в объятия и разрыдались.
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О, через арку ограды катило карет, о, гарцевало всадников, а нынче у пара
дного подъезда пробилась, курчавится зеленая травка.
Разруха и запустение — королевский замок Самбора. Скатаны ковры, голы
стены: невыцветшая ткань обоев, первозданность древесной плоти выдает, где
очаровывали взгляд живописные полотна в золоченых багетах и дорогие гобе
лены. Отсыревшие за зиму полы рассыхаются, забыв, когда их натирали вос
ком. Тусклые зеркала отражают паутину укромных углов и ниш, пыль на резьбе
и лепнине карнизов, потолков, на мраморе статуй. Ни свечи в канделябрах, пре
вращавших ночи балов, семейных торжеств, приемов в праздники, сияющие
светом, бурлящие весельем.
Были политичные беседы седоусых панов с бархатных скамей, витийство
поэтов за чашей доброго вина, бряцанье шпор, топот, смех танцующих — ти
шина и затхлые запахи, редко-редко парадной залой шмыгнет горничная, пряча
что-то под передником, проковыляет ветхий слуга, который помнит Иржи Мниш
ка молодым, в фаворе короля-жизнелюба...
С хоров потоки музыки изливались в окна, парусившие шелком портьер,
достигали башен с выставленной стражей, еврейских шинков и лачуг ремес
ленников — сегодня онемел дворец и сквозь стекла слышно разве что карканье
ворон, стрекот сорок дичающего сада, как звуки мертвящей заброшенности.
Воеводина София разрывалась между врачами и ксендзами. Из отчаяния —
дикари-московиты не выпустят наших живыми! — больную, обремененную хо
зяйством, терзаемую ростовщиками женщину бросало к надежде: ложь, что убит

зять и пленен Юрек. Сочинили клевету завистники недосягаемого возвышения
ясновельможного сенатора и воеводы, выдавшего дочь за императора Севера.
Однако, когда вторично прибегнул Дмитрий Иванович для защиты жизни и
законных прав к благородному рыцарству Речи Посполитой, с панной Софией
сделалось дурно. Отцы бернардины и кармелиты, опекаемых Мнишками мона
стырей преуспели лучше докторов. Уклоняясь от общения с изгнанником, хозяй
ка замка безропотно разделяет с ним кров. Отвели ему прежние покои, придали
слуг, охрану. Последняя, впрочем, не столько оберегает августейшую особу, сколь
ко препятствует ее сношениям с внешним миром.
Давно ожидаемое восстание шляхты, вошедшее в историю Польши как рокош Зебржидовского, вспыхнуло и разгорается. Самбор, приютивший беглеца,
призван быть осторожным, чтобы не оказаться замешанным в мятеже против
короля.
Предлог к перевороту... Он всегда найдется, созрей условия и появись вож
ди!
Среди причин, побуждающих противников короля восстать, например, на
зывали брак Сигизмунда III с австриячкой, герцогиней Констанцией. Сейм не
одобрил, шляхта взбурлила. Поделом: оживлялись родственные связи с Габс
бургами, правящей династией Священной Римской империи, что отвечало по
литике короля создать из Речи Посполитой оплот католицизма и укрепить осно
вы закладываемой им наследственной монархии, в противовес существующей
выборной.
Республика в опасности! «Немой черт» покусился на права и вольности шля
хетские, личные интересы ставит выше государственных. К оружию, Панове!
Не рассуждениями, здравыми, убедительными, о том, что централизация вла
сти, проводимая королем, предупреждает грядущий распад страны, неминуе
мый при изживших себя порядках, не призывами задуматься о последствиях
рокоша, было остудить горячие головы. Страсти раскалялись: «Стряхнем с тро
на рыжего Зигмунда! Рыцарство, на коня!»
Видимо, не все в Сигизмунде III устраивало и Рим, с устремлением Ватика
на к согласию, союзу христианских держав Европы перед лицом воинствующе
го ислама, турецкой угрозы. Просьбы Вавеля оценить миссию нунция Рангони
кардинальским пурпуром до сих пор встречали лишь благожелательный прием
у святейшего престола. Сердечный друг его величества, граф-епископ спешно
сдал дела Симоненне, новому послу Ватикана, и отбыл в прежнюю епархию, —
по существу, в безвестность. Не нашивать Клавдио Рангони шляпы кардинала,
втуне пропадут хлопоты польского короля!
Совмещение событий, не более того, если дни июня 1606 года — с переста
новками в нунциатуре, вспышкой рокоша, свадебными празднествами, вско
лыхнувшими высший свет Кракова и Варшавы, — затмились леденящими кровь
ужасами:
— Москва бунтует! Убит Дмитрий Иванович!
— Послы Польши под арестом...
— Резня! Столичные улицы завалены трупами подданных Республики...
— Уцелевших бросают в застенки!
— Гонят в Сибирь — на смерть в голоде и холоде!
Сквозь плач, стенанья по погибшим, горе поместий, усадеб, сквозь скорбь
траурных месс просочилось ободряющее:
— Жив кесарь...
— Спасся! Скрывается инкогнито в Самборе. Близка месть вероломным мос
калям!

Сталкивались сообщения из Москвы со слухами, которым разум отказывался
верить: кесарь не потомок Ивана Грозного, всего-то подлый обманщик, монахрасстрига Гришка Отрепьев! Но что тогда наш король? Что святейший престол
признавший пройдоху сыном церкви апостольской и посылавший ему благосло
вения?
Новое всплыло, всплыло и загремело:
— Болотников!
— Рыцарь степей Скифии!
— Человек-легенда...
Храбрец, в бою попал в плен к туркам, очутился рабом на галере пиратов.
Обрел свободу чудом, успел поскитаться и в битвах с османами, предводитель
ствуя десятитысячным войском, проявил недюжинный полководческий дар.
Вельми печаловался рыцарь степей по кесарю и, узнав, что вести о гибели Дмит
рия Ивановича ложны, рвется послужить государю копьем и саблей.
Перед посещением героем самборского замка апартаменты чистились, ухорашиввались усердьем хлопов. Навощен паркет и наряду с зеркалами, протер
тыми до блеска, повторяет и множит роскошь зал, свежесть ярких красок гобе
ленов, картин, позолоту дверей, мягкое м ерцанье м рам ора, благородную
желтизну дубовых панелей, радужные высверки хрустальных люстр.
Что больше нужно, чтобы сразить дикарей Скифии?
Намерение зятя подать гостям вина, легкую закуску вызвало сопротивление
тещи:
— Ваше величество меня разоряет!
— По чаре...
— В замке великих королей забуянит пьяное быдло? Никогда!
— Сквалыга, — шмыгнул носом ей вслед наияснейший и непобедимый.
Дубиной не пришибить, прихиляется старбень немощной. Сообщил ей — жив,
здрав обожаемый Иржи! — брякнулась в обморок. Кому-кому на Москве солоно
до слез, не пану же сенатору и воеводе: прямо вечером, 17 мая, свиделся с доче
рью, царицей Московской Мариной Юрьевной. Иных волокли гнить в могилах,
иные обобраны до нитки, безоружные, горе мыкают по дорогам от Москвы в
крепости и темницы, важные чины Олесницкий и Гонсевский заперты на По
сольском дворе, — старый Мнишек запросто общается с Васькой Шубником,
после Бориски Годунова новым самозванцем. Юрию Николаевичу без конца по
блажки: к свите причислилось 270 человек из родни, друзей, челяди и охраны —
добавили еще 100. Не понес бы урона, никого в его окружении не разоружили.
По дочери переживаешь, — соединили с ней. Тесно в Кремле — бери особняк
Афанасия Власьева, пустой после высылки из Москвы знаменитого дьяка.
Так с чего воеводине Софье на пол хлопаться?
Боится боярский ставленник Шуйский, что майская резня вызовет войну с
Польшей, и расстилается перед вельможным пленником — со стороны смот
реть соромно.
Тронная зала замка обрела вид, подобный тому, как полтора года назад: брон
зовые канделябры, ковры, над креслом двуглавый орел и икона. В шкафу к зо
лотой посуде присоединились диковины из сокровищниц Кремля — подарки
жениха невесте, какие Марина оставила памятью о себе родным.
Стоя у окна, нервно постукивал перстами Дмитрий Иванович по раме. В
промытом стекле корчил рожи неведомый чужак: темная, как у арапа, харя, покляпый нос, до синевы выскобленный подбородок.
«Рыло! — он дохнул на стекло с гримасой отвращения. — Гнусное рыло,
зенки бегают, точно у вора».

Отражение помутнело, чтобы через минуту проступить вновь. Руки чеса
лись трахнуть по нему кулаком: не дразнись, сволочь.
Парк погружался в темь. Стихал шум городка, заслоненного от обзора крепо
стной стеной.
Прошли к замку жолнежи в кирасах, стальных шлемах. У них родня, близ
кие друзья убиты или пропали без вести 17 мая. Они сохранят тайну.
Ночь, небо вызвездилось — ворота дворцовой ограды, схожие с триумфаль
ной аркой, пропустили верховых. Целиком, что ли, подручную атаманью воло
чит за собой Болотников? С факелами скачут, уверенно, мать их за ногу!
Хамы! Время — хамью выигрышный жребий... Кого басня, нелепая нескладуха вздымает ввысь, кого бородавки... Ну, время, пропади все пропадом!
Кесарь расположился в кресле на помосте. Бархатная тафья, сдвинутая на
брови, высокий ворот накинутого поверх кунтуша просторного плаща скрады
вают и лицо, и фигуру.
Чадили в канделябрах огарыши. Теща, язви ее в душу: жилится из-за каждо
го гроша! Освещение, отдай ей должное, продумано: свет падает на входящих,
оставляя трон в тени шелковых драпировок.
— До твоего кесарского величества Иван Исаев Болотников со товарищи, —
возгласил дворецкий.
«Чего орет? Глухой я?» — Дмитрий Иванович, ощущая предательское подрагиванье коленок, сглотнул сухоту в горле:
— Впустить!
Не посторонись дворецкий, столкнул бы его всадник Скифии: ворвался вих
рем в залу, простерся ниц.
— Коханый наш Митрей Иванович, тебя мы видим?
Атаманья казачья попадала на колени у входа в залу. Напряженье отпустило
государя.
— Подымись, Иване, и вы, есаулы, старшина нам преданная. Встаньте, бо я
вам батька, вы мои чада. Верю, господа атаманья: вы сыновний долг помните.
— Н и... — трясли казаки стрижеными в кружок волосьями и чубами. —
Ни! Мы твои хлопы, не встанемо!
Тот, чернявый красавец в венгерке с кистями, сдается, Заруцкий? Рядом с
ним Берсень? Ш ило? Знакомые лица. Сперва по Путивлю, потом по Туле, где
старшина со Смагой Чертенским была допущена к Дмитрию Ивановичу пере
днее московской знати, привезшей от Думы зов на царство.
— Чел про тебя цидули в Веденее, в Угорской земле, — захлебывался речью
Болотников. — Бажелось сражаться под твоею хоругвью, наяснейший. Но пред
стать перед тобой, славимый на всю Европию? Ни, в думках цего не було!
Дмитрий Иванович поник головой на грудь.
— Похищением или ратью, переменчивым людским хотеньем или безвинно
пролитой кровью сели мы на государство? — Мягким движением руки в свер
кающих перстнях кесарь словно приглашал к единому с ним размышлению. —
Мы родились на царстве, — государь по праву и закону.
Потрескивают фитили свечей. Не дохнут казаки: царь говорит! С ними! Свой,
доступный!
— Боярство, чиноначальники корысти для, в алчбе безмерной ополчались
на нас с младых наших лет. Ядами травили, убийц подсылали. Скитался еси бос
и наг. Сызмала претерпевший неправды, народу чинимые, яз поклялся взять
скипетр отчич и дедич и возродить милость, подданных устроить в благоден
ственном житии. — Наияснейший подергал шеей — душит ворот. — Кривда
снова взяла верх! Скиталец еси, во убожество низринутый коварными рабами!

Прикрыл ладонями лицо Дмитрий Иванович, плечи его сотрясались.
Вскочил Болотников.
— В порошок сотру крамолу. Попляшут у нас супостаты!
Повставали казаки, сгрудились плечом к плечу.
— Живот положим...
— Мы с тобой, великий!
Жаль, по державному чину не положено доступаться к государю при оружии:
то-то они размахались бы саблями! Дмитрий Иванович отнял ладони от лица. На
дне горечи унижений нашлась капля радости, он улыбнулся одними губами:
— Благодарствую, мои верные.
У поляков свои сведения о Болотникове, у него — свои. Происхождением
герой из тульских мелкопоместных дворян. Семью, подобно тысячам других, по
стигло оскудение после проигранной Русью Ливонской войны и опричнины. Войдя
в возраст, Иван поступил в челядь князя Телятьевского военным слугой. Не любо
пришлось юнцу зависимое положение. Утек, на Дону казаковал, на Волге раз
бойничал. Вопреки общим слухам, попал Болотников в плен не к туркам, к крым
ским татарам, был продан рабом на турецкую галеру. Судно, пиратствовавшее в
Средиземноморье, взяли с бою итальянцы. Болотников исколесил половину Ев
ропы, прежде чем очутиться снова у казаков. Где — в Венгрии? Опять в Турции?
Сомнительно, однако, что командовал он десятитысячной армией!
— Сколько у тебя воинства?
Атаман живо откликнулся государю:
— Сколь потребно, эстоль и будет!
Есаулы меж собой запереглядывались:
— Тыщ пять выставим.
— Вдвое соберем!
— Нам нужны большие рати, Иван Исаевич, — произнес кесарь.
Болотников опешил: не всякого боярина уста царские эдак величают. Весо
мей любой награды, коли поотчествован с высоты трона. Не дав ему опомнить
ся, Дмитрий Иванович спросил ласково:
— Рати наберутся. Твои замышления, наш воевода?
Он не ослышался? Болотников побледнел. Под ядрами и стрелами легче,
нежели пред троном царским!
Мерцают блики свечей на золотой посуде, ее алмазах и изумрудах, и холод
но, резко — на стали кирас, лезвиях алебард телохранителей государя. Тикают
громко часы в углу — бронзовый всадник, подняв щит-циферблат летит на брон
зовом коне.
— Воля твоя, государь, — тряхнул чубом Иван Исаевич. — Повелеваешь —
скажу. Скажу, государь: опрокинемся на Москву, покуда Шуйский чухается. Будемо колотить его рати по частям, яко ты, великий, бился о прошлом лете. Име
нья крамольников, крестное целованье тебе преступивших, будут в суде нашем.
Боярин, вотчинник, торговый либо прожиточный мужик, дьяк ли, поп — досто
ят изменники кары. Последний у нас в дружине, из обоза работный превыше
думных бояр, и ему — честь, как изменникам — казнь! На Москву пойдем,
государь, тебе, коханому, солнышку красному, прямить до ф оба!
«Ш ироко размахнулся, — внимал сиделец на троне фомкогласью Болотни
кова. — Борзо хватаешь, — что Шаховскому достанется? Желательно замарать
княжьи белы ручки по локоток... По самое плечико!»..
Галдели товарищи Ивана Исаевича:
— На Шуйского!
— На Москву!

Поднял десницу государь. Водворилась тишина.
— В животе и смерти подданных вольны едино мы. За Путивлем суд и распра
ва по указам за державной печатью нашей.
«Будет в Путивле? Сам?» — запереглядывались казаки. Порывался сунуться
вперед Заруцкий, сзади его подталкивали, — медлил атаман, и Дмитрий Ивано
вич вдруг почуял опасность. Тебе что, Иван, сын Мартынов? Покажь, что при
пас за пазухой.
Н а пересохших губах кесаря снова промелькнула слабая улыбка.
— Войско у нас есть. Сведав, что мы живы, от Москвы отложились Стародуб,
Моравск, Ливны, Новгород Северский, Оскол, Кромы, Белгород. В Чернигове на
нашей стороне князь-воевода Телятьевский, В Путивле — князь Григорий Ш а
ховской. Рязанцы братья Ляпуновы за нас. Владимирская земля поголовно опол
чается на Шуйского, на изменную Москву. Вооружилась Астрахань не призна
вать похитителя престола.
Заруцкий протолкался к подножию трона и пал к сафьяновым сапожкам са
модержца, — Дмитрий Иванович удернул ноги.
— Казаче, ты в уме?
— Руби голову! — ползал атаман по ковру. — Сомневался в твоем спасении.
Руби-и-и...
— Только-то вин твоих? — молвил Дмитрий Иванович и, отталкивая, ле
гонько острием посоха тронул Заруцкого в плечо.
Развязались языки у атаманьи. Забулгачили разом:
— Ото так, не гневись. Есть, кои в недоверии. Диво берет: як тоби сдалося
от бояр уберегчись?
— Суесловят, видели-де тело в Москве.
— На их, почитай, глазах, злодейство приключилось.
Болотников, сверкнув очами, громыхнул в сердцах:
— Куда встреваете? На кругу вы казачьем?
Тень печали омрачила чело Дмитрия Ивановича.
— Лег вместо нас под ножами немец из охраны. Кричал: «Я не Д м итрий...
Я не Дмитрий!» Толпе у дворцового крыльца с его слов бояре облыжно переда
вали: «Признается еретик в самозванстве». Покончили с ним, лик изуродовали
и скоморошью маску напялили: кто под ней, поди узнай!
— Заруцкий, — прищурился наяснейший и непобедимый на Ивашку, пону
ро горбившегося у его ног. — Будешь боярином, Заруцкий, вспомни: бывает и
на старуху поруха. Не все боярам удается!
Берсень с Шилом, не прыснуть бы, зажали рты.
— Из Ваньки боярин...
— Во поглядеть бы яво в Думе!
Из бокового входа слуги, блестя латами, внесли свиток на серебряном блю
де, усеянную самоцветами саблю и соболью, крытую парчой шубу.
— С сего часу, — указал надежа-государь прерывистым взволнованным го
лосом, — Иван Исаевич, ты верховный гетман сил, верных закону и присяге.
Ты вправе нашим именем собирать и держать под началом рати, очищать от
крамолы державу.
Болотников принял грамоту, благоговейно приложился губами к печати, сви
савшей на шелковых шнурах. Саблю он обнажил и поцеловал изузоренный зо
лотой насечкой клинок.
— Не вложу меча в ножны, покуль ворогов твоих не пустим прахом.
Выдали новопожалованному великому воеводе мешочек кожаный с казной,
на плечи накинули шубу.

— Что могу... Что имею ... — кротко глаголил Дмитрий Иванович, прослезив
шись. — Добьет отчина челом, покорствуя нам без изъятья, и мы будем к вам! В
поход, лыцари!
Немного заняла аудиенция. Сняты от золоченых дверей караулы латников.
Ш уршит в зале шелками теща: не пропало бы чего? Московиты нечисты на
руку, у кого хочешь справься.
Богомолица, так ее расперетак! Бесило Дмитрия Ивановича: не дождавшись
его ухода, тушат свечи, скатывают ковры.
Спустился с трона Дмитрий Иванович — в смежный с залом покой ступил
Михайло Ондреев сын Молчанов. Что там лежит? А, сутана. Стало быть, прятать
ся ему под видом монаха у бернардинов.
Обманом белый свет стоит, подлогами подпирается. Ты не за себя, кто же за
тебя! На скамью полетела тафья, за нею кафтан.
Черт возьми, до чего муторно. Пойло в склянке кислей конской мочи —
глотнул и на тошноту позвало. О, дьявол, перстни остались. Медь, олово, не
драгие каменья — стекло цветное, а развеньгается панна София — и так от нее
терпежу не стает.
— Бежать надобе...
Щекотно текло по подбородку. Бр-р, харя босая! Молчанов оторвался от бак
лаги. «Не человек я, тень, — с холодной брезгливостью низались обрывки мыс
лей. — Тень тени в мире морок. Кто пуще напустит дурману, тому бармы и
венец, кто устоял, не берут яды — хоть пропадай. Что есть там у латынян, —
позаимствуем?
Воздвигнитесь для тел кресты распятые,
Вспылайте пламена костров, и сукровью
Из-под огня сочитесь, и угарны й дым
Ввысь вымчи весть о жертвах, м ной сж игаемых...»
Правду молвить, дымы пока что над западом: тысячами жгут на кострах
католики протестантов, протестанты католиков и вместе дружно — ведьм, ере
тиков, чернокнижников, кои Христа поносят, Сатане поклоняются, яко владыке
земного мира.
Угару, вот чего нам не занимать!
Приняв место, нагретое отцом, воеводствовавшем в Севере на службе царю
Борису, немедля Ш аховской созвал горожан объявить о спасении великого
государя.
— Жив Дмитрий Иванович! — В доказательство он вздымал над головой
свиток с оттиском орленой печати. — Жалует вас, путивляне, всех, кто тверд в
присяге, выше чаемого. Никаких податей Москве на Шуйского, никаких побо
ров! Обложила небеса над Русью хмарь боярских измен, — дунем, и тучи раз
веются. Воссияет красно солнышко светлей светлого!
Суха скляница. Молчанов жевал остывшее мясо, выуживая куски с тарели,
смачно обсасывая жирные, в блескучих жуковинах пальцы.
24 года — чего не жить? Гибель кесаря потрясла, точно грозовой разряд:
Черниговщина и мятежная Комарицкая волость, крепости, селенья Дикого поля
и далее вглубь страны ко Кромам, как ослепшие в выблесках молнии, как ог
лохшие в раскатах грома, впали в оцепенение.
Искры иногда довольно, чтобы вспыхнуло, Ш аховской поднес горящий
ф акел...
Занялось, полыхают южные пределы Руси — токмо кровь погасит!

Ладонью и рукавом утерся ближний государев дворянин. Хорошую свинью
сподобилось подложить князь-Григорью.
Умыкнул печать державы, ею, бездушной, по золоту резаной каким ни на
есть польским жидовином, мутить народишко от имени мертвеца. Ужо тебе, Ш а
ховской! Ужо спознаешь, почем фунт лиха от Болотникова, или я не Михайло
Молчанов!
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— ... Баба у меня, товариство, печь печью. Вы жен, чаю, с личика выбира
ли? Следует-то наощупь. «Го-го», раззявились! Я по уму, по делу балакаю, неча
зубы скалить.
Пашуня-Колобок потешает, — взбодрились служивые, кони вроде бы заперебирали копытами резвей.
— Зря оне сарафан на сарафан вздевают? Горазды мужиков дурить. Ягоди
цы, бывать, по бобу, а так накручено, так наверчено... Я экой бабы, ежели по
держаться не за что, на нюх не выношу! Ни жару в ей, ни приемистости... Моято женка... Со сна кину на нее руку, беспременно разбудит: «Никак, Пашуня,
квасу хошь?»
По рядам верховых смешки. Наплевать, что смерть за плечами! Приказ был
прост: перед Кромами, в лесу возле выселка Дубровка, откопать зарытую при
прошлогоднем бегстве годуновцев казну. Место клада известно Ванечке Ростов
скому, с княжичем чертеж, бережет его пуще зеницы ока. Деньги очень кстати,
особливо сегодня — красно солнышко мотало их и вельми промотало. Ехали
стрельцы, поспешали и приспели в гущу волнений, переросших в открытый бунт.
«Болотников... Большой воевода государев!» — наслушались по деревням.
Прозевай, оплошай — дубьем прибьют, вилами поколют.
Чего уж, раскололась Русь!
Тягость к тягости: погода, что ли, ломается? Выезжали — жара, сушь, зап
рет по Москве топить печи. Настигла в дороге слякоть, мочит и мочит: безвре
менно подступила осень.
Хлеб изник, в лежку уложили дожди и жать некому. Изредка на полосах уви
дишь баб. У мужиков не к серпам руки тянутся: валом валит деревенщина серая
под багряное с черными орлами знамя выходца с того света!
Каменел лицом Лупов, горбясь в седле. Что, сызнова своим со своими ратиться? Ничего понять не можно, заходит ум за разум и руки опускаются, и
заглянуть на шаг вперед боязно... Нету впереди просвета!
Колобок, знай, точит лясы:
— Хоромы ходуном, дак соседям ведомо — Палага квасом потчует.
Чавкают копыта коней в жидели, за бока хватаются седоки:
— Хо-хо, квасок — попыривает в носок!
— Чо вы, некошные, дались вам хахоньки. Я по всей правде. Скажу, как на
бумаге распишу. Кажда собака мои хоромы покажет: окошками в завалины гля
дятся. Ага, с квасу скособочились.
Ни у кого на посаде подворья нет беднее. Рукомесло у Пашуни — чинить
сбрую, сапоги. Много ли серебра шилом наковыряешь? Торговлишка аховая —
с лотка репой-паренцой, пирожками-луковниками. Детвы как мурашей: мал мала
меньше, Пелагея с ними в нитку вытянулась. Пашуня навряд помнит, когда ел
Досыта: тощ и худ — прозвище в насмешку. Запускает балакирь побасенки, сам
душой в Стрелецкой слободе.

«Моя где душа? — тоскливо жмурился Лупов. — У креста-голубца над моги
лой: по леву руку, к мамину сердцу ближе — Федя, по праву руку — Машенька,
накрыты крышкой гробовой? Или на Арбате — под окнами яблони-первогодки^
вишенье, и бородой трясет ухарь-петушок? Ж изнь... Бил челом об отпуске, турну!
ли в Муром с приказными выколачивать недоимки. Коня не рассед лал после ездки
— ногу в стремя, сопровождай Ваню Ростовского. Людей выделяют все новых, не
сошелся б заединщиной с подчиненными, а о подтверждении в чине сотника мол
чи. Ж изнь... Текут дни, что тебе песок меж пальцы!».
— Павел, Первак, на смену передовых дозорных! Николша, сзади сторожу
держать!
Через плечо он покосился на Ванечку: панцирь огнем горит, шелом с ост
рым еловцем — впору ставить воина на поле Куликово. Слуги: одесную — глу
хой, чужих не чует, ошую — немой, слова от него не добьешься.
— Николша, кому сказано? Давай-давай... Не мычишь, не телишься, в строю,
чай! Поспеши!
Привставал Федор на стременах. Кругом бунташные волости, держи ухо
востро.
Селенья способней объезжать окольно. Иное попадется — гарь, пепел, смер
дящие трупы. Государево воинство наводило тишину!
Посторонь усадьба господская — опять трупы, груды черных головней. Му
жичье отметилось! Через подметные письма, ходячую молву запущено: Божьим
промыслом избег смерти от раб своих пресветлейший и непобедимый, кличет
искоренять крамолу. Именья, жены, дочери изменников в вашей воле, верные
государю...
Стой-ка, стой: дозорщики с холма знак подают — шапка вздета на саблю.
Ладно, что перелесок рядом. Укрылись служивые, затопило шлях частоко
лом пик, копий.
Люди, люди, — куда вы, люди?
Густо казаков, пешцев — то лезвие бердыша проблестит, то стволы рушниц.
Волокутся пушки, возы с ядрами, пороховым зельем, корчаги с уксусом.
Откуда вынырнул к нам на беду Ивашка Болотников? Большой воевода боль
шие стягивает рати. Не скажи — «тех же щей, да пожиже влей!»
Зная положение на окраинах, зачем М осква шлет войска якобы против та
тар, посоху волости собирают отражать литву? На чем споткнулся Борис Году
нов, повторяет Василий Шуйский. Во татары ... Эво-то литва!
Стрельцы обменивались между собой:
— Наших не видно?
— Каких наших отсель высмотришь?
О полонянах они, кого гонят в хвосте обоза, будто скот под обух: раздеты,
разуты, тупо принимают удары плетей стражников верхами на конях. О пешцах
они — на плече бердыш ...
Свои, наши по обе стороны пропасти, в одночасье расколовшей отчину, чу
жих нету!
М еста знакомы Лупову. Того памятней тропки-дорожки: зимусь по ним ме
сил снег с Якуней-звонарем (царство ему небесное, неунываке!).
Очистился шлях. Тронулись из перелеска с задержкой: с дозора пропал Ни
колша.
— Утек, сучий сын! — лязгал Ванечка палашом, надувал румяные щеки,
напуская строгость. — Попадись мне, искрошу пса в капусту!
Клад откапывали ночью. Награда обещана: Пашуня-Колобок орудовал зас
тупом любо-дорого.

— Ей-бо, Палаге ходить в шелках. Нето кику ей куплю с жемчугами.
Разведрило и холодает. По-осеннему горчит воздух мхами, смытой дождями
листвой. В полях волчья перекличка, стаи со стаей, от унылого воя не покидало
Федора ощущение — это раньше с ним бывало и не кончается, точно навязчи
вый бредовый сон.
Увидишь ладу — примет твою повинную черница, под куколем монахиня?
Справится, где служил-выслуживался, защитник наш, оборона крепкая, когда мы
вам, воинам, доверяясь, достались растлителю душ на поругание, плоть наша его
ненасытной похоти, — со стыда сквозь землю не провалишься?
Сказалась млада инока, что с Арбата, от домика с яблонями уходит в Устюжну
Железнопольскую, за песней вослед...
Тебе-то что, непризнанный сотник, ты ее памятью похоронен! Ох, Дарья,
Дарьица — в сердце заноза...
Крупные, лучистые зрели в сучьях дубов звезды. Факелы брызгали горячей
смолой.
Подкралась сова, ухнула, ширяя подбитыми пухом крыльями:
— Кугу-у!
— Подавиться бы! — пожелал ей Колобок.
Кряхтел он, пышкал в яме:
— Тяжело, пособляйте.
На кушаках вытащили его из ямы вместе с сундуком.
Взломан запор — на дне укладки проблеснула щепоть мелкого серебра и
тронутый красной сыпью талер.
Пашуня, от поту мокрый, схватился пробовать монету на зуб и выплюнул:
— Железо! Во, хлебну я квасу!
Грянул хохот:
— Эт-то кика Палашке!
— Ш елка...
— Бархаты-ы!
Посмеялись и отсмеялись. Через слово брань и матюги.
— На воевод похоже, что бросят деньги...
— Держи карман шире!
Обступили Ванечку: сгоряча как бы не наклали парню по шее. Куда завел?
Мотались по волостям без роздыху, без сроку — за все про все железяка ржавая?
Крути не крути, кони замучены, в теле спали, люди изнурились, путем ни
поесть, ни отдохнуть. На стоянках половина дремлет вполглаза, другая сторо
жит. Разевай варежку — мужики прирежут! Озлобилась деревня, раз пропала
надежда на землю и волю, посулы красна солнышка: головы заложит Москвенасильнице досадить.
Булгачат служивые, усталость разрядилась криками, галдежом:
— Ложь, обман — ступить некуда.
— Самозванец, а жалованье платил двойное и исправно.
— Чиноначальники толкают к Болотникову!
Вмешаться, только как? Путем никого не знаешь, с кем свел стрелецкий строй
— Чш-ш-ш! — вдруг свистяще прошипел Лупов, подняв руку. — Чш-ш,
глоты!
Луна всплыла, лес купается в ее сиянии. Обильный, насквозь пронизываю
щий свет выступал заодно с небом, льдисто зеленоватым, близким, с воздухом,
беспредельно чутким, искажающим звуки. Мышь с писком прошебуршала под
пнем — чудится шорох подползающих лазутчиков, удила конские звякнули —
померещился звон клинка о клинок.

— Назад дорога тяжельше, — нарушил сотник молчание. — Следно так дер.
жаться: есть — вместе, нет — пополам. На конь! Живо на конь, товариство, кон
чай базарить!
Верстах в десяти остановились у заброшенной смолокурни: Федор ее при
смотрел по дороге сюда. На покосах сено не тронуто в стогах. Ш алаши сгодятся
— все-таки укрытие, коли непогодь.
— Привал! Даем себе и коням роздых! — долгожданная команда.
Расслабляться опасно: пустили по лесу дозорщиков — обшаривать, нет ли
чего подозрительного. Они и приволокли к шалашам бородача. Босый, порты
драные, рот кляпом заткн у т— пленник с головы до пят был вывожен в грязи.
Докладывали дозорщики возбужденно:
— Упетались! Право слово, умаял!
— Чисто медведь...
Прискакал Ванечка. Спрыгнул со своего каурого, лязгая палашом:
— Лучины из него нащепаю!
— Будет, княже, — протиснулся Лупов между ним и пленником, кивнул стрель
цам: — Развяжите.
— При оружии взят, — запротестовали.
— Сопротивлялся...
— Делайте, — махнул он им.
Полонянин, едва освободили руки, скорее вырвал изо рта затычку.
— Тьфу, оглоеды. Прелой онучей, что ли, запыживали?
Он шумно плевался, разминал затекшие кисти, на обросшей густым, как вой
лок, волосом, могучей груди трепыхался потертый крестик.
— Извиняй, Михайло Борисович, — коснулся Федор околыша стрелецкого
шлыка. — Обознались, боярин.
— Не диво! — От рокочущего баса кони запрядали ушами. — Х а-ха... Воево
да в подштанниках и срам наружу!
Ванечка покраснел. От шалашей прошелестело:
— Шейн!
— Шейн! Ну-ка, Шейн!
Без сапог, в одном белье, как с постели скинула тревога, — жарко припекло
старш ого окольничих Думы, если спасался по темным по лесам. Борисом
Годуновым молодой военачальник отмечался, самозванец ласкал и возвышал
за доблесть, за геройство — между прочим, в сраженьях с ним в Севере. Ш уй
ский отстранил знатного воеводу от двора, выслав из Москвы подальше.
Что там произошло в невзрачном городке, о котором на Руси молва: «Ливны — ворами дивны»? Мятеж? Внезапный приступ?
Серое мужичье, посадская голь, казачья вольница, пушкари, затинщики, стрель
цы — тьму тьмы объединило багряное с черными орлами знамя. Колошматят
болотниковцы московские рати, на щит берут крепости, не затрудняются, чье там
воеводство. Сызнова смута и круче прошлогодней!
Шарили служивые по липягам, дубравам, в сосновых красных борах, и вот те
чудо: в походных котлах щи со свежей убоиной, с гусей на шомполах вместо
вертелов жир каплет, скворчит на раскаленном уголье.
Дымы — что окромя чада костров? — заманило к привалу калик перехожих,
слепца и мальчонку-поводыря. Тянут в два голоса убогие, точь в точь как в кру
жале столичном нонесь зимой:

... Правда с Кривдою сходилися,
Промеж собой бш ись-дрались;
Кривда П равду одолеть хочет,
Правда Кривду переспорила.
Правда пош ла на небеса,
К самому Христу, царю небесному,
А Кривда пош ла у нас по всей земле,
По всему народу христианскому.
От Кривды земля восколебалася...
Зимусь они спивали жалостливей про царевну Ксению, как ее, бедную, во
монахини постригли на Устюжне Железнопольской.
Подбородком опирался Лупов о рукоять сабли, пристроившись на пне. Да
рья... Д арьица... Родное сердечко, что тебя кинуло под куколь черницы? Не
бось сердечко твое, оно самое, позвало разделить судьбу со злосчастной царевной-мастерицей!
«Бу-бу-бу», — басит Шейн от шалашей. В Кремле гордец заносчивый, кто
ему не ровня, кивком не наградит, но привал походный — простота, свой в дос
ку, с кашеварами балагурит. Что делают на ногах лаптишки, на плечах мужиц
кий, в заплатах азям!
Нет с ним хлопот, и добро. Худо, что троих из поиска не дождаться.
Запоздавшие приехали вечером и с ношей.
Николша! Пытан жестоко, борода с кожей выдрана, обрублены пальцы рук —
на гумне из петли вынули, висел вниз головой...
Чего уж, Русь на Русь ополчилась!
Николша, кто ты был, в строю-то неприметный? Кого обрек на сиротство,
кто по тебе прольет горючую слезу?
Отстоял товариство, смертные муки вынес за други своя...
Привязался к Лупову Пашуня-Колобок. Таскается по пятам, зудит и зудит:
— Чего я скажу, Федор Андреев, прошу совета.
Утром завтра пораньше покидать привал. Кони каковы, в порядке ль седла и
сбруя, исправно ли оружие — проверяй, сотник. В помеху балакирь.
— Валяй без отчества, Павел. Поживее, что у тебя?
— Дак я чего говорю? Робятешки мои его нашли: дядька чужой за хлевом,
тятя, мы боимся.
— Кого — «его»? — вспылил Федор.
— Про кого ж толкую? — осерчал в свою очередь Колобок. — Весной было,
в то побоище. Обличьем, гляжу, жид. Уволокли его с Пелагеей во хлев. Пустой,
корова великим говеньем пала! Ну, я к нему: жид ты, говорю. Он мне крест
кажет: яврей... Яврей! Грудь в крови, рот в крови. Перевязать хотели — не да
ется. Воды попросил, — напоили. Сообщите, говорит, государю, с ним, гово
рит, я в Гоще у наставников учился. Разобрало меня, спрашиваю, чему ты с
Гришкой Отрепьевым, паскуда, научался? Он хрипит, с губ пузыри кровавые:
истину я, мол, постиг! Истину, яко человек возможет по делам его и подвигом
души стати сыном Божьим, со Христом ровней! М аленько тряхнул кромешника, еретик жив не бы вал... Леший его принес к моему подворью, прости Госпо
ди, сила нечистая подкинула!
Переслушай-ко болтуна, завел и не кончит.
— Потом, Павел, потом...
— Дак обличьем жид и крест на вороту.
— Не все б ты вспоминал!

Назад оглянуться и тебе, Лупов, тошнехонько. В Петровки на обедне встретил
Малашу-душеньку: мимо прошла, очей не подняв. Видел, видел — свечки ставит
ко образу Матери Божьей и Настасьи-Узорешительницы...
А, что оглядываться, вперед смотри, чтобы не вляпаться в засады, отряд без
потерь вывести из окружения бунташного!
Подловили их вечером, на выходе из полей. То-то бесновался жеребец Ванеч
ки Ростовского, издали чуя кобыл, храпел, атласную кожу подергивало дрожью.
Спустились стрельцы в лощину, ближний лес обещал прибежище — бугры
черно осыпали верховые. Г икают, свистят, размахались саблями.
— Казаки! На испуг берут, — ободрял свих Лупов. Обратился к Шейну:
— Михайло Борисович, изволишь взять над нами начало?
— В строю буду. — Воевода выразительно прищурился на Ванечку. — Ря
дом с князем, у него две рушницы. Не уберег я град Ливны, авось за себя по
стою. Командуй, сотник.
Слева речка: летом курица перебредет, с дождей вздулась. Голым голо, из
укрытий разве что кустарник.
Стрельцы, покинув седла, без суеты, словно на учениях, разомкнулись в цепь:
вереди искусные в деле огненного боя изготовились к залпам с колена.
Под высверками клинков разлетелись конники рубить пеших. С седел неко
торые открыли пальбу.
— Беречь заряды, — кричал Лупов. — Поджилки трясутся? Ничо, совладаем!
Почва противоположного берега в дожди разжижла, налетчики сбавили прыть,
поневоле сгрудились.
— Пали-и!
По коням, людям громыхнуло государево воинство. Накоротке свинец про
шивает двоих-троих зараз. Сумятица на противоположном берегу, клубы поро
хового чада и всплески бесприцельной пальбы.
Не дать опомниться! У них перевес сил, придут в себя, пиши пропало. Еже
секундно отвлекаясь — кого из наших задело? — Лупов сорвал с бердяйки за
ряд.
— Сечкой сы пь... Се-ечкой, у кого есть!
Краем глаза схватил, — белеет, напрягся палец Шейна, легши на спусковой
крючок, стоя, прислонясь к липе, целится Ванечка, — и выдохнул:
— Огонь!
Сыро, оттого пороховой чад после второго залпа плотно накрыл реку. За
белесой пеленой заполошное ржанье, стоны, чавканье копыт.
Проныла стрела. Ш альные пули стригли сучья, впивались в деревья.
— Разбирай ранены х... На конь, товариство! Живо на конь!
Команда во все горло — для чужих ушей. Рисковая: ну, не выдержат свои?
Поддадимся страху, посекут нас поголовно.
Ссыпались казаки в воду. Клубы дыма делали всадников огромными.
Взревела цепь стрельцов выстрелами. Различалось, как свинец поражает
тела с гулким шлепаньем. Два десятка стволов, бьющих почти в упор, — не
шути. Поворачивают казаки вспять? Точно, повернули, бросив в воде, кого на
шла пуля, кого сечка — крупно нарубленные прутья свинца.
Уходить, теперь уходить!
Разобрали лошадей. Федор перегнулся в седле, сгреб за одежу раненого —
княжой слуга? — и кинул его поперек луки. С натуги кольнуло в бок, в давниш
нюю рану, поплыли огненные круги перед глазами.
Редкий вдоль берега крупноствольный липняк примыкал к частой ивовой мо
лоди. Коням передалось настроение всадников: ступистый шаг по жидели сменя

ли рысью, где посуше, на каменистых прогалинах без понуканий наддавали вскачь.
Встретилась другая речонка, ее руслом проехали с версту: казаки — умелые
следопыты, не сбить их со следу, настигут и покрошат. Темнело. Дождь накрапы
вал, сеял и превратился в обложной ливень.
Раненого Лупов пересадил на круп коня, привязал к себе кушаком: досталось
сердечному стрелой в живот, поминутно обмякает, впадая в беспамятство.
Потери от стычки: убитый и трое раненых. Могло быть хуже...
За ночь, отрываясь от казаков, подались в сторону Владимирщины.
Для дневки нашлись опять шалаши — на этот раз стан косцов с краю лугов.
Богаты травостоем покосы, стогов-то, стогов ряды и ряды!
Тучи раздернуло, дождь перешелся. Сосны шумели, воронье летело верени
цами на багровую, обещавшую ветры и холод зарю.
Люди наспех обсушивались возле огня теплинок, ползли в шалаши, кашляя
и крестясь.
Бок ноет, кабы рана не открылась, от сырой одежи пар, — Федор намерился
побыть у костра, затем проверить выставленную сторожу.
Стомило и задремалось. Очнулся — сучья потрескивают, крючатся в пламе
ни. По спине подрал озноб: эдак... Ровно сучья, объятые огнем, крючатся, эдак
шевелился расстрига, когда жгли его в гробу! Крышка отскочила, силился мер
твец подняться: с черепа облезли с прелой кожей косицы волос, разъят смердя
щий гнилью р о т...
—- Господин сотник, дозволь к огоньку, зябнется.
Из шалаша с ранеными, пятясь, выполз слуга княжича.
— Ваш кончился.
Пашуня-Колобок Богу отдал душу. Сердобольный посадский прибрал с ули
цы раненого в день побоища 17 мая. «Господи, зачти ему!» — перекрестился
Лупов и помог раненому усесться рядом. Кабыть, тоже не жилец на сем свете:
лицо восковое, глаза провалились.
— Верно, что ты, господин, за того, коего самозванцем ославили, вступал
ся, розыск-де учиним народом московским?
— Ну?
— Мертвое тело у церкви Покрова стерег?
— Н-ну.
— С личиной лежало?
Вот те на: немой развязал язык! Лупов огрудил поленья костра.
— С личиной и с дудкой скоморошьей.
Ванечкин холоп через силу разулыбался:
— Правда! Скрозь правда! К смертному часу сердце на месте: жив милости
вец, заступа наша. Другой, ишь, похоронен под личиной паскудной. Друго-ой...
Коли так, умирать не страшно!
К закату пометил дневку холмик могильный, под ним обрели вечное успо
коение Пашуня-стрелец и рядом, плечом к плечу, княжой слуга...
Пересечь дорогу, оседланную повстанцами, сумели тихо. Поля навстречу —
полынь, конский щавель, в бороздах, точно зеленые ежики, всходы сосен, елок.
Соседством с заброшенными нивами, некошенными луговинами выморочные
деревни, наследие «зеленых лет». Пустошей бы ло... М-м, сколько их было!
Но жилое селенье — бой колоколов, бабы суют служивым пироги, мужичье
без шапок: «Постойте за красно солнышко, прироженого государя, православ
ные, челом вам бьем!».
Чего уж, по обе стороны пропасти стрельцы вроде тебя, те же воеводы, что
Шейн, и дворяне, как Ванечка Ростовский.

Чем ближе к Москве, тем пуще нарастало нетерпение: что там? Бывать, удас
тся предупредить столицу и отвести напасть?
Открылся с холма великий город деревянным Скородумом, купами вязов
сосен, россыпями островерхих палат и белым столпом Ивана Великого.
На радостях служивые обнимались, хвалили Лупова:
— С тобой, сотник, хоть на край света.
— Ко мне седни гостить. Приму и учествую: сроднились за поход.
— Я держал про себя: пропадем, ан ишь ты, дома!
По обычаю, кланялся Федор, благодарил за службу и заединщину. Рана в
боку саднит, и эта боль обостряет нарастающую тревогу. Раньше к утру скопля
лись у городских ворот подводы с товарами, припасами на торг, гурты скота.
Кишит, бывало, площадь пришлым и приезжим людом. Почему сегодня пусто?
Ладно ли в граде, на Руси царствующем? Обменялся стрелец взглядом с Шей
ным: воевода подергал мохнатой бровью — и ему невдомек, в чем дело.
Кони плелись устало, по двое в ряд держали служивые походный строй,
сближаясь с двуглавой надвратной башней. Ни с того ни с сего проблистала
башня огоньками, окуталась дымом выстрелов. Пушка ухнула.
Пули проныли с недолетом, бухнувшее в придорожную канаву ядро окатило
Ш ейна грязью.
Тучный, в складках затылок налился кровью, трубно, по-воеводски рявкнул
Михайло Борисович:
— Сони! Эй, там, оглоеды! На кого порохом тратитесь? Я думный чин, ядри
вашу-у!..
Опять не за тех принимают. Деревни по ошибке колокольным звоном, хле
бом-солью привечали, М осква — канонадой.
Недоразумение рассеялось, чем, однако, оно вызвано? Город в осаде, если
со стен бьют, в роду-званьи не справившись? Ну и ну Москва, оторви да брось.
Старшой из воротников — кольчуга, шишак, словно для битвы, — пропус
кая стрельцов, придержал Лупова.
— Чего вы, гляжу, порожние?
— Служба по государеву указу.
— Указы, указы, — проворчал воротник с досадой. — Чего жрать будем —
указы? Ить без хлеба сидим.
— Неуж так худо?
— Не приведи Бог, — тяжко вздохнул старшой. — Про Болотникова чул?
То-то! Позавчера гнали коров с поскотины, пыль поднялась, и кто-то из дозор
ных на Скородуме пасть с перепугу раззявил: «Казаки!» Не очухавшись, наши
давай палить, хоть до стада, поди, с версту бы ло... Страх! Под страхом Моск
ва — войска разосланы на Волгу и Северщину, и подвозу припасов, видишь
сам, нету!
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Москвы старше, жгли его в пепел Батый и Тимур, пока совершенно не захи
рел после набегов крымских татар, в соседстве с Ногайской ордой. Возродился
городок, причисленный к крепостям Дикого поля, раденьем правителя Бориса
Годунова и сохранил имя древнее, от еловых, порядком поределых чащ, от ме
стной речушки, прозываемой Ельчиком. Словом, кто встарь его закладывал, про
пустил и наибольшую реку, и дерево, господствующее на сыпучих песках, на
крутоярах.

Местожительством здешние не шибко заносились, пошучивая:
— В Ельцу девки по яйцу...
Добавляли с подковыркой о дешевизне оного товара:
— ... а позадь Ельца — половина яйца.
Или:
— У нас на Ельце, на Сосне-реце курица вутенка высидела.
Год назад деревянный городок, бросив белокаменной столице вызов купно
с Путивлем и Кромами, решил ее участь. Нынче Елец, по окольному сказу, «всем
ворам отец» утенка не утенка, птаху дерзкую высидел, на роду коей было написа
но пощипать перьев из двуглавого орла.
К своим 23 годам Истома Пашков, мелкотравчатый, ровно гвоздь без шляп
ки, дворянчик из Епифани, достиг чина стрелецкого сотника, обзавелся в род
ном ему углу поместьем, землицей, холопами и заимел известность шире Дико
го поля.
Закатилось на М оскве красно солнышко, комаричанам, севрюкам впасть бы
в уныние, затормошились резво:
— Дурачат косопузые...
— Без нас садили Шубника на престол!
— Не присягаем Шуйскому — не по Сеньке шапка!
О том, что в закоперщиках брожения выступал и Елец, уместней промол
чать. Ни нарочитые письма вдовы Ивана Грозного с покаянием, ни грамоты
Кремля, как самозванец расхищал достояние Руси, прочил Черниговщину с Се
верской Украйной передать польской короне; ни увещеванья посетивших Елец
высших церковных иерархов не возымели должного воздействия на упрямцев.
Пуще прежнего елецкие нос задрали: чего-де М осква поскупилась, посылать к
нам кого, так уж прямо патриарха!
Тесен стал Елец Пашкову, переметнулся в Путивль.
Воеводу Бахтеярова, — слыхано, что мышей не ловит! — снял Василий Шуй
ский.
А разве не Истома Иванович?
Его, сотника, путивльские стрельцы, конные и пешие пищальники, ратные
из обслуги крепости выкликнули над собою начальником!
Требовалось срочно разрядить обстановку. Выбор Москвою Григория Ш а
ховского, в прошлом близкого самозванцу, обуславливался тем, что, деятель
ный, пробивной, князь уже из соображений карьеры постарается покрыть гре
хи преданной службой.
Нечего слов тратить: ошибся на М оскве великий государь.
Три воеводы в одном городе? Было Путивлю с кого брать пример, ежели у
Москвы начлось аж четыре патриарха: Иов, Игнатий Грек, нареченный Фила
рет Романов и новопоставленный Гермоген с Казани...
Размах Пашкову стеснял деревянный Елец, но с каменным Путивлем выпа
ло расстаться. По обоюдному согласию с князь-Григорием, по уговору, поди, с
рукобитьем.
Через малое время Елец удостоился грамоты, именем наяснейшего и непобедимейшего кесаря жаловавшей сотника правами воеводы, властью над горо
дами, где вновь им будет поднят стяг законного государя.
В воеводской избе указ пошел вкруговую. Рассматривали восковую печать и
на просвет водяные знаки бумаги:
— Верная?
— А то!
— Стал-быть, точно жив?

— Скрепой евонна печать!
— Айда сюда протопопа: в ризнице прошлогодний указ на сохраненьи —сличим.
Не встревал Истома Иванович. В грамоте он мало нуждался, без нее далеко
зашел, вместе с тем свиток, буде подлинным, утверждал его вельможей на госу
дарственной службе.
Воцарение Василия IV Шуйского — без опроса уездов, с ограничением вер
ховной власти боярской, преимущественно московской знатью, с уверениями
править по старине до опричнины Ивана Грозного, до Бориса Годунова — попе
рек горла нечиновному дворянству. Куда податься? Княжата дорогу для выслуг
плотно заслонили, будто дверью хлопнув перед носом людям воинского звания.
Терпеть несправедливость, когда порода — все, личные способности, ум, вер
ность присяге — ничто? Ш алишь, кума, не с той ноги плясать пошла!
Пока удостоверялась подлинность свитка и печати, Пашков посматривал за
окно — на площади копится многолюдство, ■— и привычное, словно перед се
чей, охватывало сотника спокойное напряжение.
Шум в палате как отрезало. Люди, обнажая головы, чинно расступились,
пропуская священников. Протопоп — бледный, губы дрожат, — нес на вытяну
тых руках драгоценную грамоту:
— Истинная, государь воевода.
— Благодарствую, отче, — принял ее Истома с поклоном и перепоручил
вынырнувшему рядом дьяку Илье. — К народу, господа... Елец ждет слова прав
ды!
Вывалили на крыльцо гурьбой священники и приказные, торговые старо
сты. Дьяк огласил грамоту и вперед повытолкнул протопопа:
— В заверенье того, что указ сей законно царский и печать государева, иерей
крест целует.
— Свидетельствую перед Господом, православные! — помавая двуперсти
ем, протопоп приложился ко кресту, потом к красной орленой печати.
Через мгновение жуткой тишины площадь зашлась воплями:
— Жи-ив!
— С нами надежа-государь!
Обнимались и лобызались, будто в светел Христов день. Тяготила измена
присяге Годуновым — Борис заклеймен, как святоубийца. Обвинялся Елец в
пособничестве еретику-самозванцу, а он и есть природный царь, а самозванец,
получается, Ш уйский, кому горожане отказались подчиняться.
Неделя за неделей висел над головами занесен топор — и, поди ж ты, как
обернулось! Великое чувствовалось облегчение, грамота все расставила по ме
стам.
-— Мы чистые...
— Москва опозорилась!
— Пущай испытает, что мы пережили, сыты ее обидами по горло...
На крыльцо воеводской избы выскочил мужик, сдернул с растрепанных патлов войлочную, ольховой корой крашеную шляпу.
— Я с Северы! — он распахнул сукманный армяк, показывая полотняную,
ниже колен рубаху, шитую по вороту бисером, и тафтяные порты. Крутанулся
на каблуках опойковых сапожков. — Комар, да-а! Похоже, что век свой лаптями
шваркал, мякине рад? Уложил нас в велией милости Дмитрий Иванович, прирожоный государь, свет спознали темные, убогие. Земля дадена: зернышко по
сеял — колос твой. Таковой восхотел государь устроить порядок на Руси, по
щирому своему сердцу, по любови своей ко хрестьянству. Бояре ополчились

супротив, и сшел наш милостивец, Богом данный, от ков, от крамол в литовскую
сторону. Не взойдет, не покажется красно солнышко, покуда не выжжем кале
ным железом измену на Святой Руси-и!
— Смерть крамоле! — взбурлила площадь.
— Вернем царя-а-а...
Махал шляпой комаричанин, на шее раздувались жилы:
— Слухайте... Болотников! Слухайте: государь послал свово наместника-а!
Искони он, Елец, поперечный, он веком сам по себе, ему не то, что Курск и
Ливны, и Путивль не указ, — близость к Дикому полю приучила надеяться на
себя и своих. За ногу стянули с крыльца комара, тысячами глаз обратилась людс
кая громада к Пашкову, пялила рты:
— Твое слово, воевода!
— На М оскву-у...
Поднял руки Истома Иванович, будто оттолкнуть обратно несогласный рев.
Поутихло, начал он спотыкливо, как по тонкому льду искал проход:
— Гражане, господа посад! Ш уйский, по имени Василий, нарекся царем и
сел на великие господарства без Божьего избрания, помимо воли земства. Упо
добился еси человеку, ровно стрелой пораженному властолюбьем, кто дом ос
новывает на песке. Но, как о том гласит священное писание, разольются реки,
подуют ветры — дом поколеблется, житель его падет. Слово и дело воина, гра
жане елецкие, есть меч. Честно послужу! — вырвал молодецки воевода клинок
из ножен. — Тряхнем М осквой боярской!
Не простак млад вожатый воинских сил: Болотникова пропустил и ловко
обошел имя кесаря.
На молебне о здравии и благоденственном царствии Богом данного и Богом
спасенного Димитрия Иоанновича всея Русии степенно отвешивал Пашков по
клоны, подпевал певчим: темно-бурая, рыта бархата однорядка застегнута до
последней пугвицы, борода, волосы умащены и расчесаны гладко. Тонкими
ножками, широкоскулым лицом с острым хрящеватым носом, главное, выпук
лыми, по-птичьи круглыми глазами заставлял он вспомнить ночную птицу вро
де филина. Сходство усиливала некоторая сутулость, бесшумным, ускользаю
щим смотрелось каждое его движение, как крестился, припадал на колена, вместе
со всеми простирался ниц при упоминании о Димитрии Ивановиче, Божьим
промыслом избегшем покушений от раб своих. Толстые в темном пуху пальцы,
сложенные двуперстием, ничуть не походили на филинью когтистую лапу, но
вздыхалось, на воеводу глядючи: этот зацепит, — брось рыпаться, не упустит
своего.
Тысяча воинства обеспечивала боеспособность крепости, с осени 1605 года
принявшей дополнительно пушкарей, затинщиков, стрельцов.
Станицу казаков Путивль выделил. Из дворян набралось охочих преизбы
точно.
Ах и ох, поместники из усадеб о край Дикого поля! Дабы упрочить пограничье, на государеву службу от сохи вольных пахарей, с посадов набирали моло
дежь. «Ямщиковы дети» — и конец у них родословной. От казны пожалованья
таковы, что ни броней прикупить, ни боевого коня — становись пешцем с ру
жьем на плече. Для них Истома Пашков — образец, до каких высот возможет
каждый подняться, прями в службе по присяге!
Серьезные силы бросал в набеги сотник-воевода. 14 городов ему покорились.
Вязали воевод, верных Москве приказных. Коль из восставших Ливен утек без
сапог храбрец Михайло Шейн, что поминать тех, у кого ни таланта в оруженосии,
ни распорядительности?

Кремль с похмелья от легкой победы над «злохищным львищем» опамятовал
ся: распадается царство, торговые пути ненадежны, сякнут поступления в казну
из теряющих управление уездов. Говорят, в расстройстве — никто не слушается
у думных больше влияния, нежели у царя, — Василий Иванович восхотел пост!
ричься в монахи. Отречение боярами не было принято:
— Ты натрепал куделю, ты и пряди.
Слухи, сплетни, ходячие бредни — ну их! Трепал, не трепал, прял, не прял
Шуйский, тушить заполыхавшие очаги прошлогоднего пожара отправил лучшие
рати, с лучшими военачальниками, которые под надзрением кесаря готовились к
совсем иным сражениям.
Долей Пашкова достался боярин-воевода Иван Михайлович Воротынский.
Истома покорял города красным знаменем — по золотому солнцу простирает
крылья ярый орел. Глубоко вонзаясь летучими отрядами в тылы московских войск,
метал петли сотник, уклонялся от боев, но, зажат в клещи, бывал бит.
Бит — еще раз не разбит, по уму, по расчету бегство — не позор.
Изворачивался Истома, завлекая Воротынского в волости, объятые восста
нием, и заперся в Ельце.
Крепость на Сосне за зиму впустила столько обозов, весною столько раз
грузила дощаников, плотов с оружием, боеприпасами — армию могла оснас
тить. К тому Елец и предназначался: быть складом снабжения полков, им же с
суши и воды воевать Крым. Буде раньше не наметит наяснейший и непобедимый
за Балтику обнажить меч на шведов в Ливонии.
Однако Елец против Москвы, сопляк сотник против умудренного битвами
воеводы, — есть вопрос, чья возьмет?
Два месяца осады. Город выжигали каленые ядра. Пальба тяжелых орудий
обрушивала башни, прясла стен.
Бояре князья Черкасский и Кашин, окольничьи Салтыков и Шейн, — рас
щедрилась М осква на подкрепления взять Елец, наказать бунташных в назида
ние другим.
Накануне решающего приступа стычки вязались вялые, на подначиванье мос
квичей — «шапками закидаем, сдавайтесь, охламоны!» — ельчане огрызались
матюгами.
С вечера вдоль шляха и в лагере зажглись костры, исподволь подсвечиваю
щие заревом облака. Ярче огни, шумней веселье. Было что праздновать: только
угодил Елец в осаду, царь Василий выслал золотые награды; было чем отмечать
грядущую победу — жарилось, парилось мясо, вкруговую ходили ковши с пи
вом, медами, водкой.
Город, наоборот, погрузился в темноту, тих, будто вымер. Промерцают ис
корки — знать, свечей крестного хода. Тишина и мрак таили тревогу. Пашков!
Осаждавшие побаивались: филин, да будет ведомо, днем не слепнет и ночью
зрит не видимое прочим.
Утром поднял князь Воротынский воинство, заранее уверенное в успехе. За
ними полное преимущество.
Надрывались боевые трубы, сыпали гулкую дробь накры, возимые на паро
конных подводах медные барабаны. Солнце ласкало щиты, шеломы и доспехи.
Людская пестрая махина, напирая в неудержимом натиске, была густа — ей-ей,
сомкнет жалкую оборону, и, топоча, высверкивая палашами, жалами Протаза
нов, бердышей, сковырнет цепи защитников в реку кормить раков.
Сближались с окопами, под пальбу пушек, громивших деревянный городок,
поддавали рысцой в нетерпении рубить, колоть. Вырвалась вперед конница:
— Ур-ра-а!

— ... а-а! — топот копыт, лязганье оружия.
Стали видны лица противников, дула ружей, орудийные жерла.
Пушки, пушки — да откуль эстоль-то взялось? Кабыть вчерась не было?
Атаковавшие тащили, сопя, вязанки сена, хвороста — заполнять рвы; у неко
торых ношами были лестницы — по ним лезть на частокол острога.
С одной из звонниц города ударил колокол. Медный гул еще таял в осеннем
влажном воздухе — залпами опоясались ночью выдвинутые на позиции бата
реи, из окопов затрещали выстрелы.
Огонь, фохот, подпрыгивающие, точно мячики, ядра, рои пуль и картечи —
сотворился сущий ад.
Стволы единорогов, дробометов остужали, поливая уксусом. Как ни едок
вышибавший слезу пар, вонюча пороховая гарь, хлынул, окреп смердящий дух
крови, растерзанных тел. Небо затворилось в клубах дыма, от канонады стона
ла земля.
Пушкари черны, будто черти из преисподней, трудились до поту.
По загодя проложенным проходам между позициями батарей, через стре
лецкие окопы и заф аж дения понесся топот сотен.
— За великого государя-а-а...
— С нами Бо-ог!
Секли с плеча — сталь по стали. Сталь клинка, ходившего с дедом покорять
Казань, по шелому, может, прадедовскому, некогда встречавшему рассвет на поле
Куликовом.
— Ы-ых! — с придыхом, с потягом удар.
Доставали на скаку копьями:
— Ы-ых!
На тебе Азов — в поле под Ельцом борозда...
На тебе Нарва — под кустик бузины сложи голову!
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От Путивля верховный воевода кинулся к осажденным Кромам. Опасения
советников, что сабли наперечет, Иван Исаевич отверг: «Здоровая кость обрас
тет мясом».
Командующий войсками Москвы князь Юрий Трубецкой наперерез ему выс
лал Михайлу Нагого. Встретил боярин, славно употчевал — куда короб, куда
милостынька...
Праздновали успех победители, похохатывали над потугами побежденных
вернуть Дмитрия Ивановича в державный Кремль:
— Не из тучи ф о м ф ем и т — из навозной кучи дым валит!
Надежды Болотникова на «здоровую кость» оправдались. Распалось кольцо
осады, душившее город на реке Сосне, и верховный воевода, собравшись с си
лами, нанес у Кром полкам Трубецкого удар, по последствиям не меньший, чем
разгон годуновцев там же в прошлом, 1605 году.
Опрокинулись вспять остатки царских ратей, сея панику, расточаясь, подоб
но воде сквозь песок, в дезертирстве, в переходах к силам законного государя.
Глашатаи, чтецы с ф ам отам и, горланили на площадях занятых повстанца
ми городов:
— С нами Дмитрий Иванович!
— Кличет верных!
В неразберихе перемешивались низы с верхами, верхи с низами. Черниговс

кий воевода, боярин-князь Телятьевский признал главенствующим Болотникова
бывшего своего холопа. В Астрахани, наоборот, мятежу князя Хворостинина
воспрепятствовал посад и был укрощен жестокими казнями. Рязань с уездом в
отверженности от Москвы возглавили дьяк Сумбулов, дворяне-бунтари Проко
пий и Захар Ляпуновы.
Вздыбилась волна ненависти в нарастающем от окраин накате смести змеи
ное гнездо измен и смут — боярскую Москву.
Стихия! За шапку держись, не то голову потеряешь!
Подхватило и несет — суши бесполезные весла, отпусти руль...
Поддалось общему течению и злобе дня Поволжье, в осаде Нижний Новго
род, восстали Арзамас, Алатырь, Свияжск.
До далекой Перми дохлестывала волна, то какое диво, что рядом с Москвой
Малый Ярославец, Можайск, Руза, Волок Ламский, Погорелое Городище, Рже
ва, Старица передались к восставшим.
Весы судеб качались угрожающе для града, на Руси царствующего.
23 октября на Угре, памятной по летописям — на ее берегах предки покончи
ли с татаро-монгольским игом, — Иван Пуговка, младший Шуйский, разбил мя
тежников, но попятился от напиравших казаков Берсеня, атаманов Соломы, Васи
Шестакова.
На Пахре князь Скопин-Ш уйский нанес поражение, так под Троицким раз
гром постиг главные силы москвичей.
Сдался Серпухов, в Коломенское вступил прыткий и удачливый Истома Паш
ков.
Крылатая молва его венчала первенством. Его превозносило воинство но,
когда Болотников с двухнедельным опозданием расположился около Москвы,
сотник, не прекословя подчинился верховному...
— Это на словах! — подзуживал Заруцкий, рыся на караковом жеребце ло
коть к локтю с Иваном Исаевичем при объезде привалов. — Купается в роскоши
царского дворца, дивья словами разбрасываться.
— Первым взял Коломенское, ему и дворец, — буркнул Болотников.
— Не грех тебе его уступить.
— Укажу, — сдаст.
Почитай, на собственных плечах приволок верховный воевода под Москву
армию, обескровленную боями за Калугу, Коломну, отягченную обозами с ра
неными. А лучшие места заняты! Грянут холода — бедуй в дырявом шалаше; с
поступлений съестных припасов сняты сливки — хлебай пустое молоко...
— Дворянская спесь Истомке разум мутит, — закидывал казачий атаман. —
Помещик, чего ты хошь! Твои помышления утвердить опорой державы право
славное крестьянство дворянам претят, хотца мужиков навеки в кабалу.
Юрка Беззубцев, с Кром доверенное лицо верховного, смекнул: не по Ивану
Исаевичу эти речи, тяжело им переживается состояние войск, затянувшийся в
осень поход.
— Карл Ш ведский списался с Шубником, — вступил он в разговор. — Сулит
десять тыщ солдатов.
Иван Исаевич обернулся:
— Условия?
— В дачу Карела с уездом.
— Не слабо! Что Васька?
— Отказ! Русь подмоги николи не брала, завсе соседям пособляла.
— Дельно! — Болотникову льстят беседы о высоком, о предметах госу

дарственных. Воевода покрутил ус, переняв, как кривится его сподвижник. —
Против шерсти, Заруцкий? Васька Шубник — пройдоха с головой!
Родом Иван Мартынович, сказывают, с Руси, что не мешает атаману рядить
ся шляхтичем: кунтуш, шапка с пером, под седлом шкура леопарда заменяет
попону. Годами Заруцкому под сорок, в обозе женка, Захар, сын-подросток, — и
сам не свой атаман помолодечествовать, поволочиться за бабьем.
— Не серчай, батько, — молвил сзади Негода, тоже из казачьих вожаков. —
Смущаются хлопцы, Шубник, говорят, тебя цидулями осаждает.
— Было письмишко, — придержал верховный коня поравняться с Негодой. —
Было! За переход на его сторону обещал знатный чин, богатые вотчины. «Я
душу свою дал Димитрию и сдержу клятву, буду в Москве не изменником, но
победителем», — так я похитчику престола выдал.
— Лю бо...
— Любо! — подхватили соратники.
Иван Исаевич пустил иноходца размашистой ступью и погрузился в себя.
Пестроту неизреченную собрало багряное государево знамя. Как присмот
ришься, блюдут особость: служивый вояка — перед казаком, дончак либо сичевик — перед пешцем, вольный мужик — перед кабальным. Сколоти-ка из них
заединщину!
Ах, окрылен, сердцем яр примчал он из Самбора в Путивль!
«В моем лице зришь ты особу кесаря», — нахрапом подчинил себе Григория
Шаховского. Лелеял думку быти рыцарем, верным паладином истинного госуда
ря: с ним воспрянет земля за правду и закон, как один человек.
Куда там: расшевели убогих, убеди темных. Потом прими их, обуй-одень,
накорми, обучи строю и бою! Яко Господь пятью хлебами насытил сонмы страж
дущих, так от тридцати талеров государева пожалованья обустроено войско вер
ховным воеводой.
С горстью атаманьи, есаулов, старшин переправился он за Днепр Славутич.
Ныне под началом... Бахвалится Пашков сорока тысячами! Коли у него сорок,
при верховном все шестьдесят!
Шел Истома на Москву— города выносили хлеб-соль, гремел колокольный звон.
Верховный наступал — поливали дожди свинцовые, пушки ядрами, картечью
салютовали. Вешились дороги виселицами для изменников, пожарищами их име
ний...
Кромы дали почин изгону московских насильников с земель всея Великой
Руси!
Угнетает Ивана Исаевича зависимость от Григория Шаховского, от Пашко
ва. Князь Григорий — это снабжение ратей, деньги и, главное, указы государя.
С Самбором напрямую сносится Путивль, у верховного нет связей. Пашков —
это возможность объединения.
Невместно у тела быти головам многим. Ударить по Москве, то не растопыря пальцы, но с маху, кулаком!
Сушь, для октября теплынь нечаянная.
Небеса голубые, просверкивает в полете паутина.
Куст шипицы, гляди, усыпан цветами! Свесился с седла воевода, сорвал и
разминал лепестки пальцами, вдыхая нежный аромат, — от прижмуренных глаз
на висках морщины.
Подъехал Заруцкий. Иван Исаевич улыбнулся:
— Благодать!
— Благодать, — хмыкнул атаман. — Мы цветочки нюхаем, а т е ... — дернув
головой, сделал ударение на этом слове. — Те меж собой нюхаются. Ежедень у

Пашкова съезды: смерть охота елецким и рязанским ссадить Ш убника в угоду
корысти дворянской!
Притушил вспыхнувший огонь в зрачках Болотников, суживая веки. «Укороться, хлоп! — чуть не сорвалось с языка. — Я князю Телятьевскому был послуживец, в чести я дворянину ровня!»
— ... Верховный, тебе на Москву Пашков пути загородил. — Молчание Бо
лотникова одушевило атамана. — Увидишь, кто на белом коне через Спасские
ворота выедет царю навстречу.
Царапнул по нему Иван Исаевич взглядом, неробких бросавшим в смертный
озноб:
— Поперед батьки в пекло лезешь!
Ничего более не добавив, верховный воевода погнал коня.
Навалилось прежнее, неотступное: почему на него указал выбор в Польше?
Очутившись на свободе, узник турецких галер, алжирских пиратов продавался,
кто купит и, верно, поколесил, как солдат-ландскнехт, по Европе в огне войн.
Где больше платят, менял знамена, не трогали поражения, да и победы тем только,
что доставались трофеи. Нанимаешься — ври с три короба! Не отнимешь у
него, научился балакать по ихнему, подальше ушел, чем разбирать команды.
Владеет шпагой и саблей, мушкетом и пистолем. Светил по меньшей мере сер
жантский патент, если не офицерский, как затосковал по дому. В Польше стал
известен больше тем, что обивал пороги, выпустили бы, раз граница с Русью
закрылась.
Ляхи, бисовы дети! У тещи Дмитрий Иванович, но что если паны содержат
государя в собственных видах?
Открылся стан. Болотников, оборвав докучливые раздумья, перевел коня с
намета на плавную, любимую им иноходь, подобрался строго — люди смотрят,
прячь глубже тревогу и сомнения.
Просторен боевой лагерь в дымах костров, ползучем чаде походных кузниц.
Ш алаши, землянки. Звякают наковальни, рж ут кони.
Ратными криками приветствовали вождя, кланялись поясно.
У костров верховный велел подать ему щец: ну-ко, добро кормят? Кашевара
похвалил, но заметил — котлы скверно чищены.
Сошел с седла проверить, каково шалаши поставлены, и распек десятника.
Еловые ветки вместо постелей — соломой негде разживиться? Сырь, под нога
ми жижа. Сей же час окопать шалаши! Надобе берегчи людей от простуд. Наве
дался к раненым: вместе легкие и тяжелые? Распек лекаря, что нет жаровен
обогреться, у кадки с водой ковша, и наказал воев с серьезными увечьями раз
местить окрест по избам.
Шатер топил говорок:
— Спаси Бог, воевода...
— Заботный!
— Своих не забы вает...
В углу ворохнулась куча лопотины.
— Иван Исаич, меня к девкам определи. Оно б угодней, Иван Исаич.
Игнаха-Поточка? Рубака, золото-парень, лично известен воеводе. Руку, ишь,
по локоть потерял.
— Чего к девкам просишься, Игнатий? — ласково повопрошал воевода. —
Бабы травами, припарками круче на ноги поставят.
— Ноги — что-о... У меня зараз новая рука отрастет, ковды девку обниму.
Залыбились раненые:
— Иншее у тебя, Поточка, длиньше не отрастет?

— Го-го, сказанул!
— Охоч до солодкого...
Оперся на саблю, дар государев, Иван Исаевич и вымолвил, косясь на писца,
сопровождавшего воеводу в числе прочей свиты:
— Игнатия отправить в ближнее ж свободное именье. С записью вотчины
на него именем великого государя — с землей, с деревенькой душ до полусот
ни. Невесту подыскать попригожей. Тому жить-красоваться в покое, кто кровь
пролил, увечья получил, сражаясь за царя. Содеять жалованную грамоту без
замотчанья, оповестить о награде по стану.
Посетил верховный воевода швецов, чеботарей, мастерские по починке ору
жия. Армия — большое хозяйство, везде нужен догляд. Распорядился опреде
лить в кузни пособь, к ремеслу склонных смышленых работных, горны б не
гасли круглые сутки.
— Возьми на себя, — кивнул Беззубцеву.
— Чую, воевода.
Вышколены сподвижники, сегодня слово верховного — сегодня и дело.
— Постой. Велик у нас полон?
Возят к стану круп, муки, толокна, гонят скот гуртами — опивает и объедает
воинство черных людишек.
— Есть, не можно без пленных.
— Будя волочить, кои заматерели в измене. Негода, чуешь?
До того есть упорные, дроби им кости, кожу со спины спускай ремнями,
вопят, самозванцем, мол, был наяснейший кесарь и убит на Москве. Тебя в Самборе на пушку взял ведомый прохвост Михайло Молчанов!.. Трусят окаянные
расплаты за измену, ишь, ловки плесть небылицы.
— Чую, воевода, — без охоты отозвался казачий вожак. — Не огорчайся,
сделаем, вот виселицы учинять, скажу, желающих мало.
— Найди! — нажал Иван Исаевич. Но не его, упрекнул Заруцкого: — Твоих
редко вижу, Мартынович.
— В разъездах. Изводят крамолу царским словом.
— Лучше б лошадей ковали!
Скрыл нарастающее раздражение верховный. Обижают казаки деревенских.
Обоз распух, атаман казачьей вольнице спускает: тащат, что ни попадя — тур
ки, прямо турки. Денег, узорочья добыть в поместье, то на огне жгут ключни
ков, у беременных баб плод из живота режут.
— Охромеют кони — строго спрошу, Заруцкий!
На лугу обучались ратники нового, по государеву указу набора. Желанья
послужить хоть отбавляй, а уменья... Унеси ты мое горе! Мужицкими костями
выстланы дороги к Москве, и несчетно еще поляжет у стен боярской, изменичьей твердыни!
В горле комок, душу окатывало холодом, — осадил воевода коня.
— Старайтесь, — гаркнул бодро и весело. — За царем служба не пропадет!
Сбежались зипуны и свитки, сермяги и азямы, окружили, потеснив охрану и
свиту. Лица, лица... родные лица...
— Царь-то колысь до нас будет?
— Горим нетерпением повидати, опосля хошь на смерть!
— Сдюжаем, положись на нас!
Грех обманывать чистое доверие.
— Ребятушки, берете вы в разум? — начал верховный задушевно. — Случи
лось в мае на Москве злодеяние — иней пал на хлебные всходы, вихри сносили
с хат солому. Верно я говорю?

— Верно-о!
— Примечали...
— Москва отрядила войска на Северу, новое знаменье преподал Господь:
растворились хляби небесные — дожди, слякоть, холода... — посуровел Иван
Исаевич, выдерживая долгую томительную паузу, и посветлел, залучился улыб
чивыми морщинками. — Ныне оглядитесь: погодка, будто летом! Чаю, собрался
великий государь в дорогу, вами, ребятушки, доволен. Чаю, скоро средь нас вос
сияет красно солнышко!
Смех, гомон. Тянутся прикоснуться к шубе золотной — с царского ить плеча!
— тронуть саблю, стремена.
— Пожалует, недолго ж дать...
— Зрел ты его, отец-воевода?
— Воочию зрел, как вы меня, — раскатилось по лугу зычно. — О подданных,
кого крамольники тиранят, сердечно болезнует милостивец. Велел корчевать из
мену без пощады. Очистится Русь, суд и приговор Дмитрия Ивановича: служи
лым — честь и высокое пожалование, посаду — льготы в торговле, добрых ре
меслах, христианству православному — земля и воля-я!
Эхом в луговом раздолье:
— ... а-а!
Привставал в стременах воевода. Крылья за спиной росли, что перед ним
лица, ли ц а... Горящие радостью и восторгом лица!
— Здравствуй на веки веков государь-царь! — рвалось из разинутых ртов.
— Воеводе слава-а...
— ... а-а! — откликалось из края в край.
Помавал поднятой рукой Иван Исаевич, точно окольницу протирая, чтобы
установить тишину.
— Москву возьмем, тогда животы изменных бояр... Казна богатеев и купчи
шек. .. Ваше! — бросал он в толпы. — Жены, дочери их... Ваши! То-то, я чаю, они
в перинах, на пуховиках губенками смокчут, ножками скут, вас, мои молодцы,
ожидаючи!
Засмеялся, сверкая белыми из бороды и усов зубами, ожег коня плетью.
— Го-го! — хохот, вопли в спину.
— Веди, мы с тобой...
— Любо-о!
Затянулся объезд стана. Болотников охрип и осип. С усталости понуривал
точеную морду конь. Его покормить, самому отобедать не выкроилось уповода.
Приглашение в шатер князя Долгорукого отклонил Иван Исаевич, сославшись на
занятость. Сейчас им итожилось: стан вполне терпим, но у Коломенского выгод
нее, там и быть ставке верховного.
Объединение сил необходимо. С кого начать, поелику все отряды до сего дня
имели самостоятельность, нужно обмозговать. С Сумбулова наверное...
Черные, непроглядней сажи, тучи обкладывали небо, впрозелень синее, мер
цающее после заката. Проскальзывали, к лицу липли сухие снежинки.
Темень, надвигается темень на Русь, — ее ли разбавить лагерным огням!
— Иван Исаич, — скинул перед воеводой охранник шапку. — Твой Степан
послал передать: байна скутана. Хоромы справные, не имей сумленья.
Из казаков Степан, проворен и ловок, горазд угадывать желанья воеводы.
Селом проезжали при зажженных факелах — мимо убогих, крытых соломой
избенок, мимо запертой шатровой церковки.
«Гермоген!» — оглянулся на храм воевода. Прихвостень Шубника, патриарх
распространил грамоты: проклинать и отлучать от церкви сторонников государя-изгнанника, церкви держать на запоре.

Хоромы оказались обычным поместьем. Встретил и провел в горницу Ивана
Исаевича новый хозяин — благообразный, в пышных седых волосах, крепкий с
виду старец.
Повскакали с лавок мужики, — Иван Исаевич поморщился. Везде одно и то
же, одно и то же: речи, речи, речи.
Степанко догадлив, обнес непрошеных гостей— с целой волости стеклось их,
что ли? — братыней водки. И раз, и другой, и третий.
— Я приемистый был молодец, — повело захмелевшего хозяина хором. —
Волгу, Дон, Терки спознал. С ляхами, уграми гулял по Туретчине. Да меня в
кабалу? — грохнул мосластый кулак по столешнице. — С моей-то мошной?
Можа, я волость возмогу купить и продать! Иван Исаевич, надежа-воевода, —
порывался он к Болотникову, — ты постиг народишко. Ты думы постиги наши.
Не воля — земля мужику всего первее.
— Царь напервее, — кинулись ему возражать с лавок.
— Без царя, как без Бога!
— Когда государь светлый лик нам явит?
«А и жох, — наблюдал Иван Исаевич за хозяином. — Поместье заграбастал,
небось в кулаке держишь село. Дозволь таким землю прикупать, служилых, пока
они на войне, с семьями по миру вы пустите, не найдешь с вами сладу».
Что у трезвых на уме, то у пьяных на языке.
Вспомнился Ивану Исаевичу шатер, увечный Игнаха, тяжкий дух загниваю
щих ран, тряпок в крови, — дурнота подкатила к горлу.
— Ц ар ь... Ц ар ь... Не вам о сем рассуждать! — прохрипел плачущ им,
до визга тонким голосом и прочь от ош араш енны х мужиков протопал ко
солапя.
Спустя час воссел верховный под образами — рассолодел после бани, ути
шился. Больное для него место: где царь и когда пожалует? Горницу не узнать:
стены в коврах, лавки покрыты цветными сукнами. Стол от снеди ломится, пе
ред Иваном Исаевичем особая посуда.
Что ж, единова живем, кругом свои, верные!
Появились песенники, гудошники, насурьмленные, набеленные девки с обозу.
Скокнул я.
Спрыгнул я из огорода во зеленый сад гулять.
Встречу мне,
Встречу мне
молодцы-ловцы, все Михайловцы, —
тенором, сладко начал запевала.
Они м не дают,
Они м не сулят
ясна сокола вынашивать.
Хор подхватил басами:
Я ж не умею,
Я ж не горазд...
Стомился сын Заруцкого: лег на лавку, в изголовье кафтан. Атаман с младых
ногтей первенца приучает к седлу и шатрам во чистом поле.

Принял стопу любимой, на зверобое настоянной горилки Иван Исаевич, и в
шутку и всерьез повелел:
— У меня не умничать!
А к чему понуканья, добро пилось атаманам под сальце, под икорку паюсную.
Огнем пылала красная рубаха запевалы,— тряс безусый кудрями, разливался
соловьем:
Они м не дают,
Они м не сулят
Красну девицу трепать, целовать,
Трепать, целовать,
К сердцу прижимать,
Ж ивотом называть,
Ж ивотом называть,
Ещ е душечкой.
Плясуньи, плававшие лебедками, пустили дробь каблуками, закружились, взду
вая подолы душегрей, сарафанов. Хор грянул радостно:
Я то умею,
Я то горазд
Красну девицу трепать, целовать,
К сердцу прижимать,
Ж ивотом называть,
Ж ивотом называть...
— Еще душечкой! — кочетом вылетел на середину пола Заруцкий. И пошел
в присядку, и давай выделывать коленца — молодому за ним не угнаться.
Экий, право: седина в бороду, бес в ребро!
Умеет уважить верховного, может, потому и люб, и близок.
Его затейка — эти хоромы, дружеское, без чинов застолье, девки-плясуньи.
За спиной Ивана Исаевича неслышно двигался Степан: рушником завесил
образа, подлил в стопу горилки, разбудил и увел молодого Заруцкого.
Ваня, М артынович-то — ну, кочет, ну, оторви да брось! Так выкаблучивает,
девку крутит — у той исподнее забелелося.
Деваха что надо — брови собольи, коса, как смоль, до пояса, зубы истинно
жемчуг, подбородок с ямочкой. И не крашеная, не нарумяненная, как прочие,
все у ней свое. Хор-роша!
Кружил ее Иван М артынович и отпустил, раскрутив волчком.
— Ой, мамынька! — очутилась краля аккурат на коленях у воеводы.
Стыдится, прикрываясь рукавом.
Стыдливые, они желаннее...
Не отпустил ее, крепче пристроил Иван Исаевич, что-то такое шепнул в ро
зовое ушко — запунцовела, поникла гладко причесанной головкой:
— Никого не знала, Бог накажи — никого.
Оно и похоже, что до стана верховного государева воеводы была отцовская
дочь, а почему в обозе, не стоит спрашивать: сколько их, отцовских-материнских, на руках у воинства — сочти!
Пощадил ее скромность: отказалась — не стал Иван Исаевич принуждать,
чтобы пила. Оробела, дышит часто, под полотном рубашонки обозначились по
лудетские, с острыми сосцами груди, на верхней губе скопились бисеринки пота.

— Я тебя ублажу, кочеток мой, шелкова бородушка,— зашептала, ластясь. —
Меня бабы научили. Ты тятю мово с полона отпусти. Хоромы эти наши, батюшковы...
Руку воеводы поймала, думал он, облобызает, — сунула под рубашонку, при
тиснула к грудям.
Высвободился от нее Иван Исаевич и, повернувшись с креслом, дернул вверх
раму слюдяного окна. Ж ара... И девчушка распаляет! Повезло в окно холодом
и запахом задетой инеем травы-отавы. «Чаялось, — осенило вдруг верховно
го, — снилось на галерах-каторгах, на невольничьем рынке в Алжире — под
образами сидеть, чтобы народ во власти, князья под началом? Кандалами зве
нел, плетями битый, и вы знялся... Службой государю возвышен! Сметь мне в
нем колебаться?».
Небо будто дробью прострелено, через пробоины сочится запредельный свет.
Грустный, тревожный свет льют звезды, на чью-то судьбу ворожат. Хотел'Иван
Исаевич отвернуться, — горячим, обжигающим ветром дунуло у виска.
Гулкий удар, с которым пуля впилась в потолочину, совпал с раскатом выст
рела.
Воевода рывком отшатнулся за косяк, прикрыв живой гостинец Заруцкого.
Не первое покушение!
Доступались с ножами, с отравой тороватые жалить исподтишка. Подполз
ли, вишь, со свинцом и порохом...
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Кто принимал накат мятежей и бунтов за последние содрогания издыхаю
щей смуты, глумливо осмеивал шаги государя к торжеству законной власти,
убеждайтесь в его прозорливости: половина Руси, хлебородные земли встали
за мертвеца, и при жизни проклинаемого соборне! Летом государевы рати ис
числялись в 180 тысяч, так где они, когда стольный град обложен со всех сто
рон?
— Отстоять Москву — спасти державу. От вас, молитвенники наш и... —
припухлые, в темных кругах глазки, обежав сидения, занятые духовенством,
переместились на боярские скамьи. — От вас, мои думные... Жду, господа,
мудрых советов. Прошу без чинов!
Гнетущей тишиной царю ответила Золотая Палата. Присмирели, как жаре
ный кочет в зад клюнул!
Василий Иванович брезгливо раскатал нижнюю губу.
—- Чем день отметился?
— Спокойно проходит, — привстал рыжеватый дебелый Мстиславский.
Бегун! За Троицкое улепетывал, разбитое воинство бросил.
С ф им асой боли — беспокоят прежние раны — отодрался боярин от ска
мьи. По его соображениям, и впредь ворам топтаться в предмостьях столицы.
Станы пополнились работными с волостей, обносятся рвами, окопами, часто
колом.
«На случай налетов конницы? — в зрачках великого государя вспыхнул ин
терес. — Ай кровоядцы зимовать наметились?» Все едино добрый знак: Моск
ва отселе располагает временем организовать отпор, понеже у Болотникова нет
возможностей немедленно бросаться на приступы.
Противоположные чувства обуревали Василия Ивановича: горечь — не тата
ры, не литва у ворот, свои рабы, подлая чернь посягнула на царство; но одновре

менно нечто производное от этой горечи, возвышающее его в собственных гла
зах — уязвил врага рода человеческого русский православный государь, если
экие силы поднялись... Поднялись — разбиться о святые стены Москвы!
— Пересылыциков с подметными письмами похватали, — за Мстиславс
ким объяснял обстановку государев брат и наследник. — К кому шедши, письмо
носцы упираются сознаваться.
Бегун тоже не последний, братец дорогой!
— В воровских станах слух: самозванец в дороге с Польши, — закончил
Дмитрий Шуйский.
На скамьях наконец-то заш евелились. Впрямь мятежники укрепляют ла
геря и осада вокруг Москвы остается с прорехами? Правда, что ждут само
званца?
Привычна тяжесть барм, массивного креста-мощевика, мягка подушечка под
ногами, — изрек государь с трона:
— Лично допрошу воровских письмоносцев. А о чем это Иван Романов гла
голит?
— С Сицким прикидываем, державный, — простовато зачастил боярин, про
званьем Каша. — Долго ль шпыням и гультяям буянить?
— Что умыслили?
— Да на сколь дарового хлеба хватит! Зерна в скирдах, кладях годков на
пять.
— Богаче! — перекрыл свойственника Сицкий. — Вдвое, я думаю, богаче.
Зорил Борис севрюков и комаров — не разорил.
С виду — глупость, копни поглубже — каверза. Куракины, Романовы, Черкас
ские, Шереметевы, Сицкие родством спаяны. Но пять лет смуты? Рехнулись?
— Потребно запальщиков послать, — развивал задумку Иван Каша. — Брюхо
подведет, возьмутся за ум дуроломы.
Со скамей одобрительный гул:
— На коленях с повинной приползут.
— Ж ечь... жечь Северу!
— И польскую Украину!
Нагие громче всех галдят, им и Москву запалить ничего не стоит! «А меня
они нарекут хлебожогом», — пронзило Василия Ивановича.
— Украйны далеко, бояре, беда — у порога. Как заслонить град царствую
щий, я вас слушаю.
Патриарх Гермоген — сухой, чернявый, одеянье сидит мешковато — пере
бирал четки, жуя бескровным запавшим ртом.
— Крепости ворогам неприступны наперед прочего духом защитников.
Старая песня! По Гермогену, отвечать на силу силой — углублять распад
державы. Необходимы иные подходы. Где они? С чем их едят?
— ... Отворим церкви Божии на три дня, на три ночи, — окающий звучный
говорок не вязался со страшною худобой старца. — П ост и молитва! Пост для
младеня, млеко материнское ссущего, и для ратника, мечом перепоясанного.
Молитва жаркая высокородного боярина и холопа убогого: Владычица Небес
ная, умилостиви сына своего, осени святым покровом град сей, воинство хрис
толюбивое, победу над супостаты даруя!
Поднялся, блистая царским венцом Василий Иванович, благоговейно закре
стились бояре на золотой, в драгоценных каменьях образ над троном.
Трое суток поста? Единение в молитве простолюдина с князем, чиноначальных с подчиненными... Единение в вере вокруг державного престола... Веле
мудр кир Гермоген!

Улегся шумок, расселись бояре.
— В моих кельях приютился некий чернец, — полилась плавная речь митро
полита Филарета, холеные персты ласкали панагию. — Из воровских станов по
спешает хожалый ко Троице, поклониться мощам Сергия Радонежского по обе
ту. Довел мне чернец о нелюбье промеж воровскими воеводами. Признали
Филиппа Ивановича Пашкова главенствующим братья Ляпуновы с Сумбуловым,
теперь их Ивашка Болотников теснит в злобе неутолимой, дабы в войске верхово
дить по своей прихоти.
Дмитрий Ш уйский воскликнул:
— Владыко, язык у тебя повернулся лютого злодея Истомку христианским
именем и еще с отчеством повеличать? Грызутся кровоядцы, кто кого в измене
превзош ел... Слушать об этом соромно!
«Куда гнет несостоявшийся патриарх?» — вжался в спинку кресла великий
государь. Распри, раздирающие лагерь врагов трона, не в новость. Ах, кабы не
Филарет о сем говорил, кабы от кого иного слышать!
— Псы! — простужено сипел князь Воротынский, бегун из-под Ельца. —
Нечистая сила ими вертит, прости, святый отче, — отнесся он к безмолвствовав
шему Гермогену. — Истомке бес прямил, ан от Ивашки не уберег!
Филарет Романов ухом не повел в сторону бояр.
— Мниха я содержу для посылок. Ежели Пашкову, в ратях искусному, Сумбулову с Ляпуновыми прощение и думные чины пообещ ать...
Вспыхнул Иван Иванович Шуйский-Пуговка, бегун от стен Калуги:
— Осади, владыка! Нам с изменной мразью общаться? Осади!
— Урон чести великому государю! — застучал посохом о пол Дмитрий Шуй
ский.
Ш евеля беззвучно запавшим ртом, патриарх перебирал четки.
Мало-помалу взгляды скрестились на тронном возвышении.
— Печали государя об отчине, терзаемой раздорами, — напустил Василий
Иванович скорбь на одутловатое, иссеченное морщинами лицо. — Принесут
холопи вины свои честно: Пашков Филипко, Ляпуновы, Пронька и Занко, Гринь
ка Сумбулов — простим и милосердным нашим обычаем пожалуем сверх их
разумения.
Князь Черкасский бухнул басом:
— Без выслуг отказывать в приеме. Делами обелятся кромешники, с подна
чальным войском добьют челом, опосля уж прощать.
О, о! Силится последнее слово оставить не за царем — за боярами, пода
виться бы ему!
Красовита паче прочих любимая еще Иваном Грозным палата, блещет позо
лотой стен, потолка в ярких росписях, глазурью печи, бесценным убранством
государева помоста с троном слоновой кости. На думных парча, аксамит, шелк
и бархаты, шитье золотное, воротники-козыри в перлах, в самоцветах.
Обозрел Василий Иванович ряды золотом, серебром сияющих одежд, горлатных боярок, низаных жемчугом тафей и сжал державный посох, ногти впи
лись в ладонь:
— Быть по сему!
От черных, сивых, пегих бород щепоток:
— Воистину свят и праведен великий...
— Велик... Велик и грозен — на счастье нам, на страх врагам!
— Справедлив и мудр...
— Сердцем м ягок...
Пойте, кто кого слаще, — царь познал вам цену!

Сини стрельчатые окна покоев. Сиживал в них. Где не сиживал, раз пересидел
Ивана IV, блаженного Федора, лукавого выскочку Бориса, прощелыгу Гришку! С
Божьей помочью со скамьи на трон пересел, дорого — ссылками, острогами
топором палача, занесенным над шеей, — оплатив тяжесть барм и венца, всю
колдовскую прелесть верховной власти.
Тикают напольные часы. В углах копятся тени.
На крышу громоздится крылатая птичья братия. Завечереет, снимутся они —
с крыш галки, с деревьев воронье, — полетят к воровским станам, на ночлег в
подмосковные дубравы, липовые раменья.
— Любезно нам единодушие, бояре, — утер государь платком слезящиеся
глазки. — Тебе сейчас слово, — степенно указал Дмитрию Шуйскому. — Како
во обустроены ратные отражать злодеев?
На раздоры в подмосковных станах Болотникова нацеливал Филарет, будто
хворь эта неизлечимая обошла военачальников столицы. Со сражения на Пах
ре, когда Скопин-Шуйский в пух и прах разнес противостоявших ему повстан
цев, завистью к племяннику воспылал дядя, главнокомандующий царских ратей
Дмитрий Иванович Шуйский.
Побеждает девятнадцатилетний юнец — искушенные в оруженосии Мстис
лавский, Голицыны, Воротынский, Ш уйские терпят поражения. Голову б спас
ти, бросают добычей врагу пушки, знамена, тысячи пленных...
Нет в Золотой палате безусого богатыря, кому под седло едва подобрали
коня. Нет, и присутствует он незримо, так как по наметкам Скопина обустраи
вается оборона Москвы.
Войско поделили на две рати. Осадная, защищающая стены и башни горо
да изнутри, числом малая, поручена князю Туренину и думному дворянину Пуш
кину. Вторую часть войска— вылазных взял на себя Скопин, имея в помощни
ках князей Голицына и Татева.
Постоянные вылазки с опорой на Данилов и Симонов монастыри изматыва
ют Болотникова, не позволяют сжать Москву тисками сплошной осады.
Не много распространялся Дмитрий Шуйский об успехах соперника. За кратость доклада укорил его государь и долго гонял брата, коим образом располо
жены окопы, где стоят батареи, насколько глубоки рвы и высок частокол.
— Ворон ловите, — сердитовал Василий Иванович. — Воры в Москву хо
дят, будто домой. Лазутчиков имать! Без вашего догляда, бояре, чтоб муха не
пролетела. Прилипчива зараза. Смотрите у меня: паршивая овца, стадо пере
портив, пастухов кинет в пагубу.
Холеными пальцами трогал панагию митрополит Ростовский. Задет и виду
не подаст, он за унижение отплатит, умеет возвращать долги.
Высунулся из ряда боярин Крюк-Колычев.
— Извиняй мое невежество, государь. Что известно о новом самозванце?
— Бог миловал, нового нету. На его месте — печать расстриги, что была
выкрадена из его палат. Скрепляет оной подлые бумаги Гришка Шаховской.
— Болотников перед голытьбой клянется, мол, самозванцем чествовался в
Самборе.
— Ложь, Иван Федорович, жидовские прыжки и петли!
Тверд царь Василий: Болотников — подкидыш врагов православия, смена
Гришке Отрепьеву, ведомому христопродавцу. Чьи трупы убирали после побо
ища 17 мая, коль не литвы и жидов, жидов и литвы вперемешку!
Взгляд его еще раз обежал думных. Прижало вас к стене— в рот царю смотрите.
Не вы, приговаривая к смерти Ваську Шубника, пресмыкались перед голоро
жим карлой на престоле?

— Срам, мои думные! — в нос, угрюмо произнес великий государь и затянул
молчание, точно удавку на их шеях. — Срам, разума поношенье, — понизил он
голос. — Бездушная печать темной чернью вертит, тень еретика легла на Р усь...
Наследие Бориса! Мимо знатных родов Годунов завладел венцом и тем сотвори
лась надсада державе!
С заседания бояре, духовенство проследовали к Успению, куда боем колоко
лов созывались горожане услышать слово патриарха о трехсуточном посте и
молитвах во избавление столицы от мятежа, злокозненных измен.
Кончилась служба, государь, сняв в алтаре венец и бармы, заменив стано
вой кафтан легкой шубейкой, пожелал с воеводой Измайловым подняться на
Ивановскую колокольню.
Круты ступени Годуновского столпа: задохся старый, добираясь к смотро
вой площадке.
Наверху сквозняки, в растяжках золоченого креста стоны ветра.
Подташнивало — плохо выносит Василий Иванович высоту. Слушал и не слы
шал объяснения воеводы, где выставлены пушки, отрыты рвы, окопы, — ужасала
открытая взору бездна.
Город погружен в темноту. Провал мрака внизу подобен преисподней, а за
нею зарева костров воровских таборов.
Гонит ветер слезу, стонет над гудящим куполом крест, сливаются огни в море
пламени — поглотить город, растечься и выжечь землю дотла...
«Борис на меня с того света ворожит!» — чуть не прорвалось вслух у Васи
лия Ивановича.
12 октября мятежники обложили столицу. Обе стороны подтягивают войс
ка. Смоленск нельзя оголять, тем не менее Михайло Шейн, назначенный воево
дой, выделил отряд под командой Полтева. На подходе стрельцы даже от Бело
го моря с Холмогор...
— Дозволь, державный, — обратился Измайлов.
— Слушаю, Артемий Васильевич.
Измайловы в любимцах царя, полагается государь на их советы.
— Запрашивает Шейн: что с сотником Луповым?
— Не его печаль!
— Пишет: стрелец его от неминучей спас...
Спустились вниз. По Ивановской вихрило пыль, ошметья сена, в лицо впи
вались колкие снежинки.
— Морозит, — ежился Измайлов. — Не шибко добро будет в шалашах.
— А и пооколевали бы злодеи до последнего!
Внезапно, вне всякой связи, всплыло в памяти у Василия Ивановича дав
нее, — укоротил шаги. Здесь он, младень, с Бориской Годуновым, жался в тол
пе, на предъявлении дара заморских послов — исполинского слона. Живая гора
поражала громадностью, сам государь Иван Васильевич изволил покачать гла
вой: «Дороден вельми, туша тушей!» Ревностный к сану превысочайшему, ука
зал государь: пусть скотина поклонится, прочувствовав трепет к самодержцу
всея Руси. Старался погонщик угодить, гортанный его крик, трубный рев зверя,
кажись, по сей день свербит уши. Иссякло терпение, в гневе повелел Иван Ва
сильевич приколотить слона: и тварь да не смеет прекословить царской воле!
Кровищи было, кровищи...
Заслонилось давнее сегодняшним: «То-то тихое, мирное устроилось бы цар
ствие — ко славе, ко благоденствию Русии, не перебеги мне дорогу Борис!»
Прощаясь, молвил Василий Иванович:
— Артема, скажи Филарету от нашего имени, что не гоже пастве без пастыря.

Припекло, ищут в царе защиту. И спокойней, если Никитич будет в своем
Ростове, подалее от Кремля.
К приходу царя Пытошную торопливо прибирали. Пол окачен из бадьи, ма
лый, подручник палача, выпятив толстый зад, гонял грязную воду вехтем.
Морщится нос, пришлепывает отвисшая нижняя губа, — Василий Ивано
вич угнездился в кресле.
Перед столом на коленях горбатый мужичонка, голый по пояс, понуривал
голову.
— Кто этот?
— Из воровских посыльщиков, чел в домах прелестные грамоты, — доло
жил дьяк, ведший допрос.
Застарелая вонь, веревки, свисающие с потолочных балок, угар жаровень с
палаческим инструментом, но больше всего блестящий горб, — тошнит с них.
Проглотил Василий Иванович набегавшую слюну и спросил:
— Чей будешь? Откуда?
Горбун вскинул голову. Лик у злодея... Чисто ангел!
— С Ельца. Торговлишку держу с зеленых лет, — произнес горбун певуче,
серебристо звонко.
Оскал зубов ослепительно бел, нестерпимо бел, как чисты голубые, чуть
навыкате глаза, румяны губы, шелковиста бородка. Присуха женская!.. Укро
щая закипающую ярость, усмехнулся Василий Иванович:
— Про вас басни, что в Ельце радуга ушат воды выпила?
Хотелось смутить, озадачить лазутчика.
— Ага, наших дразнят!
— Не дерзи, дурак, с царем говоришь!
Ванечка Ростовский? Набралось челяди: в боярском бытии законник, сам
великий государь правит суд. Брат Дмитрий появился, встал за креслом.
Присматривался Василий Иванович к горбуну: бит, краснеют на спине руб
цы, надо с ним полегче.
— Кем послан? К кому?
— Из стана большого воеводы Болотникова с грамотой к людям Москвы.
— Чья грамота?
— Истинного госу*аря, — сиял злодей радостью.
— Погоди! — тон у царя мягкий и кроткий. — Звенишь, уши закладывает.
Видел, что ли, истинного-то?
— Не сподобился.
— В таборах нет?
— Принимал милостивец Ивана И саевича... Болотникова то есть, — рас
толковывал посылыцик, ерзая по полу, вертя головой, будто перед ним несмыш
леныши. — В Самборе городе, у тещи. Жаловал пресветлейший Ивану Исаеви
чу шубу со свово плеча, казну златую. Препоясал воеводу мечом и с престола
молвил слово царское: «Изведете крамолу, буду к народу своему».
— Перестань! — Василий Иванович жалостливо поморщился. — Что за
беда у нас, русских: как умный мужик, то и в глупости выше ноздрей утоп!
Сидел на престоле пройдоха Мишка Молчанов, баба-полячка царем бездельни
ка называла, Ивашка Болотников, николи самозванца не видавши, на удочку
попался.
— Неправда! — затрясло горбуна. — Казаки— свидетели!
— Чего горячишься? Охолонь. Эй, Лупова сюда!
Заплечные мастера удернули посылыцика под локти от стола. На освобо
дившееся место двое стрельцов приволокли сотника — был в беспамятстве,

голова болталась — и, распластав по полу, удалились, бренча ножнами сабель.
Дьяк скупо, без подробностей, доложил: изменник Федьча — с угличского
розыска беглец, знавался с разбоями Хлопки, при расстриге промышлял грабе
жом у атамана шишей Баловня. Хулы возводит Федьча на великого государя:
народ избрал Гришку, народом следовало его и ссаживать.
— Родом изменник, стойно Истомке Пашкову, из служилых вотчинников, —
бубнил дьяк. — Дед Федьчи, Степан, поверстался в опричные...
— Довольно, — Василий Иванович прижмуривался, оттопыривая губу, и
пустил дробный смешок: — Брали на расправу твоего деда, — уперся он взгля
дом в Ванечку, — суперечить затеял. Степан Лупов пистолью ему по зубам, за
бороду его, душного козла! Испотешил царя-батюшку, потому заслужил награ
дой из рук Ивана Васильевича серебряный ефимок.
Корежило княжича, рад был сквозь землю провалиться.
— Ты, сударик, всклепал на стрельца?
— Так, великий государь, — поклонился дьяк. — Донес.
— Пытан, чаю, сотник?
— Бит на дыбе.
Пожевал губами Василий Иванович.
— Обычаями старины, доносителю — первый кнут. Исполнено?
Белей бумаги, княжич расстегнул пугвицы нарядного кафтана, таращась на
дыбу, на подручных палачей: кто отбирает в кади с рассолом сыромятные плети-троехвостки, кто раздувает мехами жаровни с клещами на угольях, а один
подкидывает молот для дробления костей: по руке ли?
Бухнулся Ванечка на пол:
— Помилуй, великий государь. Бес попутал! Оболгал еси сотника, сереб
ром воровским соблазнился: награбил небось с ш иш ами...
«Ври-ври!» — обмякал в кресле Василий Иванович.
На днях шуму наделал розыск о перебежчиках. Намеревались князья Юрий
Трубецкой и два Ивана, Катырев и Троекуров, утечь к мятежникам. Дружился с
ними Ванечка, княжич Ростовский! Выслужиться парнечку вздумалось, клеве
той на безвинного избечь подозрения.
— Беру дело на себя, — с царского седалища приговор. — Сотника Лупова
спровадьте к лекарям.
— Суд царев скорый, суд правый, — возвестил Дмитрий Иванович Ш уйс
кий.
Старшой — крылья носа раздуваются, — обернулся к молодшему:
— Вестимо, правый, и тебе за оплошку — стрельцов не бережешь — по
пять ден в Думу ни ногой, опалу налагаю! Строчи, дьяк: Федору Андрееву сыну
Лупову за бесчестье отписать сельцо Пригорово от Ивана, князя Ростовского.
Село знатное, землица преизрядная! Тому ж Иванке, стряпчему двора нашего,
быть отлучену со службы, находится в граде Ростове до указа безвыездно. По
учить его не м еш ает... — поприжмуривался государь на Ванечку на полу и дер
нул ртом: человек не робкий, трусов он презирал. — Ин зелен, поротого девки
не залюбят!
Скукожась комочком, из угла тянул горбун тонкую, с выпирающим кадыком
шею. Искоса понаблюдал за ним государь и, довольный, покинул кресло.
— С воровским письмоносцем не повершили, — напомнил дьяк.
— Его на все четыре стороны: Бог наказал урода убожеством, православно
му ли царю превзойти царя небесного?
Нелишне пустить с горбуном слух: строг царь к ближним, к простонародью
мягок. Оборонить Москву любые средства хороши.

Василий Иванович заторопился. Вот-вот запрут ворота, надобе успеть.
Тайно во дворец повечеру доставлено человек пять посадских, купцы братья
Мыльниковы и Михалка Смывалов.
С ними совещался Василий Иванович в строгом уединении, перед тем, как
выборные от столичного податного сословия завтра уйдут в воровские станы.
— ... Вы послы, твердо требуйте: представьте нам истинного государя —.
сдадим Москву, Шубника с братьей повяжем, — научал царь. — Стойте на сво
ем без урыву.
— Сделка, государь? С Болотниковым?
— Оно так: ты нам Дмитрия Ивановича, мы тебе — Москву без боя.
— Поторгуемся, не продешевим.
Ноги подламывались, устал невмоготу, голову кружит — с ходоками на про
щанье пригубил чару, — Василий Иванович прошел на женскую половину те
ремов к опочивальне царской суженой.
Покой освещался лампадами божницы.
Княжна Настасья раскуталась. Жених замер, любуясь невестой, — тяжел от
цветного каменья, жемчугов шитый золотом опашень, на ухо с лысины сползла
бархатная тафья.
Стоять и стоять бы ...
С умилением он прикоснулся к розовой пухлой ладошке и дрожащей рукой
перекрестил ложе.
Зашаркал государь в свои палаты. С переутомления побежит от него сон, ме
таться ему на пуховиках, пока не спросит вина и забудется, одурманен хмелем.
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В разгар лета, когда питались слухами о беспорядках, с окраин накатываю
щих к сердцевине страны, и М осква рассылала по уездам образа Димитрия Уг
личского, а в бунташные волости для усмирения воинские команды, из столицы
были удалены князь Константин Вишневецкий, Зигмунд Тарло, Стадницкие,
Немоевский, Вольский и другие более или менее именитые и нежелательные
польские гости.
— Хамы пожалеют об этом! — возмущался Юрий Николаевич при своих,
чтобы хлопотать в Кремле, его б семью оставили в покое.
16 августа последовало распоряжение и относительно Мнишков.
Водянистые глаза сенатора и воеводы поволакивала влага, он чуть не пла
кал из жалости к себе:
— Нам в Ярославль? Не вынести мне дорогу, панове...
4
сентября — первый из череды дней заточения в глушь медвежью, в глуб
медвежьего народа. Ночь, темь, мельканье факелов, — не забыть, как реготали
стрельцы караула въездных ворот:
— О чем пытает-то?
— Возьми лешой, десятского сюды надоть!
Издевались мерзавцы. Возы не распакованы, черт те куда засунута ночная
ваза, пахолки бродят по двору, как сонные мухи, и на животе урчит, конец тер
пению.
— Чего десятского — воеводу разбудим, нето он в портки накладет.
— Гы-ы, бывать, наложил?
— Га-а, ишь, мотня отвисла.
По-русски, вежливо изъяснялся гетман Московского похода:

— Любопытствую, жолнежи, где у вас то, куда царь пешком ходит.
— Вона! — оскалились негодяи. — Эво кустики, мы там опорожняемся.
— Не замарайся! Хошь посветим?
Ярославль подготовил четыре усадьбы: удобнее — послам Речи Посполи
той, полковнику Гонсевскому и пану Олесницкому; не хуже — Ю рию Мнишку
с дочерью и сыном Янеком, правда, у самой крепостной стены. Отдельный дом
достался брату воеводы, Николаю. Званые и незваные спутники Мнишков, ксен
дзы, монахи, слуги, охрана, торговцы, шинкари, увязавшиеся за шляхтичами
ростовщики в надежде возврата долгов — поезд поселенцев состоял почти из
четырехсот душ при трех сотнях стрельцов сопровождения. Просторен город
на Волге — «строениями церковными вельми украшен и посадами велик» —
прибавка населению все-таки получилась существенная.
— Мы часть Республики, — пьшко ораторствовал Ян Мнишек на первом же
семейном сборе. — Островок милой отчизны в море гнусного варварства. Дока
жем тюремщикам: неустрашимые в битвах стойки в невзгодах. Hex жие Речь
Посполитая!
— Hex жие, — улыбнулся отец. — Прими совет, староста Саноцкий: пожа
луйста, без экзальтации. Напрасно тратишь порох. Он скоро пригодится: Мнишки
не стреляют вхолостую.
Скоро, конечно, скоро! Вне сомнений, заключение будет кратким! Высота кре
постных стен Ярославля, между прочим, хилых, нуждающихся в ремонте, круг
лосуточные стрелецкие наряды бессильны отрезать от внешнего мира. В москов
ском Кремле разве что-то помешало гетману снестись даже с Самбором?
21 сентября надзор за польской колонией перешел к Михайпе Салтыкову,
племяннику верного сподвижника кесаря Михайлы Глебовича Салтыкова. Долг
им исполнялся рьяно, охрана то и дело перетасовывалась, дабы исключить под
купы со стороны заключенных.
Панове, хороший знак! Нас боятся, мы востребуемся: и царица Московская,
и пан сенатор, и неустрашимые рыцари, как Ян Мнишек!
Но дни прикладывались к дням, составляя недели, затем месяцы: призрак
свободы, манивший близостью, таял и таял.
Нервно пульсирующий ручеек сведений от доброжелателей то пересыхал,
то хлестал потоком...
Ах, что в том, что стены темницы прозрачны? Захандрил старый воевода,
страдая бездействием. Терзал врачей собственными недугами, окружающих —
капризами. Дерганья на допросы, накачки Салтыкова вести себя подобающим
образом не добавляли душевного равновесия.
Мучилась царица Московская: где император? Что медлит появиться в вой
сках? Дворец Самбора ему дороже Кремля, пиры с рокошанами Зебржидовского сладостней объятий коханой?
14 ноября из ярославского заточения бежал Ян Бильчинский, собственно,
гонец тоскующей супруги — напомнить о его обязанностях. В Путивле смель
чак видел лошадей с императорской конюшни, которых ни с какими другими
не спутаешь. Новое доказательство вторичного спасения от вероломных под
данных обожаемого монарха.
Жив, — у кого есть иные мнения?
Нет их, нет!
Нет и в Московии того, кто о себе судил: сегодня — Цезарь, завтра — Алек
сандр Македонский...
С непременного вызова к Салтыкову нынче возвращался Юрий Николаевич
мрачнее тучи.

Ярославль цепенел в стуже. Снег был лилов и густо синь, испятнан розовыми
солнечными зайчиками. Деревья, перегруженные инеем, колким, рассыпчатым,
сверкали искрами. Багровые дымы подпирали зелено-золотистое небо, низко
низко нависшее ледяным куполом.
Воевода, у частокола отпустив сани, захрустел снегом ко крыльцу. Знако
мые по Кракову, Варшаве наверное не сразу бы в этом обросшем бородой се
деньком старичке узнали вельможу, некогда ворочавшего страной за бездея
тельностью распутного короля — так изменила неволя, преобразили русский
тулуп, шапка и красные грубые сапоги.
— Здорово, пан! — гаркали стрельцы.
— Что не весел?
Чело гетмана прояснилось.
— Здорово, ребятушки! Никак у вас смена?
Служивым он нравился всегдашней ласковой обходительностью, простотой.
Простота отнюдь не отдавала простоватостью, в поведении чувствовался удалец,
умевший смолоду разделить с сотоварищами хлеб и кров, рубиться в сечах без
устали, пить не пьянея, гулять не трезвея.
— Э, кому тюрьма красна! — воскликнул воевода, обивая о ступени снег с
обуви. — За службу великими от королей взыскан милостями, и видите, где
покою старость.
Зачмокали стрельцы, сожалея ему:
— Вашим неволя и нам недоля...
— Болезнуем по женам, по детиш кам...
— Твое-то, пан, семейство велико?
— От первой супруги двое сынов и две дочери. От второй — дочки Анна,
Августина, Ефросина, сы новья Николай, Сигизмунд, Станислав-Болеслав,
Франц-Бернард. Несовершенных лет последыши.
У шадровитого стрельца — щеки, нос в ямках оспы — рот разинулся, как
дупло:
— О го-о...
— Женолюбив, — загалдели служивые. — Молодым не уступишь, падок до
мягкой плоти.
— Любив, хлопцы, — вздев указательный палец вверх, погрозил гетман на
зидательно. — До законных жен падок.
— Дак сидел бы дома! П очто на Русь кинуло? О плош ал, Ю рий Никола
евич.
— Оплошал! Вы бы, я рассуждаю, не вступились, когда у соседей хозяин
помер и его наследье чужой присвоил? Прав никаких, зато власти-и... Говорят:
не плюй против ветра. Не по уму мы содеяли, эво куда забросило от родимых
палестин!
По-русски смачно старик выбил ноздри, утер пальцы о полу тулупа.
— Стерегите крепче. Бог в помочь.
Когда сенатор и воевода, принятый слугами, переодетый по-домашнему, по
явился в зале, куда сходились домочадцы, он застал общество за столом. Дабы
не захиреть в убийственной скуке заточения, избранный кружок царицы Мос
ковской увлекся переводом с итальянского на польский объемистого труда по
географии. Пухлый том лежал в стороне: заключенными перемывались косточ
ки королю.
Русские послы доставили Сигизмунду III грамоту о вступлении на трон Васи
лия IV Шуйского с обвинением Республики в нарушении мира между народами,
в пособничестве самозванцу и в гибели поляков в Москве.

— Чудовищно! — кипятился Ян Мнишек. — Мы сами себя побили! Король
просит князька М осковии... Просит, панове! Он просит отпустить Гонсевского с
Олесницким. «Что касается до убитых поляков, не мое дело требовать возмез
дия». Вы слышите, я цитирую по памяти: «Поляки народ вольный, располагают
собою, как хотят, и если некоторые из них, приехав с воеводою Сендомирским
на свадьбу его дочери, пострадали от собственного неблагоразумия, это дело
до меня не относится».
— Позор!
— Будто не король почтил присутствием обручение панны Марины с царем,
не благословил воеводянку хранить верность Польше.
— Немой! — обронил старый Мнишек. — Рыжий швед! Картинки малю
ет... Гончие с псарни ему любезней подданных... Добра он принес Республике
не больше, чем выплавил золота в подвалах Вавеля!
— Ее величеству угрожают постоянные опасности, — общий гомон накрыл
басовитый голос Барбары Казановской. — Напомню инцидент в Переславле. Что
произошло бы, страшно представить, не останови мы старуху-ведьму, подмеши
вавшую в кушанье императрицы лягушку. С ядовитой твари колдунья уже успела
облупить кожу.
— А недавний пожар в покоях Марины Ю рьевны?
— С кем бороться, не знали. С огнем? С московитами, ворвавшимися якобы
тушить пожар, в действительности — покуситься на жизнь государыни, кото
рой крест целовали на верность?
— Хаму присягу преступить, как ягодку проглотить, — ронял сенатор и во
евода.
К удовлетворению Ю рия Мнишка, отвлеклись от скользкого момента: по
слы Московии разоблачили двойника Дмитрия Ивановича, признав в сидельце
самборского замка Михалку Молчанова. Его надо убрать — битая карта...
Шумело рыцарство:
— Мы под пятой подлой черни!
— Мы предъявим счет москалям: за ксендза Плебана Самборского, — уме
ло направил всплески возмущения Юрий Мнишек в выгодное ему русло.
— За отца Франциска Помасского...
— Самуила Бара!
— Пана Комаровского, — перечисляли, перебивая друг друга.
— Венсович... Погиб пан Венсович!
— Крушиньский...
— П ясецкий...
— Пан Нитовский, певчий ее величества, и с ним семнадцать музыкантов!
— Пятьдесят ш есть слуг пана Тарло...
— Тридцать семь конюхов и гайдуков ваших, пан воевода!
Юрий М нишек повторил:
— Немой! Позиция Немого: «это дело до меня не относится».
Сцепив персты на животе, потуплял очи отец Венедикт, провинциал бернардинских монастырей Польши.
Его расшевелить первыми из убитых поименованы ксендзы. Иезуиты же,
как Чижовский, Каспар Савицкий, избегли кровавой резни. Они были посла
ны — во имя вящей славы Господней — на месте составить проект присоедине
ния Московии к великому Риму, и Бог их уберег...
Но обвинять в смерти поляков Сигизмунда III? Почему не Янека? Жолнежи
его роты грабежами, пьянством, насилиями побуждали Москву к мятежу. Или
папенька Яна, пан воевода Сендомирский? Неужели слепой случай, что рокош

Зебржидовского против короля как раз Сендомир избрал центром, объединив
шим сто тысяч восставших? Впрочем, Зебржидовский добрый католик, ему зач
тется: содействовал восприятию Дмитрием догматов истинной церкви, лоно ее с
восторгом приняло царственного прозелита.
— Никто, как Бог, — тускло выразился отец Венедикт. — Все в руке Божьей.
— Что ее величество? — осведомился старый Мнишек.
— У августейшей дочери вашей русские попы, — поднял, наконец, взор на
воеводу отец Венедикт.
Марина говеет, постится по обрядам схизматов — открыто, принимает в
личных покоях отцов иезуитов — тайно. Это законно, она диссидентка, ее пове
дение безупречно.
Пан зять императора отослал гофмейстерину Казановскую к дочери — все
покорнейше просить ее величество об аудиенции в удобный для государыни
час. Сказал, наконец, присутствующим:
— В Ярославле казни.
Говор стих. Об избиении ратей Болотникова 2 декабря под стенами Москвы
польская колония осведомилась не позднее воеводы Салтыкова, равно о по
ступлении первой партии пленных. И вот расправа...
Отец пригласил сына последовать за ним.
В утлой клетушке, одновременно спальне и кабинете, завешено окно: сквоз
няки губительны дряхлым костям. Печь топилась. Сенатор поднял с пола выст
реливший уголек.
Оба склонились над раскинутой по столу скатертью.
— ... Таково расположение войск государева наместника, — летал уголек,
сопровождая рассказ гетмана, чернил беленый холст. — Здесь стоял Пашков,
здесь — ополчения рязанцев Сумбулова, Ляпуновых.
— Штурмовать с ходу! Почему мешкали? — кусал губы Янек. — Почему не
восстала Москва?
— Медвежий народ! — у пана сенатора крошился сжатый пальцами уго
лек. — Москвичи испугались за грошовое свое имущество, будто бы воины
рыцаря степей, взяв город, подвергнут его грабежам.
— Лавочники! Когда-нибудь они, трясясь от жадности за жалкую собствен
ность, потеряют все.
— Ты прав, Янек! Расчеты Болотникова на восстание Москвы не оправда
лись, — продолжал глава семейства Мнишков, упирая, что дела, касающиеся
Московии, дела семейные. — Более того, верный паладин императора попался
на крючок за столом переговоров. Делегация именитых жителей Москвы пред
ложила: предъяви Дмитрия Ивановича, мы сдадим город, в зачет повинностей
арестуем Шуйских.
— Узурпатору известно?..
— Князь Василий не сидит под караулом, как мы с вами, староста Саноцкий! — не дал отец закончить сыну. — Шуйский знает, что в войсках нет Дмит
рия Ивановича или его двойника, что Путивль пригласил внука Ивана Грозного
Петряшку. — Дородное благообразное лицо старика подергивали гримасы пре
зрения. — «Дмитряшка», «П етряш ка»... — Короче, в бесплодных пересылках с
Путивлем терялось время. Среди нестойких возросло брожение. 15 ноября к
кремлевскому интригану переметнулись Сумбулов и Ляпуновы.
Рассыпая крошки, уголь черканул крест.
— Это равносильно проигранному бою. Рязанских дворян на такой поступок
подтолкнул разгром верных Дмитрию Ивановичу подданных в уездах Твери, Смо
ленска, Волока Дамского. Смотри сюда. — Уголек в руке пана сенатора и воево

ды прочертил по холстине. — 26 ноября верховный воевода направил Пашкова
через Москву-реку к Рогожской слободе и деревне Карачарово, оттуда за Яузу в
Красное село. Цель: блокировать дорогу с Ярославля и Вологды.
— Нашелся рыцарь в подлом сброде!
— Без экзальтации, сынок. Пашков дорогу оставил открытой, выждал, ког
да Скопин-Ш уйский атакует Коломенское, и ударил своим в спину.
Янек обессилено опустился на стул.
— Упущена верная победа. Езус Мария, мы в заложниках у дикарей без со
вести, без чести!
Шорох за дверью, звуки грузных шагов прервали беседу. Старый пан ском
кал скатерть.
— Иду, пани Барбара!
Ее величество утро посвятила благочестивой беседе с ярославскими свя
щенниками, откушала с ними постных блюд и сейчас, стоя перед пюпитром,
второй час листала рукопись в кожаном переплете.
Пан воевода Сендомирский и Львовский, сенатор Мнишек, как поклонник
всего изящного, в свиту дочери ввел музыкантов, художников, поэтов. Путеше
ствие в Московию, въезд в русскую столицу, свадебные торжества нашли отра
жение и в живописных полотнах, и в специальной хронике. Впрочем, в после
дней события изложены с первых дней пребывания царевича в Польше.
М арина Ю рьевна бегло скользила взглядом по строкам, сердце сладко сжи
малось: это быль? Это не сказка о Золушке?
«3 января царь прислал в Краков пану воеводе 300 ООО, а его сыну старосте
Саноцкому 50 ООО злотых. Д еньги доставлены панам Бунинским и русским са
новником М ихаилом Молчановым, которые привезли такж е подарки и отдали
их 5 января: 1) узорочье, с изображением на одной стороне имени Иисуса, а с
другой Марии, в бриллиантах, которых было на обеих сторонах 96; 2) цепь
червонного золота, осыпанная 136 бриллиантами; 3) четки из жемчужин, ве
личиною в большой горох; 4) браслеты из алмазов, переплетенных жемчугом;
5) золот ой ларец с жемчугом; 6) три слитка золота, ценою e l 5 ООО; 7) два
большие золотые блюда и двенадцать малых; 8) гиацинтовая солонка, оправ
ленная золотом; 9) гиацинтовый бокал с крышкой, оправленной золотом; 10)
золотой рукомойник и таз с искусными изображениями, и 11) перстень с тре
мя алмазами».
Ш елестели страницы. Марина Ю рьевна задержалась на деталях путешествия
в Москву на свадьбу:
«26 апреля ночлег в Дорогобуж е. 2 7 — там же. Наши грубо обходились с
русскими... 28 апреля ночлег в Колпиче. Д орога прегадкая: одних мостов было
45... Здесь царский посол Афанасий вручил царице алмазную корону, бриллиан
товую повязку на шляпу, алмазную запону, 4 снурка крупного восточного ж ем
чуга, несколько десяток ниток мелкого ж емчугу и двое золотых часов: одни в
баране, а другие в верблюде».
Крошечный покой залит светом свечей негасимых лампад.
Никто не смеет нарушить уединение супруги непобедимейшего кесаря всея
Русии.
Марина Ю рьевна с нежностью прикасалась к страницам: и помарки на них
Достояние истории!

«... Д ворец деревянный, но красивый, даж е великолепный. Д верны е замки в
нем вызолочены червонным золотом; печки зеленые, а некоторые обведены се
ребряными решетками... Столовая обита персидскою голубою тканью: зана
весы у окон и дверей парчовые; трон покрывала черная ткань, выш итая золо
тыми узорами.
Царь сел за отдельный стол, серебряный с позолотою, покрытый скатер
тью, вышитою золотом... Из огромного, вышиною с человека, серебряного с
позолотою сосуда вода лилась кранами в три таза, но никто не м ы л руки. Вся
комната до самого потолка наполнена столовою посудою, по большей части
золотою и серебряною: она представляла львов, драконов, единорогов, оленей,
грифов, ящериц, лош адей и тому подобное... Обед продолж ался несколько ча
сов... П ану сделалось дурно: он вышел из-за стола в царский покой с двумя
служителями»...
«15 м ая...»
Ах да, нужна поправка: у схизматов летоисчисление отстает от европейско
го. Кажется, на десять суток?
«15 м ая Димит рий поднес царице шкатулку с дорогими вещами, ценою в
500 ООО рублей, дозволив ей дарить, что кому пожелает. Воеводе ж е дал
100 ООО злотых, велев отослать их в П ольш у на уплат у долгов. Но преж де чем
успели увезт и эту сумму, мы несколько облегчили ее... Ц арица м ного вещ ей из
своей шкатулки раздарила родственникам. Того ж е дня во втором часу ночи
она переехала в царский дворец»...
Маленькая, ростом напоминавшая девочку, чтица оторвалась от листов: от
влекали шепотки в коридоре.
Снова доступаются оравой? Снова будут делиться страхами? Женщины му
жественнее их, паникеров в штанах и пример тому — верная Барбара!
Пальчик заскользил по рукописным строкам:
«18 мая царица была коронована. Перед выходом из дворца царь и царица
троекратно целовали крест и корону, потом, окропленные святою водою, по
ш ли в церковь. Н а дороге была разост лана парча по красному сукну... Священнослуж ение совершалось по русскому обряду. Пан воевода, за слабостью здо
ровья, скоро вышел из церкви. П о окончании литургии брак был подтверж ден
и молодые обменялись перстнями. Вслед за тем была коронация с м иропома
занием»...
Высокий лоб нахмурен, тяж еловат подбородок, — М арина Ю рьевна сня
л а рукопись с пюпитра. Вслед за тем — не означает вследствие этого! Она
раньш е замужества, она раньш е браковенчания титулована царицей М ос
ковской!
В шуме широченных одежд на пороге выросла пани Казановская, заполнив
тесную комнатенку громоздкой фигурой.
— Ваше величество, к вам ясновельможный пан отец.
— Проси и оставь нас.
Излучая улыбки, старая придворная лиса, Юрий Мнишек галантно склонился,
целуя августейшую ручку, но распрямился — сама строгая озабоченность.
Пока он передавал о срыве блокады столицы Шуйского, об отступлении вер
ного паладина государя, дочь все скучнела, что ей досаждают мелочами, и тем

выказала отношение к рассказу, что, вздохнув, скрестила руки под грудью, будто
сделалось ей зябко.
— Позволю усомниться, батюшка, якобы вы верили: сдастся Москва! Ей
открыть ворота перед правом и законом, что отпереть собственные сундуки.
Падший город, смердящая дыра! — выбрасывала она с губ слова, точно самим
звучанием вызывавшее омерзение. — Борис Годунов ее растлил. За годы голо
да лились в Москву сокровища: последнее люди отдавали за глоток пищи. Бес
честный город, порази его злая доля, слезинки моей он не стоит!
Да, тяжело задело дочь поражение Болотникова. Ю рий М нишек молитвен
но сложил ладони.
— Ваше величество, наши мнения совпадают, поэтому почтительнейше на
стаиваю: надо возвращаться в Польшу при первой возможности.
Бледное личико Марины зарделось.
— Покорная дочь исполнила бы ваше желание, царица Московская тверда —
нет.
— Я богат потомством... — ресницы старика увлажнились. — Кто в моей
семье обделен любовью, попеченьем достойно встретить будущее? Вас, падче
рицу, утесняла мачеха? Я повинен в невнимании к вам? Ведь хотел лучшего,
если поручил ваше воспитание монасты рю ... Прошу, соглашайтесь, ваше ве
личество!
— Нет.
— Марьяна, сойди с ходуль! — отринул сенатор условности этикета. — Ты
нужна отечеству и шляхте, царица Московская!
— Нет.
Об убеждения разбиваются доводы рассудка. Не устареть истине, что роди
тели последними замечают взрослость собственных детей! Плакаться по арап
чонку и с фрейлинами щебетать, выбирая туалет повызывающей, чтобы проде
м он стри ровать К рем лю — ее су п р у г избег покуш ен ия, н адеж но укры т
преданными подданными... Восхищать невежд-попов постижением суеверий
и с рыданиями исповедываться в грехах иезуитам... Марьяна, его малышка —
как в ней все умещается?
Слушал отец свою дочь и не узнавал ее.
— Легко любить народ процветающий, просвещенный. Но дикий, погряз
ший в предрассудках? Я его не брошу.
Безмолвно склонясь, Юрий М нишек попятился к дверям.
— Батюшка, — повернувшись к окну, вдруг М арина позвала шепотом. —
Батюшка, вы только посмотрите, что там за чудо!
Сенатор и воевода, мягко ступая, приблизился. За стеклом заиндевелых окон
на ветках хохлились птахи — красные рубахи распояской, синие жупаны нарас
пашку.
— Вы лучше знаете язык московитов. Как их называют туземцы?
— Снегирями, ваше величество.
— Снегири? — кажется, государыня Московская просмаковала каждый звук
этого слова: — Сне-ги-ри... Спасибо! Благодаря им, я перенеслась душою в
Самбор. Зимою в парке они были еще прекраснее. Румяные-румяные... Прав
да, они похожи на райские яблоки?
Ясновельможный пан отец низко поклонился дочери, вышел, твердея до
родным лицом в благообразной седине.
Лежать без движения увесистому фолианту по географии. Потерпят над ним
труды. Важнее обсудить события под Москвой, выработать позицию семейства
и снестись с доброжелателями за пределами Ярославля.

Перевод сочинения о великих географических открытиях веков минувших, в том
числе о завоевании Америки горсткой рыцарей-католиков, будет осуществлен. У
заключенных достанет времени. Впереди у них много времени — года полтора.
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Мерзли на волоках от Гориц, перед Новленским попали в метель, не чая
лось выбраться из заварухи, столь свирепые снежные вихри посылало Кубенское озеро, за Вологдой настигла ростепель, в Ярославле сани плыли по лужам.
И так целую путину — не ухаб, то ям а...
Разбитая, живого места нет, она не позволила себе и спутницам отдыха. Мо
нахинь видели на убогом Варсонофьевом кладбище и в соборах Кремля, среди
толчеи Ивановской площади и где-то в засугробленном садике подле Стрелец
кой слободы.
Соломония Ржевская отпросилась к домашним, при иноке Ольге одна Досифея. Молились черницы на панихидах, ставили свечи у рак московских свя
тителей, навещали родню, как тетка царевны княгиня Домна Ноготкова, — все
на глазах плечистых молодцов. Приставы? Доглядчики? Еще на них тратиться,
если, иди куда хочешь, прямо с заутрени — лицо за темной вуалью-намиткой, в
руке можжевеловый, с Маур-горы посошок.
Внешне прежняя она, Москва: красуется каменным узорочьем башен Бело
го города, запруживает пестрым многолюдьем улицы, мосты, шумит торжища
ми, сверкает на солнце позолотой куполов своих святынь, денно и нощно пялит
зсвло исполинской пушки от Спасских ворот Кремля, встречает рассветы и про
вожает закаты мерцаньем в вышине креста Ивана Великого.
Не поступился ничем город, воздвигавший трон собственному прельстите
лю, неколебимо тверд в правах единолично решать судьбы державы, огражден
ный от безмерных ее пространств этой же их безмерностью и дубовыми пряс
лами Скородума, и рвом перед неприступной краснокирпичной твердыней
цитадели.
С прошлым сведены счеты, каждому отпущено по делам его.
Разврат, непотребный глум, рыканье медного буки у входа в вертеп сатанин
ский...
П озади... позади! Эй, кто тут вздумал оглядываться, шею вывихнешь!
Под голубцом с иконкой на столбе грамота. Желта бумага, выцвели чернила.
Близоруко щурясь, инока Ольга, приподняв кисею вуали, пробежала взглядом
строки: « ... царевича Дмитрия в Угличе не стало, принял заклание неповинное
от рук изменников своих... Враг расстрига, приехавши в Москву с люторами,
жидами, ляхами и римлянами и с прочими оскверненными языками и, назвав
ши себя царем, владел мало не год и каких злых дьявольских бед не сделал и
какого насилия не учинил — и писать неудобно: люторами и жидами христиан
ские церкви осквернил и, не будучи сыт таким бесовским ядом, взял люторской
веры девку, ввел ее в соборную церковь, венчал царским венцом, в царских
вратах св. миром помазал».
Светские власти отмежевываются от причастности к свержению династии
Годуновых, к убийству семьи земского выборного государя, духовенство — от
вызова самозванца-еретика в Москву освятить его обладание российским пре
столом.
Осенью терпели нужду, мертвея в страхе, что шпыни и гультяй Ивашки Болот
никова займут столицу, ограбят и пожгут...

Напастям причинны, вестимо, жиды и люторы. Мы-то чисты, и Москва чис
та, непорочна, к чистоте сей никоя грязь не пристанет!
Паломниками, горожанами с темна до темна полон Архангельский собор —
усыпальница великих князей и царей всея Русии. Молитвенно припадают к свя
тому заступничеству страстотерпца Димитрия Угличского, на поборание воро
гов, о здравии воев боляр Федора Мстиславского, Ивана Пуговки-Шуйского и
иных, замкнувших в осаде воровские скопища Калуги и Тулы, посланных под
Астрахань, либо в Алатырь, Арзамас, либо на немирную мордву.
Спины, плотно спины, плотно, в гул сливаются голоса молящихся. Не про
тиснуться к алтарю и крошечному гробику на помосте, утопающему в подно
шениях. Среди парчи, шелков, россыпей колец, серег, выделялись скромнос
тью полотенчико беленого холста, расшитое по-детски прилежно красными
петухами. Оно открывалось между головами и, заслоняемое ими, пропадало
вместе с сапожком — отстала, ржавыми гвоздями щерится сопревшая в земле
подошва. Привстать на носки — обозримы делаются что-то желтое, бесфор
менное в изголовье ф о б а и костлявая ручонка, зажавшая орехи в красной спек
шейся крови.
Посадские женки перешептываются:
— ... Орешки сердечный щелкал, когда душегубы достали.
— Ножом?
— Ножом, милая, по злоумышлению Бориса Годунова.
— Ой, злыдни, ой, ввек окаянству не ведать прощения!
Дыхание толп, курево кадильниц наливают собор сырой духотой. Спертую,
густую, нагнетают ее и стены, теснота храма, и купол в сизом чаду лампад,
свечей многоярусного паникадила.
— Гли, кума! — завозились сзади.
— Чего? Не чую.
— Квашня, говорю: ежедень поклоны бьет перед ф обом .
Борода опахалом, стрелец в алом с орлами на ф уди и спине кафтане, про
бился к помосту и рухнул, словно подрубленный.
Показал лицо, залитое слезами, — инока О льга содрогнулась.
Покатые плечи, бычья шея — он бегал с холщовым рукотерником, свитым в
жгут. Маму он...
— Детей пощадите! — голосила бедная.
Сперва ее, потом Федю.
— Выйдем, мне худо.
Монахинь выпустили, людская круговерть раздалась на стороны. Вслед го
вор участливый:
— Намедни одну болезную замертво вынесли.
— Эко чудо! Грехов, поди, на ей!
Пружинил посошок иноки Ольги, увела ее Досифея за храм, вброд к тем
ным в рассветных сумерках деревам.
— Сердце... — шептала задохливо бессчастная, прислонялась к шершаво
му стволу и сползала вниз, крошилась чешуями кора. — Сердце оборвалось,
душа мрет...
Рукавичкой ее спутница черпнула снегу:
— Глотни, — полегчает. Кабы водицы, государыня, кабы водицы!
Точно из-под земли выросли следившие за ними провожатые, припустили к
деревьям, на бегу распахивая полы кафтанов и волоча сабли.
У иноки Ольги порхнула на клобук намитка, тонкие, сросшиеся на переносье
брови надломились, будто крылья подстреленной птицы.

— Куда? Прочь, холопы!
Никому не дозволено видеть слабость Годуновых.
На себя не похожа кроткая голубка и отчего в ней всколыхнулось, что она
царевна, по присяге крестоцеловальной великому государю была соправительницей?
С орешков в крови, с полотенчика в веселых петухах.
Белый рукотерник, маму им задушили: отстиран, выглажен, у гроба выло
жен вместе с нетленными орешками на показ — перед прахом дитяти умилять
ся, святоубийцу проклинать!
— Чего привязались? — замахала на служак чернявая монашка. — И-и, сус
лоны! Бычки на веревочке, срамно вас зрети, что на черниц пялитесь!
Возле Пожара монахини наняли крытый возок. Справился ямщик, куда им
надобе. В Замоскворечье так в Замоскворечье, с заездом на Варварку, так с заез
дом, — ему все равно, только овес нынче дорог, накиньте копеечку.
Улицы — ни одной прямой, нарочито изогнуты коленами, на углах храмы,
терема с околенками в резьбе, у крылец точеные балясины. Пропустишь мимо
рядовые, укрытые заборами, палисадами строения, на терема полюбуешься, хра
мам поклонишься, и визжите, полозья, в рытвинах, ухабах, колыхайся, возок.
— Тут... — прижавшись к былой служанке-рукодельнице, изливалась ино
ка Ольга. — Чувствую, где-то здесь взрастал Ю шка Отрепьев, набирался роз
мысла похитить державу! Не мать, не отец его пестовали — завистники, недо
брохоты нашего царства тайные. Найдет их возмездие! Отомстятся слезы и кровь
на потомках. Откроется православным, кем ковались злые ухищрения, бывать,
сто лет спустя с сего дня, и сын восстанет на отца, отец ополчится смертью на
сына, и се — плата за грехи дедов-прадедов!
Истово она перекрестилась:
— Я молюсь, сестра моя: Боже, пощади, на кого неповинных укажет Твой
перст, чтобы в колене некоем обнажилась бездна нынешнего злодейства. Мо
люсь и ужасаюсь!
Она обняла товарку и неожиданно расплакалась.
— Слабая я, слабая. Будто без ума пророчу! С холода затворов голос ох
рип — не певать, как певала; с мрака темниц зрение сдало — долго не сиживать
мне за пяльцами.
На Сретенке пришлось пережидать: с Яузы, с Кукуя двигался обоз. После
дние из последних покидают Москву, кого из иноземных рудознатцев, литей
щиков, строителей крепостей, ювелиров, людей книжного научения завлекала
и принимала Русь. Царь Василий Иванович пожелал задержать одного лека
ря — Давида Васмера. Остальных — вон, развелось дармоедов!
Тащились розвальни, кибитки, пароконные сани, с верхом забитые скарбом.
Свистели, улюлюкали ребятишки-сорванцы. Бабы осуждали немок:
— Тощи, ровно селедка.
— Не крашеные, не нарумяненные...
— Тьфу! На люди ишшо показываются!
К возу, застрявшему на раскате в сумете, юркий скользнул паренек — чиркчирк ножом-засапожником по веревкам, стягивавшим укрытую рогожами кладь.
Посыпались книги, связки бумаг, шаром выкатился глобус.
— Еретики, эво они на пагубу мирскую чего сготбвляли! — крик с мостков.
— Бей...
— Наше увозят,— топчи погань!
Белобородого старичка — присел поднять упавшее — пинком под гузно,
клюнул носом в снег.

Ринулись с мостков к возам. Женский плач, брань извозчиков, пух вспоротых
перин...
Полоз с хрустом вдавил в колею сверток бумаг или книгу. «А отец хлопотал
учинить академию!» — подмывало царевну в клобуке спрыгнуть наземь, под
нять, что там переехали сани. Нельзя, вмешиваться не велено.
Лош адь свернула на поперечную улицу и рысцой наддала вдоль берега.
М осква-река — черные вороны у прорубей, суда, впритык друг к другу вы
тащенные зимовать на суше.
Торговая площадь дала о себе знать издалека гулом очередей. К лабазам,
лавкам Обжорного ряда попробуй протолкаться: ни сыты, ни голодны, бьются
москвичи до драк, чего на зуб попало бы подешевле. Подвоз съестного сократил
ся: треть страны с хлебородными черноземами вне досягаемости Москвы, не
добьешься податей, поставок, кроме как кровью.
Власти утешают: временные, преходящие трудности, то ли в осаде пере
жито!
Колодников вывели побираться: вдруг чья-то добрая душа расщедрится на
милостыню?
В оцеплении стрельцов выставлена рвань и голь: околевают, трясутся на
стуже пленные болотниковцы. Добро, коли своих опознают прежние владель
цы и заберут отсель. Поздоровее прочих смотришься — тоже твое счастье. На
шелся новый хозяин, в Холопьем приказе подпиши кабальную и радуйся, что
цела голова.
Оценщики эвоно приглядываются, выбирают:
— По железу кои, откликайся, кто кузнец!
— Кожемяки! Есть кожемяки?
Высунулся ледащ ий мужичонка, рука обмотана ржавой от засохшей крови
тряпицей.
— Богомаз я, святые образа пиш у... Я м огу... Могу я!
За ш иворот утянули назад: нету спроса на иконников, знай свое место,
калека.
Где место-то? Переполнены застенки, тюрьмы, каменные подземелья, со
держать сидельцев казне накладно: по ночам гонят толпами прямо к прорубям.
Под лед кровоядцев... Живьем их топить, закажут бунтовать вовеки!
— На Арбат сейчас? — тронула товарку царевна-инока за рукав холщовой
манатьи.
— Сперва в слободу.
— Опять?
Промолчала монашка-смуглянка — крепится, не разрыдаться бы.
Л ош адь позастоялась, одним духом домчали к поселенью государевых
стрельцов в Замоскворечье.
Что вчера, то и сегодня: вереи покосились от выморозков, ворота нараспаш
ку. Окна высокого, на подклетях дома Луповых заколочены плахами. С кузни
сполз тес, бревна стропиловки похожи на ребра обглоданного скелета.
— Хоть могилку б его знати, — шмыгнула мокрым носом смуглявая монаш
ка. — Крест бы обнять и поплакать...
Стиснув ей ладони, царевна-инока горячо дышала в рукавички овечьей шер
сти, словно хотела согреть горюнью и унять ей дрожь, сотрясавшую худенькое
тело.
— Беды наши, сестра по обету, в слезах разве утопишь! Едем-ка к твоей Дом
не, повидаемся и простимся: боюсь, в М оскве уж не бывать.
Сжалась монахиня в комочек.

— Государыня, может, не надо?
— Что не надо, чернавушка?
— Подворье увижу — разорвется сердце пополам... Гнездо ви л а... Все пра
хом! Все прахом!
Арбат топила изморозная мгла, выглядел он пустым, заброшенным. Больше
встречалось покинутых жильцами строений: те заколочены, у этих к воротам ни
следа, у третьих ставни прикрыты наглухо. Обитателей домов и теремов одних
выселили после майского переворота, другие скрылись, избегая встреч с пре
жними владельцами.
— И мой смазал пятки! — инока Досифея кусала губы. — Ж ених... Попадись,
зенки бесстыжему выцарапаю! Побратим Федора, сватался, а отказала, — сдал
Молчанову на поруганье. Ни дна б им, ни покрышки. Земля б под ними расселася!
Она поправила широкий кожаный ремень на талии, сошла с возка.
— Государыня, стражников не видно. Есть совесть — отстали!
На стук в калитку из-за забора раздалось:
— Не заперто.
По дворику прокопана в сугробах между яблонями дорожка. Девочка-подро
сток разметала проход голиком: коса в помеху, закидывает ее на спину.
— Вам кусочка? — приняла вошедших за странниц-попрошаек. — Сейчас
вынесу.
— Онисья, экая бестолковая. Покинь веник!
Девочка расклонилась и взвизгнула от радости:
— Дарьюшка, ты-и? Тета Домна, тета Домна, смотри, кто у нас!
Монахине хотелось показать себя хозяйкой, поправила строго:
— Нет Дарьи. Когда привыкнешь: Досифея я, чином иноческим мира сего
отринута. Дай пройти, иззябши мы в возке. Ой, бестолковая, весь умок в косе!
Поднялись монахини на крыльцо, обивали с обуви налипший снег, — истош
ный крик девочки заставил обернуться:
— Где Федор-то Андреевич? Почему не с вами?
— Что ты несешь? — начала черница-смуглянка и будто споткнулась о соб
ственные слова.
Под навесом у конюшни на спицах сбруя, седло, отдельно попона и отдельно
заношенный стрелецкий кафтан.
— Мы чаяли, вы в Успожне Железнопольской, — отступала от крыльца Онис
ка. — Федор уехал вас искать, мы думали. Третий месяц незнаемо где... В походе,
да? В походе?
Досифея, как при смерти, вдруг содрала с головы клобук, с плеч рясу:
— Не жить теперь, не бы ть... Руки наложу!
Топтала черница манатью с воем, точно звериным, точно волчица у разорен
ного логова.
— За что-о-о? Господи, за что?
На крыльце появилась старуха и запричитала в голос. Навзрыд разревелась
девочка-подросток. В калитку ворвались давешние стражники и замерли, озира
ясь.
У иноки Ольги от прерывистого дыхания надувалась кисея темной намитки.
Откинула ее: по щекам слезы, а губы улыбаются, сияют лучистые глаза в мохна
тых ресницах.
— Дарьица, а Дарьица, — позвала сестра сестру в волнении сильнее картавя.
— Какая ты счастливая, Дарьица, сестра моя по обету Досифея!

Прервав вопли, монахиня-смуглянка вскинула к ней пылающее ненавистью
лицо.
— Т ы ... ты -и ... что ты понимаешь в счастье, грешная невеста?
— Грешная, верно, грешная. Никого у меня, а твой стрелец на службе, по
присяге в походе — ждать у окошечка, — вернется.
Она оглядела подворье, качнула головой:
— Мастерицу, златошвею первой руки, могли бы устроить богаче! Так что, в
жилье пропустишь? — обратилась инока Ольга к голосившей служанке. — Тебя
Домной звать? Приглашай!
Охнув, в ноги ей пала Досифея:
— Царевна, прости! Не гневись на беспамятную, Ольга Борисовна, до веку
моя государыня! Ж ив... Жив!
Назавтра москвичи, охочие до зрелищ, высыпали из домов с ударами погре
бального боя колоколов обители святого Варсонофия.
Гроб с прахом земского царя Бориса подняли на плечи двадцать иеромона
хов, домовины его жены и сына — по двадцать бояр и думных дворян. Зазмеилась по городу мрачная процессия.
Государев синклит в церемонии выноса Годуновых для перезахоронения вне
Москвы, в Троице-Сергиевой лавре участвовал, наверное, не без удовольствия:
чистить столицу от прошлого, так дочиста. Находились и те, наверное, кто ны
нешнее поменял бы на минувшее. Современник из иностранцев занес в записки
о Московии: «Все вообще русские жалели о Борисе и охотно согласились бы
видеть его на престоле, но было уже поздно: вольно же им было покидать его в
жертву самозванца, пусть пеняют сами на себя».
По верхам хватал заморский очевидец. С мостков слышалось разное. Гробам
смиренно кланялись и возмущались в открытую:
— Эво почесть самоубийцам!
— Указ!
— Что за указ? Чей?
— От государя и Думы, что Гришка семью погубил.
— Удал, царствуй над нами сто лет!
— Кто?
— Всяко не тот, у кого венец на лысине криво сидит...
Ш ествие пересекло город. Гудели колокола.
В толпе семенящих вослед колыханью гробов промокал сухие глаза Василий
Голицын, всхлипывали братовья Нагие.
Что до иноки Ольги, она, говорят, причитала, будто ровня вопленнице-ппачее
с сельца ли Ферапонтова, с рыбацкой ли слободы на Шексне:
Стань, пробудись, м ой лю бимый батюшка,
От крепкого сна, от мертвого,
Хоть промолви едино слово...
Так скаж и ж, родимы й батюшка:
Ты когда придешь в дороги гости,
В кою пору, в кое времечко?
Середи ли ты бела дня,
В полночь ли, ночку темную?
Спасена Москва, при последнем издыхании смута, и, вожделея примирения с
живыми и мертвыми, Василий IV Шуйский перезахоронением праха царя-свято-

убийцы явил народу личный пример христианского смирения: прощаем врагов
наших — будем прощены и мы!
Никому не дознаться в подоплеке, почему останки Годуновых должно погрес
ти вне Москвы. По слухам, мучают-де властителя Кремля ночные кошмары:
— Борис на меня с того света ворожит!
Конечно, пустое, конечно, наветы...
Иноземные слагатели хроник, сторонние очевидцы события в плаче царевны
Ксении по родителям и брату отразили некое ее предречение: смерть Лжедмитрия воздастся Руси бедами, горшими, чем при его непутевой жизни. Господь
благословил красотой телесной, талантами — и дар ясновидения? Не чересчур
ли для одной-то судьбы?
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Беженцы от южных окраин, раненые в схватках от тех окраин до Коломенско
го и Красного села. Паломники, монашествующая братия на приезд Иова, когда
ослепший дряхлый старец через зачитанную в соборе грамоту разрешил право
славных от клятвопреступления Борису и его детям. Казаки, ногайские и казанс
кие татары, черемисы. Уездные выборные вроде бы на Земский С обор... Наплыв
пришлых, приезжих, мешанина долгополых шуб и отрепьев, полосатых халатов и
красных казачьих ш аровар... Все равно двое залетных с Сухоны выделялись на
улицах холщовыми сумами, певучим оканьем:
— Худо, брат Пантюха, кругом караси, а не обрыбисси.
— Подсуетись, Киря! Руки — ложку держать?
По золотые маковки Москва в туманной мгле. На перекрестках костры облеп
лены беспризорными, потерявшими родителей оборвышами.
Брались залетные скоморошествовать, — кому было до ихнего кривлянья,
похабных погудок? Расчищая дорогу колодникам к кремлевским застенкам, при
ставы рассеяли прохожих, очутились залетные в каком-то дворе — отбивайся от
спущенных с цепи волкодавов. В торговых рядах на Пожаре притискивала толпа
к прилавкам, еле выбрались.
— С почином, Киря?
— Почи-ин... Что воробушек помочился!
— У меня не наваристей.
— Линяем! Вон тот мордатый, гли, на нас глаз кладет!
Несмотря на ранний час, гудело кружало располнехонько. На улицу слыхать
колготню, стук посуды.
— Безденежные? Для сугреву? — спуск в подвал заслонил ярыжка-половой.
— Вертай назад.
— Сам ты в зад! — Кирьян за пазуху пятерню запустил, охлопал себя по бокам
и серебрушку выхватил из уха полового.
— Балуетесь? — ярыга хоть бы улыбнулся. — Хозяин к вашим приветлив,
нето бы...
— Удоволим, — догадливо подмигнул Пантюха. Ш асть — и копейку поймал
прямо в воздухе. — Нам энто ровно в шубу пукнуть.
Двери хлопали, прорывался в кружало облаком холод, на волю — верховым
облаком сырое тепло. Нынешней зимой рано затаяло, по мокреди справили мас
леную, как с ветрами от Студеного моря в марте напер холод. Ворсистой куржой
забелели стены домов, заборы.

— Чего вам? — за шиворот высадив дремавших питухов, ярыжка все еще
подозрительно косился на залетных и обмахивал тряпкой стол.
— Чего бы сам себе взял, — ответил Киря. — Мы простые, как портянки.
— Плесни капель дацкого короля,— поправил приятеля Пантюха.— Вынутые им
из сумы гусли издавали звук тупой, следовало струны обсушить и отогреть.
В темном закутке нищие делили подаяние.
К печи жались гулящие бабенки.
— Поважило, дева?
— Не говори! На Трубе и Каменном мосту зябла, у годуновских бань терлась.
Квелый мужик пошел.
— Застудить уды боятся.
— Норовят на дармовщ ину...
— У Парани, чуй, нос провалился.
— Литва порчу на женок напускала!
Л исья шуба, суконные порты — краснорожий малый пьяно ширился за
столом:
— У Саввы по Вологде слава! С батюшки-покоенка Савве почет от старцев
соборных в Прилуках, от веденеев во Фрязине. До Архангельского гоняю барки!
Мигнул напарник напарнику:
— Карась, Паня?
Бывать, щука!
С тем, что им подали, залетные справились живо. Не сыты, не голодны, обли
зали ложки.
— Это-то Москва!
— Да уж, не у Михайлы Архангела в харчевне. Эдак поговеешь и копыта
откинешь.
—- Сыграем? Нутра, Киря, подпусти.
Пророкотали гусли запев и Пантюха, прижмурясь, повел размеренно густым
и неожиданно мягким басом:
Выходил-то Добры ня на круто крыльцо,
Брал он стрелочку каленую...
Прилепился к басу тенорок Кири:
С трелил он стрелочку по городу.
Вышел он да по за городу
Увидел у душ ки М аринки-Лютой грозы
Разбито окно косяще-то.
Зашел Д обры ня к ей в горенку —
Леж ит на столе у ней стрелочка каленая.
Говорит-то М икитушка Добрынюшка:
— Ой есь, М аринка-Люта Гроза,
Отдай тою стрелочку каленую!
— Не отдам тебе стрелочку каленую:
Пострелил у мня окно косяще-то,
Залетела стрелка моем у м илу другу,
Залетела ему да в черны груди,
Разбила у него да легко-печеня.
В лицах разузоривали былину скоморохи. Грозно гремел набравший глубину
бас, сладчайший тенор нагнетал боль и все разъедающую ненависть.

Маринка за смерть сердечного друга обернула богатыря Добрыню туром
гнедым. Дочери бабушки-задворенки, его крестной, приметили перемену:
— Ой, есть, матуш ка родимая,
У М аринки было девять туров,
Н ы н ь у ней десять туров.
Цесятый-то над турами тур,
Близехонько к нам да приближается,
Горючими слезами да умывается.
Вызволила бабушка-задворенка крестника. Не страш илась Маринка-Люта
гроза, что ее самое обернут сукой-волочеей, устрашилась, что по волшебной
книге содеется кобылой водовозной. Дала чародейка согласие, вернув Добрыне
человечий облик, пойти за него замуж.
Москву ли былинами удивишь, да новина, пропеваемая на старый лад, и в
стольном граде желанная редкость.
Оборвали игрецы на самом захватывающем месте: гусли-де расстроились.
За столами постлался нестройный гул:
— Про нас кабыть сложено.
— Былина!
— Выше бы ли...
— Нам в свое время взяться было за ум ...
— О том ж баю: слабы головой, обратят нас в гнедых водовозных!
— Разговоры! — побрякал целовальник о стойку медной стопой. — Кончай
шумство!
Ударили струны звучным перебором и говор погас.
Валила старушка их на кроватку тесовую.
Говорил-то Микита таково слово, —
повел дальше Кирьян. Пантюха под держал товарища, от натуги на шее жилы
вздулись:
— Ой есть, М аринка-Люта гроза.
Целовалась ты с Гришкой-Расстригою —
Отреж у тебе о зубы губы...
Переиначивалось древнее сказанье. В прежнем Марина зналась с поганым
татарином, устюжские скоморохи его заменили на самозванца.
Обнималась ты с нехристем Гришкою —
Отреж у по локоть руки.
Кирьян томно вздохнул:
Отрезал у ней по локоть руки.
Пантюха напрягся, глаза выпучены:
— Оплеталась ты с Гришкой-Расстригою —
Отреж у по колен ноги.

Повершили скоморохи новину, как начали, в два голоса:
Отрезал у ней по колен ноги,
Вынес ее вон на улицу,
Выбросил ее да во чисто поле,
Воронью да воронам на граянье.
С минуту стояла тишина и разом кружало загомонило. Вскакивали с лавок,
тянули игрецам пироги, сулеи с пивом. Хмельной купчик орал:
— Бр-рысь, я угощаю! Изопьем вина, прибудет ума. Савва платит. Эй, скомо
рохи, жарь вес-с-селую!
Упрашивать ли залетных: м и г— и гудят гусли, звенит бубен.
Ходит чернец по монастырю,
Просит чернец милостыню, —
запоухивал, заподмаргивал Пантюха. — Женки, пособляй, ядри вашу-у! Ну,
дружно, ну, резво!
Дайт е, черницы,
Дайт е, сестрицы,
Чернецову милостыню, —
подхватила одна, пошла дробить опорками, выкобениваться.
Над головой бубен — заливался Киря:
Вынесли ему белого хлеба,
А он просит у них белого тела...
Утробно рявкал, сверкал белками глаз Пантюха:
— Жа-арь! Бздавай на каменку!
Вынесли ему греш невых круп,
А он просит у них подерж аться за пуп.
Разобрало купчика, подвывал через судорожную икоту:
— Лю блю ... И -ик... Русь люблю! Гинет Русь, разорена, опозорена... И-ик!
Пожалеть некому...
Рот до ушей, харя лоснится потом, наяривал Кирьян:
Вынесли ему ягодны х сластей,
А он просит меж нож ных снастей.
Струны готовы лопнуть, бубен оглушает звяканьем колокольцов, — гулящие
визжат, от топота прогибаются половицы:
Дайте, черницы,
Дайте, сестрицы,
Чернецову милостыню!
На дворе не развеяться морозному туману, над толчеей торговых рядов бро
дячий пар дыхания.

Обыденно живет столица, скинув осадное ярмо и не избыв угроз нечаянных
напастей. Шубы прочь — радовались весне, как настиг свирепый отзимок; уто
пили в крови, отогнали мятежный сброд — в полутораста верстах укрепился
воевода Болотников, заняв Калугу. Сколько ни посылай воинства, хавает про
рва мятежей жизни людские, отрыгает мертвые тела — ежедень везут по Мос
кве гробы на кладбищ а...
Чуток ведь и нажать-то было, унесла б нечистая сила сволоту поганую, откуда
нагрянула — на закат солнца, к литовской стороне. Не хватило сил... Не хватило!
В Разрядный приказ очереди за разверсткой по полкам; сполохи под небе
са — свидетели отливок орудий; рассылка гонцов набирать в волостях ратных,
у монастырей денег займовать...
С высоты Лобного места горланит подьячий по грамоте:
— «Марта в 9 день государь царь и великий князь Василий Иоаннович с
отцом своим святейшим Гермогеном патриархом, со всем Священным собором
и со своим царским синклитом, слушав доклада Поместной избы от бояр и дья
ков, что переходом крестьян причиняются великие крамолы, ябеды и насилия
немощным от сильных, чего при царе Иоанне Васильевиче не было, потому что
крестьяне имели выход вольный; а царь Федор Иоаннович по наговору Бориса
Годунова, не слушая совета старейших бояр, выход крестьянам заказал, и у кого
колико крестьян, книги учинил»...
На холоде бумагу коробило, чтец держит свиток в рукавицах-шубенках. Усы,
борода, брови обметались инеем: рыкал чернильная душа да поперхнулся, гор
ло перехватило.
Перенял свиток второй приказной, заорал, пар изо рта, словно дым из пасти
змея-Горыныча:
— «... Царь Борис Федорович, видя в народе волнение велие, те книги оста
вил и переход крестьянам дал, да не совсем, что судьи не знали, как по тому суды
вершити, и ныне велии учинились распри и насилия, многим разорения до убивства смертные, и многие разбои, и по путям грабления содеяшися и содеваются».
Указ относился к прикреплению крестьян за землями поместников и вот
чинников. «По святым великим соборам и по правилам святых отец», — утвер
ждала грамота.
«Не про нас», — рассеивалась кучка посторонних зевак, жалкая в сравне
нии с надзирателями, кого согнали к Лобному месту пресечь бесчинства, буде
оные проистекут.
— Долго ишшо? -— топтались сторожа. — Спасу нет!
— Цыганский пот прошибает!
— Карауль пустое м есто...
— Заткнитесь, глоты! — шикнул подьячий. — Сейчас кончаем.
Спасибо, не обманул. За зеваками разбрелись блюстители порядка, ворча,
мол, пуганая ворона куста боится, и шпыни не дураки гилевать в экую погоду
из-за грамот, коих спускает Кремль, что ни день, то новые.
Время беспокойное, велено уличным сторожам ночью ходить по меньшей
мере вдвоем. Вдвоем кумовья и гремели сапогами по обледенелым, кое-где при
сыпанным золою, скрипучим мосткам.
— Бердыш, вчера ты куль муки приволок?
— Э, завидуй — исполу мякина!
— Где выкидывали-то?
— На Ордынке у лабазов. Во, Гасило, была давка — ребра трещали!
Накануне приступов царь Василий отважился вооружить население Москвы:
защищать город самим горожанам. Город и самих себя. При раздаче одному

соседу вручили бердыш, другому палицу-гасило, потому друг друга они награ
дили шутейными кличками.
— Цены падают?
— Скорей мы упадем! Запасаться надо.
— На какие шиши, куманек? Царь вон обезденежел, пустил из казны в про
дажу узорочье, золотные кафтаны. Ца-арь!
Труп уличные обнаружили случайно. Один отскочил за угол помочиться и
ахнул:
— Гасило, мертвяк! Гли-ка, теплый.
Пошевелили тело. Ага, не дышит. Перекрестились, сняв шапки.
— Замерз спьяну. Разит от него — в носу засвербело.
— Лихие кокнули?
— Дак крови-то не знатко.
— Ш ильями шпыни орудуют: тык — и душа вон.
— Д уш а-а... Дешевше пареной репы душа!
Порядок требовал осмотреть тело. По кресту, покойник православный. Су
дить, как одет, то же самое. Но на трупе пакет, прошитый нитками, печати вос
ковые с литерами латинскими, но в опушке нижних портов заморские монеты.
— Эва, гусь...
— С дорогими потрохами! Лихие не успевши обчистить.
— Бывать, мы спугнули, Бердыш.
— Надо свезти в Разбойный приказ.
— А бумаги — в Посольский!
Так пакет, переходя из рук в руки, очутился у толмача Якуни, нареченного
среди приказных прозвищем Суббота — Три Праздника.
Не поднимаясь высоко, не опускаясь низко, Якуня тянул при законном царе
Федоре, при выборном — Годунове, при расстриге «инператоре»; по знанию
языков, не миновали его сношения с зарубежьем. Себе на горе, приказная стро
ка был косноязычен, жена из мужниных речей разбирает отчетливо одни матю
ги. Посему употреблялся толмач по письменной части.
Забрал Якуня бумаги домой — вплотную изучить на досуге.
Придя из баньки («суббота — три праздника: всласть попариться, винца ис
пить, бабу поять»), засел толмач у свечи с пакетом. Вскрыл: отчетность торго
вая и вкладышем мелко исписанные листочки.
«... Мой высокий господин, придворные льстецы привирают, что Сигизмунд
III Ваза — монарх «чистейших ягеллонских кровей». В действительности, по про
исхождению он их семьи более чем скромной — прадеды служили губернатора
ми одной из шведских провинций. Так что у шляхты, поднявшей мятеж с цент
ром на территории сенатора и воеводы Ю рия М нишка, сегодня пленника
московского царя, и в этом есть повод для недовольства. Поляки ставили на трон
мадьяра — Стефана Батория, француза — Генриха Валуа, но швед в короне стал
им просто оскорбителен. Краков, при попустительстве короля своим землякам,
забит шведскими эмигрантами, не исключая также Вавеля. Рокошане требуют
лишить чужеземцев всех владений, удалить от двора. Бунтовщики, впрочем, дей
ствуют в рамках закона, ибо король, вступая на трон, обязывался «не иметь чуже
земцев: ни шведов, ни итальянцев, ни даже немцев». Рокош Зебржидовского, кста
ти, именуют Сендомирским, — правда, красноречиво?».
Якуня отложил убористо исписанный листочек: «у нас тоже иноземцев гонят
из Москвы в три шеи!» — и взялся за следующий.
Вчитался он в строчки — прошибло холодным потом:
«Лоция плавания в Сибирь мною добы та с риском, с большими тратами.

Карту Московии, руки младшего Годунова, надеюсь, вам доставили благополуч
но?
Если тиран Иоанн Мучитель располагал держать на замке пути в Индию че
рез ледовитые моря, если сменивший его деспот Борис поставил недосягаемый
иностранцам форпост М ангазею, то у их незадачливого наследника единствен
ная цель — усидеть на троне. М ой высокий господин, момент благоприятный!
Василий Ш уйский— личность порочная даже по снисходительным оценкам не
вежественных подданных. Это о нем отзывы: «в винопитии и блуде скотоподо
бен»...
Писулька на немецком, последние слова начертаны по-русски. Моргал Яку
ня, надувал щеки — дух спирало, и больше от листков не отрывался:
«Плутнями овладевший властью, царь суеверен: велел разруш ить импера
торский дворец — из страха, что будет его тревожить тень Дмитрия. Не занял
по одинаковой причине палат Годуновых. По-русски сказать, «знает кошка, чье
мясо съела»! В новой пристройке Шуйским отведено нарочитое помещение для
колдунов, с которыми постоянно общается.
Считают, не обошлось без чародейства, что ему посчастливилось потеснить
Болотникова. Подлые предатели — Ляпунов, Пашков, о них я имел честь сооб
щить — достигли наград. Подан заразительный пример: измена выгодна.
Болотников не тот враг полрядка и собственности, за кого выдается на
роду. В подчинении верховного воеводы много дворян, князей знатных фа
милий.
Верны о нем слухи, Болотников служил у боярина князя Телятьевского и
сам сын боярский. Так называется низший дворянский разряд профессиональ
ных военных. Боевые холопы, составлявшие костяк армии изгнанного импера
тора, отнюдь не рабы. Поместный дворянин, отправляясь на службу, обязан брать
с собою боевых холопов, исходя из наличия земель поместья и крестьян. Как
правило, холопы оснащены современней господина: он, рыцарь, мечом и копь
ем, они — огнестрельным оружием, помимо холодного.
Повстанческое правительство, возглавляемое Григорием Ш аховским, засе
дает в крепости Путивль.
Вероятно, князь Григорий искатель удач, в молодости забияка, герой кулач
ных боев. Род Ш аховских искони сотрудничал с Ш уйскими. Почему молодой
княжич отошел в противоположный лагерь — история, достойная баллады. Яко
бы Григорий был влюблен в юную княжну Мстиславскую, но противники Бо
риса Годунова тайно прочили красавицу в жены царя Федора, добиваясь разво
да с царицей Ириной Годуновой. Заговор Ш уйских сорвался, княжну насильно
постригли в монастырь Белоозера. Князь Григорий ударился в вольнодумство,
распутничал. Его звезда взошла при Дмитрии...
Кстати о звездах.
Взош ла в Московии новая. Двадцатилетний воевода Скопин-Ш уйский по
дает исключительные надежды.
Не убежден, что взлет его по душе родному дяде Дмитрию Ш уйскому с же
ной, честолюбивой Екатериной. Так как Дмитрий — наследник короны по сво
ему бездетному брату, заранее ясно, к каким средствам будет прибегать жена в
проталкивании мужа на престол.
Примите к сведению: она дочь известного жестокостью опричника М алю
ты Скуратова.
Жаль, заглохли толки, что Борису Годунову помогли до срока пройти земное
поприще. Разумеется, обвиняли в злодействе поляков, не дав труда поискать когонибудь поближе...

Мой высокий господин, обстановка благоприятна. Время, его нельзя упус
тить, умоляю вас к действиям! Все изменчиво: достижимое сегодня может стать
недоступным завтра, пути преградит соперник, о котором я уже имел честь вам
сообщать.
Против шляхты Сигизмунд III готовит войска, ставя во главе их гетмана Ста
нислава Жолкевского, от Литовского княжества Иеронима Ходкевича. Восстание
будет подавлено — и тогда что? Мне памятна беседа с одним из поляков в Моск
ве. Тысяча католиков, говорил он, покорила Новый Свет, то неужели русские,
пусть и хорошо вооружены, будут сражаться храбрее отважных индейцев?».
Трепетными перстами Якуня отодвинул листки.
Промолчишь — измена, дознаются, — затаскают по допросам.
Тупо вперивался толмач во взломанные печати.
— П араня... — он не узнал собственного голоса, дрожащего жалобно. —
Очнись, корова комолая. Налей, мать-перемать, стопу, человек из бани!
За дощатой перегородкой на печи пыхтенье, звук упавшего тела. Прошлепали
босые ступни. Что-то брякнуло и раскололось о пол.
Ж баном Параня хрястнула по столеш нице, через край плеснулось на бу
маги.
— Стопу-у? Ш тями кислыми перебьешься. Шибко носишь со службы-то?
Другие в ногтях и когтях волокут, у тебя одни грамоты да писульки.
— Я посольский, мать-перемать. С кого пойдут поминки? С послов ай ссыль
ных из Сибири?
Лаялся Якуня лениво, по привычке. Подмок пакет. Спросят, он ответит, та
ковский и был. Засунуть, куда подале, до Страшного суда никто не спохватится,
сундуков хватает в Приказах.
Под окном топот, хруст снега, свист кнутов, конское фырканье. Чуть стем
нело, и гонят за город: кажинну ночь опорожняются застенки.
Разгром у стен Москвы, отступление, стычки под Калугой, Тулой, на путях
к Рязани, Астрахани дали тысячи пленных. Добровольно, с повинной сдался —
бери службу в рядах царского воинства. Самым упорным, замаранным кровью
заводилам бунтов, может, с Хлопка, с разбойных шаек, дорога на лед Яузы,
Москвы-реки.
У палачей Пытошной дел по горло. Власти нанимают бойцов со скотобоен,
люд охочий, кому порешить человека, что воды напиться.
Засматривалась Параня в окошко.
— Ты б сходил по иной вечер. Платят с головы, ретивые дивно наживают
барышей.
— Замри, мать-перемать! — возил Якуня по лужице бумагами, любуясь, что
расплываются чернила. — Указывает человеку... Стопу налей, суббота — три
праздника. Или я тебе не муж?
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Не берет он на себя лишнего, величаясь верховным: еще в январе 1607 года
Иван Исаевич подтвердил себя в воинском искусстве, вновь одержав верх над
Федором М стиславским, Михайлой Скопиным-Ш уйским, предотвратил паде
ние Калуги.
К апрелю Калуга притянула цвет российского дворянства, все наличные вой
ска царя Василия, с легкой руки осажденных заимевшего кличку «бездельни
ка». Город простреливался насквозь, страдал от холода и голода.

Путивль направил Болотникову продовольствие, боеприпасы под охраной ка
заков Александрова-Мосальского. На Вырке обоз был окружен. Насмерть би
лись. Только бы не сдаваться, казаки подрывали себя на бочках с порохом.
Из Тулы, обретш ей значение ставки царевича Петра с земским правитель
ством Григория Ш аховского, вышел подмогой калужанам боярин князь Телятьевский и напоролся на засаду. 3 мая у села Пчельня завязалась резня.
Боярин потерял рать целиком и у москвичей воеводы сложили головы до еди
ного.
Калуге получать подкреплений неоткуда. Верховный, не мешкая, бросил сво
их на прорыв. Всесветный бродяга — холопов, посадскую чернь, лапотное му
жичье, дуроломную казачью вольницу...
Выползали из земляных нор, по веревкам, лестницам ссыпались со стен,
башен, орущим месивом валили в ворота:
— Ур-ра-а!
— ... а-а! — как вой почуявшего поживу зверя.
Конные и пеш ие... В бронях и в располосованных до пупа рубахах...
Голой грудью перли под выблески сабель, на протазаны и копья, схватыва
лись врукопашную...
С обеих сторон пальба рушниц, пищалей, рев орудий. Скрежет стали о сталь,
пороховой дым, сладимая вонь растерзанной плоти.
Ржут, мечутся кони, растеряв седоков. Кобылка-молодяшка взлягивает, за
путавшись в собственных кишках. Угодило ядро в пороховую бочку, и обслугу,
и облепивших пушку болотниковцев разметало кровавыми клочьями.
Рикошетят пули с визгом, сочно шмякают, пронзая тела.
Трупы ложатся на трупы, трупы на трупы...
Запыхаются рубаки, враг врага сверлит взглядом:
— Ты за кого?
— За царя.
— А мы за хмыря болотного? На, держи!
Сталь по стали высекает искры. Н а ... На-а!
Дрогнули осадные рати. Выбитое из окопов, кинулось московское воинство
спасаться.
Руби, рази! В спину бегущего копьем, с седла свесившись, — по шее клин
ком .. . Руки поднял, сдается — бей! Раненый ползает — бе-ей!
Чиста перед верховным открывалась дорога на Москву, возможно на плечах
отступавших ворвался бы в столицу свергнуть бездельника, — повернул Иван
Исаевич к Туле.
Тула, Тула! Вступает в нее Болотников победителем!
Грохочут колесами большие и малые орудия, взятые с бою: любо посмот
реть, начищены стволы, молодцеваты пушкари. В пароконных повозках ядра,
картечь, бочки пороху. Хоть сейчас готовы открыть огонь!
Черные долгополые кирьяки, высокие бараньи шапки, красные шаровары, —
поднимают пыль станицы удалых дончаков и запорожцев.
Пешцы, потехи ради, размахивают кафтанами, однорядками добротного
сукна, расшитыми по вороту сорочками, снятыми с убитых и вздетых на ко
пья. Один шутник потрясает портами — гляньте, княженецкие, шелк в поло
сочку!
Четко держат строй немчины-латники — алебарды и мушкеты на плече.
У стрельцов бердыши под высь, ратовища обвиты лентами, цветным лоскутьем для красы, — топают служивые гурьбой.
Растянулось войско на версты. Грозная рать, она с честью вынесла лишения

осады, наголову разбила первейших воевод Васьки Шубника — и дайте срок, —
осенит Москву красным, с черными орлами знаменем.
Гул звонниц. С башен пальба пушек.
Подбоченивается Иван Исаевич, свитой сзади атаманья в повязках на ранах,
боями проверенные соратники. Ласков, улыбчив, раскланивается верховный на
право и налево, приветствует народ, запрудивший улицы.
Но томят вождя мрачные предчувствия. Без радости им принято пожалованье боярством в Думу царевича Петра Федоровича: раздающий чины под рукой
оных чинов не состоит. Деньги на войско отпускает земство. Горячка боев, по
ходы оставляли мало времени поразмыслить: служат тому, кто содержит. Так
что вперед себя пропусти князя Шаховского. Старше по службе давнишний
боярин князь Телятьевский. И ему уступи место повыше. Посему среди дум
ных Петра Федоровича ты третий.
В задумчивости ослабил воевода поводья. Заплясал конь, неловко подкиды
вая седока.
— Тпр-ру, ошалел, дикий ураз! — мгновенно подобрался Иван Исаевич.
Не случилось бы лиха, в оба бдят ближние. Боятся покушений!
Заслонил верховного Глеб-Криворучка — на себя принять пулю, удар ножа...
Кремлевская выучка, в доверенных состоял у кесаря: молится о скорейшей
с ним встрече приставший к войску под Москвой. Сейчас делает вид, что по
правляет парчовую, подбитую соболями шубу, — это для посторонних тщится
скрыть мимолетную заминку и шепнуть:
— Рада Тула... Люб ты гражанам! Ну ведь заморские короли и цезари доро
го б дали иметь у себя полководца, и в половину тебе равного!
На площади Болотников спешился. Подошел под благословение духовен
ства, приложился к поданной ему иконе и кресту. От имени горожан седовла
сый старец, держа тарель с хлебом-солью, пал перед ним на колени. Поднял
старца Иван Исаевич, расцеловал в уста.
— С лово-о... — вскрикнул кто-то. Площадь подхватила:
— Слово-о!
— Скажи слово!
Иван Исаевич — глубоко запали замученные бессонницами глаза, щеки запунцовели от волнения — снял алый, в обнизи жемчугов шлык.
— За прием благодарствую, Тула. О сем, о верности вашей оповещу велико
го государя. Дмитрий Иоаннович милосердным своим обычаем пожалует, как
вам николи не чаялося. Голову закладаю, гражане Тулы: зрел его воочию, жива
и невредима. Подлой изменой бояр-крамольников пребывает государь во скор
бях, разлучен с нами.
Здесь раньше Иван Исаевич призывал в свидетели казачью старшину, сей
час в их сторону даже не посмотрел.
Размолвка между ними. Вздумали пенять верховному, мол, в Заборье их
людей оставил без подмоги... А что казакам было указано? Стоять заслоном.
Одни точно стояли, другие Ш убнику сдались на льстивые посулы! Подержали
их, безоружных, постращали и приняли в московское войско. Под Пчельней
казаки дружно ринулись обратно к своим, да пятно позора— перелеты, не стойки
в бою — легло на дончаков, смойте-ка оное теперь!
— ... Мечом меня кесарь опоясал, высокой державной волей поставил на
чело ратей, — бросал воевода в площадь. — Порадеем, братья, не пощадим
животов своих за правду и волю! Пахарю — земля, посадским — льготы в ре
меслах и торговле, служилым — честь и награды по заслугам ... Сияй над Русью
незакатно красное солнышко, здравствуй над нами праведный царь-государь!

По разостланным сукнам прошагал Иван Исаевич к отведенным ему пала
там. Городовые стрельцы и охрана едва сдерживали людской напор.
— Слава! Слава! — ликовала площадь, пока Болотников не скрылся в дверях.
Он никого не желает видеть, ему надобе побыть в одиночестве.
Оскорбило Ивана Исаевича, что на духовенстве простенькие ризы, колоко
ла били жидко, народ изъявлял более любопытства, нежели восторга. Князьям
Телятьевскому, Шаховскому уважительней б его встретить перед воротами, от
туда проводить в город. У царевича П етра не переломились бы ножки спустить
ся и почествовать верховного: у окошечка во терему постоял и ручкой эдак сде
лал.
Захлопоталась челядь: подать умыться с дороги, переодеть верховного.
— Прочь! — буркнул Иван Исаевич. Задержал Глеба: — Принеси испить, в
горле першит. Холодянки, — слышишь?
Тяжко ему. Верст сто между Калугой и Тулой, и будто всю Русь пересек.
Разоренье: нивы заброшены, у избенок кровли провалились!.. С Вырки, где
казаки взрывали себя на бочках пороху, с Пчельни, где обе стороны дрались без
пощады, преодолен некий порог. Войны кончаются миром. Н ет у этой войны
края, ибо ее нет, войны, — началась междоусобица, взаим о истребление. Не
реш ить силой оружия того, чего ради поднялись холопы, чернь посадская и
мужики.
Зубы стучали о край ковша. Отпил и спросил:
— Видел Истомку Пашкова со стен Калуги?
— В идел... — Глебка взирал на верховного по-песьи преданно. — Голова
перевязана. На Пчельне был ранен.
Вылазку к прорыву осады верховный преднамеренно назначил на час, когда
по лагерю москвичей распространится весть о Пчельне: упавшим духом не до
сопротивления!
Еще отпил Иван Исаевич из ковша, повел взглядом по палате.
— Пошастай около челяди царевичевой. Зачем Петруня в декабре в Польшу
гонял? Знаю! Набирать шляхту в войско. Знаю! А ты сведай в точности...
Пошли в Туле празднества. Пиры, бурные застолья, смотры воинства — вер
ховный на первом месте, ему почет. У его ратников для постоя удобные дома,
сытое довольствие. Радушна Тула, отъедайтесь и отсыпайтесь, герои!
Между тем, стоит верховному коснуться объединения командования, — Ша
ховской виляет, Телятьевский не шьет, не порет, атаманы рубят сплеча: «Круг
решает, казаки служат по вольной воле».
Раз наедине с ним Ш аховской принялся темнить:
— Блаженной памяти государь Иван Васильевич не единожды отрекался от
престала во гневе на козни родовитой знати. Было так: нарек себя Иванкой Мос
ковским, державу и трон передал царю Касимовскому — Симеону Бекбулатовичу. Москву покинув, живал во Александровской слободе, а то в Вологде, по
мышляя учинить сей град стольны м... Дмитрий Иванович весь в батюшку —
не кажет светлых очей более года!
Прямодушен Иван Исаевич, заглотил наживку:
— Когда б осенесь явился Дмитрий Иванович под Москву, мы разве в Туле
седни сидели?
— Не гоже Руси без царя, согласен с тобой, — покивал, вздыхая, князь Григо
рий.
Болотников в удивлении вскинул на него глаза: куда клонишь, лукавый? К 1
сентября 1606 года сулился великий государь в Москву, — это имеешь в виду?
— Царевич тебя кличет, — молвил Шаховской.

— Почто?
— Не нам, холопам, допытываться, что у государей на уме-разуме. Да, Иван
Исаевич, где твой Заруцкий?
«Твой!» Верховного передернуло. Отослан атаман тайным гонцом в Самбор:
«Наияснейший, пожалуй на свои великие государства, промедление смерти по
добно!» Сгинул Заруцкий, по дороге, что ль, перехвачен?
На второй день стоянки в Туле новоявленного думного почтил торжествен
ным приемом Петр Федорович. С подношением боярину дорогих даров, грамо
ты на владение землями и пахарями. Сегодня поводов для аудиенции не просмат
ривается, — Иван Исаевич был озадачен.
В подражание дяде, сын царя Федора Ивановиче обзавелся личной охраной
из иноземных бородачей-латников, двором на широкую ногу.
Покои, куда алебардщики проводили Болотникова, ослепляли роскошью. Полы
в персидских коврах, стены обиты шелком. За резным позолоченным креслом с
восседавшим на нем ражим парнищем, сияла икона драгоценным окладом и
теплилась лампада веденейского стекла.
По точным данным, царевичу лет шестнадцать, — а и бреется давно, и смот
рится худо, потерт и поистаскан. Густые волосы курчавы, словно у быка, растут
чуть не от бровей. Испито-бледные щеки, почти белыми кажутся — так красны
толстые губы, ярки наглые желтые глаза.
— Пригласил запросто, полно чиниться, воевода. Невтерпеж сталось побала
кать. — Царевич поерзал задом для приличия, будто встает, и протянул руку в
перстнях: — Лобзай и сядь рядом.
— Мне, государь, наипаче дорого твое внимание.
Время заполдень, парнище, поди, сейчас вылез из постели. Рожа помятая, в
волосьях пух. Не иначе, до утра развлекался в пытошной.
Яр внучек Ивана Грозного, не в батюшку. На стенах крепостей распятые,
кинутые с башен во рвы, прибитые гвоздями к воротам усадеб, расстрелянные,
повеш енны е... Исчисли, скольких потратил курчавый губан! Князья Василий
Черкасский, Василий Тростенский, Ю рий Приим ков-Ростовский, знать родо
витая — Михайло Пушкин, Матвей Бутурлин, Андрей и Иван Воейковы, Алек
сей Плещеев, Н икита И зм айлов... Князь А ндрей Бехтеяров с женой убиты на
глазах дочери; малолетка у погубителя в утешных наложницах (за образец тут
Дмитрий Иванович, царевну Ксению для блуда поместивший близ себя во двор
це).
Приохотились Петру Федоровичу казни с Путивля. Пашков, Ляпунов, сам
Иван Исаевич после сражений родовитых, чиновных пленных сплавляли к Ш а
ховскому: в жизни и смерти подданных волен едино великий государь. Над поло
нянами царевич и поизмывался в охотку.
Под Калугой из московских полков к верховному примкнуло 15 тысяч.
А войско тает. Потекли: раз весна, мужики — пахать; дворяне, их холопыпослужильцы, наслушавшись разговоров о повадках Петра Федоровича, — с
повинной к М оскве...
Нельзя спускать беглецам: пойман — петля на шею, и конец!
Однако с лапы в перстнях скулы сводило у Ивана Исаевича. Обменивались
они ничего не значащими словами. Впечатление, что ходят вокруг да около, про
щупывает собеседник собеседника.
Петруня бычок бычком, но в Польшу-то сбегал! Метил в Кракове набиться на
прием к королю, достиг лиш ь переговоров с Андреем Сапегой в Орше. О найме
шляхты послужить возвращению Дмитрия Ивановича на престол отказано: Речь

Посполитая сама в смуте, ей потребней решать собственные дела, а не вмеши
ваться в чужие.
Глеб Котовиков, разнюхавший подробности поездки царевича, советовал су
губое внимание обратить на то, что за рубежом царевича сопровождали паны
Зенович иСенкевич.
Вош ла княжна Бехтеярова, на правах хозяйки предложила чару на подносе.
— Кислит небось винцо? — обрадовался ей Болотников, наедине с отпрыс
ком царского рода ему что-то муторно.
Княжна — бледное детское личико, тупое и покорное — чуть пригубив, по
обряду расцеловалась с гостем. Иван Исаевич осушил кубок.
— Вот ядрено и сладко. Благодарствую, Андреевна.
Та отвесила поклон, бесшумно удалилась.
— Рева, — выпятил губы Петр Федорович. — Другая, его, за счастье почла
бы жить с царевичем. Не просыхает дуреха! — окал он, прибавляя к месту и не
к месту пустое словцо «ето». — Мне плакаться — Волга выйдет из берегов.
Злодей, ето, Борис Годунов у моей мамочки похитил меня, ето, из зыбки. Ето, из
колыбели. Повитуха дите новорожденное подменила и сдала казакам, ето, для
воспитания. По царским знакам, ето, признан! М щ у... Над изменниками мы тво
рим кару по заповедям Ивана Васильевича, ето, земля ему пухом.
Царевич прикрыл лицо ладонями. Посотрясались и обмякли плечи, пошмы
гал и утерся рукавом Петр Федорович.
— Сколь я горя мыкал без крова, без пристанищ а... Хошь, знаки царского
прирождения покажу?
— Верю! — отшатнулся верховный, точно предложили ему что-то постыд
ное. — Кто смеет усомниться: по нраву и делам ты внук Грозного!
Подморгнув, Петр Федорович раскачал кресло, с ним придвинулся к Болот
никову.
— Кабыть ближе, чем внук. — Схватил за руки, коленами он тискал колена
воеводы: — Сведущие люди, ето, балакают: мужское не задавалось Федору. Иринья — женщина кровь с молоком, и кажин год выкидыши, недоноски. А тут я,
здоровое, ето, дитя! С чего, а? Свекор на невестку, красу-басу, по-гля-ды-вал!
Ему, ето, не препятствуй... Ему, ето, вынь да положь! Греши-и-ил!
Верховный растерялся. Куда глаза деть со стыда? Ай да внучок, метит деда
в снохачи!
Неожиданно царевич скользнул из кресла.
— Отснедаешь со мной! — и почти выбежал.
Скомканы, не состоялись путем и ладом переговоры.
Не о том думалось осадными днями и ночами Калуги! Скрипели гужи обо
зов с Путивля — «по указу царевича Петра Федоровича, милосердным попече
нием его по возлюбленному воинству!»... Тула слала подмогу изнемогавшей
рати верховного — рука царевича...
«Мешаю, — замерцало Ивану Исаевичу прозрение. — Ихнему козырю я не
в масть».
К обеду явились князья Шаховской с Телятьевским и Долгорукий, немчин ка
питан Вандтман, приехавший из Калуги по делам, двое-трое тульских приказных.
Хозяину накрыли особый стол.
Н а Петре Федоровиче массивная золотая цепь поверх шитого серебром каф
тана. Посуда перед ним — серебро, кубки, кубки, сверкающие самоцветами.
Вполголоса распоряжался царевич, дюжий казачина в бархатном чекмене, ис
правляющий обязанности кравчего и чашника, громко возглашал: «Государь
царевич и великий князь Петр Федорович всея Руси жалует двойной водкой», —

и, назвав имя, дворовый и воинский чин, передавал ендову застолыцикам либо
слугам, чтобы питье, кушанье было отослано отсутствующему военачальнику
или ближним из окружения царевича.
«Вот оно что! — Болотников опустил глаза. — Царский чин в застолье — при
живом государе Дмитрии Ивановиче? С подсказки князей высоко скачешь, Пе
тю ня!».
Важно обсуждались новости: московский самозванец собирает побитые пол
ки, замечено усиленное движение к Серпухову.
«Москва копит рати, мы в буден день бражничаем! — пил Болотников и не
пьянел. — Войско в убы ли... Заединщины чаялось — больше прежнего разлад!
Делим шкуру неубитого медведя, безумствам предаемся!».
Набилось в столовую палату плясунов, домрачей и гудошников. Взвились
лихо молодые голоса:
На равнине дуб стоит,
На дубу сова сидит,
Сова т а м не теща,
Воробушек шурин,
Глазки прищурил...
— Жги-жги, — кочетом вылетел из-за стола князь Долгорукий, задробил,
пустился вприсядку.
Хлопал в ладош и верховный, ободрял плясуна казачьим посвистом, — в
разгар пира зрело решение, равного до сих пор принимать не доводилось. От
тирают его в задний ряд — бунтует самолюбие, но стерпеть можно. Умаляются
заслуги его воинства, крест ставят на обустройстве державы по замышленьям
государя-изгнанника, — это невыносимо.
Отлучался Иван Исаевич в Путивль, и его отсутствие пропустили в окруже
нии царевича. По возвращении он вызвал ночью Глебка-Криворучку:
— Хотя приметен, угличанин, мой выбор на тебе.
Изнурен поездкой, воевода еле ворочал языком:
— Мимо воли земства, воровски Васька Ш убник похитил престол. К поги
бели катится Русская земля, в крови междоусобиц тонуть ей, без законного царя
беззащитной, яко сирая вдовица! Оборонить некому — в шатости Тула, в раз
броде...
— Не щадишь себя, верховный, — забеспокоился верный припорожник. —
С дороги не поснедал. Принести чего?
Взгляд Ивана Исаевича, казалось, пронзил угличанина насквозь:
— Бывал, бают, посыльщиком с Самбор? О т кесаря, а?
— Случалось.
— Снова поедешь.
Под видом казака гонец верховного воеводы должен увезти донос: Ш аховс
кой настраивает повстанцев выкликнуть государем всея Руси царевича Петра
Федоровича. Торопись в отчину, Дмитрий Иванович, злое затевается твоими
князьями, боярами. Измену кует Тула!
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Рукав лоснится от натертых соплей, канючил малец:
— Хожалая дозывается, дядя. Чуешь, нет?

В полку маета, каж дой ды ре ты заты чка, м орока с подворьем в С трелец
кой слободе, как отнятом беззаконно, потому не гащ ивал Лупов у сотовари
щей, и панихиду по рабе Бож ьей М атрене со чады Ф едором и М арией зака
зал не в кладбищенской, в кремлевской церкви Спаса-на-Бору. И тут теребят!
— Черница, как ее? Досифея, дяденька.
— Чего раньше молчал?
Федор сам не свой скорее к выходу. Дарьица! Клобук ко лбу не гвоздями
прибит. Куда скажешь, я твой. На Вагу?.. На Онегу?.. Хоть в Тотьму, хоть в
Тойму — не поперечу!
Посовался туда-сюда — пусто. Темь, хоть глаз выколи. Вроде в Тайницком
саду мелькнуло?
Сзади навалились. Заломили руки, на голову мешок, — все, попался.
У заплечных знатоков в подземельях за Ризположенскими воротами в набо
ре плети, дыба и похвальба:
— Нам исповедуются до подноготной. Кайся в воровстве, изуродуем!
Виноват, чего уж. Дорогу княжичу Ростовскому перебегал. Ничто твоя служ
ба, раны, за отчину принятые, перед высокой родословной...
Поздно взыскала служивого царская милость: замертво привезли в глушь
лесов-рамений, клюковных болот и сдали на руки старцу Никодиму.
Лежи беспамятный — очи в потолок. Ровно паралич разбил, — руки-ноги
чужие и голова не своя. Прояснится сознание, услышишь: хвоя шумит, стучат
шишки о крышу, будто гвозди кто-то забивает.
Участие в болящем седатый лекарь ограничивал сменой воньких, пропи
танных черной маслянистой мазью повязок и питьем, с которого бросало в по
тливость, в сонную одурь. Поверх рясы безрукавка-шубница, отшельник-монах
чего-то строгал, тесал в смежной с избою пристройке, распевая тропари, дико
перевирая склад и лад, или на задворках долбил мерзлую землю пешней, тоже с
пением. Понятно, если не принимал ходоков, приезжих в келье под шатровой
елкой, где иногда оставался ночевать.
Смерть бы нашла, что ли? Как кипятком рот ошпарен, объела горечь, —
вылил Федор питье на пол. Ночью взялось ему кости ломать — на крик изошел,
пока дозвался Никодима.
— Мало мучаешься! — грозя кулаками, наорал старец, везло от него зама
терелым перегаром. — С того света волоку, ишшо упирается. Я те двину, дур
ной дух из тя вышибу!
— Ты-и... ты -и... — силился Федор подняться и упал на подушку. — Пьянь...
Голодом моришь!
— Двину! — переступил Никодим босыми ступнями, похожими на копы
та. — Чем он укоряет? Твое пью? Как пришитый у его одра.. Кало гребу лопа
той! Лампады засветил негасимые! Кого приводил за тебя молиться, за пропа
щего, — возьмешь в рассудок?
Обмяк стрелец, в голове мутилось от боли.
— Ты чего? — зарявкал лекарь, засуетился у топчана. — Не молчи! Огры
зайся... Ну?
Струхнул седатый. Вздул огонь на загнете печи, изготовил новый отвар, под
нес горячим к губам.
— Испей, чадо. Поправишься, поклонюсь отстегать меня дубьем. Потреб
ляю, виноват. Покушался Борис Годунов отучить православных от хмельной па
губы, венцом сию гордыню оплатил!
Затрещала рубаха. Обнажился стан, перепоясанный цепями-веригами с об
низью железных крестов, медных образков.

— Смиряю плоть, ибо алчет земных радостей.
Звякали кольца цепей, зеленоватые от окиси образки.
— Слаб, братию искушаю. Кабы прятался, сошли мои протори гладко, бывать,
рукоположили в иеромонахи. Да-а, середь соборных старцев был бы почет!
С отвара боль отпустила. Немело тело, смыкались веки. Били... Насмерть
увечили палачи! Проник в уши звон. Тихий, словно облако, он и обнял нежным
облаком и понес, понес — в покой, в забвенье. В ы ш е... Выше вздымает облако!
Луг, река. Вага, да? Он с косой, Дарьица с граблями. Белоголовые дети у острожья: мальчик стругает палочку, девочка плетет венок...
Заклубился прах, пропало видение. Открылось поле, собственный голос ус
лышал, сорвавшийся на вопль:
— Товариство, что у нас творится? Где бояре? Гинет отчина, товариство!
Стелется под копыта жито; как искры, сыплются наземь сбитые зерна. Искры,
искры — занялось, горит все окрест. Пекучий жар и чад, удушливый чад! Подня
та сабля в замахе рубить, конь разнесся стоптать... Дарьица! Мечется в пламени
и дыму, на нее размахнулся клинок и ее настигает конь... Сил нет его сдержать,
как и остановить размах клинка...
— Дарьюшка! — хрип из горла сдавленный. — Лада-а!
Очнулся. Во рту едкая слюна. Подушка с поту сырая. Тело сотрясает озноб,
раз окутка на полу и двери избы полы настежь.
Монах, осиянный луной, с порога бросает в темень рыбу. Бред? Рехнулся
старче? Ну-ка, волков кормит!
— Не обделю, глоты! — Седая грива волос вспыхивала вокруг головы монаха
нимбом. — Всяк в сем мире наделен, больше своего не хапнешь. Отрыщь! —
цыкнул на волчину, подскочившего к его ногам. — Получил, другим уступи.
Ровно лю ди... Брысь, некошные! Привадил дармоедов: что ни ночь, то вой и
скулеж. Сгиньте, кому говорю, сгиньте!
Серый зверюга — шерсть на ожерелке дыбится, в пасти язык, словно лоскут,
— лязгнул пастью. Старик невольно отшатнулся. Путь свободен, волк ворвался в
избу, сходу запрыгнул на топчан.
Пахнуло от него смрадно.
— А-а-а! — прохрипел Федор, обеими руками уперся зверю в грудь— оттол
кнуть от себя. — А -а-а...
Сознание померкло. Длилось забытье одно мгновенье, не дольше, зато выка
рабкивался из него, будто из ямы. Глубокой, скрывавшей выше головы ямы со
скользкими отвесными стенами.
Окончательно очнулся: Никодим шлепает его по щекам.
— Пусти, — звучал расстроенный говорок. — Ровно клещ, не оторвать. Пус
ти, порвешь рясу.
Федор разлепил опухшие веки. Изба выстыла, печь топится. Волоковое окно,
куда вытягивало дым, отчетливо светлело. Стало быть, на дворе развиднелось. Не
то диво, что заспался, монах приводит в чувство, тряся за нос, стегая по щекам, и
не то, что он держит старца за грудки. То, что обеими руками. Обеими, тогда как
с вечера правая еле двигалась, будто чужая.
— Волки... — Федор не без усилия разжал пальцы. Горло костенело, в ушах
надоедливый звон гудел, болью раскалывалась голова. — Чем меня травишь,
себя не помню. В олки... Где волки?
— Чадо мое, какие волки? — моргал старик. — Привиделось! Ишь, бился, эво
где окутка.
— В-волк... — отнял сотник голову от подушки. — Волк бросался.

— Что ты! Что ты! — замахал на него Никодим. — С хвори морока пала,
цельную ночь бредил.
Спорить бесполезно. На полу, затоптанном, давно не мытом, белели отмети
ны: черкнул зверь когтями при прыжке к топчану.
Дико это, нелепо, Федор ни за что бы не поверил, произойди такое с кемнибудь, не с ним.
Сняв повязки — «смотри, зажило, что на собаке!» — монах меньше неволил
питьем, зато вынудил париться в кади с сеном. Жара несносная, он похохатывал:
— Продублю шкуру, сто лет проживешь, коли раньше не помрешь!
Горшие страдания терпеть доводилось, когда Никодим разминал, растирал
спину, плечи своими железными клешнями.
— К ат... палач... — стонал Федор, распятый ниц на топчане.
— Дурак! — сердился Никодим. — Я Богу помогаю.
Начал болящий ковылять по хибаре, сперва держась за что придется, потом
с костылем под мышкой.
Доволокся до порога, валяй и за порог. Надо вставать на ноги, хватит отлежи
вать бока.
Солнце, снег. Захлебнуться, — до чего чист морозный воздух; ослепнуть, —
так ярок свет!
Ступенька по ступеньке спустился Федор с крыльца. Стиснул зубы и пошел,
пошел закидывать костылем.
По сторонам тропы на столбах пестрели резьбой, раскраской птичьи хар
чевни. Все под кровлями, они живо и с издевкой повторяли внешностью пала
ты московской знати: та — князей Шуйских, эта — Мстиславских, третья —
бояр Никитичей-Романовых. Препотешно в окна теремов ныряли вертячки-си
ницы, иные какие-то серенькие птюшки за льняным семенем, просом и чего
еще там насыпано.
В высоких соснах с шапками заиндевелой хвои, в шатровой елке знакомо,
до боли знакомо перекликались клесты:
— Цик-цик...
— Кле-кле-е!
А на березе что? Э, многоэтажная скворечня, обликом — вылитый дворец
Бориса Годунова.
Старый, как малый! В детство впадает седатый дед, простим ему выходки...
Дверь в сени, скрипучие половицы. Дверь в Никодимову келью, — как не
отворить?
Вошел стрелец, избегая стучать костылем, и заозирался. Горшки, разлевы
на полках. Виснут пучки, веники трав.
Противоположную от полок стену занимает божница, впору ей составить
храмовый иконостас. Богатые, разубранные серебряными ризами, цатами в цвет
ном каменье образа и бедные, на голых досках иконки. Свечей, лампад множе
ство: рядом с лампадой, какую боярину не грех затеплить, соседствовали гли
няные; тоненькие, похоже, своедельны е свечи — с витыми, окрученными
драгоценной бахромой.
Бормотал Никодим, стоя на коленях, припадал лбом к полу.
Вслуш ался сотник, зубы стиснулись. Веригами стары й обвесился, плоть
умерщвляет, а поклоны у него за упокой души расстриги, соборне преданно
го анафеме. Д елить кров с выжившим из ума перевертыш ем? Слуга покор
ный!
В избе срывал со спиц одежу, боль в боку пронзила насквозь: вот те побегал,
помахал костылем...

Отец Никодим, придя перекрестить на сон грядущий, застал его на топчане с
котомкой за плечами.
— Далеко, чадо, собравшись?
Федор только задышал с запалом.
— Ну-ну. Оно, при царском дворе еда слаже, перины мягше.
Ножом уколол взгляд служивого:
— Твое счастье, я в немощах.
— А то?
Старик с вызовом задирал бороду, глаза под кустистыми бровями жмури
лись насмешливо.
— Отче! — прорвало стрельца. — Пригожей молится по самозванцу на пе
пелищах, на могилах безымянных. Свеч не возжигай — города горят!
Сел монах к нему в изножье постели.
— Попрекаешь? Чем? Болезную я о человеках. Вижу: обуяны преходящими
страстями, во смраде скаредном копошатся. Черви! — снижался его голос до
шепота. — А в душу проникни... В каждом, скажу тебе, Господне дыхание и
миры звезд небесных, ангел падший, во ад низвергнутый, и тщ ета былинки, на
песках прозябшей! Каждый уподоблен вселенной: в упованьях благ, пред ми
ром наг, сердцем свят, сиюминутными побуждениями клят!
Извиняющаяся улыбка тронула сухие старческие губы.
— Кто самозванец-то? Мы! Я, ты, они, — мосластые руки проделали широ
кое круговое движение. — В себе скверна, тычем на соседа: он гаже. Прости
Господи долги наши! Никого себя чище не ищем, страх Божий забыт, людское в
себе топчем.
Упали руки в колени, сгорбился отец Никодим.
— Бредил, чадо, звал за Волгу на бой перепелов. Разве ты с Углича?
Лоб мокрый, дыхания не хватает, — Лупов неловко, пальцы худо слуша
лись, расстегнул кафтан.
— Н-ну?
— Сына М арьи Нагой видал?
— Хм-м, берегли отрока! Боялись сглаза — умер на ноже...
— Постой, дай вспомнить. — Монах учащенно моргал, возводил очи к по
толку. — В тот год Борис Годунов с семьей посещал Троицу, в сорокоуст по
сыну-младенцу Мине внес 50 рублев. Были Годуновы в немилости, хан Менгли-Гирей к М оскве насыкался... Вспомнил, вспом нил!------ по-детски он обра
довался. — Так нож, ты сказал?
— Играли ребята с царевичем в тычку.
— Малые мы эдак же забавлялись, — посветлел старик. — Мечем деньденьской свайку в круг, пальцы, ладони в порезах. Было реву!
Ворочался Федор, снимая с плеч походную котомку, стягивая кафтан.
— Вчера, отче, я бы вступился: некого в Угличском деле винить, беда гряну
ла нечаянная.
— Теперь что переменилось?
— Я, отче. Потерся во дворцах-теремах и откроюсь: могут! Отрепьевы, Шуй
ские, Голицыны, Годуновы... Могут! На дорогах в Литовскую сторону письма,
грамоты перенимал... В разбоях мыкался и застенки прошел. Народ в помраче
нье, пало на Русь наваждение! Все мож ем ... Живем и жизни нам нет!
Монах вскинулся:
— Верой человек ослаб... Вот! Отселе всякое нестроение. Привыкли: «Бог в
помочь!» — а потребна помочь от нас. Пятимся добрых дел, до веры не дошед
шие. Доверчивы... До-вер-чи-вы! — прокричал по слогам. — Доверяем себя:

кто больше сулит благ земных, за тем кидаемся скопом. Правды боимся, на льсти
вую ложь падки без ум а... О-ох, человеки!
Трещала в светце лучина, огонек вздрагивал: к вечеру окреп ветер, через окна
сквозило. Огарыши скручивались, отщелкивались в корыто с водой и чадили.
— Мы на разных берегах, отче. — Лупов устало провел ладонями по лицу,
будто снимая налипшую паутину. — Твой поступок — посты, молитвы, мой —
сабля и пуля.
— Просился у братии, — закручинился отец Никодим, — отпустите в мир
служить Богу среди людей.
Безвольный взмах рукой:
— Не поняли... Огоревал сию скрыню, скит неражий, лечу раны и хвори,
кормлюсь от рук моих, от разумения в недугах. Богу пособляю ... да-а! А к этому
я душой устремлялся? Молитвенники, называется! Перебери братию, не второй,
дак третий принял ангельский чин из страха. Было и есть: или голову на плаху, или
под рясой и куколем укройся во спасение живота! М онастыри... Обители свято
сти! Скорблю, чадо, и сокрушаюсь!
Кричал он и подвигался к стрельцу по шаткому топчану.
— Считаешь, Отрепьев — первый в златом венце расстрига? С Казани спеш
но воротясь— Анастасия, вишь, была на сносях, царица-то, — расскудался вели
кий государь Иван Васильевич огненной немочью. Соборовали, схиму возложи
ли на бренные телеса — за порог вечности ему ступить, очистив место сыну,
новорожденному малютке. Да встал со смертного одра грозен царь, да державствовал тридцать лет и три года! Свидетелям пострига, окружавшим постель бо
ярам, слугам смерть уста запечатала. Натешится казнями, дворец уж монастырь:
опричники иноками, Малюта Скуратов на колокольне пономарь, сам царь Иван
за игумена... А ты говоришь: почему из Чудова монастыря вылетел черный во
рон, на высок престол воссел сизой орел, рожа в бородавках!
Лупов не пристал к его речи. За службу кремлевскую немало чего наслушал
ся, не каждое лыко в строку.
— Того-этого, — ласково позвал отец Никодим. — Чуешь, а? Очнись!
— Ну?
Сперва откровенность, потом просьба — так ведется. И сотник не ошибся,
оправдалось правило. Продолжал седатый почти заискивающе:
— Во чье имя крещен, чадо? Секиона ай Начертанного? Федора, епископа
Ростовского?
— Во имя Федора Стратилата.
— Спроворь мне иконку своего ангела. Кого пользовал: Мстиславского-старшего, Басманова, Воейковых, Воротынского, — по всем молюсь о здравии.
Эво, — взмахнули рукава рясы, — видал, у меня образа в келии? Ведом я знат
ным палатам, не ставь низко — осерчаю!
— Поди, забегаешь вперед?
— По глазам вижу, — поправишься. — Кряхтя, откашливаясь поднялся монах
с топчана. — Не говорю — выздоровеешь, говорю — поправишься. — Еще по
кряхтел, попереминался босыми ногами. — Пойду, ночные часы отстою. Почи
вай, чадо, со Христом!
На дворе ветер ревет, швыряется охапками снега.
Убрел седатый босиком, стужа нипочем. Спереди бани прорубь: ежедень в
пруду творит омовения — то ухает, довольнехонек, то с радости горланит псал
мы, пугая птюшек от резных харчевен.
Непогодь распоясалась. Как-никак февраль-вьюговей, ветры дуют, зиму вы
дувают. Нахлестами вихрей пошатывало кровлю, бревна стен скрипели, с потол
ка песок порошил.

Лохматые колыхались тени, огонек лучины был испитой, бессилен справить
ся с собственным порождением: на миг утихнет огонек от беспокойств, и тени
замрут, не шелохнут, пока дохнет опять сквозняк их оживить.
Чадит лучина, как чадила у Марфы, растоплявшей печь-пекарку, и голубели
рассветно окна, свешивались с полатей пушистые детские головенки, как птен
чики из гнезда, и он разболокался у порога, чтобы взять и усадить — Маняшулюбимицу на левое колено, Федю-мужика на правое...
— Простудишь робятешек! Сразу с воли за них хватаешься!
Лупов содрогнулся — столь въявь прозвучал в ушах голос.
Разбередил монах раны, лечить кои нету снадобий, едино ж изнь... Жизнь
все оправдывает!
Опружило с деревьев висячие сугробы, ветер выкручивал, заламывал сучья.
Похоже, сосны схватывались с вихрями в обнимку, кто кого оборет: гул, рев
окатывал раменье поверх вершин. Брали вихри передышку, так хвоя шумела,
шумела тоскливо, будто в елках, соснах сострадало полное безответной любви,
живое, ранимое трепетное сердце.
Как Марфа: чем меньше жалел, тем жарчей привязывалась...
Ни гнезда, ни птенцов, — кто, как не ты, погубитель?
Осудить некому за слабость, стонал служивый в бессилии вернуть из про
шлого хоть час, хоть минуточку.
Лицо мокрое, метался на постели:
— Себя я ж алею ... С ебя!
Наворочала вьюга-поветерь снежных гор, строения замела вровень с кры
шами и выдохлась, и с нею вместе надсадилась, порастратилась зима.
Лес помолодел: хоть бы сединка в хвое. По хвое и было видно, во что
обошлась зима матерым деревам: пожухла, посеклась хвоя, осыпается, сорит
на снег.
— Иглопад! — радостно сообщал отец Никодим. — Давай считать, сколь осталося до полой воды. Перестань сидеть букой. Ликуй, чадо: весна на пороге!
Мог седатый с постели поднять ни свет, ни заря и из-за стола вытащить:
— Где костыль-от? Айда со мной, что тебе покажу!
Уцелевший в хвойной закутке ком мерзлой нависи отцедил на пригреве пер
вую каплю влаги, пробила она на сумете льдистую лунку... Ольха взъерошила
шишечки, посеялись семена — снег в рыжих веснуш ках... С болота заворковал
тетерев-поляш...
Ну стоило из-за этого вскакивать? А монах будто светится, голосит во все
горло:
— Любо! Велик мир Божий, благоустроен вельми ко радости земного бы
тия. Чего в нем не жить? Чего?
На лыжах, с палками, заменявшими костыли, потом без лыж по насту Лупов
повадился пропадать в лесу. Зубы стискивал и, превозмогая головокружение,
удлинял вылазки, добираясь к покосам, откуда слышны становились деревенс
кие петухи.
Забыл как-то палки, и ничего, прикатил к скиту хоть бы что. Начал брать
топор, насек сухостоин и дрова огрудил в костер. Осиновый кряж он выволок
волоком: сгодится на скворешни. «Годуновские хоромы» уронило, пускай Нико
дим утешается дуплянками.
Мокрые снегопады уступили сырым туманам и дождям. Зачернели протали
ны и, расширяясь, овладевали землей, постепенно снег превращая в островки.
За баней, где грудились самые громоздкие надувы метелей, пробился руче
ек. Сперва невнятно было его лепетанье, но день-два теплыни, когда в солнечных

затишьях комарики мак толкут, смотри — звоночком звенит, смеется, гонит в
пруд светлые тугие струи.
На ночь ручей умолкал. Федор подолгу сидел на колодине, пока он проснет
ся, как ребенок в зыбке, и залопочет, залепечет, пуская по течению пузыри...
Березы развешивали золотые сережки, на смородинах прощипывался клей
кий душистый лист, у дуплянок свистели, трепеща крыльями, скворцы, — при
скакали из М осквы посылыцики.
Тронув алый бархатный шлык, поклонился с седла передний всадник:
— Сотник Федор Андреев сын Лупов, государев брат и великий боярин Дмит
рий Иванович князь Шуйский велел у тебя о здоровье спросить.
Чего уж, в строй зовут. Сотником в стремянной полк.
На прощанье, пока нарочные кормили коней, Федор со старцем обошел скит.
Постояли у ямы на малом, с десятком крестов погосте.
— Твоя, — пояснил Никодим. — Хорошего привезли, по ранам был отделан
плетьми, так что загодя откопал я скудельницу.
Подтекла ямина талой снеговицей, бултыхалась в воде, шарашила перепон
чатые лапы лягушка. Монах подцепил животину посохом и вышвырнул наземь.
— Не про тебя рыто! Недолго пустовать, примет кого ни есть на вечное
успокоенье. Царь Василий рати собирает, прольется кровушки... — Он обежал
стрельца затуманенным взором. — Скажись, что хвор, я подтвержу.
Федор, притаивая дыхание, не отвечал.
— Плох был, прямо при смерти. Кого в бреду кликал, я привозил. Одна тебе
о грудь билась, другая норовила задушить, как в беспамятстве признавался, что
Юшку Отрепьева выпустил, и обе ревели — изба слезами подплыла. Слушаешь
меня? Ты, колода?
— Слышу, — вымученно улыбнулся стрелец.
— Досифея близ Троицы с инокой Ольгой обретается. Отсель рукой подать.
— Благодарствую, отче. Долг на мне.
— Поперечный! — ломко и задохливо вскричал старик. — Остерегайся на
рожон лезть. На-ко, — пошарил монах по шее, вытянул за серебряную цепку
золотом, каменьями вспыхнувший крест-мощевик. — Родовое наследье. Бере
ги ... Человека в себе, образ Божий и дыханье Божье береги! Прикипел я к тебе,
от сердца отрываю.
В горле пощипывало, Федор спрятал дорогой дар за пазуху.
— Я стремянной, около царя буду. На рожон, надеюсь, Василий Иванович
не пошлет.
Про себя стрелец невесело подумал: с речей Шуйского бояре воспрепят
ствовали Борису Годунову возглавить войско на самозванца. Теперь великий
государь намерен лично встать на челе ратей.
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Чернеца-побродяжку отловил казачий разъезд, прочесывавший дорогу с
Брянщины к стану московских войск. Нищий, при нем ничего, луковица да ку
сок милостыни в торбе, — все равно погнали, балаболя гортанно. Прятал за
держанный лицо в капюшон-наголовник, хромал, подбадриваемый нагайками.
В яму его, из ямы на допрос к приказной строке, пузану-мордовороту:
— Кто таков?
— По святым местам хожалый.
— Лги-и! Чего на Брянщину занесло?

— С Киева пробираю сь...
Гудит, клокочет лагерь: торгаши, кабатчики, гулящие женки, умельцы по ору
жию, — чего уж, обслуга. Там сабли точат на станке; тут в походной церкви
убитых отпевают; вон гульба под гудки, под сопели. Нет-нет, а заложит уши
пальба тяжелых орудий. Нет-нет и из тесноты шалашей, землянок, шатров, из
гомона, гвалта, от раскинутых на свободных площадках алтарей прорвется про
тяжное пение:
— Святый Дмитрий, моли Бога о на-а-ас!
Немытая рожа в кровоподтеках, еле ноги волочит, — с веревкой на шее сда
ли бродягу стрельцам. Вести на строгий розыск? Прямиком к виселице? Есть
подозреваемый, вина найдется! Стрельцы знакомые, скрывайся, не скрывайся
за наголовником, узнали по пути:
— На чем, Лупов, опять сплоховал?
— То-то давно тебя не видно...
— Перестаньте дергать, — взмолился сотник. — Задушите к лешему.
— Дак за что попался?
— Ни за что — вам в диковину?
Сутолока, теснота. Стан государева воинства под Тулой по численности люд
нее города. Землекопов, пригнанных строить плотину на реке Упе, и то двад
цать тысяч. Ни пройти, ни проехать, дери горло:
— Д орогу-у... Дорогу-у!
Баба торгует горячими пирогами. Привернули стрельцы: смачна постряпуш
ка, запахом уже сыт. Один протолкался к лотку, второй выпустил веревку.
— Почем берешь, ягодка?
То да се, пока лясы точили — подстражник как сквозь землю провалился.
— Лови-и! — блажили служивые.
— Имай его!
Орут — сами ни с места. Лупов: с ним свяжись, покажет небо с овчинку.
По приезде от Никодима привыкалось Федору ко двору трудно. Стремян
ный полк и поредел, и пополнился: кого-то мнительный государь Василий Ива
нович удалил от Кремля, кто-то был принят заново. Большинство зелень необ
стрелянная, сынки, родня лавочников, гостинодворцев, кто подпирал Шуйского в
перевороте 17 мая. Ввел сотник строгости, посыпались жалобы. Ну вас, — пере
доверив десятским выбивать из новиков кислую шерсть, отпросился Лупов в
отлучку.
Дума вовремя была поставлена в известность о намерениях повстанцев на
весну-лето 1607 года. Итогом разногласий в их верхушке сталось, что Тула служ
бами в храмах, колокольным звоном проводила в поход две армии: законного
царя-милостивца Дмитрия Ивановича — с большим воеводой Болотниковым и
царевича Петра Федоровича — с князем Телятьевским.
Дерзкие питались планы: поскольку рати Шуйского покинули Москву, с ходу
ее захватить и войска бездельника перемолоть между столицей и Тулой во чис
том поле.
В 12 верстах от Каширы, у реки Восьмы, Болотникова и Телятьевского оста
новила московская рать.
Заслон, поди? Собьем, рук не обо что марать!
Бой завязался 5 июня, с утра. Первым пересек Восьму двухтысячный отряд
пеших казаков и по оврагу проник на выстрел к рязанцам Федора Булгакова и
Прокопия Ляпунова. Дворянская конница, с уроном выйдя из-под обстрела, пе
рестроилась и, понукаемая начальниками, обрушилась на казаков.
Замешательство: кто вступал в неравную схватку, а кто, духом послабже,

скатывался в овраг и назад, через реку вброд: неповадно пешему ратиться про
тив конных.
Рев орудий, треск тяжелых пищалей исподволь слились в сплошной грохот.
Волны рвавшихся вперед, обнадеженных легким успехом туляков замирали
среди скачки ядер, роев пуль, топтались, как для разбега к броску через полосу
смерти и увечья.
Не обманывали доводчики, навещавшие Тулу: поголовно способных вла
деть оружием, от нецелованных юнцов до седых стариков, изнеженную крем
левскую челядь и служак, кого еще при Борисе Годунове иноземцы обучали
приемам современного боя, загнал Василий Иванович в строй.
Гулко ухали пехотные пушки-дробометы. Из-за бугров северного берега
Восьмы вываливались пешие, конные в щетине пик, копий, блистанье броней,
шеломов. С гиканьем, визгом носились татары, кого привел из Казани князь
Урусов. Стрельцы, наступая сомкнутыми цепями, пальбой в упор опрокидыва
ли слепо лезших напролом повстанцев.
— Святый Димитрий...
— Царь Митре-е-ей!
Дважды, нето трижды прокатывались конные лавы, схлестывалась вруко
пашную пехота.
Вон рубятся двое, ржут кони, скрежещут лезвиями палаши:
— Прими, Сева, мать твою перемать...
Удар клинка по шишаку — искры, кажись, брызнули.
— Ты прими, П аш уня... Мать твою, держи, не урони!
Угодил палаш по наборному стальному назатыльнику шелома, покачнулся в
седле всадник.
— На! На! — описывает сверкающие дуги палаш, рубит по голове, по плечам.
Низко-низко прошуршало ядро, пыль взметнулась, накрыла поединщиков...
Тульские армии, напоровшись на главные силы москвичей, очутились в по
ложении, которое сами намеревались навязать: атакуемых, а не атакующих.
Вырвавшись из сжимаемых час за часом клещей, Болотников и Телятьевский отступили обратно к Туле, под напором преследовавших по пятам полков
Скопина-Шуйского и Лыкова, теряя артиллерию, обозы, багряные с черными
орлами знамена.
Трое суток сопротивлялись казаки в оврагах. Пленных на Восьме не было:
из тысяч сложивших оружие пощадили лишь семерых, неизвестно по какой
причине.
30 июня к Туле подошел Василий Ш уйский, попутно овладев Алексиным,
важной крепостью мятежников.
Но что из того, что сомкнулось кольцо: крепкий ореш ек Тула — поди рас
куси!
Каменный детинец, посады за обводом деревянных стен, на Черленой горе,
у рек Упы и Тулки туры, окопы, позиции батарей. Бросал великий государь по
слушное воинство на приступы ------ безрезультатно.
Потянулась нудная канитель.
Осажденные дневными, ночными вылазками истомляли осаждавших. Гро
хотала канонада: осаждавшие жгли осажденный город.
Тула в низине, топи, болотина. Иван Кравков, служивый с Мурома, предло
жил ее затопить.
Упу перегородила полуверстная плотина. Воды подперло — лягушкам плес
каться, столь сухо, знойно выдалось лето.
Не по делу Шуйского унижали прозвищем «бездельник»: создал прочную

осаду, воеводы на его имя взяли Лихвин, Волхов, Белев, Козельск. Значилось в
бумагах того врем ени:« ... по повеленью царя Василия татарам и черемисе веле
но украинных и северских городов и уездов всяких людей воевать и в полон
брать, и животы их грабить за измену и за воровство, что они воровали, против
Московского государства стояли».
Лупов исчез — к удовольствию молодяшек-новиков из охраны государева
шатра. По ним, то с концами он пропади, без ладу строг.
Не пропал, вишь. Свалился ровно снег на голову.
Улизнув из-под стражи (полоротые, рук ему не связали!), сотник избавился
от рясы с наголовником и походил на подгулявшего землекопа — холщовой
рубахой до колен, лаптями. Слонялся по стану, ловил перемены.
Была Восьма — на стенах, башнях ветер раскручивал, качал висельников. В
отместку за повальные казни и Тула пленных не миловала.
Были походы карателей в Северу — на торжищах вполцены шло па пропой
награбленное. Заметь, что выбор оскудел: князь Урусов, кстати, женатый на вдо
ве Андрея Шуйского, подался к отцу в Ногайскую орду. Чем маяться поисками
добычи в разграбленной Северщине, веселей летучими набегами чистить дере
венскую Русь! Понаторели сын с тятенькой в дешевой наживе, кто их укоротит,
когда рати белого царя увязли под Тулой?
Кружит в небе воронье, гортанны картавые кличи:
— Кру... Кру...
Ж ирные, сытые голоса накладываются на гомон многолюдства, на пение
священников у походных алтарей. Указано служить молебны круглые сутки:
богобоязнен великий государь.
На прежнем месте, в трех верстах от стен Тулы, царская ставка. Сельцо при
надлежит Ивану Вельяминову, запамятовал его название Федор, и к чему лиш
нее помнить.
На алом кафтане шитые золотом орлы, пояс в серебряных бляхах оттягивает
сабля — принаряжен, борода снята, вислые усы подкручены лихо, ступил Лу
пов за порог шатра. В прихожей сотник сдал саблю, обыскали его с ног до голо
вы: кремлевские порядки!
В думной палате у царя сидели Скопин-Ш уйский и закадычный друг царя,
его тезка боярин Василий Иванович Крюк-Колычев, командующий войсковой
артиллерией.
Мягко вышагивал великий государь по ковру в мягких меховых сапожках.
Не допустив к руке, укорил сотника:
— Где прохлаждался? За смертью тебя посылать!
Пространные объяснения он отсек взмахом руки:
— Вывернешься, знаю! Суть говори.
— Был в Пропойске, неделю провел в Стародубе.
— Ого! — в глазах Михаилы Скопина мелькнули веселые искорки. Палата высо
ка, просторна, и в ней юный воевода выглядит громадным — богатырской статью,
плечами в косую сажень. От его сапог смех разбирает: таковы подошвы размером,
что иному сойдут по снегу за лыжи. — До Пропойска, говоришь, доходил?
— Ну, — отрывисто бросил Лупов. Не такого приема он чаял.
— Наверное, и в Польше был?
-Н у .
— И голову сберег?
-Н у .
— А не хватит нукать? — покраснел боярин Василий Иванович. — Отвечай
толком и короче.

Суть так суть, короче так короче, — подобрался сотник. О чем проверить его
послали в опасную вылазку, совпало пятно в пятно. Гетман Жолкевский подавил
рокош Зебржидовского. Вокруг Самбора скапливалось сторонников свержения
короля до ста тысяч: после разгрома рассеялись, прижатые близ рубежей с Ру
сью.
— Кабы шляхта не кинулась у нас спасать шкуру, — воскликнул Колычев.
— Сие наипаче вероятно, — согласился Скопин и повернулся к Лупову. —
Еще что?
— Поутих рокош — самозванец объявился тотчас.
Взоры бояр обратились на царя. Кафтан расстегнут, руки за спиной, выпя
чен отвисший живот, — прохаживался Василий Иванович и сердито раскаты
вал нижнюю губу. Ничего нового! Он противился ходке стрельца: о том, что
рокош шляхты захлебнулся, о самозванце лазутчики ему донесли секретно и
вовремя. Тверд великий государь: на последнем издыхании смута в российской
державе. Самозванец— тень тени... Жидовские прыжки и петли — ничего боль
ше! Приползло погани с расстригой, с паном М нишком... 17 мая Москва при
давила нехристей, вот и озлобились, вот и мстят, мороча доверчивую чернь!
Но дважды наступить на одни и те же грабли? А, Р усь... У нас все воз
можно!
— С Болотниковым мразь эта списывалась? — остановился Василий Ива
нович перед Луповым.
За сотника подсказал Колычев:
— Скорее с Ш аховским. Заврался князь, туляки в тюрьму кинули, Болотни
ков его вызволил.
— Кто при самозванце? Кто признал мошенника?
— По первости, великий государь, послы Рогоза и Зенович, — доложил Лу
пов. — В Стародубе примкнул атаман Иван Заруцкий. Воевода Рославля князь
М осальский якобы размножает листы о законном царе Дмитрии Ивановиче, о
царевиче Петре Федоровиче, что служба за ними не пропадет, будет много доб
ра.
— Рубец-М осальский? — вскинулся Скопин с лавки, заслонил слюдяное
оконце шатра могучей фигурой.
— Василий Дмитриевич, — опять подсказал Колычев хмуро.
— Везде успевают! — Государь колюче пощурился на служивого. — Почто
в яме сидел, с петлей на шее и по стану водили?
— Береженого Бог береж ет...
— Что дальше?
Мало чего стоющего у Федора, слухи и басни, коим веры нет. Упоминали в
Стародубе Гаврю Веревкина, поповича Митю с Арбата, Ваньку из города Соко
ла, писаря расстриги Богдашку, так кто на самом деле по происхождению но
вый самозванец — сплошной туман.
— Ушел он, кабыть, в Северу, к Туле не ждать: думаю, Болотников мешает,
опасаются от него обличения...
Властный рот Шуйского щелью, гневно раскаталась нижняя губа.
— «Думаю»... Он «думает»! Перестань умничать, излагай ясно.
Помог Скопин:
— Зрел, сотник, самозванца очно?
— Человек как человек, — повел Лупов плечами. — Пьяный лях его поносил:
«жид».
— Давно бы так! Слышали, бояре? Предупреждал, внушал — по нашим
словам сбывается. — Чувствовалось, государь переживает большое облегчение.

— Ж и д ... ж и д... — мусолил Шуйский, будто опробовал слово на вкус. Повесе
лел, наслаждался, как ребятенок редкой сластью: выплюнет тот на ладошку ла
комство, полюбуется и опять катает во рту, чмокает. — Ж и д... Жид! На трон Руси
навострился, пархатая вонючка!
Хлопнул в ладони — появился стольник с подносом. Серебряную чарку ве
ликий государь своими руками подал стрельцу: честь, придворным на зависть.
Вышел Лупов из царского шатра — накрапывало. К утру дождь разошелся,
холодный, с пронизывающим до костей ветром.
Чего уж, осень! Развезло землю. Пройти от шалаша к шалашу — по пуду
глины налипнет на сапоги. Обсушиться негде. Дрова вздорожали, о съестном
молчи: на раскисших дорогах застревают обозы: о бродах не мечтай и мосты
снесены взыгравшими по-вешнему реками.
Тулу затопило, оправдали себя плотины. Именно плотины: к летошней до
бавили вторую.
В злобе, будто им передалась ненависть осаждающих, рычали пушки боль
шого наряда, забрасывая город калеными ядрами, сокрушая стены каменными
кругляшами.
Прекратится обстрел, смотришь, тульские каменщики заделывают повреж
дения, клубы дыма пожарищ никнут, рассеиваются.
Голод и мор, нужда в Туле отчаянная. Подмок порох и остатки муки и круп.
По прежнему город хранит порядок военного табора, в этом Лупов убедил
ся, однажды побывав в Туле с подьячим Посольского приказа Крапивенским.
Негласные пересылки двух станов давнишние, если Крапивенский — под ли
чиной торговца, на возу бочки вина — подкатил к воротам, ровно к себе домой.
Провожатым по городу оказался... Степан.
— Казак? Здесь?
— Где мне быть? — ощерился тот в ухмылке. — Тебе дивлюсь, ну-ка, вод
кой промышляешь.
— Опала, парень, царская.
Федор не кривил душой. Ходи не ходи на службу, стал вроде лишним. Знай,
протирай порты в кабаке.
— Слыхали! — хохотнул Степан. — У вас аукнут, а нам во как чутко!
Ночь. Не различить руины от жилых домов, пустыри от пожарищ.
Колесили приезжие, выбирая, чтобы можно было проехать. Постоянно
натыкались на заставы: без Степана не было б ходу, с ним пропускали бес
препятственно. «А не болтаться ль мне к утречку с башни вниз головой?» —
прокрадывалась в душу тревога. П осылыциков с увещ евательными грамота
ми от царя и патриарха, попадись с поличным, Тула казнит с мучительством
жутким.
Бочки скатали на постоялом дворе у западных ворот. Степан как сквозь зем
лю провалился, груз принимал кабатчик.
— Женка моя здорова? — закинул он Федору.
— В покое и детишки.
Ехать надо — пропал и Крапивенский!
— У него свои дороги, — сказал кабатчик, влезая на подводу. — Погоняй, я
провожу, нето не выпустят: туляки — народ бедовый.
Как ни вступался за Лупова кабатчик, воротная стража отняла коней, разула и
раздела его до белья.
Напоследок с башни просвистели в спину стрелы:
— Ходи бодро, уложим — не встанешь!
Вести стоили дороже сапог и поддевки: раз рокош в Польше подавлен, король

не прочь избавиться от смутьянов, рад будет, коли оседлают коней для нового
московского похода. Состоись он скорее, подоспей подмога, царевич Петр Федо
рович с Болотниковым скрепили соглашение о передаче Северщины, Чернигова
Сигизмунду III.
Часть воинства Тулы готова сдаться на условиях выхода из осады с оружием,
с правом приема на московскую службу. Большой государев воевода требует
для себя и царевича полной свободы. Нажать на него, уступит — спасти свою
голову головой Петра Федоровича.
Потекли неделя за неделей. Прежний обмен ядрами. Прежние сшибки у стен
конных и пеших.
Грязь, холод. Ни городу, ни царскому лагерю не снести зимы.
10 октября Тулу осенила мертвая тишина. Задние, менее прочих пострадав
шие от бомбардировок ворота кремля выпустили группу всадников. Ее тотчас
оцепила стража — тлеют фитили пищалей, сабли наголо.
Верховые пересекли царский лагерь из конца в конец сквозь разъяренные
скопища. Ниже наклоняй голову, жгут крики:
— Каты-ы!
— Где мой сын, кровоядцы?
— Отца моего верните!
У государева, увенчанного двуглавым орлом, поместительного шатра передо
вой всадник спешился и, твердо печатая шаги, скрылся за поднятым пологом.
У Василия Ивановича шуба внакидку. Слезящиеся, с голыми веками глазки
холодно вперились в вошедшего.
— Ты вор, изменник Ивашка Болотников? Ты на державную власть покушал
ся, восхотев ее похитить?
— Я не вор, не изменник, твоя влада мне без надобности.
Лязгнула вырванная из ножен сабля. Верховный воевода опустился на коле
ни, клинок утвердил на шее.
— Богу свидетельствую: я честно, по-лыцарски держал слово тому, кого в
Самборе называли сыном царя Ивана Грозного. Обманут еси. В твоей я воле,
государь, — карай. Слову высокому едино последуй, что помилованы будут,
кого я за собой увлек. Для них молю о пощаде.
Издыхает смута! Сладкий вожделенный миг!
Простуженно Василий Иванович пошмыгал, щелью перекосив рот, кинул Бо
лотникову через плечо:
— Бог тебе судья!
Кому суд Божий, кому земной. «Всей крови заводчик», по отзывам совре
менников, князь Григорий Шаховской сурово был наказан монастырским пока
янием на Спас-Камени, обители посреди Кубенского озера. Князя Телятьевского
с позором сослали в собственные боярские вотчины. Царевич Петр Федорович
в Пытошной признался, что он в действительности Илейка, незаконнорожден
ный побродяга из града Мурома. Приговорили его к лишению живота. Казни
легкой, казни тайной, так как блуждали по народу толки: повешен близ СвятоДанилова м онасты ря... Нет, убит дубиной по лбу!
Где веревок напасешься: пленных рядовых повстанцев топили в прорубях, и
трупы запруживали реки, вода текла поверх льда.
Самый знаменитый полонянин содержался под домашним арестом в Моск
ве. Настал март 1608 года, вывезли воеводу холопьего, мужицкого сброда в Кар
гополь, изобильный церквями северный городок на озере Лаче. Прискучила ох
ране разлука с семьями, указ ли из Москвы поступил: Ивану Исаевичу выкололи

глаза и отпустили, выведя на почерневший промоинами, полыньями простор
вешнего озера:
— Вершись, Божий суд!
Да что там, кому докукой переживший себя наместник кесаря, недавние оса
ды Москвы и Тулы? Из огня да в полымя опускалась Русь, прощаясь с тягост
ным безвременьем. Опускалась под стоны шалого ветра, шепотки по избам, в
новых, теперь-то необманных надеждах: тронулся с украинных пределов при
рожденный надежа-государь Дмитрий Иванович — прельстительные речи, ка
рие очи, на шапке перья! Гряди к нам, красно солнышко, яви милосердный цар
ский обычай, заждались тебя во лихолетьях окаянных!
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ятые сухие былинки, труха прошлогодней листвы чуть внятно шелес
тят — это всходы, пронзая сухую ветошь, раздвигая ее, выпрастываются
к свету, к теплу. Шепот, шорохи: весной и услышишь, как встречь солнцу
поднимается трава.

Из глубин перелеска попахивает духмяно. Волчье лыко распусти
лось: мелкие, розовато-лиловые цветы раньше листьев густо облепляют
голые прутья. Струя благоухания вместе с пресным духом земли, набух
ших почек, с шепотом растущей травы, небесной голубенью и птичьими распе
вами составляют родственное единство. Оно громадно, — и, тем не менее, лишь
часть вешнего м ира...
Лупов встал, отряхнулся от приставшего к одеже мусора.
— Пошел я, вон вдругорядь бьют сполох.
— Путем дорога, с Богом!
— Задремли у меня — голову сниму.
Лыбится Поспелко. Непочто подручнику наказы. Сметлив, ловок. Горе: спать
горазд. Сонного хоть в пушку заряжай.
Вырядился Федор под убогого. Лапти драные, азям — заплата на заплате,
сбоку кошель под подаяние. Лопоть нарочно продымлена, чуялось бы: у кост
ров, по баням ночлеги у побирушки.
Из-за бугра наплывали дребезжащие удары била. Церковка, в полуверсте от
сель, может, не владела колоколами, может, они сняты, по военной године пере
литые на пушки.
— Не к заутрене звон-от? — погасил улыбку Поспелко.
Федор отмолвился:
— Пистоли держи под рукой!
В самом деле, бывать, спасся расстрига? На Лобном месте лик трупа был
накрыт скоморошьей маской, дико обезображен.
Коли очевидцы колеблются, чего спросиш ь с блуждающих по жизни, ровно
слепцы без поводыря. Не они перехватывали гонцов верховного государева вое

воды Болотникова: запертый в стенах Тулы, поддался и умолял выставить «хоть
кого-нибудь», поелику истинный кесарь тверд в воле господарской — не всту
пать за рубежи Руси, пока в Москве жив изменник и самозванец Васька Шубник!
Не они в вылазках пробирались к Стародубу, к Пропойску, в порубежную Лит
ву...
Доковылял до церкви убогий: вовремя! Взоры, кого собрал сполох, скрещи
вались на группе всадников. От нее отделился молодяшка, судя по чернильнице
на ф уди, писарь, и раскатал свиток:
— «Во имя Отца и Сына и Святаго духа»...
— Во имя!
— Во имя...
Ш елест по площади, будто в лесу под ветром, — закрестились стар и мал.
— «Божией милостью и пречистой Богородицы, — по бумаге бойко задробил писарь, — по благоволению всесильного, в Троице славимого Бога, бысть
в летах от начала, от превысокия великия славы искони царского ступня от Авгу
ста кесаря, Тивирия, царя Римского, его царскому великому величеству Господь
Бог повелел быти на земле над многими цари превысоким царем и обладателем
многих стран восточных и северных, южных и полуденных... — чтец перевел дух,
прочнее утвердился в седле. — ... И от того царского корня отрасль в новой
благодати, от благоплодного родства от князя Володимира Киевского и я в новой
благости Нового Иерусалима, Московской области великого величества само
держец и вседержитель, и великого царского скипетра державец, Российского
государства и иных многих государств государь и обладатель многих стран вос
точных и северных, южных и полуденных, царь Казанский и царь Астраханский,
и иным многим царям милосердный и праведный, и ф озны й, премудрый и храб
рый, великим разумом и премудростью равен премудрому Соломону, а храбро
стью и превысокою великою славою подобен царю Александру Македонско
му»...
Площадь запуталась в словесном плетеве. Подталкивали сосед соседа локтя
ми:
— Чуй, Смирной, на царство садится Соломон?
— Уши разуй — Македонский со усих сторон.
— Баяли: М итрий...
Шум усилился. Казаки делали свирепые глаза. Писарь завыкрикивал звончей:
— ... «прироженный государь царь и великий князь Дмитрий Иванович всей
Русии, Богом хранимый, и Богом избранный, и Богом почтенный, и Богом да
рованный, и Богом помазанный, и надо всеми ордами превознесен»!
Как от камня, брошенного в заводь, вместе с всплеском нарождаются вол
ны, так толпа, выдохнув облегченно одной ф удью , заколыхалась:
— Д митрий...
— Жив!
— А чего сулит? — тянул тощую шею старик-шадрун, ладонью оттопыри
вал ухо. — Не чую ... Чего ждать крещеным?
Таращился мальчонка, забыв о разинутом по-птенячьи рте.
Русобородый осанистый мужик порывался вперед и досадливо прикусывал
губу. Наконец его зычный возглас перекрыл галдеж:
— Загуньте, глоты! Царское слово не про вас?
Чтение возобновилось. Грамота указывала православному хрестьянству изы
мать животы бояр-изменников, именья всякого, кто прямит похитителю пре
стола Шуйскому. Прилучится, жен, дочерей крамольных бояр берите за себя и
венчайтесь. Всем воля!

Оглашение грамоты перелилось в сходку.
— Мне, кромя домовины, что надобе? — трясся шадрун-старичок. — Свое
отжил! Эва об их, — положил он дрожащую ладонь на голову мальчонки. — Во
о чьей доле печаль! Родились слободными, — и с младости в кабалу крепост
ную? Стал-быть, мы, деды-родители, в том повинны? Мужики, али грех — зем
лю пахать, хлебушек ростить? За что тиранят?
Из-за туч бьет солнце в очи. Щ урился убогий, исподтишка приглядывался к
верховым. Не нашенские, с Литвы казаки.
Сходка, вестимо, где и поорать, где и выкричаться.
— Будя-я! — прорезало вдруг людской гомон. — Побулгачили и будя-я!
Площадь подхватила:
— Верно, хватит горла пялить!
— С ал ко в скажет!
— Давай, Салков!
Расступились, послушно стихнув: прошагал вперед осанистый русый боро
дач. Сапожки новые, скрипучие, суконный армяк, — подергивал он плечами,
словно с озноба.
— Нам и на Москве было почтение... — Салков стянул с головы войлочную
шляпу. — Людишки при нас питались. Служилые, с войн возвернувшись, шап
ки ломали: примите, меж двор скитаемся, вовсе отощавши. А это что, у Кремля
крыша поехала, если Салков с бобылями на одной доске? Поднесли боярский
приговор: приписать село Митрохе-Оглобле. За отменные послуги! Оглобля,
ишь, сонную литву резал возле Анны на остром конце. Выбился в люди, Шуб
нику со срамной посудиной сноровляет. Наши труды ни в грош, зато горшок
под боярское гузно ставиш ь... — На землю! Мужиков — на! Ведут крещеных
хуже скота бессловесного. Да на убой скотину гонят, она мычит. Мужики, мыкнем? А, верно я говорю?
Надо думать, у таких Салковых округа в кулаке. Обидно равняться с голыть
бой.
— Господа честные, — кинул Салков поклон" всадникам, — дозвольте воп
рошать: отколе будете?
Верховым поди в скуку мужичья колготня. Разъезжают с грамотой и везде
им в уши одно и то же, одно и то же.
— С Порогов, — запереглядывались казаки, усмехаясь.
— С Д непра...
— Под началом у атамана Заруцкого. Он при царе в большой чести.
Салков поклонился ниже:
— На прямом слове благодарствуем. Примите вот что: был я в Москве в
замятию, колысь бояре возмутились на государя Дмитрия Ивановича. Смотрел
мертвое тело человека, зовомого расстригой... За сабельки, господа, погодите
хвататься! Своему вельможному атаману передайте и себе на носу зарубите:
кривдой охмуряете Русь, назад живыми не выпустим!
Посыльщики заметно встревожились. Опасаясь свалки, Лупов начал про
талкиваться из толпы. Не тут-то было: сгрудилась деревенщина, жмется к церк
ви. Передние, взявшись под локти, сдерживают напор задних.
Снова галдеж:
— Сыты обманами!
— Чего там, ученые...
Салков взмахами рук унял шум.
— Грамоте верим: с нами государь! И потому, — привстав на носки, возвы
сил он голос: — Потому в войско царское от меня три воза пшеницы, пару ко

ней с телегами и упряжью, пять рублев, как одну копеечку. Детей оголодим, с баб
серьги снимем... Сами в кабалу пойдем... Нужны войску деньги — будут! Запля
шет у нас Василий Шуйский на тоненьких ногах, отольются боярам наши муки
горючей слезой!
Заполдень хромой нищеброд приволокся обратно.
На ночном привале подручника след простыл. Прибрано, подчищено. Чу
жой навряд догадается о стоянке.
Вмятины копыт, пересекая поле («посевы топчет, дьяволенок!»), спустились в
ложбину, залитую талой водой.
—
К ря... кря! — в плеске крыльев снялись утки. Попереду серенькая утица, за
ней нарядный желтоклювый селезень — птицы пропали из глаз.
Остро пахло смородиной: почки выпускают сморщенный лист. Раскален
ные добела березы на солнцепеке развешивали золотые сережки, от коры веяло
дегтярным угаром. А жаворонков в небе, а шмели-то гудят вокруг верб — век
бы слушать, ан недосуг!
Подступало в мысли прежнее, неотвязное: «Из чего я колочусь, ровно рыба
об лед? Больше кого-нито миру задолжал?»
О сенесь увелся великий государь в Москву к почестям, славе — раздавлена
гадина смут! — и о Лупове забыли. Кабы о нем одном...
Еще царские рати сковывала Тула, в июне тот, кого Василий Шуйский пре
зирал, яко тень тени, обрел плоть и кровь, и дерзкую прыткость, и наглость,
чтобы броском из Путивля захватить Козельск. Кому надо, дал понять: он здесь!
Смилостивился, берет под свою высокую руку народ православный, вельми
огорчен токмо непокорной Москвой!
Свет шел на убыль, зима катила в глаза, а дивитесь, крещеные, до чего свет
ло, до чего широко воссияло красно солнышко. Светит, греет надеждами и С е
верскую Украйну, Черниговщину, и польские, рубежные с Диким полем города
и волости! Обнищалые, обезлюдевшие, разграбленные, в руинах и пепле пожа
рищ, но с ними Дмитрий Иванович. С ними милостивец и при нем на службе
гетман Лиховецкий, князь Адам Вишневецкий, паны Будило, Валавский, Тыш
кевич, полковник Лисовский, атаманья с Днепра и Дона казачья!
Орел сдался. В декабре москвичи еле-еле отстоял^ Брянск.
То ли еще будет! На подходе, если не подошло с Малой, Черной и Белой
Руси воинство с князем Романом Рожинским, с ясновельможным Руцким...
Своих истинный государь жалеет и жалует — не Шубнику чета!
Осознавал державный Кремль нависшую над страной опасность?
Где-то около Сретенья Лупова нашел вызов к царскому двору. Надо же, вспом
нили сотника стремянного полка!
Из Карачева волок дальний, и застал тогда служивый столицу, будоражимую
тремя событиями. Первое: победа над Тулой, возымевшая вдруг последствием
нашествие иноземных войск с новым самозванцем. Второе: одновременно, 17
января, отпразднованные свадьбы — царя на княжне Буйносовой-Ростовской, кня
зя Скопина-Шуйского на Александре Головиной. Третье: вещий сон некоего ду
ховного мужа о Христе-Спасе в Успенском соборе Кремля. Гневается Спаситель
на Москву: подобно Израилю, низко пал град царствующий праздными делами,
сквернословьем, вершит суд неправедный, нет истины ни в царе, ни в патриархе,
ни в церковном чине, ни в целом народе. Пятеро суток постилась Москва — про
сти, Господи, прегрешения...
Роздал Федор гостинцы домовницам, бабке Домне с Ониской, — затребова
ли к государеву дворецкому Крюку-Колычеву. Друг царя ближний: с ним гово
рить — в уши Василию Ивановичу.

Дело прошлое, сама срочность вызова ободрила: всяко не обойдут внимани
ем, не последним он был в строю. Кто пороха не нюхал, храбрился на охране
царского шатра, и тех отличили наградами. Как сейчас, перед глазами холодная
каморка на*заду теремов, куда его провели, озабоченный боярин за пустым сто
лом в шубе внакидку.
— Никто не видел, как сюда шел?
— Провожатые, Иван Ф едорович...
— Мои люди!
Сесть не предложил боярин, расспрашивал о том, о сем и что слышно о Петре
Кошелеве, государь о нем печалуется.
Первый воевода Козельска Романов-Каша утек, в суматохе отступления ис
чез его помощник. Нонесь объявился — в дурацком колпаке с погремушками.
Не понял Крюк-Колычев:
— Что-что?
— У красна солнышка Кошелев в шутах.
Горячо возмутился боярин: скоморошествовать, увеселяя разбойников — дво
рянину? Воеводе? Как можно! Тем неожиданнее был его испытующий взгляд в
упор:
— Винись, чего утаивал от царя?
У Лупова брови на лоб:
— Когда?
— Под Тулой, недогадливый, в государевом шатре!
— А -а-а... Не хотели слушать — промолчал.
— Д оскаж и... Ну?
На небылицу смахивает, да почему не выложить, раз начальство настаивает.
Суть простая: после побоища 17 мая 1606 года уцелевшая челядь кесаря разбе
жалась. Богданко, его писарь, унес ноги не близко, не далеко — в Белую Русь.
Там устроился учителем у протопопа города Могилева. Покушался воспитатель
детишек на плотский грех с попадьей, был бит кнутом и выгнан. В Пропойске,
выдавая себя за боярина Нагого, он отпускал намеки, мол, известно, где наяснейший и непобедимый, и, заподозренный в соглядатайстве в пользу Москвы, попал
за решетку. Вывезли бахвала для допросов в Стародуб. Дознавались следователи
о спасшемся Дмитрии Ивановиче, грозили повесить, и чего сталось выбирать
Богдашке, выпалил: «Блядины дети, царя разве не узнаете?»
Похмыкал Иван Федорович, морщась, попричмокивал, качая головой:
— Кто сам радехонек на трон взобраться, кого из-под виселицы туда пи
хают.
О
чем он? Небось, о самозванцах, ведь расплодилось их — унеси ты мое
горе. В Астрахани некий Август, потом Лаврушка. По казачьим куреням, по
юртам у Дикого поля кровных сынов царских пруд пруди: Федько и Ерошка,
Климко и Савелка, Гаврюха и Мартын, Сема и В ася... Сколь Петрушек и Петряшек — и не говори!
— Горазд ты, сотник, злодеев выгораживать, — насупился боярин, сжатые
кулаки на столе. — За расстригу вступался, что суд надобен — сообщников
вывести на чистую воду. Сошло с рук, так на кой тебе спонадобился Болотни
ков?
— Живой обличил бы самозванца.
Сник Федор, не такого приема ему чаялось.
— Что-о? — протянул Крюк-Колычев.
— Из Тулы, из осады гонял Болотников в Путивль. Думаю, на встречу с
самозванцем. Не сошлись они, не признал его И ваш ка...

Брякнул по столу кулаком боярин, осадил служивого:
— «Думал» он! В том ты чине — «думать»?
Иван Федорович тяжело отдувался, вельми огруз с летами.
Долго они молчали.
Первым опять начал государев припорожник:
— Слышно, о Подсосенской обители, Федько, выведываешь. Сельцо Пригорово, царское пожалованье, отписал сему монастырю на помин души. Сер
дит Василий Иванович, мы, его холопи, в ум не возьмем: что сотник затевает,
живым остаться ему без надежды? Не монахиню Ольгу, в миру Ксению Годуно
ву, метишь вызволить из-под клобука и рясы? Покайся, государь милостив.
— Жалует царь, да не милует псарь! Убедись, боярин! Вижу, к чему кло
нишь! Опять мне Пытошная?
В угол полетела стрелецкая справа и сабля. Сдергивал служивый кафтан,
рубаху — сыпались на пол оборванные крючки и пуговицы.
— От кого шибче достается, гляди — кои рубцы от ворогов в боях, кои — от
катов в застенках! Каково отчине служить — вник, Иван Федорович?
Ворочался Крюк-Колычев, лавка шаталась под стариком.
— Не я пытаю — указ государев. Чего мне спину казать? Даве с самим ца
рем был в бане. Отличил меня держ авны й... да-а! Спина и у него исполосова
на... Поищи-ка на Руси не битых, не поротых!
Поотдувался он и буркнул:
— Оболокись, простынешь. Я-то вникаю, ты вникни: Москва виноватых
ищет.
Повело боярина на откровенность. От его речей делалось не по себе. Где
живем? Во имя чего маемся? Если Михайло М олчанов в Самборе прикидывал
ся кесарем наяснейшим, в этом замешан Василий Голицын. А тронь его, призо
ви к ответу князя Гедиминовича! За Ивашкой Болотниковым неуж не виделся
князь Телятьевский? Вместо того, чтобы в Москве свадьбы играть, следовало
покончить с новым самозванцем, покуда не окреп. Но кого упрекнешь, что вре
мя потеряно? На кого голос поднимешь?
— Что я могу, сотник? Что? — повторял боярин. — В Карачев с утра идет
обоз с Зелейного двора. Уходи с ним. Я замну по тебе розыск. Уходи: говорю,
что на Москве виноватых ищут!
Ветер раскачивает, треплет кусты. Осыпаются барашки ив.
Однако земля еще сыровата. Добро, до дождей здесь успели отсеяться.
Отвлекался Федор, не мог отвлечься от навязчивых дум. Зачем зимою в Мос
кву вызывали? Почему Крюк-Колычев не допустил к царю и отправил обратно
в Карачев?
Правда! Недосягаема ты, правда! Однажды в Угличе с Глебкой решились
дойти, где радуга земли касается, и только в траве после дождя перемокли.
Достичь правды все равно что потрогать радугу...
Но правда сама силком в руки просится: что Василий Иванович на Москве,
что Дмитрий Иванович в Путивле либо в Орле — оба, по счету справедливости,
беззаконные, Русь отвергает!
Ноздри защекотало чадом. Кусты расступились: лужайка, черные дубы — в
сквозной их тени пасутся кони, горит костер.
Шутливо со спины подкрался Поспелко.
— Но-но, — проворчал Федор. — Блажи у меня!
— Думал, не услыш иш ь...
Костер воровской: сухие ивовые прутья не дают большого огня. Сотник при
дрался:

— Огонь палишь? Нарвешься, будет поздно пенять.
— Нич-чо! Бог не выдаст, свинья не съест! — бросился подручник снимать с
тагана котел с кашей. — Присаживайся, отдыхай. О грамоте молчу.
— Добыл. За пять алтын у писарька.
— Жох! Эки деньжищи! Бывать, она того не стоит?
— Не знаю, увидим.
— Что? Лихо закручена? — встревожился Поспелко.
— Обойдется.
— Ладно бы. Женка у меня на сносях. С первым ходит и боится. На семнадца
тый год перевалило — боится, глупая.
«М-м, Ониске почти погодок, — сравнил Федор. — В невесту выравнивает
ся воструха. Как она гостинцам обрадела! Летник справить надобе, сережек,
колечек прикупить. Сирота, кто о ней позаботится? Вслух он отговорился, уве
ренный в противоположном:
— Не тужи, грамотки мы читывали. Нам они нипочем. Ставь кашу, похле
баем.
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В противоборстве мнений, в битвах, состоявшихся и не состоявшихся, судь
бы Русии решались попутно с участью польской колонии Ярославля.
Просохла дорога и двинулся на трон законный царь-милостивец, нигде не
встречая сопротивления, наоборот, охочих постоять за справедливость притя
гивая под багряное с грозными орлами знамя. Собственно, наступление осуще
ствлялось двумя колоннами: через Калугу Дмитрием Ивановичем и двором;
через Рязань, заокские города — полковником Лисовским.
30 апреля и 1 мая 1608 года под Волховом рати Дмитрия и Ивана Шуйских,
Василия Голицына, как заслон дальних подступов к центру страны, были рассея
ны с великим уроном.
Лисовский разбил князя Хованского. Пала Коломна.
Полки от Калуги царь Василий вернул назад до боя. По открытому властями
заговору воеводы поплатились ссылкой: князь Иван Катырев-Ростовский — в
Сибирь, князь Юрий Трубецкой — в Тотьму, князь Иван Троекуров — в Ниж
ний Новгород. Менее знатных военачальников казнили.
1
июня у стен столичного Скородума замелькали пестрые значки на пиках
копьях польских улан и гусар, пыль подняла легкая кавалерия — пятигорцы и
казачья конница.
Сотни глаз вглядывались с башен: похоже, он? Э во... Эво скачет — на шап
ке перья, у лошадки злаченое седло! В оскрес... Сияет, красно солнышко, про
пади ты пропадом!
Наскок Лисовского ночной атакой ворваться в город москвичи отбили. Спать
не даеш ь — н а ... на тебе!
Дмитрий Иванович месяц потратил на выбор удобной стоянки и облюбовал
для лагеря местность у села Тушина.
Войск не хватало: пришельцу — чтобы обложить Москву плотной осадой,
Шуйскому — чтобы его отогнать. Пути накопления сил каждая сторона избрала
свои.
Россия упорно добивалась ясности от Речи Посполитой. Страшило М оск
ву военное разорение и не меньш е — коварство, состряпавш ее Польшей са
модержавного монарха из беглого расстриги, из бродячего наемника — вер

ховного воеводу бунташной черни, который подготовил почву новым само
званцам. Чем помирить Русь, опору православия, и Европу распада христиан
ской веры? П ринимает Польша изменников, и они, нахватавшись верхов чуж
дого русскому строю уклада, тужатся переложить чужие порядки на вековые
обычаи родных, презираемых ими палестин, сами, будучи отравлены, яд несут
в отчие пределы.
В определенности отношений с Русией нуждалась Польша. Буйствовал ро
кош — Сигизмунд III соглашался на уступки, иначе чем объяснить замену Олесницкого с Гонсевским новыми послами — Витовским и князем Друцким-Соколинским? Внутреннее положение крепло — замахивалась Польша на перекройку
границ, к ущемлению интересов Московии выдвигая неприемлемые требова
ния. Переговоры напоминали перетягивание каната. Ш ляхетская чванливость
постоянно спотыкалась о боярское высокомерие. На жесткость позиций Вар
шавы Москва отвечала жесткостью.
Но у чьих стен лагерь мятежного сброда? Не Польша — Русь в огне восста
ний!
25 июля было достигнуто соглашение о перемирии между державами на 3
года 11 месяцев. С тем условием оно будет соблюдаться Москвою, что Мнишки
откажутся — Марина величаться царицей Московской, пан Юрий Николаевич
царским тестем, а волонтеры, поступившие на службу Тушина, покинут Русь.
С клятвами отец и дочь не замедлили. Под серьезной охраной отправился
колесный обоз — через Углич и Тверь к Речи Посполитой.
Всеобщее подобострастие окружало семью пана сенатора и воеводы. Зато
чение пошло на пользу — потолстел и посвежел Юрий Мнишек, Марина из
тощей худышки оформилась в женщину зрелую, весьма привлекательную.
Ее прелестные лучистые глаза ликовали:
— Кесарь спасся! Коханый в двух шагах от трона!
Кажется, полковник Гонсевский обратился к ней:
— Пани М арина...
Горшего оскорбления никто не наносил! Августейшая узница Ярославля об
рушила гневную отповедь на зарвавшегося шляхтича:
— На кого возлагали порфиру, тот ею осенен до смертного часа. К подвигу
моему, пан Александр, меня пастырски направил святейший отец христиан всего
мира.
Сконфуженный посол рассыпался в извинениях: не исключено, миниатюр
ной паненке в скором времени предстоит быть ключевой фигурой. Полковник
везет его величеству Сигизмунду III программу полного покорения Московии.
В отличие от плана Олесницкого, где Московия — княжество католическое по
вере и вассальное по отношению к Республике. Половинчатость не во вкусе
человека военного, решительного в действиях!
Перехватить недавних пленников (или заложников?) Тушино выслало кава
лерию Зборовского и Стадницкого. На виду у города Белая конвой отсекли и
рассеяли.
Ю рий Мнишек с дочерью и сыном, посол Олесницкий, придворные штата
царицы Московской с легким сердцем передались землякам. Что до Гонсевского и остальных, они без происшествий пересекли границу за Смоленском.
М ежду резиденциями супругов завязались пересылки письмами, гонцами.
Вчерашние ссыльные Ярославля, московские узники обнаруживали в Туши
не родных, друзей, знакомых по Вавелю, балам Кракова, Варш авы, соседей
по поместьям. Слышали, панове: Ян-П етр Сапега — с дозволения короля! —
набрал в Польше на собственные средства артиллерию, пехоту, конницу?..

Ш ляхта всему миру демонстрирует бескорыстие и привязанность к закону и
праву!
Москали берутся за ум. Грандиозен приток в Тушино знати, родовитых вель
мож. Личный пример преподали князья родни Романовых: Дмитрий Мамстрюкович Черкасский, Сицкий, Засекин. От первопроходцев не отстали, порвав с
кремлевским узурпатором, князья Трубецкие, Дмитрий Тимофеевич с двою
родным братом Ю рием, князь Барятинский. Они потеснят на боярских скамьях
Михайлу Молчанова, казака Ивана Заруцкого, мужика от сохи Ивана Федорови
ча Н аумова...
Как? Быдло в Сенате?
Что вы хотите, панове, когда торчим в Белой и ждем у моря погоды! Вперед,
панове, вперед!
По чистой случайности путь поезда царицы Московской и государева тестя
пересеклись со следованием к М оскве польских волонтеров
Подскакал к открытому экипажу Марины Ян-Петр Сапега.
— Ваше величество! — он сдернул шляпу. — Вы видите несчастнейшего из
смертных: не моим мечом вы на свободе!
Бледное, как припудренное, лицо, золотисто светлые кудри и бородка, яр
кие, пылающе красные губы, — рыцарь спрыгнул с седла и коленопреклоненно
приложился к подолу ее платья.
— Божественная, счастлив видеть вас!
Лучистые глаза Марины Ю рьевны увлажнились, на порозовевших щеках
вспыхнули ямочки: несказанно царицу преобразила улыбка.
— Я рада встрече, мой великий друг.
Узкая рука в перстнях словно бы невзначай, с ободряющей лаской тронула
его кудри.
Пока челядь состязалась в проворстве и раскидывала шатры, на огне кост
ров устанавливала вертела, Сапега предложил М нишкам смотр собственного
воинства.
Под бравурные звуки барабанов, труб, валторн прогарцевали первыми гуса
ры на тяжелых исполинских конях: шум воздуха в заплечных крыльях, мощные
всадники-усачи, потрясавшие оружием, заставили учащенно трепетать сердце
царицы. Глаза горели, как вихрем промчались серые от походной пыли пятигорцы — значки, хоругви, блеск стали...
— Ваше! — картинно взмахивал обнаженным палашом Сапега, картин
ный в своей золоченой кирасе, пурпурном плаще и с непокрытой головой. —
Вашего величества преданные слуги. Рыцарство чести, благородства, шляхта
Речи Посполитой не покушается на М осковию. П о л я к ------ всегда поляк! Мы
исповедуем принципы свободы и законности, жизнь положим вернуть вам
корону, царица М осковская, восстановить попранную врагами порядка спра
ведливость.
Приосанивался, точил слезу умиления воевода Сендомирский и Львовский,
послания к близким друзьям, единомышленникам подписывавший на чешский
манер: «Иржи Мнишек». Августейшая его дочь бледнела в восхищении.
Пушки, пушки — вереницей орудия войны. Легкие пехотные дробовницы,
единороги и камнеметы, дальнобойные махины — е упряжке по 48 лошадей —
и напоследок 70 тяжеловозов, играя мускулами под атласной кожей, протащили
бронзовое чудовище с черным, разъятым к небу исполинским жерлом.
— «Трещера», — любезно пояснил Сапега государыне. — Сокрушит любые
укрепления. Треснет так треснет — и душа в пятки у москалей, смеющих вам
противиться! Заверяю, несравненная, каждый выстрел будет в вашу честь...

Ободья колес орудийных лафетов с хрустом давят дорожный песок. Лю бо...
любо!
В ушах не иссяк этот хруст, в глазах продолжалось мельканье цветастых
значков на пиках, копьях, поднятых ввысь хоругвей, — бодро прошагали ряды
пеших алебардщиков, стрелков с полупудовыми мушкетами на плече, кнехтов в
ребристых касках...
— Пожалуйте к моему шатру, — по-русски отвесил Ян-Петр поклоны М а
рине Ю рьевне и пану сенатору. — У нас попросту, мы в походе. Прошу, Пано
ве! — уже по-польски обратился вельможный шляхтич к их свите. — Дамы, вам
первые места!
На вертелах бараньи туши, свинина скворчит, брызжет жиром со сковород
на угли.
Богат, щедр, широкая душа — ясновельможный пан Сапега.
Запенилось в кубках вино.
— Здоровье ее величества...
— Хай живе Республика!
— Виват, прелестные пани...
— Виват, доблестное рыцарство!
Не в укор солдату привалы перед кровопролитными битвами.
Гром пушечного салюта в честь венценосной хозяйки Московии. Охота для
ее потехи, и пиры в дубравах и березовых колках, где воинская музыка, пальба
пистолей, мушкетов возбуждают, обещая впереди славу, восторги, исполнение
желаний.
Вечно хмелен, неизменно учтив, — камеристки, дамы из свиты государыни
в пожилом, сорокалетием вертопрахе души не чаяли, — Сапега на шаг не от
пускал Марину. Веселил, услужал, точно образцовый паж, цитировал наизусть
Петрарку, рассыпал галантные комплименты и того добился, что царский тесть
наедине удостоил его выговора:
— Не столь вызывающе! Будьте благоразумны!
Откашлялся воевода, прочищая горло.
— Гм ... К-ха! Завтра еду к зятю. Представьте, Януш Заруцкий посмел явиться
к его величеству... С кем, как вы полагаете? — Блеклые глаза старика налились
кровью. — Еще с одним сыном бездетного царя Федора! Меня приглашают на
семейный суд. Мой голос — см ерть... Казнить враля!
Они раскланялись.
Ян-Петр сдерживал коня. Березы ему на плечи сеяли похожие на отруби
семена. Грустен был настой вянущих трав, мха, грибной прели. За холмами без
звучно посверкивало: стороной проходила гроза. С болота трубили журавли в
безотрадной печали, как безотрадны были окрестные поля, деревеньки, серею
щие по буф ам . В Польше журавли трубят веселее!
За кустами всхрапнула лош адь, звякнули удила. Сапега привстал на стре
менах.
А, свой...
Ю ный гусарик, спешившись, коротает время до отбоя. Без оружия, конь не
разнуздан, — матка Бозка, какая нужда, малыш, кинула тебя от маминых юбок
в адовы леса и болота? Мстишь сопливой девчонке, протанцевавшей на балу не
с тобой? Возмечталось вернуться из похода бравым усачом, кому море по коле
но? Голову хотя бы сохрани, приятель!
Гусарик обернулся на стук копыт. Марина!.. Уколотый шпорами жеребец на
мах перенесся через кусты. Сапега, бросив поводья, спрыгнул с седла.
— Ваше величество! Вы плачете, моя царица?

— Я загадала на встречу с вами, — улыбнулась она сквозь слезы. — Ответьте,
в какой стороне Польша? У меня предчувствие: не увижу больше отечество,
отрываю от сердца навсегда.
— Нас посещают одинаковые чувства. Представьте, минуту назад и я грус
тил о том же. О Польше, о собственной судьбе.
Молоденьким женщинам идет мужское платье. М арина выглядела обворо
жительно. Переодеться, чтобы ее не узнали и ждать, точно сведав, какой доро
гой возвращается к своим волонтерам верный ее паладин.
— Сядьте ближе.
— Царица моей души! — припал шляхтич к крошечной ручке, обтянутой
перчаткой. — Клянусь: моя жизнь — ваша.
— Здесь нет царицы. Здесь бедная обездоленная женщина, не властная ни в
чем, даже в сердце своем. Я одинока, мне горько, мне не на кого положиться.
— Я ваш. Берите мою жизнь!
Забранные под кунью шапочку, выпростались волосы, рассыпавшись по пле
чам. Густая волна их пахла чистотой и нежностью. Пан утонул в них лицом, губы
искали губы.
— Ц арица... Моя царица...
— Пусти!
Женщина больно ударила ему локтем в грудь.
— Что ж ты, мой беззаветный рыцарь, таишь до сих пор, что в Тушине со
всем не тот человек, с кем я делила брачное ложе в Кремле?
Сапега смешался. Просвещать царицу Московии на предмет ближайшего
будущего — прерогатива ее духовника и отцов иезуитов.
— Меня используют — король, отец, ты. Никто не принимает меня, какая я
есть, все ищут выгод. Ты ... Ты тоже! Хочешь обладать моим телом, не дав тру
да заглянуть мне в душу!
— Уезжай в Самбор, Марина! — вырвалось у Сапеги.
Из глаз, прекрасных лучистых глаз женщины текли слезы, голос отдавал ледя
ной бесстрастностью.
— Дорога назад закрыта. Мне вернуться шлюхой, услаждавшей похотливо
го монаха? Чернь будет указывать пальцами и хохотать: «Московская царица!»
Отец грезит о земле предков, Моравии, но и там пойдут грязные кривотолки.
Нет, я должна возвратить корону. Клянусь: доставлю ее Польше, и пусть судит
меня Бог!
Марина Юрьевна умолкла: тропою спускались двое. Наверное, обозные шин
кари. Оба с ковриками под мышкой. Уединятся от глаз посторонних подалее,
расстелют коврики — вознести молитву грозному Иегове.
— Деньги, — шелестяще произнесла женщина, едва они прошли. — У моих
вероломных подданных есть отличная пословица: «Деньги говорят — правда
молчит». Недурно? — Слезы просохли, женщина беззвучно смеялась. — А ты
никак дуешься, милый? Неужели вообразил, что перед тобой первая русская
великая княгиня, крадущая любовь? Стели плащ, я изнываю, разве ты слеп?
И ди... Неужели я буду сопротивляться!
— Бесценная, — покачал пан головою. — Я не сатир, моя радость, и ты не
наяда. Неужели нам не насладиться любовью в приличных условиях...
Прилежный поклонник Бахуса в рот не брал спиртного с того тихого, с жу
равлиной грустью синего вечера и заметно исхудал, черты породистого лица, и
даже бородка заострились, так что, отъезжая однажды от бивака государыни
Московской, под ухмылки гайдуков он еле взгромоздился в седло:
— Пся крев, от меня останется скоро один скелет.

Больше его не видели: староста Усвятский умчал догонять свое воинство.
Юрий Мнишек зачастил в царскую ставку. Плюгавый волоокий малый, на
глый и нахрапистый, с повадками местечкового неотесанного обывателя, ни
чем не походил на первого зятя воеводы. Пан сенатор — и ему нахрапистость
не занимать — открывшееся обстоятельство сполна использовал в собствен
ных целях. Польскую сторону представляли также отцы иезуиты и Николай
Олесницкий. Несмотря на умение тушинца торговаться, сопротивлялся он без
просвета на успех.
В результате, по заключенной сделке, сделке, понятно, негласной, Дмитрий
Иванович отрекся от императорского титула до лучшей поры. То есть до слияния
православия с католицизмом под эгидой папы римского. Русские епископы, бо
яре будут удалены от священной особы царя, греческие церковнослужители,
монахи изгнаны за пределы Русии. Высшие должности государь должен жало
вать мимо древности родов: не происхождение — личные заслуги, вступление в
унию открывают доступ к карьере. Окружат царя советники, телохранители-ино
земцы, из русских единственно католики. Столицу из Москвы царь перенесет
ближе к Европе... И так далее, и тому подобное — в пятнадцати пунктах, дикто
вавших русскому самодержцу политическую линию и линию личного поведе
ния.
За труды к полюбовному единению Руси с Речью Посполитой Олесницкий
удостоился богатых поместий и города Белая. Гордый сановник, получив гра
моты, горячо облобызал дарующую десницу тушинца. Сенатор и воевода Юрий
Николаевич утверждался в правах на Северское княжество с Путивлем, Севском, на Курск, на Смоленск. Со скрупулезностью, достойной опыта прожжен
ного дельца, оказалось составленным заемное письмо: от лица Московии царь
принял обязательство на себя и наследников русской короны: выплатить Мнишку
или его наследникам 300 тысяч золотом. Любопытно, этот вексель погашала
Москва и сто лет спустя. Серебром, а все-таки... Все-таки!
16 сентября на лугах и полях Тушина выстроились четкие квадраты воинства.
Гусары, уланы рисовались гордой посадкой в седлах. Пар дыхания много
тысячных людских и конских громад туманил солнце, слизывал с трав искорки
инея.
Минута, как час и час, как вечность.
После томительного ожидания заблаговестили походные церкви. Как отсек
ло кличи боевых труб, звон литавр, барабанную дробь. Под пение кадивших
дьяконов, священников в праздничном облачении встретились они: муж, истос
ковавшийся в разлуке, царь, обнаживший праведный меч на похитителя пре
стола, и ж ен а— в смиренном, точно простолюдинка, одеянии, государыня вен
чанная, промыслом Божьим вызволенная из узилища. Он раскрыл объятия, она
со стоном пала ему на грудь.
Бояре царского синклита сморкались. Камеристки государыни голосили побабьи. Мужеподобная великанша гофмейстерина Барбара Казановская пошмы
гивала красным носом.
Рука в руке царь с царицей показались народу. Он сиял: кто там по темным
углам шептался, что Марина его не признает? Сей миг — торжество его мудрой
прозорливости!.. Она надменно поднимала тяжелый подбородок, сияли радос
тью прекрасные глаза. Это ее вызволить из-за тридевять земель явилось рыцар
ство. Для ее услады, дух ее укрепить грохочут орудия, взвились клинки конни
ков, пехота потрясает бердышами и мушкетами.
— Вива-ат!
— Любо-о! Л ю бо-о-о...

— Н ехж ие... Нехжие!
— Взошло красно солнышко!
Когда царственная чета уединилась в шатре, бледность тронула одутлова
тые щеки сенатора Речи Посполитой: «Марьяна, что ты делаешь?»
Высшим секретом Тушина, в какой посвящены немногие избранные и о чем
не имел понятия Юрий Мнишек, являлось то, что еще 5 сентября духовник го
сударыни, иезуит Каспар Савицкий, повенчал ее с неизвестным, принявшим на
себя имя сына Ивана Грозного.
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Как весной в водополицу мутный поток срывает прибрежные кусты, с круч
деревья и мчит в пене, брызгах, то кромсая, мочаля, обдирая сучья об острореб
рое каменье перекатов, то кружа в заводях, прежде чем оставить обсыхать гденибудь на песчаной отмели, так подхватила троих монастырских насельниц сти
хия бедствий и вынесла за окопы и рвы Троице-Сергиевой лавры перемогать
свои и чужие напасти и горести.
Островок спасения — притерпелись к нему. Будто всегда это было: ограни
ченность замкнутого пространства, гул канонад, гром тяжелых ядер, высекаю
щих синие искры при соприкосновении металла с каменной твердью крепости,
и наплывающие по ветру клубы вонючего порохового чада, и в воздухе взвесь
едкой известковой и кирпичной пыли. Ничего другого не было, а и было чтонибудь, вытеснялось ржавым скрежетом ворот, чтобы выпускать в вылазки кон
ных и пеших, чтобы по звону заполошного колокола отражать очередной при
ступ рявканьем пушек, пальбой ружей, чтобы опять и опять тяжкие, словно
тебе в грудь, удары, от которых дрожь сотрясает стены, башни, содрогается
земля, и в дыму, копоти дышать нечем, и порой длится кромешный ад сутками
кряду.
Смирись, предай забвению с детства памятные богомолья, покой, уют ке
лий, сладкие слезы, что навертывались на глаза при распевах монастырского
хора!
Не береди душевных ран, забудь, как издал первый звук, божественный по
красоте и покоряющей мощи, вознесенный на звонницу благовестник — от
цовское подношение, царь-колокол, размерами, весом уступающий только дер
жавному реуту Кремля...
Росписям храмов, святым образам даруемое свыше озарение отдавали Фео
фан Грек, Данил Черный, Андрей Рублев, несравненный Дионисий. Потщился
государь-батюшка собрать изографов первостепенных и пожертвовал 20 икон
для верхнего яруса иконостаса Успенского собора...
О
себе не сказать — лучшее, достойнейшее от Годуновых посвящалось оби
тели преподобного Сергия Радонежского!
Золото, игру бесценных самоцветов рублевской Троицы тоже забыть? От
Москвы к Маковцу, увенчанному почитаемой всей Русью святыней, оклад об
раза сего сопровождало, точно стража почетная, 500 дворян родовитых, пеш
ком в гору шли царь с патриархом, и во сретенье гудели празднично звонницы,
на колени припадал народ, славя щедроты государевы православной церкви.
Забыть, все забыть, вроде ничего и не было?
Пробирались сюда, кольцо пожаров замыкало лавру: мужики жгли окрест
ные села, слободы, пламя обращ ало темь ночную ненастную в день зловещ и
огнен.

Окопы, насыпи, рвы, частоколы сейчас опоясывают твердыню, единственно
не покоренную врагами из ожерелья крепостей, как охраны подступов к граду
царствующему.
Если в осаде Москва, над обителью свистят ядра, грохот пушек закладывает
уши, то есть связь между разором державы, постигшими ее бедствиями и тем,
что столица Святой Руси отторгла прах земского государя и вне стен соборних — под полом паперти уделена гробам землица...
Но что это? Что? Монахиня Ольга встревоженно вздрогнула.
Завершился крестный ход, смолкли голоса певчих, вот и все.
Господи, тишина стала пугать!
Протяженность стен около полутора верст, крестный ход по ним и крытым
галереям бывает ежеутренне — снег ли с дождем пополам, внезапный ли об
стрел. Сегодняшний возглавлял владыка Кирилл и поэтому ход отличился люд
ностью. Бывшего митрополита Ростовского и Ярославльского убрал с кафедры
расстрига, освобождая место старшему Романову, и старец в лавре на покое. Не
меньше народу привлекли к участию в шествии уставщик Филарет и головщик
Лонгин — именитые знатоки церковного пения, руководители хора обители.
Последних и обсуждали две молоденькие черницы, спускаясь за инокой Оль
гой с пристенной галереи по крутой лестнице:
— Грива, борода у Филарета — лик ровно в облаке.
— Тоже мне облако — седина прет, ума не дает...
— Дарьица, чтоб тебе! Логин не понравился?
— Голос чудный, а словечка не разберешь. Ой, Соломонида, у Святодуховской ратники. Веревки разбирают — сполох ударить!
— Дарью ш ка... Сестра Досифея, о тебя обопрусь, ноги подкосилися! Боже
упаси, с лестницы опружиться...
— Трусиха!
— Нисколечко, я всего-навсего боязливая.
Храм Сошествия Святого Духа на апостолов древний. На звонницу хода нет,
колокола прикреплены к балкам, звонят в них с земли за веревки, раскачивая не
язык, но балку с колоколом. С колоколом, сигнальным теперь для осажденной
крепости.
Соломонида робкая, при обстрелах прячется под кровать или в чулан.
— Ступай, печь истопишь, — сказала ей инока Ольга.
— Шить будешь? — обрадовалась та.
— Ступай, я говорю.
Упорхнула Соломонида. Точно, что дрожать под кроватью. У нее хоть какое-то есть оправдание так себя вести, а что у тебя, коли шитье пелен на гробы
отца, мамы, братика не подвигается? Нет к трудам настроя, все из рук валится.
— Пройдемся, чернавушка?
— Погуляй, государыня — ведь ногу поставить некуда!
Между храмами, зданиями хозяйственных служб — шалаши, навесы, шат
ры. Рев скота, детский плач, кашель и гул голосов, и в туман, в дымы редких
костров окунутые вершины монастырских лип.
Признаться, больше всех трусила Ольга. Потянуло смешаться с толпами,
затеряться, чтобы никто-никто не узнал в ней Годунову...
— Прячься! — сжала она спутнице локоть.
— Чего-о?
— М олчи...
Обе приникли к стволу липы: возвращалась в келью старица Марфа, тупо
стучал посох по мерзлой земле.

Кому бы, как бы ни горек выпал век, на Руси нет горшей судьбы семьи князей
Старицких. Уморили голодом деда, заковав в железную маску; бабка, велия ис
кусница храмового шитья, сгинула на Шексне; отца опоили ядом. Царская родня,
и позаботился Иван Грозный, не забыл племянницу, выпроводил Марью Влади
мировну замуж за владетеля Ливонии Магнуса. Рано овдовев, считай, нищен
ствовала королева с малолетней дочерью на руках, чужая среди чужих. Посула
ми житья, приличествующего сану, Кремль сманил вдову к переезду на родину.
Упекли ее величество в Подсосенский монастырь! С потерей свободы она поте
ряла и дочь, умершую там, под сосенками.
С нескрываемой радостью, бывало, старица Марфа приветствовала поселе
ние дочери Годунова ей в соседки.
— Ровно для тебя тут шито-кроено. На том свете, чаю, умиляется твой ба
тюшка, славно-де родная кровинка пристроена во тишину, во покой, по красе
своей дивной.
Все просто: Подсосенский монастырь, известно, заложил из благочестия бо
ярин Годунов, щедро ссужал деньгами, утварью.
Вздымался вверх костлявый перст, тряслась старуха:
— Бог видит, кто кого обидит. Сбывается святое писание: «Мне отмщение и
аз воздам»!
Беда не избавила от соседства: вместе они бежали из-под сосенок к липам.
Высоко неся голову, мимо прошагала инока-королева. Ольга шепнула сест
ре Досифее:
— Пойдем, что ли?
— Куда, государыня?
В самом деле, куда?
Спустив порты, старик у стены поварни справляет большую нужду. Рядом
девчушка — опрятный холщовый сарафан, коса заброшена на спину — поме
шивает черпаком в прокопченной корчаге и отворачивает лицо от жаркого пла
мени костра.
— Дедко, а дедко, отыди подале: ить срамота.
— Куда мне, андели? Разве на тот свет? Рад я, вот Бог не приберет.
Холод, мгла. Почва за ночь прокалилась, выпал матовый иней. Замурзанный
малец в шубейке, в овчинном треухе и босой пасет корову с отломанным рогом.
На могильных холмиках кладбища еще попадается трава.
— Обуть нечего? — инока в клобуке с черной намиткой покачала головой. —
Привяжи ее, безрогую, беги к огоньку, смотри, простудишься.
— He-а. Мы таковские.
У парнишки тугие грязные щеки в здоровом румянце и выщербленный пе
редний зуб.
— «Привяжи»... — зашепелявил он с хрипотцой. — Вчерась Бессонко эдак
барана привязывал. Поди ен в котлах пасется, барашек-от!
Инока О льга тронула бисером шитый кошель у пояса: пуст, нечем оделить
босого пастуха.
— Сестра Досифея, позволь копеечку.
— Одалживай тебе, одалживай! Свечку под образа поставить не на что. Ров
но песок меж персты, течет казна.
С серебрушкой все-таки рассталась, ворча. Малый спрятал монету за щеку
и смахнул с вихров нескладный треух.
— Помолись нонь, — пальцем пристращала его монашка. — Помяни за здра
вие иноку-царевну Ольгу Борисовну. Слышал?
— Не глухой.

Мял шапку парнишка, швыркал носом.
— Мы знаем, по ком молитись! Вчерась у костров странник баял: за беззаконья от Господа кара. В писании сказано: «Праздники ваши в плач вам преложу и
в сетование, веселие ваше — в рыдание».
Монахиня улыбнулась под вуалью:
— Разумник, откуда ты экий?
— Мы Шиловы, тятька мой М икифор. М онастырские мы, со слободы.
Слободы близ обители — Служня и Клементьевская — сожжены, супостатов
бы лишить крова. Однако небо над головой у слобожан, тогда как тушинцы понарыли теплых землянок, понастроили домов за Волокушей, Красной горой, отку
да бьют из пушек.
К конюшням ступью проехали верховые. Впереди Ананий Селевин — блес
тит стальной набор бехтерца, пряжки воинской сбруи. За плечами у него корот
коствольный самопал, справа саадак и полупустой колчан, слева сабля.
Лошади потные, ездоки устало качаются в седлах.
— Из поиска, — важно растолковал мальчик.— За языком для воевод выезжали.
— Попусту, вероятно, — сказала Ольга.
Парнишка оскорбился.
— Селевин — попусту? Ишо до свету пымал казака. Порублен ен — страх!
Веревками на стену подымали. «Попусту»... Хм! Слыхали, черницы, что за конь
под Онаньем? Вихорь, никому не сустичь! А умен — токмо что не говорит.
— Ты зато баюн.
Ольга ласково потрепала его по замурзанной щечке. Что с ним станется впе
реди? Что с нами будет?
Была Русь на распутье, свернула в бездорожье. Обозначилось двоевластие:
в Москве — «полуцарь», в Тушине — «царик». Друг против друга две столицы
и чье влияние растет, если в Тушино бегут, как Ю рий Трубецкой — с дороги в
ссылку, или князь Рубец-Мосальский — чуть ли не из-под стражи кремлевской?
Положение Василия Шуйского отчаянное. На переговоры с Карлом IX, так
как Швеция неоднократно предлагала помощь в усмирении мятежей, опреде
ляют Скопина-Шуйского. Это он привез с Выксы вдову Ивана Грозного, убедив
ее признать первого самозванца своим сыном. Убедит князь Стокгольм послать
войска Москве, шведам отойдут Иван-город, Орешек, Карела. Прощай, нарвское
мореплавание, без морей тонет Русь!
Тушино отказалось тратиться на лобовые атаки. Дешевле задушить Москву,
уплотнив осаду перехватом дорог с Ярославлыцины, Вологды, Поморья.
За собою Ян-П етр Сапега потянул полковника Лисовского. Найти им об
щий язык не помешало прошлое: Ян-П етр сражался на стороне короля в по
давлении Сендомирского рокоша, ключевой фигурой которого суд определил
Лисовского, приговорив изменника к изгнанию. На совместный подвиг не
давних противников вдохновили баснословные сокровищ а Троице-Сергиева
монастыря, где призами доблестному рыцарству царевна Московская и коро
лева Ливонская.
Столкнув с дороги заслон под командованием Шуйского-Пуговки, причем в
бою ранило в лицо Сапегу, тушинцы 23 сентября прорвались к горе Маковец.
3
октября начался обстрел. Бомбардировку ведут 63 орудия со стенобитной
«Трещерой». «Разогнать черное воронье из каменного лукошка» — несомнен
но, цель была намечена еще в Польше, достаточно осведомленной как в оборо
нительных возможностях монастыря, так и в его богатствах. Не секрет, что до
ходы лавры равнялись половине доходов царских и не настолько они упали в
последние годы, чтобы впасть ей в бедность.

Склонялись иные современники Великой Смуты к выводу, что нынешний
всплеск бедствий застиг страну врасплох, в шатости и разброде безначалия. Но
было не отринуть того, что к отпору врагов, откуда бы ни напали, Русь готови
лась искони. Только-только посчастливилось вернуть Смоленск, по-прежнему
грозили нашествиями Казань и Крым, именно тогда обитель взялась укрепляться.
«Градоздатели», умело применяясь к местности, ставили взамен деревянной ог
раду каменную с башнями-стрельницами, призвав овраги, ручьи, холмы, топкие
болотца к обороне сего места свята, зовомого в народе Домом Живоначальныя
Троицы, навечно осиянного именем Сергия, духовного воеводы всея России.
13
октября лавра отбила первый приступ, 25 октября — второй, снова ноч
ной. Атакующие заняли Пивной острог. Себе на беду, казаки строение подо
жгли. Огонь высветил «сапежинцев» и «лисовчиков»: прицельная стрельба со
стен и башен их разогнала.
Через пленного ротмистра Бружевского крепость сведала: производится под
коп — заложить порох и взорвать стену.
Где? Насколько продвинулись работы? Десятка полтора языков, добытых
Селевиным в вылазках, не прояснили секрета.
Бои, сшибки — тают силы ...
1 ноября крепость всего за день потеряла сразу 190 защитников.
Истощаются силы, и на Москву не надейся, в лютой осаде град царствую
щий.
«Поделом ей! — под вуалью годуновским огнем вспыхнули глаза царевныиноки. — За муки отца, скончавшего отравой земные дни... За смерть мамы и
злодейское убийство брата... Милый Федя чаял по примеру святых Бориса и
Глеба своей кровью погасить междоусобные брани! Не вступилась Москва, и
земли в ней не нашлось погрести мучеников достойно... Провижу: быть ей впу
сте! Поделом ей нужда и страданья»...
— Умерься, государыня, за тобой не поспеть!
Упрек спутницы заставил придержать шаг.
— Что сказала, Дарьица?
— Вдоль стены слоняемся.
— Здесь свободнее.
— Поднимемся наверх?
«Верная Чернавушка, сестра во Христе Досифея, перестань высматривать
своего среди тушинцев! Дом на Арбате за собою бережешь, — тот он залог
будущего?.. Надо молчать: не поймет, обидится»...
— В другой раз постоим на стенах. Ладно? — Обняла Ольга подругу за
плечи. — Идем назад. Туда вон... К костру. Погреемся, ладно?
Фыркнула молоденькая черница по-девчоночьи:
— Чем тебе приглянулся? Других мало огнищ?
— Он теплее, он весело горит.
— Ну да! Мальчонка сопливый поглянулся.
— Боюсь за него.
— Чего-о?
— Твою серебрушку проглотил.
— Смеется! Она еще смеется!
Вокруг костра женщины с малыми детьми — не подступиться. Горит, прав
да, весело: солому на огонь бросили.
Вдруг как струна лопнула, туго перетянутая,
грянул дальний выстрел.
Ядро, шурша на излете, шмякнулось у подножья горы.
— С Волокуши? — испугалась чернявая монахиня, мелко крестясь.

— He-а! — крикнул мальчонка от своей коровы и подошел ближе. — Не-а!
Пан Сапега проснулся. У него у шатра пушка: чарку выпьет и пальнет. Здоров
опохмеляться: палит и палит, инда жерло раскалится.
Двери Троицкого собора отверсты, слышно пение: круглые сутки вершатся
службы над мощами Сергия Радонежского.
Стылый туман гуще и едучей от чада костров.
В шалашах, под навесами из сучьев, травы шевеленье, кашель, вздохи.
Где-то на крик исходит женщина.
— Мамка рожает... — мальчик шмыгнул носом и понурился. — Цельну но
ченьку промаялась, сичас реже вопит.
Островок жизни: рождаются и умирают, бьют вшей у костров и перед вы
лазками точат бердыши.
— Проведай ее, сестра, — обратилась инока Ольга к спутнице. — На пелен
ки возьми, что потребно, из моей укладки. Соломонида тебе подберет.
— Не надоть! — воспротивился мальчуган. — Следа не делайте, не надоть.
— Что за новости? — сердито тряхнула его за плечо Досифея. — Ну-ка,
выкладывай, супротивничек.
Сопя и набычившись, он боком, боком придвинулся к иноке Ольге и вдруг
сунул ей в руку монетку.
— За Годуновых не молимся. Прежде молились, батько сказывает, и намо
лили: дева Мария плачет.
Оглядываясь на оцепеневшую Ольгу, Досифея прошипела:
— Сопли подотри, судейка! Ишь, язык распустил. Ш ило и есть шило.
— Оставь его, сестра.
Жгла монетка ладонь черницы.
— Оставь его, Дарьица. Ступай, куда сказано. Дите всегда право.
Казначей Иосиф, прозваньем Девочкин, мужиковатый, угрюмый, встретил
монахиню попреками:
— Знаемо, зачем ходишь. Где для тебя серебра набраться? Мы его не роем,
денег не куем.
— Я за своим, отче Иосиф.
— Где оно «свое»? — бросал хмурые взгляды казначей на просительницу,
смиренно застывшую у порога. — Свое у людей с собою. Из Подсосенья утек
ли вы токмо что не голышом.
— Спасались, отче.
— Шитье свое разве забыла, инока?
— Жизнь моя в нем.
Претил молодой женщине прогорклый запах лампадного масла и чеснока, не
истребимый для каменных келий; черная лоснящаяся борода казначея, пучки во
лос в ноздрях и ушах, южный с раскатистым «г» выговор порождали неприязнь.
— Мой покойный батюшка столько всего в обитель вкладывал...
— Ты одна? — рокотал Девочкин сердито. — Несчетно ртов набралось.
Беженцы — корми, пои! Ваше же добро и именья отписаны на великого госуда
ря до копейки.
— На самозванца — хочешь сказать?
— И батюшка твой займовая у обители аж пятнадцать тысяч.
«Расстриге отпустили вдвое, — просилось с языка. — Когда б в годину пере
ломную трон государев вы усердней подпирали, сегодня чужеземцы иноверные
не гремели бы чугунными ядрами во глубине Руссии!» Вспомнились ей раденья
в Думе, поиски отцом средств довольствовать рати, снаряжаемые к Путивлю и
Кромам, — затрепетала вуаль клобука от прерывистого дыхания. Опорочен род,

проклят! Был трехлетний голод и мор — Годуновы бояр Романовых извели, Бог за
неправду карает. Смута, самозванщина — вестимо, оплачивает Русь беззаконья
Годуновых, сгубивших неповинного отрока Дмитрия Угличского...
— Ладно, — помягчел казначей. — Благословит отец келарь, возражать не
буду. Мы — люди подначальные: велят — исполним, а нет указа — спросу с нас
нет.
Келарь лавры Авраамий Палицын в Москве, снестись ли с ним, из осады в
осаду? Недруг Годуновых, неуж он разрешит отпустить лишнего из монастырс
кой казны?
В потайную дверь проскользнул подросток-послушник и, стрельнув по Ольге
любопытствующим взглядом, наклонился к Иосифу, что-то зашептал.
Сумрачное лицо Девочкина поугрюмело, однако пророкотал с приторной
елейностью:
— Заступничает святый Сергий! Наши утресь выкрали раненого казака. При
смертном часе повинился злодей, где подкоп. Надоумь Господь воевод, как к
тому подкопу пробраться. Небось литва стережет!
Показания пленного уточнили перебежчики: начало траншеи в середине ла
геря, денно и нощно под охраной.
Отвести бы нависшую опасность, развернули строительство острога на уча
стке вероятного взрыва, прокладку новых рвов, углубление старого.
Пушкарям слава: с трех сторон прицельным огнем накрыли «Трещеру»: гро
мадина заглохла.
День по дню, радость к радости: атаман Епифанец на троицкую сторону
перевел пятисотенный казачий табор!
9 ноября, память архистратига Михаила, праздновал монастырь колоколь
ным звоном, молебнами. Ратным, заслонникам обители, досталось пива, медов,
водок вволю. С поварни едва успевали носить пироги, тарели с закусками.
Со сводов потолка каплет, в келье сырой холод — с дровами скудно. Ольга в
сопровождении сестры Досифеи, прислужницы Соломонии Ржевской покину
ла ее, — авось погреемся у чьего-либо костра.
Жались черницы к стенам зданий, не решаясь перейти пьяный, гульливый
двор, когда на крыльце деревянных, в резьбе, росписях чертогов, принимав
ших, бывало, Ивана Грозного, возник Долгорукий-Роща, воевода монастырско
го гарнизона. Потный, распаренный, рубаха расстегнута, — качнулся шатко:
— Кого вижу? Никак Годуновна?
Встречи с ним — нож в сердце.
В заслугах Григория Борисовича тридцать лет строя, войн и походов. Но
Рыльском начальствуя, он сдал без боя город самозванцу. Он спас его дело стой
кой обороной Северщины после разгрома под Добрыничами. С воцарением рас
стриги он возвеличился саном боярина, в награду поместья, коими владеет по
сей день.
Из гнезда Долгоруких, родовитых Рюриковичей, нашлись угодники ПетраИлейки, и ныне они — кто за Тушино, кто за Москву. Пропади Русь пропадом,
семейство в проигрыше не останется.
До князя Долгорукого-Рощи гарнизон лавры был под рукой Голохвастова.
Распоряжением Василия Шуйского, повсеместно отдающего первенство родо
витой знати, Алексей Иванович попал в подчинение царскому ставленнику. Рознь
между воеводами, взаимное подсиживанье...
Одиннадцать башен, стены высотой в пять-шесть сажен, шириной в три —
это не препона смуте, ее волны захлестывают каменный островок!
— Чего эк погребельно наряжаешься? — пялился князь на монахиню. — По

покойному кесарю скорбь? Он тя лю би-ил... Ой, насмерть приворожила! Ей-бо,
не лукавлю. Хошь, перекрещусь? Говаривал: мы — на Руси великий инператор,
для короны рождены, Ксения — прирожденная царица.
Мало-помалу сволокся князь с крыльца, держась за перила, заступил дорогу
монашкам.
— Чо закрываешься, Годуновна? — внезапно вспылил он пьяно. — Сыми
намитку... Ну-у! Желаю зрети... Очи в очи!
— Не ослепни, Григорий Борисович. И отцу, и брату, и мне присягал.
— Дак я про что? По присяге ты царевна — кто спорит? — хотя заплетался
язык, пьяный определенно нарывался на свару, переполошить, взбаламутить,
кто их видит и слышит. — По присяге — царевна, в постели — царица! Вельми
расстрига хвал ил... Вельми-и!
Досифея выступила вперед, шипела, скаля зубки:
— Бесстыдник, срамишь сироту. Не совестно, пустая рожа?
— О! — Долгорукий-Роща, ощерив рот, замаслился. — О, песенница, плясу
нья... Услада телесная пиров красна солнышка... Чего у тя губы на локоть? Недо
вольная, что к застольям не зовем? Милости прош у... Все-е-ех! Баб прорва, вас
не хватает!
Ойкнув, закрывая лицо рукавом шубейки, пустилась бежать Соломония Ржев
ская.
— Что на уме, то на языке: благодарствую, боярин, — поклонилась инока
Ольга и размашисто его перекрестила. — Боже храни тебя, воитель, как ты хра
нишь святое сие место.
— Храни, Господь! — поклонилась ему и Досифея.
Долгорукий-Роща отвернулся: тошнило князя, хлестало изо рта вонюче.
Заполночь угомонился монастырь. Бодрствовали одни дозорные на стенах и
башнях.
Рассвет забрезжил, вызвав в крепости обычное тихое движение.
Морозно. Ветер с Поморья ледяной.
Зябли исколотые иглами пальцы, инока Ольга дышала в рукавички, кутала
шею лисьим воротником.
Огни, огни — тушинцам смысла нет беречь дрова, не то, что монастырским
насельникам. Не голодом, так холодом доймет зима!
Петли дубовых, обитых железом ворот проскрежетали. Стук копыт, шарканье
подошв, команды вполголоса, — без суеты, слаженно темная масса в проблесках
копий, кольчуг, шеломов вылилась в ворота и разделилась натрое.
Усыпили вчера бдительность тушинцев шумной праздничной гульбой? Удас
тся вылазка?
На сторожевой звоннице медно, с оттяжкой ударил колокол.
Ринулись!
Колют, рубят — сонных, выбегающих в одном исподнем из землянок...
Своротили чан с варевом: сучит ногами мужичонка-кашевар, поднятый на
копья...
Крики, заполошная пальба, лязг стали о сталь, ржанье коней, — вскипал пере
полохом вражеский лагерь.
Держась за зубец, невидяще инока Ольга смотрела вниз, прижимая ко рту
рукавичку. Исходит воплями ратник-тушинец, стрелой пригвожденный к стене
землянки. Т ак... Так мучался братец Федор в руках убийц!
— Помилуй вас Христе Боже, сила крестная, — шептали помертвелые на
стуже губы монахини. — Мати Божья, прости, бо темные, неразумные, не веда
ют, что творят!

Передние окопы, самые укрепленные, были очищены первым натиском, бла
годаря внезапности нападения. Но с паникой сапежинцы и лисовчики справи
лись, бой принимал характер затяжной, невыгодный монастырскому воинству.
Его не начтется и двух с половиной тысяч.
От Келарева пруда черным-черно повалило казаков: иные кони без седел,
всадники босиком, чубами играет ветер. По Красной горе порысили гусары —
пики наперевес. Держа четкий строй, зашагали наемники-мушкетеры: колонна
за колонной, шпаги вскинуты ввы сь...
Сила солому ломит: на одного монастырского десять тушинцев, раз притяну
ло «каменное лукошко не двадцать, то все тридцать тысяч прошедших огонь и
воду вояк!
Вдоль окопов проскакал Долгорукий-Роща — пулей, что ли, с головы сбит
шелом? Машет мечом воевода, пушит матюгами, холеная борода разметалась
по панцирю...
На взмыленном жеребце вьется в гуще схватки Селевин. Пешец ловчил вспо
роть брюхо коню протазаном — Селевин достал саблей. Налетел всадник, в
кирасе похожий на жука: удар палаша по круглому щиту, сабли Селевина — в
усатое лицо...
Сколько охватил взор, всюду мешанина сражения. Бьются насмерть!
Задумка троицких сидельцев — с трех направлений нанести удары, сходя
щиеся в центре стана врагов, — срывалась. Терзающая слух одиночная пальба
пушек возросла до слаженной канонады.
Падали ядра с недолетами, наверное пушки заряжались наспех. Вот гул по
тряс прясло от башни к башне: первое попадание. И пошло бить, пошло бара
банить, как кувалдой незримой, — с размаха в цель, все в цель. Запахло битым
кирпичом и известкой.
— Укройся, государыня, — тянула Ольгу Досифея. — Страх-то, конец света!
Участились удары. Громыхало, ревело, лопались известковые швы кирпич
ной кладки, стена превращалась в трясущуюся, вроде студня, жидель. Сейчас
падет... Сейчас рассыплется на обломки!
Близко просвистевшее ядро горячей волной опахнуло монахинь. Удар раз
нес врата Успенского собора.
Плач, вопли — появились раненые.
Нужно вниз спускаться, как-никак с детства училась накладывать повязки,
унимать кровь, — стыла на пронизывающем ветру инока Ольга, ноги к камням
приросли.
Сквозь грохот ядер, раскаты канонады просочилось дивное пение. Крест
ный ход!
Убедись, что есть у Троице-Сергиевой лавры оборона мощнее стен, сильнее
сил ратных...
— Святый Сергий, моли Бога о нас,— летело с ветром, может, и Русь услышит?
Не удалась первая и вторая, лишь на третьей вылазке пробились к подкопу.
Клементьевские крестьяне Шилов и Слота, пожертвовав собой, подожгли по
роховой заряд. Страшный взрыв обвалил часть неприятельских рвов, засыпал
землянки с людьми, не нанеся однако ущ ерба осажденным.
«Ш илов... Ш илов... — напрягала память инока Ольга. — Где я слыхала
раньше — Шилов?»
Удача обошлась в дорогую цену — сотни убитых и покалеченных прореди
ли крепостное воинство.
От архимандрита Иоасафа к царю Василию на Москву пущена была с ходо
ком слезница о помоге людьми и припасами огненного боя.

Помимо прочего послание верноподданно извещало: «В монастыре смута
большая от королевы-старицы Марфы: тебя, государь, поносит праздными сло
вами, а вора называет прямым царем и себе братом, вмещает давно то смутное
дело в черных людей. А как воры сперва пришли в монастырь, то на первой
высадке казначей отпустил к вору монастырского детину Селевина со своими
воровскими грамотами, что он монастырем промышляет, хочет сдать, а та ко
ролева с тем же детиною послала свои воровские грамоты, что промышляет с
казначеем заодно. Писала к вору, называла его братом, и к литовским панам,
Сапеге с товарищами, писала челобитье: «Спасибо вам, что вы вступились за
брата, московского государя, царя Дмитрия Ивановича. А к Иосифу Девочкину
посылает во все дни с пирогами, блинами и другими разными приспехами и
оловянниками, а меды берут с твоих же царских обиходов, с троицких погре
бов; и люди королевнины живут у него безвыходно и топят на него баню ежене
дельно, по ночам. И я, богомолец твой, королеве о том говорил... и королева за
это положила на меня ненависть и пишет к тебе, государю, на меня ложно, буд
то бы я ее бесчестил. И тебе бы, государю, пожаловать: о том тот царский указ
учинить, чтобы от ее безумия святому месту какая опасность не учинилась».
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Лабазник проклинал лихих:
— Обездолила сволота, в хайло ей дышло!
Копеечная душа, навар он прикидывал от продаж муки малыми мерами, но
хлебный обоз был повернут к Тушину, почитай, от стен Скородума.
На бдениях в Думе боярин обрызгивал слюной бороду:
— Лихие горшей литвы!
Чего не смог милостивец Дмитрий Иванович, обкладывая осадой Москву,
достигли ватаги крути-голов, вооруженного чем попало сброда: связи центра
страны с уездами, по-старому гнавшими обозы на рынки столицы, немеют, по
добно живой плоти, перетянутой жгутом без доступа крови.
Разжиться пудиком муки, толокном, какой-никакой крупой — с ночи зябни
в очередях. Дрова, и те на драку, — о чем разговоры, каково ноне живется?
Колышет посады возмущение, и в Кремле свары: чем больше убывает у го
сударя слуг, бегство знати в Тушино повальное, тем злей грызня за места близ
трона.
Благодаря доносу князь Дмитрий Пожарский выделился из придворной че
ляди. Князь Борис Лыков на государева стольника пустил ябеду, Митька-де с
матерью Марьей при Годуновых клепал зряшное, по ихней-де клевете постигла
Лыковых жестокая опала.
Чего уж, отлучают Пожарского от двора с повелением воеводствовать про
тив разбойников.
Рюриковичу на мужиков меч обнажить? Думать нечего, назначение воспри
нято Пожарским болезненно. С кем его равняют?
Бунтующую гордыню Дмитрия Михайловича утишил великий государь, ре
шив почествовать стольника торжественным отпуском, точно отправлял его к
делу державной значимости.
Лучше б этого не делалось! Прежде, в добрые времена, отпуск давали по
слам на важные переговоры с иноземными владыками, воеводам великим, ког
да судьбы страны на острие меча и через поля сражений лягут пути в гряду
щее. ..

Сыра и холодна Грановитая. В росписях стен, сводов палаты смутно просту
пают лики, святые нимбы: жалкие гроши выгадывает Шуйский и скудным осве
щением дворца.
Вершилась церемония на скору руку. Времени в обрез: занят государь подго
товкой поездки Скопина к шведам. Задача — и солдат-наемников заполучить, и
лицо уберечь, что не торгует царь Русью ради престола за собою, о благе страны
печется.
Стрельцы Лупова придавались Пожарскому, князь включил сотника в свиту.
— Потщись, Дмитрий Михайлович, — дребезжал с золотого, в бирюзе и ал
мазах седалища старчески глуховатый говорок. — Очисти пути к граду царству
ющему, возблагодарят тебя посады и вся Москва.
Косил Федор мимо Шуйского глазами. Плохое освещение делает Грановитую
просторнее, в ней теряешься, ровно мураш посередь леса. О т того, что скамьи
полупусты, занимают их седенький ветхий кир Гермоген, государев наследник
Дмитрий Иванович, Мстиславский, Крюк-Колычев, Скопин-Шуйский да с полде
сятка дьяков, наверное Посольского приказа или Новгородской чети, служителей
казначейства, — гулок под сводами и вздох, и шорох.
— ... Упал подвоз из страха перед татями, цены бьют насмерть сирых, убогих,
маломощных, — ловил Лупов слухом. Взгляд нет-нет и задерживался на Скопине:
ну и богатырь. Скамья низка, вытянул ноги, толстые, как бревна. Подошвы сапог
собою с лыжи-снегоступы, — вспомнилась стрельцу Тула.
Впервые был сотник в Грановитой, раньше не выпадало случая. Борис... Гля
ди-ка, тут и там на стенах, сводах Годунов! Изображен в окружении святых под
вижников, князей Руси, молод обличьем, взирает на сверкающего драгим каменьем златого орла, на икону Божьей Матери в гурмыжских перлах, лалах,
диамантах, на царский престол в бирюзе. Жуть, ей-ей жуть, как помыслишь, куда
смотрит земской государь — с того, заметь, света!
— Человек во хворях — силит вошь, — внушал Василий Иванович. — Больна
отчина, шатают ее гиль, смута! Уберечь целое от расхищения, поступаемся ма
лым, — задел он посольство к шведам. Скопин на слова государя отозвался тем,
что утянул ноги под лавку. — Тебе, Дмитрий Михайлович, доверяем: пристра
щай чернь, заводил шаек накажи примерно, да не смущают слабых духом подра
жать им злодействами.
— Главари черни норовят сесть при самозванце во бояре, — разрявкался
Дмитрий Шуйский. — Холопья у Тушинского вора с Трубецкими, Долгоруковы
ми, Сицким, Засецким — кодло подлое!
Рыжеватый дебелый Мстиславский горько причмокнул:
— Испроказился народ в неверии к властям.
— Н о... но! — осадил боярина государь. — Не стриги под одну гребенку!
С той поры, как видел его Лупов в шатре под Тулой, попеременился Василий
Иванович: тучности убавил, жестче складки у властного рта. Что из того, что
заблуждался, будто приставать к самозванцу побрезгают, таково пархатый темен
родом-племенем, — шапка М ономаха аккурат по голове. Венец по голове, плеч
не гнетут тяжкие бармы — мало ли, что обманулся и злее потекла смута по Руси,
когда с Болотниковым было покончено. Не сплотилась знать, князья, бояре засло
нить трон, чего чаялось, если грянет новая напасть, — к Тушину тянутся, заедино
с лигвой державу зорить в корень!
Время его изменило? Ж енитьба на княжне Буйносовой-Ростовской? Слы
хать, царица беременна, не надышится на нее старик, годами ровня покойному

Борису Годунову. Он не надышится, М арья Петровна зовет его отцом-батюшкой, и диво челяди, какой семьянин содеялся из скотоподобной лысой блудни...
— Народ! Русь! — Василий Иванович пожевал, точно на зубы попало что-то
жесткое, не перекусить. — Полноте хаять огульно. Первого самозванца ляхи по
добрали из посудомоев панской кухни. Второй по тюрьмам загибался — иль
подохнуть за решеткой, иль на воле душу дьяволу продать. Не боись народа —
пасись сброда! Пало наваждение кознями врага сего мира. Избудем в людях
затмение разума, успокоится держава по законам, от века святым.
Скопин-Ш уйский приосанился на обитой бархатом скамье.
— Буйствует лесной пожар, встречь ему пускают пал. Огонь против огня,
господа думные: верный способ.
Уст не разомкнул великий государь. На разбоев, гультяев посылать гультяев
же и разбоев, — так, что ли? Кажись, Борис говаривал, лекарства-де бывают
болезни опаснее.
Смутился юный боярин, покраснел, как девица.
Протянута для поцелуя государева длань с блескучими перстнями-жуковинами.
— Благослови Боже твой ратный труд, Дмитрий Михайлович. Уповаем, —
едва заметно кивнул Василий Иванович в сторону Лупова, — с такими молод
цами добьешься успеха. Верим, князь: не положишь на меч бесчестья.
Надо поспешать, покинули служивые Москву. Пойди туда — сам не знаю
куда, найди то, сам не знаю что...
Чего уж, жизнь ровно сказка!
Рыскай по проселкам и стерегись нарваться на тушинцев: пан Млоцкий ох
раняет подъезды к таборам и сил у него побольше.
Во что обратилось Подмосковье: голо вокруг, в селениях ни огня, ни дыма.
Ступаешь в избу с опаской, не выскочит ли одичалая собака, либо лесной зверь.
Дубрава, сосновое раменье — на сучья вздеты иконы. До того доведены
крещеные, ни во что и ни в кого веры, Божьи образа в тягость, раз зверью при
ют — избы, людям — леса.
Запомнилась ночь: сыпалась, стучала по деревьям, по сухой траве снежная
крупа, выли от рига волки, и из темени хвойника вдруг пропел петух.
День запомнился: холодало, инеем серебрился привязанный к березе труп.
Девчушка, замотан поверх головы подол с кружевцами, рюшками исподницы.
Деревянным крестиком играл ветер. Стучал резной на нитяном гайтане кре
стик по окаменелому телу. Белое оно, белей березовой коры.
— Поспелко, сыми!
— Чо, сотник, сымать? — проснулся верный подручник.
Лупов дышал в нос, губы кривились.
Крест с нее сними. Стучит!
Ну зачем ему крестик? Рука тряслась, когда прятал его за пазухой. Оглянул
ся еще раз Лупов на березу: не Онисья там? Супротивница непутевая, втемяши
лось, что отец в Тушине, ушла и пропала.
Ищет тятеньку, выбрала времечко...
Федор ткнул стременем в стремя подручника:
— Ну?
— Побожуся, нету. Даве осушил, — заныл Поспелко. — Ей-Бо, ни капли.
— Дай, зубы болят.
Хлебнул из скляницы сотник. Обожгло гортань, отрадное тепло проникло в
нутро, от сердца отвалил камень.
Привязались к отряду черные вороны: кружат, лоснятся глянцевитым пе

ром, перекликаются картаво, будто на чужом даже для них наречии. Падали,
трупов мало горлам ненасытным, свежину ворожат! Будет им пожива, беспремен
но будет — потому и мотаются вдоль коломенской дороги государевы ратные.
Притомились кони. Ездоки кои сутки без горячего приварка.
Для роздыха выбрали усадьбу, от дорог на усторонье. Гляди ты, господские
хоромы, конюшня, коровник не тронуты. Есть куда голову приклонить, пускай
ни окон, ни дверей.
Под утро сотник вышел проверить посты. На местах дозорные. Воевода, ска
зали, минуту назад к ним спускался: боится оплошать.
Напрашивалось сопоставить Пожарского с Басмановым, Телятьевским, Ку
ракиным, Литвиновым, под чьим началом служивал. Прогадывает стольник!
Гонец с воровской грамотой Тушина перенят, ляха, в стельку пьяного, пленили
в бане у поповны, два обоза с овсом заворотили от тушинских таборов к Москве
— весь прибыток.
Потери: дворянские конники пустились в погоню за лихими и пропали. Пе
реметнулись ко красну солнышку? В засаду вляпались? Разбоев голыми руками
не имай, горазды на увертки.
Коней мучаем, сами без проку маемся... М-м, не ловит Пожарский мышей!
Не-е, ему это не далось!
Саднило душу сотника острей, чем в скоропалительную поездку в Вологду.
Был отряжен сопровождать подводы с заморскими товарами для молодой ца
рицы Марьи Петровны по указу любящего Василия Ивановича.
Поморье — что тебе другая держава. На базарах дешевизна. В городе сон
ный покой. Собор — токмо голые стены, не достроен. Крепость начата с разма
хом и забыта: тес с кровель башен-стрельниц сползает, прясла гнилые, того гляди,
обвалятся, рвы оплыли глиной. Спроси у кого хошь из прохожих, что вы живете
спустя рукава, осердятся:
— Мы чего? Иван Грозный блажил, мы ничего. Нам и эдак дородно!
Верят, будто бы царь собирался перенести Москву в Вологду.
Не верят, что смута их коснется:
— Мы — сторона, на всякий чих не здравствуем. Как-нибудь на своей кочке
пересидим.
Это похоже на то, как на просторе полей буря, ветер с ног валит, но окунись
в лес поглубже — тишь, разве что вершины качаются. В подлеске лист не ше
лохнет, шуршат по палой хвое муравьи, как ни в чем ни бывало...
Посреди двора горел костер. Княжой холоп хлопотал над кулешом. Стрель
цы, кто встал по нужде, сгрудились кружком у огня. Мужик перед ними разгла
гольствует.
Наше вам, нашлась живая душа в голой пустыне!
— ... По бабам скука? Мне мних-черноризец таково втолковывал, вонмите
мудрым словесам. «Что есть жена? Ребро Адама! Покоище змеинно, спасае
мым соблазн, купница бесовска, гостиница жидовска!»
Лупов зашел к говоруну со спины. Тот почувствовал на себе чужой взгляд,
поспешил оправдаться.
— Я по дозволенью. Я на огонек.
— Воевода с него брал допрос, — поддакнул княжой слуга. — Тутошний
мужик, кои в лесах скрываются.
Полыхало пламя. Для сугреву сотник раскинул полы кафтана. Сразу от оде
жи закурился парок. «Надо, чтобы наши просушили портянки, — мелькнуло у
Лупова. — В походе уберечься простуд— главная забота». Тепло размаривало,
лень пошевелиться, стоять и стоять бы в жарких объятьях у огня.

— Я по правде, — чесал языком пришлый. — Кого «зеленые годы» подкоси
ли, нашу волость — тиранство Бориса Годунова. По его злобе волость обезлюде
ла. Сибирь... На лешего она сдалась! Нет, погнал крещеных в чужие края, попе
рек не моги слова молвить. При выезде на семью переселенца полагалось от
мира три лошади, коров стельных либо с телятами две-три, пять свиней, овец и
куриц в достатке, зерна, льносемени на посев и еду и аж 25 рублев деньгами.
— Не бедно! — обменивались стрельцы.
— За рупь и игумен спляшет!
— Это что, — спросил Лупов, — шло заселение Сибири?
— Заселенье? — взвизгнул мужик. — Не заселенье — русское разорение!
Двадцать пять рублев —- легко молвить. Двадцать пять, а где эку прорву взять?
Д ерис нас три ш куры... Дери-и! Слава те Господи, скинули иго татарское, жити
нам за великим государем Василием Ивановичем, как за каменной стеной.
— Руки, — вдруг сказал Лупов. Осенило его, и с чего, самому не понять.
Сжался говорун, привстал с бревна.
— А? А?
— Долони покажь. Ну?
— А? А? — повторял мужик. Ладони раскрыл-таки.
Чистые, белые, без мозолей, щупать непочто.
— Слухач? Доглядчик? — подпустил Федор страху, лязгал в ножнах клин
ком. — Винись, кем послан! В огонь посажу шатуна! От Салкова небось? От
него?
Гремит в Подмосковье Салков. Верховодит большой ватагой, мелкие шайки
подминает под себя.
Сполз говорун на колени, неловко откинув ногу. Струхнул и вопил непуте
во:
— Смилуйтесь, подневольный я, и доглядчик, гак боярского добра! Сал
ков... Тьфу на него! Режут, жгут разбои, пропасти на злодеев нету!
«Лжет, — определил Лупов. — Для кого старается — вот вопрос. Рамы в
хоромах, с петель двери сняты и где-нито спрятаны. Поместья грабят паны,
непременно с грамотами Тушина. Казаки — тоже пока не трогают деревень,
хотя и они охочи грабить... Почему именно эта усадьба цела? Для кого хромой
стережет ее?»
— Тати — мужикам нож в горло, — орал ключник. — С Москвы бумага —
плати подати. Литва напустится — давай. Салков с Владимирской дороги на
грянет — давай.
Лупов в сердцах лязгнул саблей:
— Цыть, труба Иерихонская! Веди, куда хлеб спрятан.
— ?6ie6? — осел хромой на бревно. — Откуль хлеб?
— Эй! — Федор прищелкнул перстами. — Петлю ему на шею. С убийцами
суд короток.
Время лихое, не учить служивых: живо обратали хромого. Вопил он подурному, уцепившись обеими руками за удавку:
— Не тать я! Не убиве-е-ец!
— Чье стережешь именье?
Икота напала на ключника со страху.
— И к-ик... Боярское... ик...
— Лги больше!
— Боярское... и к ... Салков метит его загрести, раз в Тушине чин сулят вы
сокий.
С боку на бок поворачивался к огню сотник, грелся и вопрошал миролюбиво:

— Детва с голоду мрет — видал? Есть просит, день-ночь кричит робеночек.
Невмочь плакать, токмо всхлипывает. Животик распух, руки, ноги по соломине.
Личико см орщ илось... Ну, ничего нету — одни глаза и зубы! Верно я сказываю,
товариство? Щепки, солома, земля — гребет дитя в рот, давится... Видал?
От расправы-то уберег холопа, так как показал ключник боярские запасы:
яму с кулями зерна, заплесневелой муки, погреб со снедью, нарочито завален
ные хламом, стожком прелого сена.
Унес княжой слуга от костра сковороду с ветчиной, обильно политой битыми
яйцами — нашлось добра в ухоронке, — и за ним вскоре поднялся в светлицу
Лупов.
Во где сидит вялость и нерасторопность воеводы! Терпение лопается. Друж
но навалиться, к зиме, глядишь, покончили бы с разбоями. Весной взяться и за
Тушино. Будет нам белый свет позорить! Хватит смут, хватит Русь терзать!
Князь делил трапезу с подьячим Неустроем Кикиным: придан приказной от
ряду по письменной части и вершить суд на месте.
— Говори, сотник, — сказал Пожарский.
Выложил Лупов, что там на душе накипело. Без уверток, прямо в глаза.
Кикин то и дело вскакивал, порывался вмешаться, — князь его осаживал:
— Кушай, пока горячее.
Хранил воевода полную невозмутимость, так что под конец Федор начал
комкать, с чем пришел, и смешался.
— Разбои, думаю, на Владимирской дороге орудуют. Вожатым у них Салков.
— Там же и пан Млоцкий, -— добавил Пожарский. — Соединились вмес
те — нам не совладать.
— Млоцкий с Салковым? Пан с хлопом? Нипочем... Гонор пану не позволит!
— Почему?
Чем его пронять? Что ему докажешь — стольнику из челяди дворцовой?
Трясло Лупова, прижал ладони к груди.
— Государь, князь-воевода, на дворе ноябрь!
Подьячий поперхнулся куском свинины.
— Эк выдал, без тебя мы оного не знамши.
Он утер рот рушником, лежавшим на коленях.
— Зри, княже, куда докатились. Приперся без зову, ноябрь-де стоит. От них
гиль в державе, коим одинако, что смерд, что боярин. На князей, прости на
прямоте, Дмитрий Михайлович, у них зуб! Вякают: перелеты, для выгоды рады
прямить и самозванцам, и пройдохам-крамольникам вроде Болотникова.
Метил в одного приказная строка, попал в другого. И по больному месту:
Пожарский страдает от разлада русских князей. В голове у него не укладывает
ся поведение Телятьевского с Ш аховским, поступок Звенигородского, коий у
бродяги, Тушинского вора, в таборе дворецким! И Черкасские туда же, и Сицкий, и Трубецкие...
— Ступай, сотник, — произнес князь сухо. — П режде помысли, что го
ворить.
Федор упрямо набычился.
— Ты меня, княже, дослушай. Ноябрь — не сентябрь. Раньше деревни виде
ли в разбоях заступников. Грабежи, насильства тушинцев очи крестьянам раз
верзли. Ныне тати им в обузу. А мы по-старому действуем. Мы ровно в чужой
украйне, глухи, слепы тычемся.
— Воевода слеп? Глух? — снова заподнимался подьячий из-за стола. — Бунт,
государь! Крамола!
Пожарский умел сдерживаться. Ровен, холодно невозмутим, дал знак:

— Сиди, Неустрой Василии. Что предлагаешь, сотник?
На Владимирскую дорогу Лупов ускакал с десятком конных. Без Поспелки:
велел ему погрести православным обрядом — «сам знаешь, кого!» Подручник,
отвыкший в обращении с сотником чем-либо удивляться, захлопал сивыми рес
ницами.
— Где попа-то взять?
— За ручку тебе приведу? Исполняй!
Салков отсиживался на становищ е в лесу. Ноябрь ни колеса, ни полоза не
терпит, и кони к зиме не кованы. Разведав о числе разбоев, подходам к ним —
мужики откликнулись, надоели лихие поборами, -— Лупов дал знать Пожарс
кому.
Стиснутые кольцом, полегли гультяй в ночном побоище, выскользнула ма
лая толика и с нею атаман.
Испитой, тусклый занимался рассвет. Накануне выпала пороша. Чист, мягок,
как лебяжий пух, снег предзимья: лучистей неба, он сообщал полянам неизъяс
нимую белизну, бодрую свежесть воздуху. Вызвали сотника к воеводе, и шагал
Федор крупно, будто воздерживался излишне мять непорочную белизну.
На узловатых сучьях дубов пушистая оторочка. Черные ели в горностаевых
шубках, на лапах рукавички...
Стой-ка, постой!
Замер стрелец: не к Никодиму ли попал? Синиц-то, синиц — целая ватага.
Галдят, пищат и одна, желтая, такая солнечная, словно в мае одуванчик, пыхпорх на снег. Вторая вниз... Трепещут крылышками, пищат, тенькают звонко и
с ног до головы окатываются снежным пухом!
Ну, скажите, чем в этом мире не житье?
Разбредясь, служивые прочесывают лес.
Режет слух ржанье коней, ругань и протяжные стоны:
— А -а... Изверги, что вы деете? А -а...
— Куда суешь? По горлу его... По горлу бердышом!
Ну да, раненых добивают, поделом-де ворам мука.
Ну, чем не житье, коли жив?
Пленные собраны кучей. В ней хромой ключник: мерзнет босиком, сквозь
тряпицу проступила кровь. Улизнул он тогда и, вишь, где опять попался.
Князю разложили теплинку возле шатра, наверное, атаманьего. Без шлема,
потные волосы лоснятся, воевода шевелил вичкой угли. Багровые блики игра
ли на пластинах стального колонтаря.
Доложил Лупов о взятом с бою оружии, пленных, о потерях.
— П окрош или... — моргал, морщился Пожарский. — Покрошили! Теперь
доволен? — поднял взгляд на сотника. — Сердце на месте? Рвался бить и
крошить!
Федору краска кинулась в лицо. Что этим хочет сказать государев стольник?
Упрекает, а? В строю служака, справился Лупов с короткой заминкой.
— Млоцкий, пленные говорят, ушел в Тушино зимовать.
— Озяб? — деланно подивился князь. — И зимы нет — паны зябнут. Как ты
прикидываешь: где Салков?
— В Тушине ему всяко делать нечего.
— Когда б он доброй волей бросил разбойничать...
Федор посмотрел на Пожарского изучающе.
— Салкова на пустышку купить? Мужик ушлый! Прости, князь, скорее нас
проведет, нежели мы его подловим.
— М -да... — Дмитрий М ихайлович шевелил вичкой уголья костра. — Вот

что, сотник: подбери из пленных кого потолковее — направить к атаману. С гра
мотой тушинской. Пускай башковитый мужик СаЛков умом раскинет.
— Попытаемся, князь.
Грамота, пущенная из Тушина исчисляла, во что деревням обходится восси
явшее над Русью красно солнышко.
Кроме людей, конского тягла, надлежит отправлять в Тушино «с выти со
всякие... по чети муки ржаной и по чети муки пшеничной, по чети круп гречне
вых, по чети круп овсяных, по чети толокна, по чети сухарей, по осьмине гороху,
по два хлеба белых, по два ржаных, да по туше по яловице по большой, да по туше
по бараньей, по две полти свинины свежие, да по две ветчины, да по лебедю, да
по два гуся, да по два утят, по пяти курьев, по пяти ососов (поросят), по два зайца,
по два сыра сметанных, по ведру масла коровья, по ведру конопляного, по ведру
рыжиков, по ведру груздей, по ведру огурцов, по сту редек, по сту моркови, по
чети репы, по бочке капусты, по бочке рыбы, по сту луковиц, по сту чесноку, по
осьмине снетков, по пуду икры черные, да по осетру яловцу, да по пуду красной
рыбы, да питей по ведру вина, по пуду меду, по чети солоду, по чети хмелю »...
Подобные бумаги пишут для воевод и приказных, черному люду оглашают
совсем иные грамоты!
Ключнику вернули одежду, обутку. Неожиданно он заупрямился:
— Вешайте, не пойду. Что Салков сказнит, что вы — одна малина.
Надоели Федору уговоры.
— Разувайся и топай к своим. Застенки московские крепкие, из охочих в
них заживо гнить — ты первый.
— Чего мне велишь?
— Грамоту Салкову доставь. Тушинскую. Подлинная, без обмана.
— Все?
У Лупова руки чесались.
— Смазать, что ли, тебя по роже?
— Укоротись, — ухмыльнулся хромой. — Я ноне посол, кулаки держи при
себе. — Он потянул носом воздух, взгляд словно подмерз. — Москвой пужаешь справедливо. Боимся ее, провалиться б ей на ровном месте!
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Из Кракова снялся двор Сигизмунда III, вовлекая в поток движения семей
ные экипажи, рыдваны, кибитки, верховых шляхтичей и конную челядь, подво
ды с пахолками, горничными, поварами и виночерпиями, возы съестного и раз
нообразной утвари. Предстоял сейм и торжества официального провозглашения
Варшавы новой столицей Республики, балы, ежегодно в рождественскую неде
лю задаваемые королевской четой.
Постоялые дворы, еврейские корчмы брались с бою. Высланные вперед гай
дуки, во исполнение наказов ясновельможных хозяев устроить им приют, ква
сили друг другу носы. М еста заняты, ночевали в крестьянских хибарах: соло
менная крыша, стены, кишащие тараканами, согласитесь, предпочтительней
полотна шатров, когда от Балтии хлещут промозглые, сырые, от Московии —
ледяные, прослоенные снегом, свирепые ветры.
Местная шляхта удостаивалась приема гостей, о каких помышлять не смела.
Ежи Спыхальский с ног сбился: его хоромы почтили магнаты Ян и Яков
Потоцкие! Братья отличились в подавлении рокоша, оба в фаворе у его величе
ства. Следует учесть, бравый ротмистр сражался на стороне рокошан, лично

известный Зебржидовскому, почему королевское прощение выслуживал впос
ледствии под хоругвью походного маршалка Яна-Петра Сапеги. На днях гусар
вернулся от «каменного лукошка» — с богатой добычей и рукой, насквозь про
шитой стрелою.
Потоцкие у него в поместье и, весьма вероятно, королевская милость не
обойдет рыцаря, чей конь не вчера ли топтал поля дикой Скифии! Бодро пан Ежи
раздавал подзатыльники хлопам, согнанным в подмогу домашней прислуге: жа
рить, печь и собирать на стол, стлать постели. Ш евелитесь, пся крев! Посмейте
меня осрамить, душа из вас вон!
Хоромы старинные, нижний этаж каменный, окна в глыбах дикого гранита
узки, точно амбразуры, на верхнем, бревенчатом, полы устланы медвежьими
шкурами, на стене брони, оружие, как свидетели воинской доблести славного
рода: кривой янычарский ятаган рядом с палицами и бердышами, русские шле
мы, кольчуги в соседстве с мадьярскими щитами, лук и колчан татарина — с
запорожскими клинками и пиками. Напротив, в простенках, поставцы с посу
дой, наподобие серебряных кувшинов, лоханей, братин, ендов, чаш, быть мо
жет, совсем недавно украшавших терема и шатровые церквушки москалей.
Свечам помогал пылающий камин. Звучали здравицы Речи Посполитой, ко
ролю, рекой лилась горилка, — дворецкий отозвал хозяина, что нунций Симонетти испрашивает кров и пристанище.
Посла святейшего престола приветствовали восторженно. Сам Спыхальский, усадив путника на почетное место, вызвался прислуживать духовной осо
бе. Нунций — золотой наперсный крест, лиловая, тонкого сукна изящная ряса —
с учтивостью уклонился от этой чести. Пригубил из перламутрового, гамбургс
кой работы кубка и приналег на икру и лососину: он с дороги, ни к чему выделять
его, скромного монаха.
Пожаловали еще двое-трое менее знатных, но весьма влиятельных особ: у
экипажа поломка, извините, вынуждены стеснить хозяина.
Зоркий наблюдатель не упустил бы из виду обстоятельство: гостеприимный
кров собрал лиц из ближайшего окружения Сигизмунда III, занимающих при
дворе ясно выраженные позиции. Ни одного шведа: король снизошел к просьбам
подданных Республики или проявляется новый оборот в ее политике?
Братья Потоцкие, одинаково носатые, с одинаково длинными узкими боро
дами, похожие, словно две капли воды, и Симонетти, епископ Фолиньо, в осо
бенности последний, отнюдь не направляли беседу. Говорилось о том, что и
повсюду: о намеченном на январь 1609 года сейме, о положении в Московии.
Хмель развязывал языки. Ш умело, вскакивало с дубовых скамей пылкое ры
царство, сосед перебивал соседа.
— Мой приятель из Тушина сообщает: «Наши в несколько недель мало не
всей землей овладели, кроме Москвы и Новгорода и других мелких городов».
Второй поход сложился удачнее первого. Плод созрел, его остается сорвать к
славе, к приумножению земель Республики!
— Панове, пора: мы им дали царя, мы дадим и веру!
— Позвольте, — взывал чубатый узкоглазый шляхтич, размахивая листком
бумаги. — Позвольте кончить. Мой друг далее пишет, вслушайтесь: «Я вам
объявляю, что на будущем сейме постановят: видя легкоумие и непостоянство
московитов, которым ни в чем верить нельзя, надобно разорить русское дво
рянство и купцов, развести их в Подолию и прочие дальние украины, а на их
место посадить из наших земель достойных людей»...
— За достойных людей!
— Третьему походу — виват!

— Панове, мы живем в прекрасное время, -— подхватил чубатый. — Родная
Польша — щит Европы от турок, находит сил способствовать учреждению по
рядка и законности у соседей... За благородное рыцарство, други, за вольности
шляхетские — пример народам!
Братья Потоцкие охотно чокались и пропускали тост за тостом.
Ковырялся вилочкой в тарелке нунций, холодно поблескивал ам етисто
вым епископским перстнем. П редш ественник усложнил Симонетти вжива
ние в быт и нравы двора польского короля. Двух итальянцев постоянно срав
ниваю т — увы, в пользу графа-прелата, обворож ительного в общ естве дам,
широкой натуры, на веселых пирушках, охотах забывавш его о рясе. Позволь
те, неужели поведение Симонетти, резко отличное от того, что допускал пре
жний посол, — достаточный повод обвинять епископа Филиньо в кознях про
тив епископа Реджио? Сигизмунд III твердо обещ ал Рангони исхлопотать сан
кардинала. Сердечная привязанность между ними скрепилась браком короля
и эрцгерцогини Констанции Австрийской. Заблуждаются, якобы попуститель
ство нунция, доходивш ее до сводничества, послужило умалению его веса со
стороны папы и поэтому кардинальский пурпур удалился в область несбы 
точных грез.
В действительности епископ Реджио потерял в доверии к нему курии на серь
езнейших основаниях. Прежний нунций втянулся в неприличную интригу. Юнец
с плоской бабьей физиономией в бородавках, ослепивший Европу баснями, сама
несуразность которых, натяжки, недомолвки воздействовали неотразимей истин
ной правды, мог прельстить кого угодно, только не слугу церкви. Рангони имел
тяжкое объяснение с кардиналом князем Боргезе, ведающим внешними снош е
ниями святейшего престола. Епископу Реджио скостили бы угодничество Сигизмунду III (истый католик!), бесхарактерность, мотовство, — никогда не прощает
ся пренебрежение инструкциями Рима. Слабо он содействовал созданию союза
христианских держ ав против воинствующего ислама. Уступал требованиям
польского общества очистить Республику от последователей Игнатия Лойолы.
Причем, вопреки ясному поучению, последовавшему через Боргезе, что иезуи
там в Польше необходима поддержка, изгнание орден а— к позору и пагубе.
Кардинальский пурпур облекает послуш ных...
Нунций Симонетти отложил вилочку.
Без его прямого вмешательства третий поход на Московию решен в окруже
нии короля. Разногласия советников его величества касаются деталей. Напри
мер, направления главного удара. И король, и братья Потоцкие, канцлер Лев
Сапега, Александр Гонсевский избрали Смоленск, вербуют сторонников своего
плана.
Остановка за деньгами. Рим навряд подвинется финансировать дорогостоя
щее предприятие, у святейшего престола столько собственных трат.
Старший Потоцкий — Яков, тряхнув зачесанными назад седеющими воло
сами, с улыбкой обратился к речистому сотрапезнику:
— Не сочти за грубость, приятель, я с тобой не солидарен. Польша — щит
Европы от османов и оплот свободы ... Да! Пример народам... Да! Извини, от
чего тебе видится, что шляхетство согласно силою навязывать европейские
понятия чести, общечеловеческих ценностей сопредельным державам? Право,
панове, справедливость! Смоленск с уездом — это наше. Хотя права Речи По
сполитой попирались, мы терпели. Страдают люди, наши соотечественники!
Они умоляют вернуть им веру, Отчизну, спасти жизнь и достояние. Панове ры
царство, мы не глухи и бессердечны! Отзывчиво польское сердце!
Привскакивал шляхтич, заикался от волнения:

— Мудро... Мудро, пан Яков! Вы выразили то, что у всех на душе и в мыслях!
Ян Потоцкий рассеянно крутил бокал за тонкую ножку.
— Смертью царя Федора на Руси пресеклась законная династия, — речь
королевского фаворита мгновенно погасила шум застолья. — Страна в хаосе
безгосударственности, народ — в страданиях и нищете. Хватают корону на
глые преступники, безнравственные проходимцы. Их травят ядом, их убивают,
трон снова и снова занимается искателями власти — без Божьего благословения,
без всенародного одобрения. Наш король из присущей ему деликатности не за
являет о своих правах, ждет, что мы, верные ему, скажем на весь мир: его величе
ство — ближайший родич Московской державе!
Папский нунций навострил уши: нечто новое...
— Мы осмелимся освежить память нашего короля: потомок великого Ягайлы, он и русский по крови. — Ян Потоцкий обвел взглядом общество. — Мать
Ягайло была русская княжна и Ягайло был женат на русской княжне. Публично
напомнить его величеству о долге — и ничего более, панове!
Симонетти потупил взгляд: Сигизмунда III подстрекают притязать на рус
скую корону. Это не ново, новы подходы.
— Господа, — с кротостью, подобающей сану, подал голос нунций. — Гос
пода, отец христиан всего мира апостольски осенит святым крестом каждого,
кто поспоспешествует вывести из тьмы к свету истины другие народы.
Обещать реальную помощь Ватикана нельзя, как нельзя очутиться в сторо
не от подвижек, благих церкви правой.
При упоминании о папе римском застольники встали.
Нунций рукой в перстнях пригласил продолжать трапезу и поднял ласковые
очи на хозяина.
— Лестно послушать доблестного воина и доброго католика.
Ежи Спыхальский побагровел: с ним желает беседовать ясновельможный
посол, его высокопреосвященство нуждается в мнении гусара?
— Я скаж у... — От напряжения лоб ротмистра оросила испарина. — Мне
способнее держать копье, нежели речи перед столь избранным кругом. Мой
род — род воинов. Спыхальские клали головы в битвах, слава Всевышнему,
никто не умер дома на перине! Я скаж у... Скажу, как на исповеди: белый орел
Речи Посполитой перелетит рубеж Московии, и бояре побегут к королю на по
клон, путаясь в полах собольих шуб. Царик в Тушине крепок польским воин
ством. Шуйского повсюду презирают, как ничтожество, вероломного похитите
ля высшей власти. Московия рассыпается на обломки. Чернь бунтует, горят
поместья. Опасаюсь, не занесло б искры пожаров в наши околотки. Говорю,
что видел. Простите, панове, копье слушается меня лучше собственного языка.
Ян Потоцкий ободрительно ему покивал.
— Доложу о вас его величеству. Разумею, Спыхальский, король вас примет:
храбрые воины, мыслящие шляхтичи дороги Республике.
Братья, действуя доверенными вельможами краковского двора, приклады
вали массу усилий настроить шляхту в угодном им духе.
Ротмистр разочаровал: у дылды-усача не все ладно с чердаком, иначе полез
бы он в политику! Оскорбляет рокошанин самим упоминанием Тушина — отыг
ранная карта! Насторожило и то, что искры русских бунтов могут перекинуться
на земли короны...
Сигизмунд III, тут все верно, даст аудиенция ветеранам московских похо
дов. На прием Спыхальского не позовут. Увечный гусар — ненужная подроб
ность, когда совещаются о мероприятии, в глазах его величества однозначно
ценном и безопасном для Речи Посполитой.

Сейм состоится 14 января. Предложение короля объявить войну Русии, нару
шающей договор о перемирии сношениями со Ш вецией во вред Польше, встре
тит протест. Клятвенные заверения Сигизмунда 111: «Стоит обнажить саблю, что
бы окончить битву за Московию» — упадут в пустоту. Не доберет его величество
голосов сейма благодаря Ю рию Мнишку. Король клялся, клялся и старый сена
тор от имени Дмитрия Ивановича: Северская Украина, Смоленск с уездом воз
вратятся Республике без войны.
«Немой» втихомолку возьмется стягивать войска к границе. Естественно,
до того, как правительство Василия Шуйского заключением договора с Карлом
IX выставит мало-мальский повод к разрыву перемирия.
До тех событий долог ср о к...
Засиделись гости, поздно улеглись почивать.
Ночь плыла. Сеялся с дубов парка сухой покоробленный стужей лист, в паде
нии задевая сучья. Этот шорох подчеркивал безмолвие и мрак, когда ни огня, ни
звука, и лед на лужах мостится, и каменеет земля.
Ежи Спыхальский, цепляясь за стену, стащился из сеней освежиться. На
крыльце поджидал верный стремянной.
— Пан ротмистр прикажет готовится к походу?
Гусар сладко зевнул и потянулся, под локоть нежа руку на перевязи.
— У москалей, Петрусь, поговорка: «Поспешишь, — людей насмешишь».
Куда, лайдак, прочишь мне дорогу? Помнишь: «Повадился кувшин воду пить,
тут ему и голову сломить»?
Его качало на кривых кавалерийских ногах.
— В Варшаве столица. Ближе к Москве, Ш веции, подалее от Туретчины.
Московит, чех, швед лезут в поляки... Из поляков, шведов — в русские. Матка
Бозка, что за причина, что мир съехал с глузда? Мы с Каурым... Ты ему вволю
задаешь овса? Мы уступаем Сапегам честь штурмовать Смоленск. У них там
были земли и хлопы. Сапеги бескорыстно хотят овладеть отнятым.
Пана Ежи разбирал хмель. Выпить он не дурак, любит поволочиться за смаз
ливыми паненками, не последний кавалер на балах.
Это ему пропустить праздники в Варшаве? Ему? Он был и на представле
нии первого Дмитрия краковскому свету в доме пана Мнишка, и на бракосоче
тании короля и Констанции 11 декабря 1605 года.
— Отставить походы! Мы годуем раны, Петрусь. Скорее я женюсь, чем при
цеплю к поясу боевой палаш!
Вояка расхохотался. Не реже раза в год, исправно им сменяются экономки.
Предпочтение вдовушкам. Выбор велик: в бесконечных войнах Речь Посполитая, женщины вдовеют рано.
— Схожу, посоветуюсь с Каурым. Ручаюсь, он горит желанием поскакать в
Варшаву вместо Смоленска!
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Храм рядовой, сельский. Блеск временного, фальшивого великолепия ему
придают свезенные отовсюду иконы в дорогих окладах, литые из серебра свя
щенные сосуды, роскошное паникадило. Переполнена церковка ради присут
ствия государя с государыней и так как обедню служит патриарх.
Сковывала тяжесть парадных, византийского кроя одежд. Не подмогай боя
рыни, подхватывая под локти, царице Московской самостоятельно было не под
няться с расшитого узорами ковра: когда надлежало молиться коленопреклонен
но, Марина Ю рьевна из благочестия простиралась ниц. Ее развлекал вопрос:

подлинный, не ловкая подделка — яхонт на обвершье посоха тушинского перво
святителя?
На Руси двоевластие коснулось духовенства. На Москве патриархом Гермо
ген, в Тушине — Филарет.
Митрополита Ростовского и Ярославского доставили казаки после падения
города, его резиденции. На розвальнях, в путах — спина к спине — с гулящей
девкой. Что, чернобородый, собою видный монах падок до женских прелестей?
Государь гневно распек диких мужланов и обласкал желанного пленника. В по
рыве благодарности Филарет поднес Дмитрию Ивановичу яхонт цены баснос
ловной. Царь им украш ает головной убор со страусовыми перьями. Впрочем,
не оставшись в долгу: одарен монах тоже яхонтом — на посох при торжестве
наречения митрополита в высочайший сан.
Они публично выказываю т сердечную близость. Ш ушукаются завистни
ки, что в Филарете больш е боярина, чем монаха. В Тушине Филарет среди
своих, старш им в окружении преданных единомышленников. Пусть военная
влада у поляков, туш инские приказы под поповичем Васькой Ю рьевым, ко
жевником Федькой Андроновым, ставленниками мужика-боярина Наумова, —
бразды управления уездами, земщ иной будто прилипли к рукам тушинского
патриарха.
Служба утомила. У Марины Ю рьевны от сердца отлегло, когда дьякон распя
лил пасть:
— Благоверному-у-у... госуда-р-ру... цару и великому князю Дмитрию...
Иоанновичу-у... всеа-а... Русии...
Взвились ангельские голоса хора:
— Многая лета! М но-о-гая лета! М но-о-гая лета-а!
С амвона грянуло:
— Благоверно-о-ой государ-рыне цар-рице М арине Ю рьевне-е-е...
За хором подхватили справа и слева распевно:
— М ногая... м ногая...
Золотные на соболях шубы, шитые жемчугом, низанные каменьями ферязи,
охабни крестились, кланялись:
— ... мно-о-огая ле-та-а!
Патриарх допустил ко кресту. Приложился государь, за нйм — государыня.
Губы вместе с холодом металла ощутили липкую мокроту: Марина Юрьевна
еле превозмогла брезгливость и ткнулась в холеную руку патриарха, словно за
тем, чтобы утереться. Четверня коней одним духом домчала громоздкий, из
нутри обитый мехом возок ко дворцу. А государыне бы в седло, на лихого ска
куна!.. М арина Ю рьевна, соблюдая тягостный ей придворный церемониал,
принуждена была в своей половине убить добрый час на прием жен, дочерей
высокопоставленных сановников. Готовая в обморок упасть, она с обворожи
тельной улыбкой жаловала боярынь, княгинь камкой, тафтой, сладостями, справ
лялась о здоровье.
Все, сил нет! Царица отдалась немкам-служанкам. Ее освободили от золо
того, в лапах и изумрудах венца, жемчужных подвесок, ожерелий и тканых зо
лотом, сверкавших самоцветами одежд, столь жестких, грузных, что их шьют
мужчины: портнихам с ними не совладать. Обряженной во французское, обна
жающее плечи и грудь платье — кружева пообносились, пообтерся ворс барха
т а — Марине Юрьевне полегчало. Смыты слои белил, румян, горничные подали
душистых притирок, настоек. Ощущение липкой нечистоты тем не менее, пре
следовало по-прежнему.
Откуда оно? На богослужении с нее глаз, горящих восторгом, не спускал пле

чистый статный красавец-боярин. Не впервые! Не впервые! Заруцкий... Предво
дитель казачества, храбрец, доблестный воин степей... Нет, не т о ... не то! Ах да,
обслюнявленный крест!
— Матерь Божия, я истерзана, я изнемогаю! — прошептала царица.
На столе короб с бумагами. Давеча она вспылила, что ей отвели роль узни
цы, у ней никакого влияния.
Жалобы, просьбы. Корявые, прыгающие строчки: листки с переводом: «Че
лом тебе бьют, великая государыня, бедные, ограбленные и погорелые крестьянишки дворцовых твоих волостей. Погибли мы: что было хлебца, отнят, как
натекли люди от Шуйского. Остальное жито польские ратные вымолотили и увез
ли, казаки наши домишки пограбили, разорили. С голоду помираем, да на нас
правят деньги пан Наливайко со товарищи. Оборони сирот своих, великая госуда
рыня».
Ломая пальцы, Марина Ю рьевна вскочила, мелкими шажками заметалась
из угла в угол. Дьяки нарочно подсунули неисполнимые слезницы!
Душила ненависть. Презирать... Все-все! Долгополые ферязи, нелепый дво
рец, где низки потолки, слепы слюдяные оконца, сырые бревна воняют смо
л о й ... Все-все!
Скатился свиток со стола — пнула его башмачком. Остальные сгребла на пол,
с наслаждением истоптала: вот им, вот!
На нетерпеливый трезвон колокольца в дверь просунулся юный паныч-коморник.
— Распорядись, Ясек, убрать. Сжечь до клочка! Пригласи ко мне пани Каза
нове кую и вели подать фрукты.
Фрейлины, камер-фрау кремлевского придворного штата в большинстве сво
ем уехали на родину . Кто сегодня в услужении, просятся домой, клянчат повы
сить жалованье. Пани Барбара из немногих, у кого любовь и преданность пор
фироносной госпоже выдержала все испытания.
— Поскучайте со мной, — милостиво царица пригласила ее сесть.
Немка-служанка внесла поднос с виноградом, грушами, по-русски засаха
ренными в сиропе, — «битте» — и удалилась.
— Что нового, моя дорогая? Кушайте, виноград отменный, не церемонь
тесь.
Снабжение Тушина поставлено отлично. Только иностранные торговцы от
крыли в таборах около тысячи лавок.
Слушая наперсницу, Марина Ю рьевна вперяла взор в окно — руки скреще
ны под грудью, на выпуклый высокий лоб набегают морщинки — и видела соб
ственное, искаженное слюдой отражение.
Новости Барбары, выразиться по-русски, были с бору, с сосенки. Соперник
Романа Рожинского, пан Меховецкий обнаружен убитым. Крикуны, призывав
шие гетмана к ответу, рассеяны. Александр Лисовский и Ян Щ учинский в За
волжье действуют выше похвал. Воинство обогащается несметной добычей.
Разрушен до основания Данилов монастырь, окрестные жители за промедле
ние с покорностью поплатились жизнью.
— Но казаки, но дезертиры... Ужасно! — перевела разговор на наболевшее
пани Казановская. — Грабежи, убийства повсеместно!
— Кого жалеете? Предателей?
— Я доношу, — ни на миг не споткнулась гофмейстерина, — оценка проис
ходящему принадлежит вашему величеству. Бесчинствуют русские — пятно на
поляках. Терпит урон дело. Переметнулись к М оскве Кострома, Галич, Волог
да...

— Моя дорогая, — холодом повеял голос Марины Юрьевны. — Поляков в
рядах воинства по пальцам перечтешь! Русские, пани Барбара, русские! Вишне
вецкий, те же Сапега и Рожинский, Тышкевичи, П оцеи... По крови русские, по
вере — вчерашние схизматы. Провидение указало им пройти огнем и мечом
Московию, очиститься огнем и кровью и тогда назваться сынами Речи Поспо
литой! Не ранее сего... Не ранее!
Она и дальше бы развивала близкую ей мысль, но вовремя остановилась, что
далеко зайдет в своей откровенности.
— Как Дума сегодня?
— Радость, ваше величество. Прибыл гонец: Великий Новгород окружен,
Псков, Орешек, Иван-город стойки в преданности государю, клянутся не прини
мать ни Скопина-Шуйского, ни шведов.
— Пастухи, растеряв стадо, призывают волка — спаси наш хлев! — у Мари
ны Ю рьевны раздувались крылья точеного носа. — Сговор со шведами ничего
не даст предателям.
— Скопин на пути к Новгороду, — сказала Казановская.
— Нельзя было выпускать из Москвы! Везде предательство! Разве Новго
род царю не присягал?
— Тамошний митрополит Исидор морочит горожан.
— Патриарх Филарет должен призвать его к послушанию. Каждый обязан
исполнять свой долг.
Царица Московская выразительно посмотрела на пани Барбару.
— Они встречаются? Вне своих обязанностей, дружески... Вы понимаете?
Они — это царь и патриарх, чьи взаимоотношения — предмет пристально
го внимания государыни.
— Да, ваше величество. Беседовали после обедни с глазу на глаз. Ваш авгу
стейший супруг шутливо попенял патриарху на допущенные погрешности.
— Проще, Барбара, проще. Мы одни!
Дмитрий Иванович сведущ в обрядах схизматов, он не прочь щегольнуть
познаниями. И перед Филаретом, насильно постриженным в монахи вельмо
жей, который не священное писание постигал — кандалами звенел на берегу
Студеного моря, среди льдов и белых медведей. Вообще царю нравится по
учать: дьяков, писарей — в русском языке, попов — в церковном пении.
— Что еще о царе скажешь?
Пани Барбара молчала.
— Пьянствует с боярами? — у государыни заалела шея.
Сорвалась с языка сущая глупость. Дмитрий Иванович трезвенник. Уверен,
что водка — убийственный яд. Как-то в минуту слабости пытался отравиться,
осушил скляницу и очень удивился, оставш ись жив.
— Царь опять читал, — выкатив с испугу глаза, прошептала Казановская.
— Невозможная духота... — порхнув с кресла, М арина Юрьевна стукнула
по раме, сбивая наледь. Створка окна пропустила в покой ветер.
Дворец — отдаленная копия кремлевского — на возвышении («цариков холм»
— привьется к нему навечно). Со второго этажа широк вид на дальние снега,
поля, перелески, на улицы лавок, шинков вблизи, на землянки, конюшни, по
варни и портомойни — все, что составляет один из семи таборов, выросших
напротив Москвы. Город! Гомонливый, разноязыкий город, с утренней темнозори до полуночной звезды он кипит, шумит: воинские команды, лязг оружия,
ржанье коней, лай, грызня собак. Дымы бань, топящихся печей...
— Ваше величество! — взмолилась Казановская. — Открыто показываться
нельзя. Опасно небрежение к обычаям московитов!

М арина Юрьевна отшатнулась за косяк окна. Помнится, не забыт крик кеса
ря: «Серденько мое, измена!» Л ю бил... А она? Езус, Мария, она, наивная дуроч
ка, убивалась по арапчонку!
Подлинник и копия! Подлинник, приняв титул императора, строил флот у Во
ронежа, мечтал победами изумить Европу и создать империю. Она держала под
линник в руках, тогда как копия, эта жалкая мазня, держит в руках ее самое...
Царик! О Боже, царик, читающий Талмуд после православной обедни!
— Государь вынужден к изучению языков, Барбара.
— Вынужден, вынужден, — эхом откликнулась наперсница. Дородная, лов
кая, подошла и справилась с рамой окна.
— Что вы, Барбара, имеете в виду?
— Что и вы, — подбирала с полу клочки бумаг гофмейстерина. — Дворец
осаждают, государю отбоя нет от купцов.
Ну да, ну да! М арина Ю рьевна вздохнула свободнее. В злополучный май
1606 года стали жертвой мятежников, потеряли казну, товары десятки негоци
антов. Амвросий Челари из Милана лишился 30000 червонцев, затем и жизни.
Якову Вину отрубили голову его же саблей. Натан Аугсбургский откупился за
150000 флоринов, Николай Львовский — за 50000. Банкир Немтесский не ус
пел получить за ювелирные изделия и жемчуг. Мерцелли потерял 100000 флори
нов. .. Есть повод царю учить язык иудеев, необходимый при сношениях с банки
рами, их наследниками!
Прочь гнусные инсинуации, чернящие ее честь... Прочь сплетни, уподобля
ющие ее обозной потаскухе...
Он был перед венчанием восхитительно робок, податлив, как воск, рыцарс
ки учтив...
— Где он, Барбара? — Марина Ю рьевна спрятала лицо в ладони со сто
ном. — Держит точно пленницу, пренебрегает обязанностями в отношении меня!
Казановская, дебелая великанша, растерялась. Мнишки перед государем по
ставили условие: будет обладать женой только взойдя на престол в Москве. Пре
святая Дева, какие сегодня у него могут быть обязанности?
— Государь уехал на охоту с Дон-Жуаном Крузатти, ваше величество.
У копии свои страстишки! Подлинник обожал травить медведей, поединки
со зверем на берлогах. У копии забава — зайчишки. Ушастых ловят «потехи
для государевой», и с мешками бедных животных Дмитрий Иванович выезжает
в поле. Зайцев выпускают поодиночке, царь жарит по ним из самопала, заку
танный в собольи шубы, весел при метких выстрелах, сердит при промахах —
сыплет площадной бранью на бояр, на князя Урусова, ведающего с татарами
личной охраной августейшей четы.
А Крузатти? Дон-Жуан Крузатти? М арина Ю рьевна отняла ладони от лица.
Необходимо приветить отважного испанца. Во-первых, он исполнил поручение
Яна-Петра Сапеги и привез от него подарок. М-м, как это назвать? Саркофаг?
Икона? Словом, надгробие с мощей некоего православного святого. Якобы чи
стое золото, вес семь с половиной пудов. Выяснилось, что серебро в позолоте и
вес вдвое легче. Ах, мошенники! Ах, насмешники! Во-вторых, Крузатти строго
наказал строптивый Ростов. Ярославлю не пошел впрок этот предметный урок:
всучив тридцатитысячную контрибуцию, город надеялся, что откупился. Не тутто было! Подлые тюремщики благородных Мнишков оплатили их полутораго
довое заточение своей кровью, гибелью в пожарах имущества, домов...
— Москва! Барбара, когда мы будем в нашей Москве? Меня содержат узни
цей, Барбара, мои лишения безмерны.
— Царицын чин, ваше величество. У русских варварские традиции.

Марина вжималась узкой спиной в кресло и терла виски пальцами— малень
кая, почти подросток, настолько велико, громоздко было кресло, огромен сто
ячий, туго накрахмаленный воротник бархатного платья.
Пожалеть бы ее, одинокую, чуждую этим нескладным хоромам, их нелепой
роскоши, вою псов за окнами...
— Хотите, ваше величество, смешной случай, — улыбнулась Казановская. —
Боярин Заруцкий претендует на солеварни Тотьмы ...
— Тот казак? — на полуслове остановила государыня гофмейстерину с гри
масой отвращения. — Казак в сенаторах? Чего уж смешнее, моя дорогая!
— Осмелюсь, ваше величество, — с запинкой начала Казановская. — Ваши
соотечественницы умоляют отпустить их домой. Согласитесь, воинский бивак —
не лучшее место для благовоспитанных женщин.
— Скатертью дорога! — покраснела М арина Юрьевна. — Никого не завле
кала за собой и никого не держу за подол. Ступайте... Хочу быть одна! Бумаги
мне и чернила!
Переписка, исходящая из Тушина наряду с родными, близкими имеет высо
чайших адресатов в Ватикане и Вавеле.
Летало гусиное позолоченное перо по листу: «Ни с кем счастье так не игра
ло, как со мной: из шляхетского рода возвысило оно меня на престол Московский
и с престола ввергнуло в жестокое заключение. После того, как бы желая поте
шить меня некоторою свободою, привело меня в такое состояние, которое хуже
моего рабства, и я нахожусь теперь в положении, в каком по моему достоинству,
не могу жить спокойно. Если счастье лишит меня всего, то осталось при мне
одно право мое на престол Московский, утвержденное моею коронациею, при
знанием меня истинною и законною наследницею, — признанием, скреплен
ным двойною присягою всех сословий и провинций Московского государства».
Так, единственно так: если женщина вправе воззвать к сочувствию первого
рыцаря Речи Посполитой, то царица непреклонна отстаивать законные права
на корону Русии.
Остро отточенное перо поставило подпись: «Марина, царица Московии».
Не княгиня — царица, пусть швед затвердит, на чьей стороне Бог и закон!
Следующая эпистола отправится к Стадницкому. Двоюродный братец, пан
Мартин, обращаясь к ней, посмел пропустить титул.
«Крепко надеюсь на Бога, защ итника притесненных, что он скоро объявит
суд свой праведный над изменником и неприятелем», — писала маленькая жен
щина, имея в виду Василия Шуйского.
Она помахала бумагой, чтобы просохли чернила, но опять вернулась к ней
и начертала в постскриптуме: «Кого Бог осветил раз, тот будет всегда светел.
Солнце не теряет своего блеска потому только, что его иногда черные тучи
заслоняют».
Поставить себя рядом с солнцем — такое может позволить царица Москов
ская, никто более!
Очередное послание — отцу в Самбор. Поскрипывало золоченое перо: «О
делах моих не знаю, что писать, кроме того, что в них отлагательство со дня на
день: нет ни в чем исполнения. Со мною поступают так же, как при вас, а не так,
как было обещано при отъезде вашем. Я хотела отослать вам своих людей, но
им надобно дать денег на пищу, а денег у меня нет».
Государыня прервалась, застыла, полузакрыв глаза, у припухлых губ горькие
складки. Самбор, милый Самбор! За шелест родных дубов у стен замка, за тихую
безгрешную молитву перед знакомым с детства распятием чем бы она ни посту
пилась сейчас...

«Помню, милостивый государь батюшка, — с удвоенным усердием забегало
перо по листу, — как вы с нами кушали лучших лососей, и старое вино пить
изволили: здесь этого нет; если имеете, прошу покорно прислать».
Ответы очень редки, от отца, короля и папы — их нет и не будет. Понтифик
Павел IV ставит на посланиях дщери духовной всего-навсего пометку: «Не тре
бует ответа». А ей хочется думать, что эпистолии не доходят до адресатов.
Блаженны верящие!
С подоконника, стрекоча, взвилась сорока. Лицо Марины Юрьевны искази
лось гримасой. Подтверждение русским бредням, будто она безбожница и обо
рачивается сорокой летать в Польшу!
Вечерело. М орем огней уходил в ночь странный город, соперник Москвы,
притянувший с целой Европы отборное воинство, искателей приключений и
наживы.
Огни, до окоема огни костров, красное мерцанье света в окнах изб.
Гонят гурт быков верховые татары. Тушино плавает в изобилии: хлеб, туши
мороженого мяса, обозы со снедью поступают безостановочно Пиво прокиса
ет, поскольку медов, водок — хоть захлебнись.
Из-за тына — там пыточные подземелья, острог — двое казаков выволокли
приговоренного. Его подтащили ко рву, не дозволили домолиться — сверкнул
клинок. Тело еще содрогалось в конвульсиях, летя в яму. От пинка сапога туда
скатилась и голова.
М арина Ю рьевна взирала сверху вниз, вздергивая тяжелый, крутой подбо
родок. С хамами как иначе? Чернь неблагодарная, слепая в доверчивости к пер
вому встречному, глухая к доводам разума: страх, едино страх — рычаг повино
вения, когда быдла тьма, рыцарей горстка.
Вычистив лезвие снегом, казак кинул саблю в ножны, отряхивается, не ис
пачкался ли кровью.
Товарищ его — поверх жупана бараний тулуп — бредет по тропке к баням
у речки Сходни. Постучал в оконце, наружу в клубах пара выскочила голая
распаренная баба, прикрываясь мокрым веником. Казак подталкивает ее к
стене, оба хохочут. Скинул он тулуп, баба с визгом опрокинулась, увлекла на
себя. М олотит веником казака по спине и вот заклещ ила его мощными нога
ми, изгибается под ним, подставляет толстые груди. Съехала задом в снег,
перекинулась на тулуп, ладонями тискает ягодицы казака, вжимает его в себя,
в себя.
Животные! У Марины Юрьевны окостенели крылья точеного носика. При
митивные скоты... Насытить брюхо, удовлетворить похоть — нет других по
требностей!
Серединой села шествует тучный поп. К нему подсеменил казак, только что
чистивший снегом окровавленную саблю: сложил ковшичком ладони, испра
шивает благословения.
Огни, дымы. Синеющий снег, улицы теремов, изб, землянок. Сараи, конюш
ни вразброс, копошащееся человеческое месиво.
«Езус, Мария, — маленькая женщина прикрыла глаза ладонью, — укрепите
исполнить долг пред сими червями слепорожденными!»
В дверь поскреблись, государыня живо опустила раму.
— Кто там?
— Боярыни собрались, пора, ваше величество, в церковь, — по-немецки до
ложила камеристка.
— Хорошо, Магда, я сейчас.
Вечерня затянулась. На свой государынин верх Марина Ю рьевна была пре

провождена затемно: стан погружался в тишину, разве что у караульных костров
брехали собаки.
Бесятся княгини — никому, кроме камеристок нет доступа за порог спальнисветелки. Убранство ее по вкусу хозяйки: кровать с балдахином, кресла. Ковер
заменяет медвежья шкура. Стены обиты дубовыми панелями.
В угол дурацкий венец «с городы», несносное, небось полупудовое ожере
лье, нарукавники в перлах и драгоценных каменьях. День окончен!.. Замотала
головой — посыпались шпильки, на плечи хлынули волной волосы. Свободна,
свободна!
Удалились служанки, в спальню через потайную, скрытую панелями дверь
протиснулась Казановская.
— За мной слежка, я обманула!
Вареная курица, обернутая салфеткой, серебряная баклага с вином.
— Мне побыть с вами?
— Благодарю, Барбара. Покойной ночи, храни вас Бог.
Печи в покоях царицы Московской протапливают дважды. Приятен лепет
пламени. Ласков мех собольей накидки. Расслабься и отдыхай.
Отщипывая мясо кусочками, М арина Ю рьевна запивала его из баклаги.
К ура— по вкусу точь в точь из самборского птичника. Вино... Фу! Озверели
жиды-шинкари, смешивают водку с медом и сбывают за монастырское вино из
подвалов Мальты!
Но место государыни рядом с государем. Дмитрий Иванович, взывая слу
жить ему, как служила Русь Ивану Грозному, сплотил вокруг трона царей, царе
вичей, князей, дворян громких фамилий. С Лисовским, Яном-Петром Сапегой,
Рожинским сносятся бояре осажденной Москвы. Кто в противостании? Безве
стный мужик Гришка Лапша с Решмы, Ванька Кувшинников с Балахны ... Вась
ка Шубник в Кремле, точно крыса в норе!
Марине Юрьевне доставляло удовольствие соединять узурпатора престола
Шуйского и холопов, дерзающих противиться воле державного владыки. Как
их называют по-русски? Ах да, шиши! Шиши нападают на фуражиров, на обо
зы, сопровождаемые вооруженной охраной, мелкие гарнизоны сел и слобод.
Вешать, топить их всех! Они опаснее краснокожих индейцев Америки и следу
ет поступать с ними, как поступают с дикарями во всем просвещенном мире!
Их много, кто-то же из них образумится?
Ш колы, костелы — светочи веры, они разгонят мрак невежества. Вера,
наука откроют пути к благонравию. Задворки Европы преобразятся, расцве
тут трудолюбием под сенью скипетра некогда безвестной монастырской пи
томицы.
Временное, преходящее, если сегодня города, уезды изменяют вчера дан
ным клятвам, чернь хватается за вилы и дубье, а законную государыню содер
жат узницей...
Свершится предопределенное — небо покровительствует избранным!
От жаркого огня лицо пылало. Сползла с плеч накидка. М арина Юрьевна,
раздвинув колени, подвигалась и подвигалась к дверке печи — прижмурены
глаза, губы изогнуты странной улыбкой, волнуется грудь.
Напольные часы захрипели. М арина Ю рьевна очнулась. Двенадцать! На
верное, к рвам стекались волчьи стаи, звери грызутся за бычьи и бараньи потро
ха, за тела казненных, трусливые лисицы брешут с холмов на костры таборов, и
хлесток топот разъездов по укатанным до стеклянного блеска дорогам, и трусли
во жмутся к жилью полчища псов...
Куда деть объедки? На подоконник для сорок.

Через голову рывком сдернуто платье. К ногам упала сорочка.
Она оглаживала трепетными ладонями себя — нежная белая кожа, узкие бед
ра, стан, как стебелек, и тугие изящные груди.
А вдруг, действительно... Казановская могла бы промолчать, за язык ее не
тянули! Ж ид... Далось им всем оскорблять царицу Московскую!
Завернувшись в шубу, маленькая женщина путаными переходами, узкими
лестницами пустилась на государеву половину терема — к супругу на ложе
венчанная супруга. Если ступени скрипели, она настораживалась, собственная
робость была ей отвратительна: «Крадусь, как воровка!».
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— Сего никогда не загадывалось: Лупов, меня выбрали. Посадские горла
ны — исконного дворянина! Эдак и эдак вертели, что лошадь на базаре. Ладно,
в зубы не заглядывали. Я им покажу зубы... Они у меня узнают!
Прикрывался Федор ладонью, вроде усы поправлял: переймет Ртищев ух
мылку, зело огорчится.
— Боярином величают, — подкинул он Ртищеву. — Воевода Устюжны Желез
нопольской, дозволь поздравить и поздравствовать.
— Шутишь?
В расстройстве Андрей Петрович. Воеводами городов, уездов ставит госу
дарь по совету с думными. Чтобы гражане избирали начальство, таким образом
его полагая себе в подчинение, себя выше московских властей, — это ни в ка
кие ворота.
Дорога и нечаянная встреча соединила давних знакомцев. За путину даль
нюю друг к другу притерлись.
Поездка Скопина-Ш уйского в Великий Новгород на переговоры с уполно
моченными короля Швеции нуждалась в мерах предосторожности. Соблюсти
тайну, отвлечь внимание соглядатаев, сбить вероятных перехватчиков посоль
ства со следа были брошены в вылазки стрельцы, дворянские конники. С ними
покинул столицу Ртищев.
Дополнительным наказом нагрузили Лупова: сопроводить из Устюжны обоз
с железом для литья ядер, пушечной дроби, с поковками для бердышей, копий и
прочего. Есть готовые стволы, годные к огненному бою, оные взять непременно.
Сперва еще пробейся к Устюжне через волости под пятой-то тушинцев!
— Знамо, сетей понаметано. Ан щука запутается, мелкая рыбка сквозь ячею
скользнет, — вручая грамоту, изволил ободрить сотника государев брат Дмит
рий Иванович и подмигнул: — Рвался повидать черницу Ольгу Годунову — в
Устюжне обретается, поклон передай от нас с Катериной.
Помешался Кремль: где не тлеет, не шает, там огонь чудится!
Двое розвальней, десяток верш ных... Москва, Москва, — покрестись на
златые кресты, судит ли судьба назад возвернуться?
Русь, о Господи, Русь! «Кому повем печаль мою, кого призову ко рыданию?»
Кругом голым-голо. Стоймя в снегу, трупы помечают колею, погребенную за
носами. Коней не напоить — трупы в колодцах. Обогреться негде — остовы
печей вместо деревень...
Двигались по ночам, и жутки были ночи стужей, свистом поземки, неесте
ственно яркой луной, надзиравшей мертвым блистаньем, как кучка людей одо
левает убродные надувы. Ж илья нету и дорога — званье, что дорога!
С устатку, может, с лунного ли света, из выси провальной морочат виденья.

Сеево звезд вдруг затмится, льдисто вспыхнут призрачные столбы, прянув от
земной до небесной тверди. Ходят они, перемещаются, и внезапно узришь очер
тания неких градов красы неизъяснимой...
Вдруг вспыхнет и вдруг свечение погаснет, но мнилось, что не сполохи север
ного сияния играют, — развертываются и свертываются в свиток небеса, как ко
второму пришествию!
Роптали служивые:
— К худу знаменья...
— На смерть посланы!
— Сотник царю не люб, нам за что страдать?
— Давай без разговоров! — понукал Лупов. — Тула откололась, все железо в
Устюжне. На нас надея, что Москве его добудем. Впереди Дмитров. Скоро будет
полегче.
Города не нашли. Черный, завеянный пеплом снег, уголье грудами, опять же
остовы печей. Битых навалено — вмерзли тела, по ним ехали, будто по мосту.
С дневки пропал пушкарь Капуста с тремя стрельцами. Не диво, что бежа
ли, диво, что случая долго ждали! Чего уж, сила притягивает. Сила за Туши
ным, за М осквой одно разорение и погибель!
Кашино обогнули стороной и потеряли дорогу. Сельцо вроде брошенное.
Расположились в избенке — гли-ка, печь цела!
Федор как сел, так и уронил голову на стол, вымотан в край. Будили отснедать, не добудились, разомлел вовсе.
Очнулся сам — явь походила на бред. В преисподней ты, что ли? Чад, пла
мя, бесы мечутся, волочат хвосты...
Возьми леший, ножны спутал с хвостами!
Стрельцы рубят саблями дверь. В печь смачно шлепнулась пуля.
— Кончай сабли ломать! — проснулся в Лупове сотник. — Берегись окон!
Раскачав скамью, вышибли дверь и вывалились из чада и огня под дубье и
мужицкие вилы.
Урчало пламя, выше крыши ;3' ивались искры. Всадник — в седле копна
копной, внакидку лисья шуба — наезжал стоптать.
— Откуда, воры? Кто такие?
— Ртищев, сперва ты ответь...
Рыжая копна вскинулась на стременах, гаркнула до звона в ушах:
— Лупо-о-в?
Недоразумение, чего ж еще? Деревенские погорельцы — они в лесу прячут
ся, — приняли москвичей за тушинцев, дали знать проезжим государевым лю 
дям и, не мешкая лишку, избу заперли. Сонных дивья запирать! Кони во дворе
добрые, сани с поклажей. Чего зевать, мужики? Обложили строение сеном и
подожгли.
Хохотал Ртищев, подперев бока:
— Силен твой Бог, Федя. Опоздай мы, оглоеды зажарили бы, разлюли ма
лина!
В свалке досталось по хребту, зыркал сотник на сослуживцев:
— Б ог... Б ог... Блюди строй и непочто Бога беспокоить!
— В Новгород, Лупов?
-Н у .
— Ишь как, из Новгорода опять в Новгород.
Так оно и есть. Близко сошлись они в Новгороде Северском: десятский Федь
ча и стрелецкий сотник Андрей Ртищев. Отвагой, храбростью прогремел Рти
щев в войске, удостоился награды от царя Бориса — золотой деньги, — какая

давалась, считай, лишь воеводам. Сталкивались служивые и под Калугой, под
Тулой. Конь-о-конь переплывали Десну: по реке несло лед, и Брянск, изнывая в
осаде, взывал о помощи.
— Не кашляешь? — напомнил Ртищев переправу. — Зима, стуж а... Я дак с
той купели отогреваюсь — и сугреву нет. Айда со мной, плеснем на каменку.
Твои стрельцы сами разберутся. Не малые дети — сопли им подтирать. В седло,
Федя, я распоряжаюсь!
Ведь уволок! Наполовину село выгорело, народ в лесных скрынях горе мы
кает, но поди ты — нашлось где проезжим сгоношить застолье.
Бабы-молодицы, девки певуньи и плясуньи. Гудошники и сопельщ ики... Ши
рокое гулеванье!
Обнимая Федора за плечи, в ухо гаркал Андрей Петрович:
— Пропьем — ишшо наживем. Что ты-и!
Кружил хоровод, дробили по полу, шаркали лыковые лапотки, каблуки сы
ромятных сапогов.
Расплетайся, плетень, расплетайся;
Ты развейся, труба золотая;
Ты раздернися, камка круж чатая!
— Хватит укорять, — наваливался на сотника, дудел Ртищев. — Что букой
сидишь?
Хмелен, рубаха распояской, успевал Андрей Петрович выскочить на круг
вприсядку, и угостить певуний суслом, гудошников пивом.
Сел он отдышаться, подоткнул Лупова локтем:
— Чего экий смурной? Навоюемся, не тужи. Смута в гору, а не под гору... —
Дородное мясистое лицо его передернулось. — Наймем шведов Москву спа
сать, Польша ввяжется... Скажи: кому служить? Москва гонит: неугоден, ишь!
К Тушину прилепиться — честь потерять!
— Чем неугоден-то, Андрей Петрович?
— А ты?
— Малость перечил Пожарскому. Отослал князь с вестями ко государю. Ша
рах он меня в Устюжну!
— Не переживай, три к носу, все кладется как надо. Налей-ка, бзданем на
каменку до упора!
Позднее, коротая дорогу, не раз они возвращались к наболевшему у обоих.
Кому служить? У Шуйских бесплодная трата сил, от Тушина горе, стыд и срам.
Чужие пороги обиваем, самим с собой не совладать, и шведов зовем в подмогу...
— Чего я думаю? — откровенничал Ртищев. — Вот усидел бы Годунов, что
тогда с Русью сталося? Далеко-о Борис заглядывал! На Варяжском море наши
кораблики — белые паруса. Нарва наш а... А то нет, коли с Доньской землей
породнились? Робятки б мои по-немецки шпарили — наука, верно? В Кремле
до облаков купола собора Всех Святых. Ни Шуйских, ни Голицыных на Моск
ве — в сибирских городах воеводствуют!
Усмехнулся Лупов:
— А расстрига б сносил голову?
— У-у, давал бы наяснейший копоти на всю Европию! С коего-то боку ведь
был причинен рокошу — ссадить Ж игмонта к едрене фене.
— Уния с Литвой и Польшей?
— А что?
— Ну, католики, жиды ...

— Федя-а-а, — протянул Ртищев. — Ничего, Федя, не дается даром!
Пооглядывался Лупов через плечо: один к одному у Ртищева подначальные, с
головы до ног вооружены и в седлах как влитые. Выучка! Их, сонных, в избушке
не запрешь, ровно моих тетерь!
— Тебя, Андрей Петрович, куда снарядили, — я прослушал?
Не попался Ртищев на крючок, зря было закидывать.
— Не говорил и слушать нечего!
Вроде он обиделся, ожег коня плетью и крикнув — «подтянись!» — поска
кал вперед.
К Устюжне проникли окольными дорогами, набирая по пути проводников, и
очутились в круговерти событий, молва о которых прокатится по Руси.
Захолустье Угличского удела, Устюжна видом своим посад, населенностью —
город. Сторона ремесленная, в седом былом чередовала взлеты процветания с
годами упадка. Бойкий торговый перекресток путей между Москвой и Новго
родом, Угличем и Переяславлем терпел разоренья новгородцами, татарами,
выгорал в пожары, отстраивался и матерел. Посадские ловили стерлядь, осет
ров, севрюгу для царского обихода. В болотах, издревле зовомых Железным
полем, добывалась самородная руда. Десятки тыщ пудов плавило, обращало в
поковки средоточие потомственных умельцев железного дела.
Устюжна не первый год вбирала беженцев, с ними повести о том, что творит
ся на Руси.
Горячо был поддержан Белозерск: хоть головы сложить, разбою дать отпор.
К Москве нету веры, изолгалась Москва: самовольно учинился совет из десяти
выборных от служилых и податных сословий. В головы выбрали Солменя От
репьева, Богдана Перского, дворян, и Алексея Суворова, приказчика. Способ
ных носить оружие — шестьсот человек — совет расписал по полусотням и
сотням. Подчиняться обязывали, не спрашивая согласия: не умеешь — научим,
не хочешь — заставим.
В волостях орудовали сборщики податей на пана Кармазинского. Полковник
хвастался взять Великий Новгород и под ним увяз. Увяз крепко: аж до Устюжны
распущены роты выколачивать деньги, собирать на воинство продовольствие.
20 декабря горожане-ополченцы завязали бой в Усть-реке. Ш айка тушинцев
была разгромлена, убит ее предводитель Иосиф Застолбский.
Устюжна испытала свои силы, Устюжна ободрилась: можем!
Городской совет между тем понимал, что командование необходимо дове
рить опытному военному. Потому-то вошел в тиунную избу, занимаемую сове
том, проезжий служака-дворянин Ртищев, а вышел земской воевода. Не сам,
именем государя, принял власть — его поставили, выбрали.
— Эк ноне служилых привечают, эк с нами обходятся! — не уляжется него
дование в Андрее Петровиче. — Пред челядью стыдно, сотник. Выбран... —
платком промокал он потный лоб. — Царский указ оглоедам нипочем!
— За ними город, чего серчать, боярин?
— Город? Ни рва, ни стен — голь-голью!
В тиунной избе советчики поданную Луповым грамоту Пушкарского приказа
отложили, не читая, и принялись за допрос. Рожа в коросте после ожогов, кафтан в
дырах не располагали к доверию. Благообразный седобородый старик — Отрепь
ев? Перский? — правда, поглядывал на служивого сочувственно.
— Лупов, кажись, был во стрельцах на Угличе. Кто он тебе?
— Отец.
— Высланы ж вы были! — обрадовался старик, что поймал на лжи. — В
Пелым угнаны!

— Я с дороги утек, — терзал Федор снятую с головы шапку. — За побег свое
получил, не имейте кручины, господа.
Дольше других цеплялся Суворов. Ж илистому тощему сухарю не сиделось
путево: то ногами сучит под лавкой или грудью ляжет на столешницу, то при
вскочит, дергая угловатыми плечами. А почто у тебя лицо в волдырях, борода
опалена? Куда подевались стрельцы, — по бумаге должно быть оных дюжина
душ? Какой шли дорогой и где объединились с Ртищевым?
Громыхнул Лупов саблей, склонился к столу:
— Суворов, я твои животы подослан шарпать. На Москве в лапти звонят, в
силу-де ты вошел великую. А грамоту сорока на хвосте принесла... Веришь?
Чему ты веришь, коли так?
С конем в поводу Лупов обошел десятки домов по посаду: на постой нигде
не пускали. Намытарился, пока старуха-бобылка приютила у себя в халупе на
берегу Ижины.
— И-и, сердяга, Устижина — народ железный. Упрется, лешаку не своро
тить. Белозеры сюда сулятся, для них постой заберегают.
Устлался служивый на сдвинутых лавках. Прилег, ворочал тяжелые думы.
Напрасно погорячился! Пала Москва у земли в вере, — чего на себя-то все брать?
Из окна дуло, в запечке скреблась мышь.
Встал проведать коня. В снегах, в инее городок. Колдовали звезды, ясный
месяц лил серебро на кровли, на сосны в пухлой, поблескивающей, точно бес
ценные ризы, изморози. Сосны — над домами, в ущельях оврагов. Больше со
сен, чем домов! Вдруг боль полоснула по сердцу, согнулся Лупов, скрипя зуба
ми: «Право, хоть бы Бог меня прибрал — ядром ли, стрелой ли! Напусто я пуст,
с кем поведусь, тем и худо, тем от меня и беда»...
Хозяйка в избе разворчалась:
— Чего тебя носит, нет крещеным спокою!
— Не добудешь, старая, винца? Чего-нито еще на заедку.
— Деньги вперед!
— Серебро вона, — сыпнул на стол. — Угоди, сверх положу.
— Ой, я тебе, милой, и дролю спроворю, — ожила бабка. — Мягкую, теле
сную — хоть ложкой, андели, черпай, не убудет.
Покривился Федор:
■— Бабы да бабы. Кабы девку!
— Будет, андели. В Устижине да не быть? Погоди, ужо коты обую. Есть дева
на примете. Из беженских, доброго роду. Отирается по дворам, кто бы корочку
подал. Отощавши вовсе, небось пойдет.
— Приведешь — ни кожи, ни рожи...
— Ой, сам-от больно басенький? Скрозь в чирьях!
Проворно шмыгая в подпол, натаскала она тарелей — ломоть соленой сев
рюжины, пареная репа, запеченный в тесте бараний бок. Водрузила скляницу с
самогонной водкой, сулею с квасом.
— Ублажайся, я сичас.
Воровски торгует хмельным, эво снеди-то у ней под рукой! Цедил Лупов
обжигающую влагу сквозь зубы, в тепле, обволакивающ ем нутро, таяло со
стояние странной раздвоенности, какое в нем возникло под луной, среди спя
щих улиц городка. Было! Уже было с ним: луна, облитые серебром кровли,
сосны в инее и чистый безгреш ный снег... Было, это уже было — одиноче
ство, за окнами стужа, но куда холоднее на душе, на сердце. И что обогреет,
если не винцо?
По сеням протопало. Подталкиваемая сзади старухой, через высокий порог

переступила гулящая, с визгом закружилась по избе, разводя руки, притопывая
обледенелыми чоботами:
— Вот и я, вот и я, вот и выходка моя!
Он ее узнал сразу — вопреки румянам и белилам, щегольским чоботам на
каблучке и рваному затрепанному тулупчику с чужого плеча.
— Онисья?
Кто это прохрипел: он или тот, кто засел, обжился в нем судить немилосер
дно каждый шаг, движения души и мыслей?
Ноги у гулящей подкосились, пала на пол, поползла — спрятаться, заточиться
под скамью, как нашкодившая собачонка.
— Ф едор... Прости, погибшая я! Что со мной содеяли, поганая я!
Не он, далекий от него, засевший в нем чужак, громыхнул лавкой, вставая.
— Нашла тятеньку, утекши из дому без спросу?
— Заруцкий, молодший-то, польстился, с Тушина увез, от него я ... От него...
— Загунь! — клинок звякнул, вылетая из ножен. — Молчи, срублю!
За стеной избы скрип снега, переборы конских копыт, говор: подоспели белозеры подкрепить Устюжну.
Напоследок Лупов в сердцах хрястнул дверью — лампадка закачалась под
образами, с укором смигнул огонек негасимый...
Прибытие союзников послужило толчком к ускорению событий. Число рат
ных сравнялось с тысячью. Рыбаки и кузнецы, гвоздари и литейщики, они в
большинстве своем имели смутные понятия о строе, воинском ремесле, зато
рвались дать трепку супостатам.
Ртищев с белозерским головой Фомой Подщипаевым вывели сотни из горо
да к Дегтярне. Напрасно ополченцы топтались на месте сутками: противник не
принял условий, диктуемых ему, — искушенные в войнах немцы-латники, каза
чья конница, ляхи, тоже пешие и конные, знаете, вояки не из последних.
Трезвые умы видели выход в обороне из укрытий, засек, горячие — нава
литься, расколошматить ворье к едрене фене! Ясно, кто взял перевес: 5 января
устюженское воинство выступило к селу Любогоще. Возле деревни Батеевка,
потом расскажет местный летописец, «литва и поляки, несчетною силою обой
дя со всех сторон, начали сечь, как траву или древие». Поражение было тем
горше, что в панике «свои своя не познаша». Белозеры устюженцев принимали
за врагов, и наоборот. Везде в лесу кипели братоубийственные схватки.
Под Луповым пал конь.
— Хватайся за стремя, — Ртищев мотал головой и матюгался. — У-у, огло
еды ... Опозорили, так вас растак!
У победы множество родителей, поражению достается быть круглым сиро
той. Андрей Петрович изменил вековечному правилу: он на челе ратей, ему
нести вину за полегших бесцельно в снегах.
Два монастыря, собор, десятка полтора храмов помельче — богобоязненна
православная Устюжна.
В горькие дни стар и млад припадал ко Господу, служили панихиды по от
цам, мужьям, кто смертью смерть попрал, скончая жизнь в побоище кровопро
литном, и слезно молили пред соборной иконой Божьей Матери Смоленской о
чуде избавления от меча инаковерных. Красками неземной святости сиял образ,
убран драгим каменьем, ризами позлащеными. «И в то время, — сообщал лето
писец, — явление было многим людям и явление пономарю :... был к нему голос,
чтобы православные христиане не устрашилися и не отпали надеждою милости
Божьей и Пречистой Богородицы заступленьем — «не дам я дома своего на
разорение иноплеменникам».

Ртищева не тронули из воевод. Остался служить на прежних условиях: подчи
нение совету, распоряжавшемуся единолично казной, набором в рати и оставив
шему Андрею Петровичу дела воинские.
— Стреножили, — делился он с сотником. — Опереться не на кого, без со
ветчиков шагу не ступить. Будь при мне, Лупов, подле-то хари, одни хари хамс
кие.
Конные разъезды донесли: литва кабыть в Тушино подалась, либо под Нов
город. С растерянности: прийти за царским жалованьем и напороться на от
пор? Что-то тут не то! Летом воинству Дмитрия Ивановича выносили хлеб-соль,
власть Москвы на волоске висела. Что сегодня изменилось? Что, — когда скреп
лена присягой, Русь из края в край законного царя славит?
Сообща, всем миром, с голоса совета постановила Устюжна обнести город
рвами, деревянным острогом. Заметались в небе сполохи огней: жгли костры,
оттаивая мерзлую почву; вздуты были домны в дополнение к действующим. В
кузнях, литейных дворах, работавших безостановочно, ковались копья, секи
ры, отливались пушки, пищали, картечь и ядра.
Окраинное захолустье нуждалось в порохе. Ртищев снарядил гонцов к Ско
пину-Шуйскому с челобитьем поделиться зельем, поелику Устюжна прикрывает
дальние подступы Новгородчины.
— Еды и сна отбило, — простуженно хрипел Андрей Петрович, объезжая с
Суворовым и игуменом Ильинского монастыря Антонием развернувшееся стро
ительство. ------ Сколько нам времени отпущено? Не подвезут зелье, на что тог
да рвы и крепость?
— Никто, как Бог, — трюхал, потеряв стремена, отец Антоний. — На Бога
надея, на чудо упованье.
— Молись, отец, молись о чуде.
— Да чернецов полно жалеть, — вмешался приказчик. — Отлынивают, за
тропари и акафисты прячутся. Седни на вывозку леса никого не дозвались.
— Служба у братии, Олексий, по чину иноческому.
— На стены, — прохрипел Ртищев. — Всех на стены! В лес поздно, пускай
плотникам пособляют. Руки не отсохнут, за топор подержаться. Больше пота —
меньше крови. Сотник, прими меры!
Федор, отстав, погнал коня к Ильинской обители. У Ртищева заведено не
повторять дважды приказы. Повезло Устюжне с воеводой.
На рытье рва, окопов, возведении башен, стен деревянного острога труди
лись семьями. Подремлет работный у костра часок-другой, озяб, так снова за
топор, лом и кирку. Кормящая мать дала грудь младенцу и, гляди — опять воро
чает лопатой глину, углубляя ров. Дети в подолах сарафанов, в полах одежек —
заголятся, пузенки видать — таскали щепу на кострища.
При жгучей январской стуже пар развороченной земли, дым костров сме
шивались: город кутало облако. Густ был туман, изморозная мгла непроницае
ма. Чудилось: город вот снимется с места, вот поплывет прямо в небеса— свят,
омывший грехи свои на века вперед слезами, соленым потом черного посадс
кого люда.
Надрывались, лик человеческий теряли, — о, сколькими могилами обно
вился погост в тот страдный месяц!
Как-то само собой получилось, что Лупов вывел монахов на работы и там и
остался. Многие избы вдоль Мологи, по Ижине обратились в ночлежные дома:
хозяйки, не гася печей, варят похлебку, пекут хлебы. Где-то в них, выбирая что
посуше, обменял Федор стрелецкий кафтан на азям из домотканины, сапоги —
на лапти.

С Чаронды, с Каргополя поступило около сотни ратных: весть, что Устюж
на поднялась, без крыльев облетала болотный и лесной, самый суземны й
край.
От пана Микуля Косаковского доставили грамоту. Требовал сподвижник го
сударя Дмитрия Ивановича послушания, иначе снесет бунташный город с лица
земли, мужчин предаст мечу, детей, женщин — плену и позору.
Хлынул народ с волостей: с каждым венцом в стенах, с каждым вершком в
глубь земную рвов гуще и гуще. Л ихо... Беда неминучая! Лютуют супостаты,
корню русскому погибель!
Чуду подобно, что ночью 2 февраля удалось в город провезти долгождан
ную пороховую казну с сотней воинства в подмогу. И не чудо разве, что в
четыре недели Устюжна опоясалась крепостью, рвом, был сколот лед, зачерне
ли, закурились стылым паром многоверстные полыньи, преградив с реки дос
туп к городу?
Только-только провизжал полозьями обоз с Великого Новгорода, — дозор
ные Благовещенской и Дмитриевской башен сигнальным колоколом вызвали
как ратных занять прясла стен, так и оружейников к пушкам, пищалям. Стволы
не опробованы, первый выстрел принадлежал им: разорвет, не взыщи, раз уби
ло или покалечило — твоя в работе промашка и ответ твой!
Светало. На высоте обжигал ветер, дувший с Подсосенья, лизал суметы.
Загомонили галки в пригородной рощ ице...
— Идут, — сказал Лупов.
— А почто не видно? — усомнился мастеровой у своей железной, даже не
очищенной от окалины длинноствольной дробницы.
— Птица чует.
— Гли-и... Чует! Бывалый, что ли?
Высыпало из лесу: зарябил холодный, мечущий искры разлив поля яркой
пестротой значков на копьях, нарядных жупанов, разноцветными щитами, уб
ранством боевых разномастных коней. Наметанно выделил Федор в слитной
гомонящей массе немчинов-наемников, венгров, ляхов-гусар в бронях на рос
лых конях, татар с луками. Черное и красное — казаки, еще и еще казаки. Ру
дые, зеленые, синие кафтаны — стрельцы ... Знамена, походные хоругви. По
пик верхом — над головой поднятый, блестит крест...
Без суетни, умело построились, выказывая выучку, — любо посмотреть на
такое-то воинство. Будто смотр у них.
Застыла пехота в четких квадратах. Вне пределов досягаемости стрел гар
цевали с гиканьем в пух и прах разодетые паны, есаулы-усачи. Наверное, кре
пость-деревяшка им виделась безлюдной, неказистая, наспех сбитая из кое-как
окоренных бревен, даже на морозе источавших запах смолы.
Взревели трубы. В звоне оглушительных польских литавр, трескотне рус
ских барабанов многоцветная лавина покатилась, убыстряя ход...
По стене крепости от башни к башне бегал, ровно молодой, воевода Рти
щев. Душа небось в пятках, как-то проявят себя ратные, воину каждый бой вно
ве, но бодрится, напускает веселость.
— Дуром, робяты, не палить, заряды беречь. Целься метче, дрожи коленка
ми легче!
Мастеровой, трясясь, заряжал свое изделие:
— У рук не бывало, дедко лить пособлял...
— Подвинься, неук, — отстранил его Лупов. — Чего раньше смерти помира
ешь?

Он сыпнул на глазок картечи, стал наводить. Э, Васька Чередин, Серега Мозжу
хин... Служивые вы служивые, кому служите? Подневольно ай охотой? Ну, по
милуй вас Бог, а мне присяга велит!
Звонко ударило по уш ам, раньш е, чем пушка содрогнулась после выблеска выстрела. Со стен, башен, обращ енных к полю, загрохотали, забили затинные и подош венные тяжелые пищали, дробометы . Похоже, ни одну не разор
вало.
Наткнувшись на плотный огонь, тушинцы откатились обратно к роще, воло
ча убитых и раненых.
Вечером в Подсосенье застучали топоры.
— Гробы тешут! — ликовал мастеровой. Хлопал рукавицами-шубенками,
приплясывал в чоботах. — Зрю, гультяй, тя и стужа неймет? — свысока запоглядывал он на Федора.
— Лапти с подогревом.
— Да-а?
— Видишь, потом прошибает, уступил бы тулупчик-от.
— Ишшо чего! Наползло ваших со всего свету, одежи не напасешься.
Обходивший острог Ртищев, чтобы ополченцы бдили в оба глаза, сменялись
для обогрева поочередно, не признал Лупова, проскочил мимо, хмурый и озабо
ченный, но придержал шаг, обернулся.
— Я тебя обыскался. Грех положил, не перебег ли на ту сторону.
— Мы не князья, не думные.
— Кабы одни думные бегали!
— Прости, Андрей Петрович, с языка сорвалось.
— Повесить мало! На воротах! Вниз головой! За самовольство! Хорош, —
хрипел Ртищев, качая головой осуждающе. — Пропился? До синь-пороха спус
тил? Хор-рош!
— Он труждался на стенах, — подсказал подошедший Суворов. — Ров копал.
— Р-ров? — пророкотал Андрей Петрович, дыбя бороду. — Не знаю, кого в
десятники поставить, а у вас, совецкие, сотник стремянного полка с мужичьем
во рву пластается?
— Я по зароку, — нашелся Федор.
— Мы с тобой потолкуем, ряженый! Ступай в тиунную избу сей минут!
На стену поднимались посадские женки с окутанными куделей корчагами
каши, щей, тарелями хлеба, жбанами горячего сбитня. Высматривал Федор, нет
ли среди них Ониски, — не увидел. Старуха-шинкарка обносила ополченцев бра
гой, самогонным вином, кому куда придется, пусть с ложки по глотку, — ее
вытурил прочь внезапно появившийся Перский, так что Федор не успел с нею
перемолвиться, где Онисья, может, опять куда сбежала, непутевая.
Он не ушел в тиунную избу. Не мог. За недели, пока работал плечо к плечу
с плотниками, землекопами, ел из одного котла, что-то открылось ему. Важное,
значительное, как никогда. Сила кровной заединщины, способная творить не
бывалое, невероятное, и мера вещей, к которой, казалось, стремился всю жизнь
и которая до сих пор не давалась. Быть как все, не отделяться — до чего все
просто! Орудовать, надрываясь, лопатой, рубить топором — и долой, прочь
прежние, иссушающие думы, чем держаться и не потерять себя во взбаламу
ченном, разуверивш емся в добре и зле мире! Прочь, прочь... Но они возника
ли, прежние мысли, отбивавшие от сна и покоя. Дальше-то что? Бросить служ
бу? За Москву стоять — народу обида, кого гонят в хомут крепостной неволи,
в рабство вековечное. Сложить оружие, попуститься стрелецкой лямкой, вовсе

скинуть ее — держ аве беда, будто матери, покинутой сынами на бесчестье.
«Стократ мне легче в Пелыме б было, во студеной во Сибири», — часто итожил
сотник государева стремянного полка.
Стучали топоры в Подсосенье до полуночи.
Утру 3 февраля дал зачин пожар: польские факельщики запалили оставшиеся
за острогами церкви Симеона Столпника и Дмитриевскую. Паны Петрицкий и
Косаковский все-таки надеялись посеять панику.
Не скакало, как вчера, рисуясь молодечеством, рыцарство, не били по-праз
дничному барабаны: прикрываясь сколоченными из досок щитами, тронулась
на приступ пехота, спешенные казаки. Вперед были выпущены татары с луками,
за ними топали мушкетеры в латах, ветер раздувал зажженные фитили.
Запели стрелы, пули громко чмокали в бревна.
— Не отвечать! — кулаком грозил Ртищев. — Прячься, кому голова дорога!
Его команды повторяли десятники, полусотники:
— Не высовываться... Береги-и-сь, земство!
Дуга наступавших поравнялась со рвом, когда над крепостью заклубились
дымы. Картечь, пули разносили щиты в шепы.
Приступ опять не удался тушинцам. Спасаясь от свинца, чугунной картечи,
кто скатывался в ров — на поживу лучникам, засевшим в башнях-стрельнях,
большинство же, бросая осадные лестницы, опрокинулось бежать. Татарские
халаты и малахаи смешались с броненосными мушкетерами, с синими жупана
ми жолнежей. Защитники крепости могли торжествовать, если б не длившиеся
остаток дня наскоки отдельных польских отрядов, наезды татар-лучников на вер
тлявых мохноногих конях, если б не усталость.
Третья ночь без сна. П еренапряжение достигло предела. На стены призва
ли священников. Они причащали ратных, ободряли вестью, как у свята образа
Одигитрии сама собою свеча воспылала, икона Рождества Богородицы подви
нулась на середину храма. Чудо, православные, свыше знак милости Божьей!
На решающий штурм крепости (пся крев, откуда она взялась в захолустье, где
заведомо нет ни инженеров, ни фортификаторов?) польские военачальники под
няли войска, чуть забрезжило. В рядах пехоты везли теперь и пушки.
Багровый огонь озарял Подсосенье, точно там- в неурочный час всходило
солнце. Это жгли на кострах трупы убитых, умерших от ран. Черный дым, злове
щий смрад — в нем, копотливом, шагали ряды наступавших в развернутыми
знаменами, под рев труб и бой медных накров.
Уже издали был открыт огонь. Стрелы тучами, пули роем — они шипели,
издавали свист, точно огромная черная змея обвивает крепость на Мологе в
нетерпении задушить ее, смертельно изжалить за ее стенами все живое.
С ворот острога скорбно взирала с черной доски Одигитрия, вынесенная из
собора: веди нас, Всеблагая, ослабших, изнуренных, — ни от кого нам нет и не
будет помощи!..
Тушинцам, обложившим острог на этот раз со всех сторон, удалось прорвать
ся к самим стенам: порох в крепости кончался, силы защитников истощились.
— Господа воинство земское, час пробил! — с надрывом прохрипел Ртищев.
— В поле... Помужествуем, братья! За детей, ж ен... Не посрамим ся... За Русь
Святую! С нами крестная сила!
Ворота на обе полы — ринулись, в толкотне опережая воеводу. Прыгали вниз
со стен с копьями, бердышами, секирами — грудью на копья и бердыши. Пушка
рю тушинцев, знатному кулачному бойцу Капусте снесли саблей голову и вотк
нули на жердь, — не видел, не слышал Федор Лупов. Снег, хрусткий утренний
снег напитывался под ним кровью ...

В умиление чистота свежевымытых полов, окрашенных «в шахмат», запахи
женского уюта, домашности, теплое мерцание лампад.
Мягко ступил он на порог.
— Поздорову почивала, ангел мой?
— Ах! — М арьюшка в колени спрятала шитье, просияв круглым пухленьким
личиком, и попыталась встать из широкого кресла.------ Врасплох застиг.
— Сиди, сиди! — Василий Иванович перекрестил ее, нежно поцеловал в
лоб, она его в руку, сжимавшую державный посох.
— Как ты, государь?
— Поздорову, мое сердечко.
— И я по-добру.
— Откушала?
— Блинов с семужиной. Чай, масленица.
— На соленое тянет?
Засмущалась Марьюшка, поникла расшитой жемчугами бабьей кикой.
— Капустки охота кислой...
Бессчастен в великом скипетродержавии Василий Иванович. Лживо недруги
прокликали «полуцарем». Боже сохрани, заблуждаться: он меньше, гораздо мень
ше. Данила Московский, отец Ивана Калиты, обладал большим, нежели сегодня
всея Руси самодержец. Но и счастлив ощ как никто. Борис Годунов, осудивший
его на бесплодное безбрачие — пресекись, род мятежный! — накося... Накося
выкуси! Опять Марьюшка тяжела!
Теремная питомица, после венчания восприявшая превысокое титло госу
дарыни, сохранила привычки скромной застенчивой боярышни. Душевных ее
качеств — доброты, бескорыстия, сердечности — редко встречалось Василию
Шуйскому в людях. Привязался тертый жизнью старик к наивной этой откры
тости, привязался и полюбил. Накося, расстрига, чтец в чужих душах! Хотел
выставить Шуйского на посмеяние и подтолкнул к радостям, на веку не испы
танным!
— Плакала нынче? — всполошился Василий Иванович.
М арьюшка подняла глаза, ресницы блестели слезой.
— Пред твоим приходом молилась по убиенным в Ростове Великом.
— Сердечко мое, — покачал головой Василий Иванович, присаживаясь на
лавку, — молю: береги себя, не кручинься.
Ростов — ключ к Ярославлю, Вологде, городам Поморья — сопротивлялся
врагам отчаянно. Кипело сражение на улицах, старики, женщины с детьми, за
першись в соборе с митрополитом Филаретом, поклялись скорее умереть, чем
сдаться. Разъяренные упорством ростовчан, потерями, рыцари и казаки подо
жгли храм. Филарет отворил двери, победителям вынес хлеб-соль. Пастыря
пощадив, пасомых им овец казаки предали огню ...
Глупо доверяться вредным слухам и опасно пропустить, что тушинской мра
зью наречен Никитич святейшим.
Суживались подслеповатые глазки, перекусывал, мусолил на зубах что-то
жилистое Василий Иванович. Покрывает тушинца кир Гермоген, якобы во имя
единства церкви. Распускаются басни, будто бы ростовский владыка терпит в
таборах позор, тесноту, велии унижения. Ха! За бороду Филарета волочат благо
словлять самозванца и на советы с цареубийцами, как М ишка Молчанов или
Рубец-Мосальский, с перевертышами вроде Трубецких, Долгоруких?

Спокойна совесть на Москве государя, вера тверже адаманта: каждому возда
стся по делам его, токмо рассейся морока наваждений бесовских, затмевающих
разум народных множеств. Прозреют и ведомо, кого нарекут великим всея Руси
миротворцем, спасителем отечества. Вчиняйте ему в вину благое, что воспылал
сплотить у трона роды, покрытые славой предков и прежде гонимые, но встреча
ет предательство!
Ш мыгала Марьюшка носиком по-детски.
— Кого в дверях не покололи, не порубили, бедные в чаду, в огне задохнись.
Ваня Ростовский сгинул без вести.
— Нам плакать не гораздо... — властный рот щелью, колючи зрачки — на
хмурился великий государь. — Острастка наипаче потребна. Давеча Ратманку
Пахомова с Нижнего Новгорода принял: Божьим промыслом волгари взяли на
щит изменичью Балахну и разорили дотла. Сунулся к Нижнему князь Вяземс
кий: изменник и рать потерял, и жизнь скончал на виселице.
— Ужасы, отец мой, — вздохнула Марьюшка.
— Не берет доброе слово — страх образумит.
— Меня по младости возраста няня поучала: будешь сладка — разлижут,
будешь горька — расплюют.
Воззрился на нее Василий Иванович грозно: румяные щеки с ямочками, по
тупленные очи, брови пушистые, маленький алый рот и подбородок с ямочкой
— и сразу отмяк. Не было у него никого ближе, роднее.
— Над чем труждаемся, праздник в буден день?
— А вот, смотри.
Крошечная младенческая распаш онка... Пересохло у Шуйского в горле. Спо
добил Господь: он и муж, и отец!
— А во чепчики, — заворковала Марьюшка, перебирая на столе рукоделье.
— Во подгузнички. Сама, все сама — от мамы нашему солнышку любее.
— Боярыни слушаются? — перебил Василий Иванович.
— Не перечат, чего попрошу.
— Царице да перечить! П росиш ь... Ты приказывай!
Возле Марьи Годуновой, Скуратихи, состояли две сотни бояр и боярынь,
стряпчих, мастериц, сенных девок, другой обслуги. Свар', склок затевалось, кому
к ней быть ближе. У Марьюшки на посылках вчетверо меньше, упал чин крем
левских палат.
— Невестка наша, Катерина Григорьевна, тобой не пренебрегает?
— Что ты, — утерла слезы, улыбалась Марьюшка. — Княгиня по иной день
у меня безвылазно. Веселая, смешит побасенками. Без гостинцев не приедет,
сластей, орехов носит корзинами, для донюшки нашей пеленок бессчетно.
Подрезал ее речь Василий Иванович взглядом, точно бритвой:
— Принимай и благодарствуй, а еду-питье, белье в руки не бери.
Отяжелела царице золотая, с жемчужными рясами кика.
— Как скажешь, отец мой.
Нарочито стуча державным посохом, — чуете, кто идет? — великий госу
дарь направился к детской. Зря Катерина веселится, понеже у него первеньким
дитятей дочь. Вознаградит Господь и наследником. Ш агал он крупно, отстава
ла Марьюшка, семеня сзади в расшитых жемчугом чоботах.
Из потемок скупо освещенных переходов, лестниц проступали и беззвучно
смыкались с тенями смутные фигуры. Застигнутые стуком посоха замирали в по
ясных поклонах, — Василий Иванович подбирал полы ферязи, брезгуя кого-либо
задеть одеждой. Гнать бы в три шеи! Нельзя, чин царский обязывает привечать
шатающийся по церквям, монастырям сброд и калек, творить милосердие.

Ребенка нашли спящим. Печь накалена, духота спертая. Василий Иванович
пощупал пеленки, коснулся губами лба дочери.
— Кабыть потный. Жар у нея?
Няньки, мамки раскудахтались. Переполох для виду: в обычай, если, проведы
вая ребенка, чадолюбивый отец без нужды нагнетает строгостей.
Ш епотом прошипел:
— Топчитесь у меня, коровы! Царевну разбудите!
Расстался государь с государыней у колыбели — после лобызаний, напут
ствий друг другу. Отнял ее от груди, словно впереди разлука обоим несносная:
— Дела, дела, прощай, Христос с тобой.
Лукавил великий государь, якобы одобряется им казнь князя Вяземского. Ра
нит старого законника самоуправство уездов. Князь Вяземский заслужил позор
ную расправу, однако без указа вешать? В жизни и смерти холопьев своих едино
царь волен! Он царь... Он! Он!
Списываются, сносятся гонцами города Поморья от Вологды, Великого Ус
тюга до Белозерска, Соли Вычегодской и Перми. Поверхностно судить — зем
ство встает за царя и Отечество. Ну, а копнуть глубже? Сие мимо державной
Москвы деется!
Положение, уготовлявшееся Борису Годунову — отколоть царя от земства,
— досталось и тебе. Пожинай посеянное тобой, твоими соумышленниками по
противоборству с худородным выскочкой. Гасить бы пламя возмущения, запаль
щиком коего стал Гришка Отрепьев, раздували огонь: отличимся-де на туше
нии пожара. Отличаю тся... После ширинки утрись-ка онучей!
Ужо племянник соберет рати...
Туго князю Скопину-Шуйскому. Великий Новгород поражен разбродом, Торопец, Торжок, Порхов за Тушинским вором, Псков бунтует. Смог племянник
порадеть дяде. Залучил в командующие наемниками знатного лыцаря Якова Делагарди. Карл IX — враг Сигизмунда III — скрепит подписью договор и быть
Руси в вечном мире со Швецией.
Успехи налицо, тем не менее точат Василия Ивановича тревоги.
Смута — поприще молодых. Племяннику едва за двадцать. С войском под
началом не укрепится Михайло Васильевич в том, что он Скопин, не опустит,
что он Ш уйский? В леготу ему станет сорвать шапку Мономаха с головы дяди!
Направился государь к Грановитой, обступала челядь: кланялись, здравство
вали.
День как д ен ь— 17 февраля, суббота. М осква в осаде, вздуты цены вшесте
ро, на дрова разобраны пустующие дома, сараи. Охальники покушаются в цар
ском саду рубить яблони.
Вдруг наперерез Крюк-Колычев:
— Великий государь, на Пожаре Сунбулов и Тимошка Грязной, князь Роман
Гагарин мутят чернь. За святейшим послано, за боярами!
Брезгливо раскаталась нижняя губа, дланью сжат державный посох.
— Остынь! Собираешь со всего лесу, эк тебя трясет.
Переходы, лестницы вверх-вниз — с детства заучено, как куда попасть. Сту
чал посох по деревянным полам, ступеням — звонко, по мерзлой зем ле— тупо.
Спустя несколько минут царя и ближнего, комнатной Думы боярина хлестанул
верховой ветер: оказались перед бойницей Фроловской надвратной башни. На
воле солнце, напахивает теплом, ту т — стынь промерзшего камня, на сквозняке
полы шуб хлопают, и гулок над головой ход башенных часов.
Красная площадь полна народу, раз день праздный. Перед Лобным местом
сборище булгачит:

— Самоохотно завладел царством...
— Ложью, братцы, ложью! Нам сказывал: литва на Дмитрия Ивановича на
пускается и, покуда мы с ляхами пластались, Ш убник на прирожоного государя
ополчился смертоубийством.
— Не люб! Не люб Шуйско-о-ой!
— Хотим Дмитрия Ивановича-а-а!
На ухо государю боярин молвил:
— Чуешь, державный?
Василий Иванович фыркнул с презрительной гримасой:
— Чую! Пужает дед бабу, а бьет жабу!
Мешала обзору узость бойницы, донимал сквозняк, они вышли на стену, ук
рылись за зубцом. Стук часового устройства, вращавшего циферблат и остав
лявшего неподвижными стрелки, поумерился, отданный высоте и простору. На
солнце потеплее, зато слепнешь, нестерпимое сверканье снега гонит из глаз слезу.
На растущий гул площади оба не обращали внимания, и первым вступил в
разговор Шуйский:
— Ваня, что у тебя за пазухой? Одни мы, отложим чины, валяй попросту,
напрямки.
— Ты отложишь!
— Значит, за пазухой таки камень? — Василий Иванович осушил глаза тыль
ной стороной ладони. Выглядел он странно веселым, вернее, напускал неесте
ственную веселость, даже морщины на лице разгладились. — Ну, что, кишка
тонка?
— Не тоньше твоей! — взъелся боярин. — Валяй с тобой попросту, а ты
повалишь — ввек не встать! Скажи, с чего распустил враки, мол, ничего не
надо, поселишься с Марьюшкой в Ивантееве — и хоть трава не расти?
— Это враки, Ваня: «Добрая жена, да жирные щи — другого счастья не
ищи»?
Крюк-Колычев придвинулся, взгляд был грустный, просящий, голос ломался:
— Василий Иванович, мы с тобой с младых ногтей душа в душу!
— Н-ну? — поугрюмел Шуйский.
— Попустись посохом, пощади кровь христианскую.
— Э-э, Ванюшка, думный ты наш Иван Федорович! Чего я желаю, разве
дозволите? Куда вы без меня! — у государя рот подергивало набок. — С Году
новыми тяжба — на челе Ш уйский... Менялы! — нашел он искомое слово. —
Бориса — на беспутного монаха, расстригу — на меня, меня, простака, — на
Тушинского вора! Менять, все менять, а ехать, так нанять?
Боярин попятился, бормоча:
— Ты-то простак? Побойся Бога!
— Поездили вы на Шуйском, — наступал Василий Иванович. — Ишь, умыс
лили: на меня свои протори списать. Ш алишь, кума, не с той ноги плясать по
шла!
— Тебя ж жалею чи...
Пресекая боярина, ударил державный посохом, из-под стального наконеч
ника брызнули осколки льда.
— Жалел волк кобылу! Замри!
Краем глаза следил Василий Иванович: впрямь на Лобном месте Гагарин,
Сунбулов, Грязной. Толпы у возвышения, лицом к Кремлю. Сообщники заво
дил или тушинцы. Из подмосковных таборов в столицу как домой ходят.
Ш умят горлопаны, явная измена и некому вступиться за порядок.

— Отпусти, государь, — поклонился Крюк-Колычев. — Буду с боярами. Ве
ришь ты, я гляжу, не тем, кто служит кровью, ранами, — у кого служба на языке.
Бог тебе судья, я умываю руки.
Внизу зацокали копыта. Одиночно и по-двое, по-трое в окружении слуг и
челяди покидали Кремль думные чины, дьяки приказов, дворцовые жильцы.
Человек не из робких, Василий Иванович стиснул зубы: куда повернут? Гам на
площади слился в оглушительный гул. Его оттенял металлический лязг часового
механизма: трак... трак... трак... Впечатление, что ступало, приближалось не
что железное, неотвратимое в мерном движении, в мертвой беспощадности.
Толпы раздавались, пропуская выезжающих. Верховые, пешие пересекали
площадь под взмахи шапок, сжатых кулаков, осыпаемые бранью, проклятьями. К
Лобному месту коня направил один Василий Голицын.
Поспеши, князь, давай, Гедиминович: авось выкликнут царем!
Что остальные мужи войны и совета? Не с бунташным они сбродом и не с
государем. Во-во, посередочке!
Лицо горело, словно от пощечин, Василий Иванович сгреб с зубца снегу и
хватил пересохшим ртом. Всякого натерпелся — большего унижения не испы
тано за свои без малого шестьдесят лет!
Возбудима Москва: прибывает людей и прибывает. Проволокли к Лобному
месту патриарха. Упирался старец, летели в него комья снежков, конские катыши.
«Один я . .. О дин... Один!» — билось в голове Василия Ивановича. Он будто
одеревенел. Мимо сознания заскользило, что творилось на площади. Читали с
Лобного места грамоту с требованиями свергнуть бессчастного царя, звать на
престол Дмитрия Ивановича и в ответ рос рев: «Не надоть тушинца!» Брал сло
во Гермоген, увещевая, возлюблен-де великий государь Василий Иванович всей
землей, — и речь его заглушил накат:
— Одна М осква выбирала-а...
— Нас не спрашивали!
— Мы в Казани едино из присяги сведали, кто царь...
— И мы! И мы в Смоленске!
Поднял патриарх панагию над головой:
— Богом царь избран! До сих пор М оскве ни Новгород, ни Казань, ни Аст
рахань, ни Псков и никакие города не указывали, а указывала Москва всем го
родам.
Скользко, ноги худо держали, тронулся Василий Иванович прежним путем
со стены. Кабы не посох, на который налегал, наверное не одолеть было ему
дорогу из строения в строение, по лестницам, крытым переходам, снизу вверх
и сверху вниз со ступени на ступень.
Через какое-то время вооруженные, в бронях, разве что без щитов заговор
щики с подгулявшими ради масленицы зеваками, с выходившими после обедни
богомольцами скопились перед Красным Крыльцом — встретил их великий
государь в венце и бармах.
— Как посмели, клятвопреступники, ворваться сюда, позорить святыни с та
кой наглостью! — загремел великий государь. — Смерти моей хотите? Я готов!
Свести с престола? Без бояр и земства — руки коротки! Прочь, душу бесам зало
жившие. .. Прочь в Тушино, к вожаку сил сатанинских, погубителю Святой Руси!
Густело скопище. Затирали крикунов, проталкивались ко Крыльцу с причи
таньями:
— До чего досидимся в осадах?
— Промыслов никаких...
— Дрова уж с весу...

Плач, вопли. Тянули руки, падали на колени:
— Помилосердствуй, государь!
— Вовсе отощ авш и...
Дрожит алмазный крестик на обвершье шапки Мономаха, в лице ни кро
винки, Василий Иванович спустился по ступеням крыльца ниже.
— Православные, потерпим... До Николы Вешнего, православные! Салков
распустил шайку разбоев. Про Скопина-Шуйского известия обнадеживают под
линно: идет с войском. Восстановим подвоз ко граду царствующему, будет все
го в избытке!
Уходил государь, простившись с любезными сердцу под данными, забегал пе
ред ним брат Дмитрий Иванович, искательно заглядывал в лицо:
— Велик ты ... Истинно велик!
— Перед червями и букарашка — слон, — огрызнулся Василий Иванович.
— Какие будут указания? Ежели по сы ску...
Ш ирокий безгубый рот царя задергался, ощерясь.
— Постарайся, брат: найдешь кого на Москве прямого, безо лжи, притвор
ства — одарить, казны не пожалею. Изыди вон, на сегодня довольно. Завтра
доложишь, каково у тебя грязи и сраму накопилось.
Василия Ивановича грызло беспокойство.
В чем няньки оплошали, отец не ошибся: лобик дочери с утра был горяч.
М еталась кроха-страдапица, в жару еле теплился родимый огонек.
Гору каменную обрушь, слезу не выжала б из Василия Ивановича, — скор
чился, рыдал в голос. Человеческое, ранимое, прикрытое броней холодной рас
четливости, прорвалось, и узрела челядь царя уязвимым, ровно всяк смертный.
Впервые помстилось Шуйскому, что не задалась судьба и, чем жил доселе, про
падет впусте.
Гас огонечек, тускнел не по дням, а по часам. Предложили, по примеру про
шлых государей, разрешить от уз толику тюремных сидельцев, дабы молитва
ми оных достала дитятю помога во исцеление, Василий Иванович раскатал
нижнюю губу:
— Грех — даже врата царствия небесного окупать свободой преступных
кровоядцев. В он... Отрыщьте!
На руках державного законника скончалась царевна и великая княжна всея
Руси Марфа.
Но кто ему нашептывал тюрьмы распустить? Князь Мерин-Волконский? Мм, с чего так ретиво мерин взыграл жеребцом? Надо запомнить!
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— Пособите оболокчись, сестры.
Еще месяц назад в письме московской тетушке (сестре первой жены царе
вича Ивана Ивановича, в девичестве Сабуровой) у иноки Ольги прорвалось: «Я
в своих бедах чуть жива, совершенно больна со всеми старицами, и вперед не
чаем жизни. На всякий день хоронят мертвых человек по двадцати, по тридцати
и больше, а те, которые еще ходят, собою не владеют: все обезножели».
После затхлости кельи — углы подернуты пушистой плесенью, по стенам
ползают мокрицы — на улице иноку обняло солнце. Бодро, свежо напахнуло
волглой землей с проталин, — голова закружилась, как на большой высоте.
Перед конюшенным двором на грудах дымящ его паром навоза прыгают
серыми комочками воробьи, хорохорятся, распуш ив перышки, трещ ат вза
пуски.

— Дарья, смотри: кот! До чего потешный, — видишь, Соломонида? Усами
забавник водит, на воробьев навострился. Ой, благодарная я, что вывели, милые,
с послуги вашей до веку у вас я в долгу.
Кто мало-мальски способен, покинули кров. Сидят, лежат. Бабы, дети —
одинаково запавшие рты, испитая бледность, безучастно потухшие очи.
Убавилось беженцев. Изменился облик строений и от обстрелов, и потому,
что дрова добывались вылазками к Клементьевской роще, в печи ушли крыши,
обвершья башен. Не то что лип — не уцелело ни единого кустика, поредели
кресты погосТа. А могил-то, могил, скудельниц с общими погребеньями! Тыся
чи две с половиной жертв взяла осадная зима, кому бы жить и жить. Впрочем,
старики, малая детва не в этот счет...
Грязный, с нечистотами пополам, обледенелый снег пешнями скалывают
трудники и, впрягшись в загруженные санки, отвозят за ворота.
Под темной намиткой близоруко щурилась инока Ольга. Взгляд скользил по
лицам сидевших и лежавших на тряпье вдоль бревенчатых стен по окна врос
ших в землю хором — древней гостиницы.
— Высматриваешь кого, государыня? — к ней догадливо обратилась Доси
фея.
— М алого... Парнишечку. Твою копейку он за щеку прятал.
-— Кого ни одаряли — просфору сегодня вынуть не на что!
С натугой переставляла царевна-инока распухшие ноги, монашеский, с горы
Мауры, посох сгибался, готов треснуть пополам.
— Куда? — отпустила ее локоть Досифея, поскольку Ольга повернула ко
крыльцу.
— К пленным? — испугалась Ржевская.
— Я одна.
Дверь отворена проветрить помещение, везет смрадом, тленом из него, тем
ного, словно склеп. Скользки ступени, ноги подкашивались, монахиня цепля
лась за стену.
Подвал. Впокат на свежей соломе тела. Тряпье кишит вшами. В открытых
ранах, язвах, до крови расчесанных струпьях шевелятся белые черви.
Ш орох соломы. Кашель, стоны:.
— П и-ить...
— Хлебца корочку...
— Попа кликните, чую смертный час...
Ползут, кажут раны:
— Помилосердствуйте...
— Пощ адите...
— Сейчас я, сейчас, страдальцы! — Ш атаясь, инока Ольга добралась к вы
ходу. Першило в горле, затягивала глаза темная пелена.
— Сестры, там умирают без призору. Чего есть из исподнего, рвите на по
вязки. Воды бедным некому принести!
У Досифеи сухо поджались губы:
— Гордыни, гордыни-то — сызнова царевна, сто рабов к услугам! Всю зем
лю собой прикроешь? Голодных насытишь? Горюющим слезы утрешь? Сокра
тись, царевна, не заносись, инока!
— Т ы ... т ы ... — гневом полыхнули черные годуновские очи. — Делай, что
указано. Смеешь перечить, чернавка! Окостенела для чужой боли, посовестись!
— В твоей воле, государыня, — смутилась монахиня.
— Слушаю, — покорно вздохнула Ржевская. — Не труд воды черпнуть хотя
б из святого, из Сергиева колодца. Дозволь, я тебя на завалинку усажу?

— Полноте препираться.
— А парнечок, — на ходу бросила Досифея, — а парнишечка твой с клементьевскими ездил по дрова и не вернулся. Замерз, поди, мужичок-боровичок в
лесу-то!
«Праздники ваши в плач вам преложу и в сетованье, веселие ваше в рыда
ние»! — дышать нечем, мяла горло Ольга Борисовна. — Зам ерз... Маму звал ...
Господи, суд Твой, смертным непостижим, если полнишь сонм ангелов своих
чистейшими и безгрешнейшими! Наверное он погодок был узнику Углича, жер
тве на алтарь небесный... Знаменье горших бед в грядущем, что дети страждут и
гибнут и на век вперед сиротеет Русская Земля!»
— Святый страстотерпец Димитрие, моли Бога о нас, — сорвалось с помер
твелых губ. Немели ноги, бесчувственные, будто чужие. Оперлась черница пле
чом о стену, силы ее покидали.
На завалине громкое шушуканье:
— Гли, кума: выползла!
-— Гоняет прислужниц, ей не суперечь.
— Ничо, бабоньки, им аукнулось. Измывались, тиранили, за стол не сядешь
без молитвы за татарское отродье — и вишь, попередохли. Одна и ползает, Бог не
приберет.
— За Годуновых терпим, за неправедное царствие. Завсе эдак: грешит силь
ный — в ответе беспомощные.
— Иго, сказано, иго!
— Первым делом поволоклась эта к л и тве...
— Ну ить, внука Малюты!
— Яблоко от яблони далеко не укатится...
Проходила мимо Ольга, встречали ее с завалины поклоны, улыбки:
— Храни тя Господь!
— Спасе милосердый, дай тебе здоровечка.
В келье она упала на постель, зашлась рыданиями. Научите сносить без ро
пота несносимое, терпеть нестерпимое!
Слезы успокоили. Достала из укладки бережно сложенный бархат. Пелены
к надгробьям отца и матери готовы, остается завершить последнюю — на ф о б
брата.
Расстелив ткань по столу, монахиня придирчиво всматривалась в буквы, бли
стающие по красному, кровавому золотом, и окаймлявшие полотнище дивной
узорчатой вязью.
— Не то! Мелко, пусто!
Она взялась распускать шитье.
С вечера зашумели кельи братского общежития, занятые стрельцами. Монахи
ня сматывала нитки на клубок, временами руки безвольно падали в колени.
Пируют, гуляют...
Как у нас во миру,
Как у нас во беседе,
Ай люли-люли во беседе,
Всем молодушкам весело,
Всем Ивановнам весело,
весело...
Вин, медов в поф ебах вволю, девок, вдов-молодушек пруд пруди, — отчего
не пображничать? День, да наш, завейся горе веревочкой!

Исколотые иглой пальцы мягко касались шитья. Нити распутывались сами
собой и сам по себе туго наматывался клубок.
«Жизнь», — одно приходило в голову. Чистый девичий лоб пасмурнел, ло
мались тонкие брови. В кельях пляшут, молодаек треплют — жизнь. По живой
плоти, разъедая струпья и язвы, ползают черви — жизнь. Прими е е ... Прими во
образе преддверия жизни вечной! Ограничься тем, что отпущено, ибо гласит
мудрость веков: не заботься о завтрашнем дне. Завтрашний сам будет заботить
ся о своем: довольно для каждого дня своей заботы.
У святого Амвросия Медиоланского почерпни: «Не так я жил, чтобы сты
диться жить далее».
Стыд твоей семьи: в пращурах поработители-татары, тебе дедом М алюта
Скуратов. Последняя ты в семье, всесветно проклинаемой, и тебе нести позор
за преступления, за смерть отрока — ныне в высях горних заступника Руси
пред престолом Всевышнего.
Путались мысли, монахиня уронила руки в колени. Думать только о себе —
последняя грань падения.
Нельзя о себе... Нельзя под даваться слабостям! Что твои горести, если вокруг
столько страдания и мук.
Высота, каменная твердь крепостных стен и башен, пушки и ружья не ог
раждают обитель от мира. Напротив, святая гробницей преподобного Сергия,
могилами праведных молитвенников, обитель притягивает бури. Обрушивают
ся вихри — задуть светильник, озаряющий пути к спасению.
Горит неугасимо, далеко по Руси Сергиев огонек светит, а тем, кто ближе к
нему, в очи чадит! Первый воевода монастырского воинства князь Долгорукий•Роща клеплет доносы на второго воеводу Голохвастова, Голохвастов чернит Долгорукого-Рощу. Гибель отважного храбреца Селевина не избавила память о нем
от наветов, мол, искал час сдать крепость Сапеге. По подозрению в измене был
кинут в подземелье казначей Иосиф Девочкин и умер под пытками. На подо
зрении старица-королева М арф а...
Здешние распри — эхо московских раздоров.
По слухам, обвинен в заговоре на жизнь царя и казнен закадычный друг
Василия Шуйского боярин Крюк-Колычев. Думу взамен него пополнил Сал
ков: разбитый князем Пожарским, принес повинную бродяга с большой дороги
и чести удостоен, и чина думного дворянина.
Не надвое расколота держава, многим мельче, и дробиться ей и дальш е...
Сноровлявшие Тушинскому вору города и уезды изгоняют ставленников са
мозванца, берутся за оружие. Отвергает земля и царя Василия, понеже видит он
опору в силах за рубежом.
К избавлению от лиха безвременья нужен новый путь!
Клубок выкатился из коленей. Погруженная в себя, продолжала черница:
О тец... Царь Борис, зачем внес имя мое в крестоцеловальную запись и настав
лял в премудростях правления? В многознании нет спасения, земное — тлен и
суета и томление духа.
Москву мучают нехватки подвоза. Сбивая назревающие бунты, Василий Шуй
ский договорился с келарем лавры Авраамием Палицыным пустить на рынок
запасы монастырских житниц столицы. Чудо! Сколько ни выгребали, закрома
полны! Чудо, чудо... Почему оного не случалось в «зеленые годы» и не посмел
Борис владельцев хлеба принудить делиться запасами, властью понуждал, подоб
но Навуходоносору, молиться на него, словно земному божеству?
В двери поскреблись. Говорок Ржевской позвал:
— Государыня Ольга Борисовна, ко всенощной звонят.

Голова разламывается, запах изо рта скверный, — с усилием поднялась мона
хиня. Тронула лоб ледяными пальцами: «Что ускользает от меня? А, вот что —
Палицына угнали на Соловки, насильно постригли в монахи по приказу отца. И
королеву Ливонскую он, залучив в Москву, упек под клобук»...
Со службы возвращались, царило безветрие, не колыхнет пламя свечей у Ржев
ской и Досифеи в ладонях.
— Погода ломается, — судачили они меж собой.
— Уж ты, Дарья, все знаешь!
— А вон звездки смигивают впрозелень.
Выдумщица — сестра Досифея. Отвар хвои пила и поила Соломониду, в
итоге обе спаслись от скорбута — цинги безжалостной.
— Соломония, — вмешалась инока Ольга. — Н а днях отправят нарочных в
Москву, велю тебе с ними выехать.
— Ой, своих повидаю!
— Дарья, ты тоже вольна меня покинуть.
— Гонишь?
— Без средств я на шитье, не то что на услуженье.
— Я тебе слуга? — всплеснула руками Досифея, сунув предварительно свеч
ку Ржевской. — Спасибо, царевна, на добром слове. Кланяюсь земно, ножки
лобызаю!
— Юродствуй перед нищей, топчи падш ую ...
— И я из лавры ни ногой, — пристала к подружке Ржевская.
Ночью иноке Ольге сон отбивали кошмары. Чудное виделось: будто она в
маминой — Царицыной палате и вроде простая мастерица. Ш ить берется и
нити путаются, растет в коленях разноцветный ворох. А за окном Петя Басма
нов — белый-белый, как в изморози, в инее пушистом, и конь под ним белый,
грива и хвост из вьюг, из метелей. Тянется к ней Петюня, зовет: давай сюда,
умчу в дали незнаемые! Выпрыгнула и почему-то очутилась на неописуемой
высоте. Огонь внизу, земля во алом пламени! Огонь, огонь — до небес полыха
ет, жар печет несносный!
Проснулась монахиня в поту. Подтягивала к подбородку меховое, набряк
шее холодной сыростью одеяло, плеск воды из рукбмойника, возня в смежной
келье Дарьицы и Соломонии, подружек-болтушек, отзывались болью в висках.
— Государыня, ты в постели? — просунулась в двери Ржевская. — Епити
мьей накажут!
— Неможется что-то. В келье помолюсь.
— Отпускаешь нас?
— Идите-идите.
Говорить невмочь. Кашлянула — во рту сделалось солоно. Скорбут, с него
десны кровоточат, распухает тело.
Отсчет скорбям и мору монастырь ведет с прошлогоднего Михайлова дня.
Тогда, как раз тогда, отбивая вылазку, батареи Сапеги открыли ураганную паль
бу. Пушечное ядро, проломив врата Троицкого собора, на излете задело икону
Николая Чудотворца и тем словно бы растворило обитель для ужасных бедствий.
Чаяли, весной усмирится напасть. Ничуть, вспыхнуло сильней прежнего. Со
впал накат мора с переменой погоды — дождь со снегом пополам, ветер, ни
проблеска солнца.
Царевна плоха! В беспамятстве! Проведать ее вознамерился архимандрит
Иоасаф с соборными старцами. Ветхий монах с трудом волочил ноги, шаркал и
шамкал, и, пав на колени, ткнулся лицом в ложе болящей.
— Велик твой дар, благоверная царевна-инока, воистину украшение Дома

Пресвятой Троицы! Малы мы, в сей юдоли земной подобны дуновению ветра, не
оставляющему по себе следа, но ты ... Ты вечно пребудешь жива в твореньях
души твоей, золотых твоих рук!
Плач, вздохи, стенанья — тесно сделалось под низкими сводами. Растолкала
локтями монахов королева-старица Марфа и заголосила:
— Святые отцы, не похоронивши, отпеваете. Распорядитесь о дровах, здесь
едино тараканов морозить! Мало вкладов Годуновыми вносилось, чтоб вы дочь
Бориса уморили с мразу и гладу? Совестно за вас, молитвенники! Отцы наши,
постыдитесь!
Грубиянка, скажет — как отрежет, а отрежет — не пришьешь.
Водворилась М арфа в келье — королева при царевне.
Принадлежала она к натурам, у кого напористость возрастает от сопротивле
ния.
— Что вы наволокли? — обрушилась Марфа грозой на трудников, принесших
к печи дрова. — Сырей поленьев нету? Провались экое милосердие! Увальни,
еще беремя-другое подкиньте. Да бересты, лучины. У, безрукие, смотреть тош 
но!
Растормошив мужиков-трудников, старуха напустилась на Ржевскую и Досифею:
— Девки, чего растопырились? Ну-ка, за голики — полы с дресвой шоркать.
Ну-ка, вехти в руки и обтирать стены! В хлеву у доброй хозяйки чище погоено,
чем у вас. Зады, эво зады завиты, ровно кочаны, — отпускала она увесистые
шлепки. — Ишь, лень им поубраться! И-и, шары выкатили, царевна вас испроказила!
У Ржевской рот подковкой, прошептала:
— Какая я ей девка?
Шипела Досифея:
— Полохало! Дикое место, не старуха!
Никто прекословить не посмел, утихала Марфа, точно клокочущая кипятком
посудина, снятая с огня, как заметила: у больной открыты глаза.
— Андели, моченьки моей нету! — подскочила к кровати, развевая рясу: —
Двадцати годков помирать? В уме касатка тронулась. Не пущу-у! Я тебя в одно
часье подниму на крылышки. Ты у меня еще пощебечешь. Будут на щечках ямоч
ки. .. Из кожи вылезу — будут!
Где она вылезала из кожи раздобыться грецкими орехами, мороженой, твер
дой, как картечь клюквой?
Печь зимой скудно протапливалась, промерз дымоход, дрова сырые — чад
стал выпирать из устья. Оттаивали углы, паром и дымом заволокло келию.
— Чисто? — шепнула Соломония, пристраиваясь на полу, и кивнула головой:
— Чисто!
Рядышком к ней села Досифея. Ш ипела и фыркала:
— Полохало, ну и полохало!
— Пусть-ка старбень без нас обойдется.
— Пусть, пусть...
Марфа суетилась, в слепом пару напоминая привидение.
— Девки, где вы, не вижу. Доберусь я до вас, Христовы невесты!
Молоденькая монашка и послушница прыскали, смех разбирал.
— Бежим?
— Воеводша навязалась! Бежим!
После поздней вечерни, пристыжены, тихи, прокрались они обратно. С како

го бока ни коснись, виноватые: бросили болящую на руки заполошной старухи.
Приревновали, что ли, бить их некому.
Сухо, тепло — сырь вытянуло, пока печка топилась. Пол поверх рогож устлан
половиками. Под божницей горит лампада, заправлена маслом. Перед печью
дров на истопель, натекла с поленьев лужица, пока оттаивали.
Дверь в опочивальню иноки Ольги неплотно прикрыта.
— ... На Федора обижаюсь, и греха не вижу, — слышно бубненье старуше
чье. — Притворщик, век чужими спинами заслонялся. Здоровьем как ни хил, на
колокольни лазить его хватало, и Иринья все с брюхом да с брюхом. Умом слабе
нек, дурак дураком, так чего вокруг трона мудрые головы, как твой батюшка,
изворотливые хвагы, как Федор Романов, Василий Щелкалов, кому палец в рот не
клади? Попавши в затвор под сосенки, разом еси прозрела. Кремлевские стены
светлей стекла содеялися, как доченьку потеряла — унесло сердечную потоком
слез моих вдовьих.
Черницы на цыпочках ступали к двери.
— Чш-ш...
— Туга на ухо бабка, не трусись.
Прах возьми, петли ржавые!
В проеме дверей тотчас выросла Марфа. Приложила палец к губам:
— Тише, блудни! Царевна почивает.
Досифея с Соломонидой испуганно переглянулись: спит Ольга Борисовна,
тогда с кем старухе было беседы беседовать? Не рехнулась часом, Господи-Сусе?
Грудью на них, грудью Марфа:
— Груздочков принесла. Отснедайте и укладывайтесь со Христом.
Через минуту и она присела к столу.
— Успокоилась, бедная. Пало облегченье. Дай-ка с вами пожую, с утра не
евши.
При ней кусок не лез в горло. И не полезет, с ее-то расспросов.
— Чья будешь?
— Ржевских, — молвила Соломонида. — Я на послухе.
— Род славный. Ты? — взгляд на Досифею в упор. Глаза темные, пустые,
выжжены губительной тоской одиночества.
— Постриженица Досифея.
— Неуч постригал! Имя ж мужское, с греческого — «данный Богом». Сирота?
— Ага, царевна призрела.
— Почто во иночестве?
Взгляд пронизывал насквозь. Монашка вспыхнула до корней волос, язык от
нялся.
— По жениху молитись, — пришла ей на помощь Соломонида. Простоватая
смиренница врать не горазда, пуще товарки заливалась краской.
— Молилась, да? Молиться — не молилось, да?
Душу вынимали темные с желтого лица глаза старухи, подсказывая: мертвых
воскрешает любовь, забвение хоронит замертво и живых. Ни звука между тем не
дождалась старая женщина от молодой. Молчание наполнил сбивчивый лепет
Соломониды:
— Молись об них! Эвона каковы воины, насмотрелись: пьянство, сквернословье! Сохни, тянись в былиночку, им такое любо, мужикам... Правда, Дарьица?
Внезапно, так что все вздрогнули, бегучим огнем озарилось оконце кельи.
Будто молния смигнула, затем где-то у Клементьевской рощи ударило, как гром
громыхнул.

Туга на ухо, точно туга королева-старица Марфа, раз не к месту молвила:
— Эдак вот я доченьку потеряла, дитятко умоленое. Ложитесь, иночки, чтото, вижу, вам мои груздочки солоны!
Смигивало, били пушки с Красной горы, с Волокуши. Радовались таборы
возвращению отрядов, доселе отсутствовавших на сборе податей, в карательных
походах в заволжские уезды. На путях рот доблестного рыцарства — развалины,
пепел деревень, выжженные, подобно Галичу, Костроме, города.
Молодость взяла свое, повлиял уход, обеспеченный королевой-старицей Мар
фой, — иноку Ольгу уже 9 мая видели на торжественном освящении северного
придела Успенского собора во имя Николая Мирликийского.
Велико заступничество Угодника — с Николы Вешнего изник мор, прекра
тились мученья страдавших от скорбута!
27 мая в шатрах шляхты, у казачьих костров пили и гуляли. Вечером роты и
сотни с разудалой музыкой, под трубы, бубны и барабаны весело, дружно опро
кинулись штурмовать. Скрипел колесами страховидный гуляй-город. Пехота
несла тараны — вышибать ворота, на плечах лестницы — преодолевать стены.
Воодушевляя атакующих, громыхали беглым огнем батареи Волокуши, Красной
горы, Терентьевской рощи.
Бог в помочь правым: волны приступа разбились о стойкость защитников лав
ры. Нашлось у них сил напоследок ударить в спину отступавшим. Тридцать плен
ников, щиты, тарусы и прочие «стенобитные хитрости» — не бедны трофеи!
Дерево употребили на топливо. Полонян приставили молоть муку:
— Славно в бубны и сопели играно, так поиграйте в жернова!
Не большего достиг тушинский царик. У стен столицы войско его понесло
очередное поражение. Тушино пало бы — спас Иван Заруцкий. В смертной
сече казаки отразили натиск москвичей, вынудили полки Шуйского укрыться
за стенами города.
Объяснение активности тушинцев лежало на поверхности: 10 мая Великий
Новгород оставил Скопин-Ш уйский, двинулся на Москву с наемниками из шве
дов, финнов, немцев, французов, по дороге пополняясь русскими ратными.
«Страшный юноша», как его возвеличили современники-летописцы, смял выс
тупившие для встречного боя войска пана Александра Зборовского и князя Гри
гория Шаховского. Сорвалась поставленная Тушиным двойная задача — пере
крыть доступ к Ярославлю, к Троице-Сергиевой лавре и удержать за собой уезды,
откуда с низовий Волги на соединение со Скопиным вел рати боярин Федор
Ш ереметев.
Сапега и Лисовский, испрашивавшие у Тушина подкреплений, заполучили как
раз побитого Зборовского и беглеца из Орешка Салтыкова с дьяком Грамотиным.
Пан Александр истек завистью: под Троицей строгий воинский строй, вдо
воль пороха, ядер, у рыцарства в обозе меха, узорочье, сукна, звонкая налич
ность, добытые в зимней кампании.
— Мне бы ваших людей иметь под Тверью! Удивляюсь, почему не сковырнете
проклятое лукошко, — негодовал посланец Дмитрия Ивановича. — Русские раз
бегаются? В три шеи гоните хамов и сами ступайте на штурм, взяв разве что
казаков.
— Не стройте из себя конквистадора. Здесь не Америка! — отбивался Сапе
га. С доводами Зборовского брать Троицу немедленно, до подхода Скопина,
Ян-Петр не мог не согласиться.
Известная Руси сума переметная, Михайло Глебович Салтыков, возможно,
раскаивался, что попал не на тот берег, что изменил правилу приставать к тем, от
кого ощутимей выгоды.

Тем не менее, однажды, разодетый в пух и прах, словно для приемов иност
ранных послов в Грановитой палате, боярин, сопровождаемый дьяком Грамотиным, подскакал к обители.
— Слушайте... Слушайте и вникайте! Москва покорилась, Шуйский Василий
у нас в руках. Федор Ш ереметев сдался. Нет у вас надежд, просите милости у
Дмитрия Ивановича, всея Руси самодержавца. Для того мы им, болезнующим о
благе подданных, к вам посланы.
— Скопин-Шуйский прямит истинному царю, — подхватил Грамотин. — Не
теряйте зря времени: правду сказал боярин. Подоспеет сюда с грозой Дмитрий
Иванович, поздно будет подавать челобитья.
Им отвечали улюлюканьем и хохотом: крепость недурно была просвещена
относительно состояния дел в Московском государстве, чтобы поддаваться запугиваньям.
31 июля ночную тишь разбудило набатом со Святодуховской звонницы.
— Б-бой! Б-бой! Б-бой! — рыдал колокол, и захлебнулся, словно в слезах.
Сотни две-три способных держать оружие ратных, заслонников Дома Пре
святой Троицы, кого пощадили пули и ядра, обошел мор и сабля супостата, про
тив превосходящих сил, — тут и медь бесчувственная расплачется.
Послушники, монахи в бехтерцах поверх ряс занимали пустующие места у
орудий, у затинных пищалей. Женщины, подростки, старики разбирали свален
ные грудой копья, луки с колчанами, бердыши — кому что под силу.
Больничные палаты пустели: на стены подняться, и ладно, пускай литва ус
трашится — защитников лавры и смерть не берет.
Роились во мгле небесной звезды. Теплые, яркие звезды, — им одиноко, их
пугает черная пустота высей беспредельных, хочется быть ближе к земле, сено
косным запахам и росе, к сверчкам, что точат, сверлят тишину. Хочется, хочется
— падают, рассыпаясь в полете на блескучие искры!
Инока Ольга держала ладонь у горла. Звезда к земле, человек к небу, — что
прорицают сии противоположные начала?
Кроет тьма вражеский лагерь. На стенах лавры хлопочут у костров под ча
нами с водой, со смолой.
Сдержанный говор непроснувшихся голосов, суета пушкарей, заряжающих
орудия, шарканье ног.
«Может, пронесет? Ложная тревога?» — прерывисто вздохнула монахиня.
Мрак, мрак, мрак...
«Бояре в Думе постановили отречься от брата, его жизнью купить державе
мир, — поднялось со дна памяти давнее, занывшее кровоточащей раной. —
Страхом злое творилось. Пугали: за Гришкой Отрепьевым Польша, подпирает
самозванца своей мощью. Федор склонился к участи Бориса и Глеба, великих
страстотерпцев за мир на Руси... Напрасно! Москва, Третий Рим, в осаде, све
точ веры — Сергиева обитель на волосок от поруганья, и поляки, прикрываясь
вторым самозванцем, бесчинствуют на русских зем лях»...
— Ты здесь? — пробегая к острожку у Пивного двора, узнал иноку Долгорукий-Роща. — Эк вас, бабья, высыпало. В низ... Чаю, сейчас накинутся! Иди вниз
раненых принимать. Будут побитые, будут покалеченные. Кому я говорю?
Простучали подковки сапог дальше. Враг рода Годуновых, с которым ей
уготовано разделить участь.
Пользуясь теменью, казаки-передовщики подползли к крепости вплотную —
перебить из самопалов ратных у пищалей подошвенного боя.
Вспыхнул деревянный острожек напротив пролома в стене: пламя высветило
защитников крепости и дало зримый ориентир польским батареям.

Заметались в небе сполохи, кольцом огня опоясывая гору Маковец.
Началось! Плотнее впереди слепящие выблески орудий, ближе трескотня ру
жей, самопалов, шуршанье стрел и гомон, вой, и удары барабанов, рев труб,
стоны валторн.
Сзади и внизу от смутных громад собора, церквей, смигивающих окнами на
пальбу, на вспышки выстрелов, наплывает тягучее пение — открыты храмы,
вершатся молебны о даровании победы христолюбивому воинству.
Топот, шлепанье по грязи у самых стен, запаленное дыхание, крики:
— Сияй, красное солнышко!
— Здравствуй Дмитрий Иванович сто лет!
По черному копошащемуся месиву со стен бьют пушки. Поливают их ки
пятком, горячей смолой, разят бердышами, саблями...
Лезут!
Сталкивают их со стен копьями, опрокидывают облепленные ими лестни
цы ...
Лезут!
Разобьется о каменную твердыню волна, откатит, бросив у стен, во рвах и
окопах трупы, раненых и вскорости нахлынет другая — гребнем достичь ба
шен, перехлестнуть за зубцы и разлиться ревущим потоком по внутренним дво
рам монастыря.
Передовая казачья цепь через бойницы нижнего яруса уложила немало мас
теров огневого боя, в прошлые приступы наносивших наибольший урон осаж
дающим. Свободней им стало добираться к стенам, потерь меньше.
Все штурмы похожи в чем-то главном, этот отмечен был доселе небывалым
упорством.
Кипящей под костром смолы на донышке. Черпнула инока...
— Пусти! — оттолкнула ее худая проворная монахиня. — Проймешь злыд
ней своим ковшичком, как же ж!
Марфа? Сутками сторожившая у постели, едва инока Ольга заподнималась
«на крылышки», безупречная сиделка покинула келью. Причем, разразилась уп
реками: «Как хотите, я вам не железная!» Позднее при встречах кивнет на по
клон, вздергивая костлявый подбородок снизу вверх, — попробуй, обратись к
ней со словами благодарности.
Цепляясь за зубец, старуха свесилась со стены.
— Христопродавцы, выслужились перед литвой? Помогло благословенье
люторов-попов? — орала королева Ливонская мало не на всю округу. — Дурни
безголовые, тьфу на вас... Тьфу! Не с бабами в деревнях воевать, у нас сдачи
дают?
Перед стеной брань, возня. Стрелы с шипеньем пронеслись мимо, пуля от
колола кусок кирпича.
— Чтоб вам руки отсохли, очи повылезали! — в ушах засвербело, заходи
лась старуха криками. — С нами святой Сергий. С вами — бесы ... Бесы!
На обломок копья Марфа намотала собственный куколь — «прости, Спасе
милосердой!» — окунула в чан и подожгла от головешек.
— Ловите, злыдни! — полетел и факел со стены. Вспыхнула сухая трава,
лужицы смолы.
Вспыхивала на людях одежда, дым душил, люди внизу катались по земле, с
воем, воплями разбегались, прыгали в воду рва.
— Так-то... — у монахини руки в бока, седые космы треплет верховой ве
тер. — Ничего, на том свете пожарчей припечет негодников!
«Бум-м... бум-м» — тупо барабанили по стенам ядра.

Рядом, шагах в десяти, возились пушкари, когда тяжелый снаряд, обломав
очередной зубец крепости, смел и орудие, и его обслугу.
Из последних ядро, последние пули прошивают синеватый, как снятое моло
ко, сырой воздух.
Взывали трубы, сыпалась дробь барабанов: «Отбой! Отбой!»
Шум тысячных громад, потекших вспять, усталая брань охрипших глоток,
звяк оружия, конский топот глушила утренняя сырость. Яснее проступали голо
са рассвета: квохтанье дроздов из оврага, накрытого пороховым чадом, щекот
одиночной сороки. Зажурчало с неба, радостно, распевно затрелил невидимый
жаворонок. Вместе, или опережая птичье разноголосье, мир обретал краски,
чистоту свежести, которые ничем не передать, кроме сиянья росы, кроме шепо
та листвы и безмятежных распевов с неба, от погасших звезд.
Страх ворвется потом, будешь переживать мгновения приступа по мгнове
нию, вскрикивать со сна. Пока что — миг, да твой. Словно с угара глоток возду
ха...
— Благодать! — инока Ольга раскинула руки, как все окрест обнять, трепета
ла намокшая от дыхания вуаль-намитка. — До остатней былиночки пред нами
образ Божий. Вот чему, государыня моя королева, век нам молиться. Зачем его
поганим?
Старуха откашлялась, отерла лоб рукавом манатьи.
— Ну, зовешь, зайду. Угостишь кваском, поспасибую.
У юной монашки упал голос, руки опустились.
— По скудости принять нечем, а прош у... Очень-очень!
Келья вновь отдавала каменной затхлостью, но сырость воспринималась как
прохлада. Цветы, везде, даже на лавке в крынках, горшках полевые цветы. Ш и
рокий глиняный разлев — употребляются такие деревенскими хозяйками под
топленое масло — занимала березка.
— Это что? — Марфа ткнула в нее пальцем.
— Проверяю: облетят листья на зиму или в тепле будут зимой зеленеть? —
Румянец смущения не сходил с лица иноки Ольги. — Блажь, да? Блажь?
Пытливый взгляд старухи, ощупывая, обшаривал келью. Напоминала Мар
фа строгую свекровь, в неурочный час нагрянувшую-проведать, каково домо
вничает молоденькая невестка.
— А это? — подняла она лист бумаги с сундука.
Рисунок углем иконы. Божья М атерь-Одигитрия, на полях чуть-чуть обо
значены фигурки избранных святых.
— Николай-Угодник, — прочитала М арфа, относя лист рукою подальше.
— А мвросий М едиоланский — понимаю, хоровое пение упорядочил. Пого
ди, погоди! Амвросий был избран народом во епископы, не будучи крещен?
Оттого почитался Годуновыми, я смекаю , что и мурза Чет, ваш пращур, спо
добился видения Святой Девы до крещения — токмо в душе христианин. Даль
ше — Ксения Римлянка. Нет вопросов. Еще Евфросиния Суздальская. Ну-ка,
ну-ка, не напутаю? Дочь святого Михаила, князя Черниговского, была высвата
на за боярина. Пока ехала невеста в Суздаль, жених помре. Вспомнила, старо
стью память не отшибло. Славилась преподобная Евфросинья, с четырнадцати
годков постриженица, прозорливостью. Голубка, царевна-инока, бывать, ты на
сие тоже способна? — отложила старуха бумагу. — Похвались, чего наперед
чается?
На шутку та ответила шутливо:
— Дара моего, королева, не признают.
— А все-таки?

— Чаю, осаду обители снимут.
— Ни за что! — замахала руками Марфа. — Литве попуститься добычей, кто
грабить пришел? С другой стороны, есть выгода князю Скопину поспешать к
Ваське Шубнику с выручкой? Ведомо бескорыстье наших бояр!
Будут они правы обе. 12 августа выступят казачьи станицы, конные и пешие
хоругви маршалка Сапеги и полковника Лисовского навстречу полкам Скопина
— к своему поражению в битве под Калягиным. На позициях у Троицы задер
жится ничтожно войск, пригодных разве что охранять обозы, распухшие от на
грабленного добра. Осада же затянется до 12 января 1610 года: прорвать ослаб
шее вражье кольцо слабы были силы защитников лавры.
— Сама писать икону возьмешься? — допытывалась старуха.
— С детства кисть не брала.
— Личико на твое смахивает, очи проплаканные...
— Показалось, матушка! — брякала посудой инока Ольга. — Присаживайся к
столу, прошу милости.
Прошла Марфа не к обеденному, к рабочему столу. По нему разостлана багряно-кровавая, рытого бархата пелена. Кайма блещет золотым шитьем букв, об
разующих узорную вязь: «Придите, все верные, и поразимся в удивлении, как
вчера златом, царским убранством красовавшийся, народами земными повеле
вавший, ныне лежит бездыханен; придите и постигнем, что все всуе в житии сем
— сокровища, слава и юности цвет. Ибо все умрем: и цари, и князья и вельможи,
сильные и слабые. Подивитесь! Вчера царствовал, сегодня во ф о б у — смертно
го земле предаем, прахом покрываем. С тем помолимся Христу Богу: преставив
шегося раба своего и благоверного царя и великого князя Бориса Федоровича
всея Руси со святыми в царстве твоем покой, Господи».
Жевала запавшим ртом старая монахиня, про себя повторяя: «Постигнем,
что все всуе в житии сем».
Тряслась седая голова, жмурились темные, выжженные тоской глаза.
Калечит, коверкает одиночество. Возможет березынька зеленеть в келии, под
небом сим каменным? Заменит ей солнышко печь пощелявшая, чадная? То-то и
оно, то-то и оно...
— Куда девиц спровадила? — тверд, сух, не изменил голос Марфе.
— Ржевскую в Москву отпустила. Досифея на послушании в пекарне.
«Что мы делим: царевна без царства, королева без королевства!» — подбо
родок вздернут, взор строг, неприступен, проплыла М арфа к обеденному столу.
— Отснедаем, не напрасно, касатка моя, хлопочешь.
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В покатом лбу, шелковистости кудрей, в очертаниях губ, подбородка, просве
чивающего сквозь поросли бороды, в разрезе глаз есть что-то кошачье, мягко
податливое. Крутой мужской запах подмышек щекочет ноздри.
— Мурлыка, сладкий мой мурлыка!
Сумрак опочивальни, густота теней поглощали шепот. Через слюду решетча
того окна изливались лунные потоки.
Опираясь на руки, Марина Ю рьевна загородила свет. Обмирала от наслажде
ния, когда касалась его широкой, обросш ей рыжеватым волосом ф уди и лицо
ловило дыхание его губ. Язычком нежно-нежно тронула ему брови. Мой, не

желаю тобою делиться и с луною в окне! Заслоню собою от бед и напастей,
подниму в высоту до себя!
— Отвяжешься, липучка? — из его рта дохнуло винным перегаром. — Лижет
и лижет, ровно корова свое теля. Уймись!
Она рассмеялась воркующе, поерзала плотнее прильнуть к нему.
От ненависти до любви один шаг: страсть лишает рассудка, и так она, цари
ца Московская, жалка в бабьей покорности, и так счастлива, ни у кого нет жиз
ни полнее.
Перевернувшись на спину, взяла его руку в свою.
— Чувствую способности владеть миром, — слышишь? Но коронованная
царица и под порфирой слабая женщина. Женщина во мне побеждает! Ты, коханы й... ты разбудил во мне женщину!
Жесткая ладонь царапала нежную кожу грудей. Грубая, в бугорках мозолей
ладонь.
— Слабость побеждает силу! — ластилась она к нему, жарко приникала. —
Утоли... Хочу! Хочу тобою упиться!
Маленькая полудетская ручка водила его руку, опускала ее ниже, на живот и
ниже.
— Коханый, ну же, ну! Будь грубым... Не мучай, умираю!
Тянула, со смешком подсовывалась: принять в себя, шептать срамные рус
ские слова, бесстыдно заходиться стенаньями, в крик кричать, потом, ощущая,
что он гаснет, вывернуться, оказаться у него наверху и нанизаться, стонать, из
виваться, пока внезапный, точно удар молнии, горячий огонь не пронзит ее всю.
— Курва, — бормотал он плачуще. — О, черт, на пол съедем... О, дьявол!
Не вопи, терем перебудишь!
Оторвалась и скатилась поверх простыней, переводя дыхание и остывая.
— Ты пьян. Горилка сушит — лиш ает тебя способностей. Прекрати гнус
ные пиры. Ты — царь, ты избран небом.
— А иди ты!
Он матерно выругался и, отвернувшись, нахлобучил на голову подушку.
Спал крепко, изнурен, вычерпан до дна, и разом очнулся, перехватив ш оро
хи, шепоток по соседству, в помещении охраны.
Не размыкая век, ощупался: один. Утянулась. Стерва — то молится до ис
ступления, закажи ей вериги; то способна показаться челяди в чем мать родила.
Матроны древности, видите ли, не смущались принимать ванны открыто перед
рабами, — почему бы воеводянке им не подражать?
Кошелев выпалил с порога:
— Комиссары едут!
Бывший воевода Козельска — наперсник тушинского государя. Ему открыт
доступ в покои днем и ночью.
— Едут, значит приедут.
— Митяй, проспишь царство.
— Стоило будить! Кто у послов главный?
— Ну, Стась Стадницкий, — бурчал Кошелев, отдирая с бороды и усов ле
дышки. — Тебе легче, если его Дьяволом зовут?
— Мы его крестом, Петруша!
Дмитрий Иванович откинул подбитое соболями одеяло и свесил с кровати
ноги.
Поворот событий накапливался давно, ничего в нем неожиданного.
16 марта 1609 года русскую границу пересек пятнадцатитысячный корпус
Якова Делагарди, с опытнейшими генералами Карла IX, как Горн, Зоме, Бове.

Король раскидывал: князь Скопин-Шуйский очутится у шведов на правах залож
ника, имея под ружьем всего две тысячи русских.
Через месяц объединенные силы выступили из Великого Новгорода в поход.
Черт их знает, на чем сошлись Делагарди со Скопиным, — лопнули надежды
Польши, следившей в оба глаза за экспедицией, что шведы займут прилегающие
к Финляндии и Ливонии уезды и этим ограничат участие в делах Московии.
Разгрому пана Зборовского у Твери, Сапеги и Лисовского у Калязина, вооб
ще изменившейся в корне ситуации меньше кого-либо внял Сигизмунд III, и 21
сентября двинул войска на Смоленск.
5000 пехоты, 12000 конницы, 10000 запорожцев и татар, — его величество
был уверен: русские вынесут ему ключи от крепости, едва над Днепром зареют
стяги красные с белым крестом!
Ватикану, дворам Европы питомец иезуитов заявил: боевые действия име
ют целью Туретчину, врагов христианства османов. Московитяне заверялись
через грамоты: король — поборник православия, пылает желанием покончить
со смутой, изнуряющей родственную полякам нацию.
Запорожцы и татары, процедив уезд сетью набегов, набрав полон, пограбив,
что успелось, бросили короля и подались на юг.
Прямая атака — цитадель не думала сдаваться — обошлась полякам в боль
шие потери.
Парадные золочены латы, подбитый горностаем походный плащ — посме
шищем предстал перед удивленной Европой первый рыцарь Речи Посполитой.
С турками воевать под Смоленском? Явиться в первоклассную крепость без
осадной артиллерии? Господа, где здравый смысл?
Тушинские таборы раскусили затею короля. Ш ляхетское коло постановило:
«Если сила и беззаконие готовы исхитить из наших рук достояние меча и герой
ства, то не признаем ни короля королем, ни отечества отечеством, ни братьев
братьями». Клялись паны посадить Дмитрия Ивановича на престол Московии,
выхватывали из ножен клинки и кричали: «Нех жие!»
Опочивальня выстыла. Дмитрий Иванович подтянул одеяло на плечи.
Король наперекор сейму ввязался в войну. Где ему взять пополнения, если
не переманить рыцарство от М осквы к Смоленску? Дикая складывается неле
пость: волей-неволей Сигизмунд III ослаблением Тушина укрепляет трон Ва
силия Шуйского! Москва в брожении, цены на хлеб подскочили аж в двадцать
четыре раза. Толкнуть — верх тормашками ссыплется Шубник вон из Кремля.
— Озяб, Петруша? — кутался Дмитрий Иванович плотнее, спустив одеяло
на ноги. — Съездил, куда велел?
— Шибко студит, думал, околею.
— Потерпи, Петя. Ты с Глебом Угличанином все в шабрах?
— Вместе ездили на смоленскую дорогу.
— Уговори его по-тихому смотаться в Москву, пусть пошепчет: оттого Ско
пин медлит снять осаду, что сам хочет венчаться шапкой Мономаха. Лады?
— Лады.
— Везут комиссары деньги?
— Откуль быть у ляхов казне? На брюхе шелк, в брюхе щелк!
По привычке Дмитрий Иванович захрустел пальцами. Доныне он устраивал
крестьян и податную чернь — посулами земли, льгот в торговле, ремеслах; шлях
ту — невмешательством в права рыцарства, обещанием щедрой оплаты воинс
ких трудов; московитов — раздачей вотчин, высокими пожалованьями. Не по
пусту его слово молвилось, раз боярами в Думе по заслугам их казак Заруцкий,
мужик Наумов, чернец Филарет наречен святейшим патриархом! Служите — и

ваши земли, поместья московских сидельцев, подельников похитителя царства
Васьки Шубника! Честно прямите прирожденному государю, яко служили Иоан
ну IV Грозному, отцу нашему!
Не перетрудился, молвить честно, Дмитрий Иванович, овладевая Русью, тог
да как при нем, кого за глаза честят «пархатым», родовитая знать, его ублажает
венчанная царица Московская.
Нужен! Кто он ни есть, из пустышек пустяковая пустышка, без него рыцар
ство — шайка насильников, промышляющих в чужой стране разбоем, убийства
ми; русское дворянство — предатели вне закона.
— Митяй, а Митяй, — позвал Кошелев.
— С мыслей сбиваешь. Что тебе, дурак?
— С дурака спросу нет, сполна с тебя, умник. Сколь верст мы с Глебушкой
отмахали — кругом чисто, шаром покати. Подати выбить, наши у беременных
баб животы порют, мужиков жгут, запертых в избах.
Хрустел пальцами государь-милостивец, звук получался, будто кости ло
мают.
Он успеет... Он выкрутится, чтобы сложить с себя ответственность! В крови
не замаран, к власти не рвался... У бегства свои преимущества!
Без слов поняли друг друга шут и тушинский царь.
— Обрыдли дураку мягкие перины? — глаза у Дмитрия Ивановича забега
ли, сбился на шепот: — Пировать обрыдло? На печку с тараканами восхотелось?
— Печь сперва сыщи? Погуляли казаки, попановали лыцари, мать их в душу!
— Сознайся, ведь присмотрел? — ухмылялся государь. — Печь хоть с тара
канами?
— Дались тебе тараканы! Вспомни лучше байку: баба с возу — кобыле лег
че. Снюхается твоя потаскушка с гостями: на челе посольства — ты вонми —
родной ее дядя.
— Стадницкий? «Дьявол»?
— Во-во, дьявол и ведьма — два сапога пара.
Дмитрий Иванович развеселился. Хлопнул в ладоши:
— Эй, стряпчие, одеваться.
Губы румяные, очи с поволокой, — шепнул милостивец наперснику:
— Не суетись!
Полномочных комиссаров его величества на подъезде к таборам приветство
вали: Рожинский — от лица шляхты, Иван Плещеев, Федор Унковский — от
имени царя. Русским Станислав Стадницкий заявил: мы не к вам. Инструкции
короля гласили: использовать переговоры с русскими в крайнем случае, в каче
стве запасного варианта.
Въезд королевских вельмож хозяева государевых палат наблюдали из окон.
М арина Юрьевна кипятилась, Дмитрий Иванович покручивал ус и рот сжимал
куриной гузкой — ответный ход им продуман отменно. Х м ... хм! Проведи воро
бья на мякине, попа у патоки! Ш иш вам ... Будете мне зад лизать, подлецы!
Совещания, открывшиеся после непременных пиров, оказались бурны и ник
чемны. Для Рожинского, который сразу потребовал от послов короля признания
его верховным командующим на службе законного русского государя, уступки
Сигизмунду были равносильны потере престижа. Дошло до того, что комиссар
Зборовский вызвал князя на дуэль! Пан Роман рассмеялся нахалу в лицо. Расстать
ся ему с гетманством, Яну Сапеге идти на соединение с королем к Смоленску? На
что замахивается его величество, попирая вольности шляхетства и определение
Сейма? Сразились на саблях, но латы крепки — снова сели за общий стол.

Настойчивость в отстаивании своих прав не помешала гетману с бранью на
пуститься на Дмитрия Ивановича, поинтересовавшегося, зачем прибыли послы.
— Тебе, сукин сын, что за дело? — прорычал Роман Кирикович. — Воюем,
кровь проливаем, а черт тебя знает, кто ты есть.
— Вор! Мошенник! — завторил Януш Тышкевич, несмотря на то, что был с
князем Романом на ножах. — Жолнежи требуют платы. Где обещанные награ
ды? Лопнуть со смеху — война без добычи!
Князь Адам Вишневецкий вступился за великого государя — поколотили. Вок
руг дворца появилась стража.
Дмитрий Иванович на царицыной половине во всеуслышание заявил М ари
не Юрьевне:
— Или я, или Рожинский. Гетман опустился до оскорблений. Наше слово:
не увижу твоих очей, пока не отомщу.
— Они пьяные, помилуй, коханый! — всполошилась Марина Юрьевна.
Царь хлопнул дверью.
Гораздо результативнее для комиссаров выявились сношения с русской зна
тью. Запасной вариант на ходу перелицевали в основной, что в целом предоп
ределило успех польского посольства у стен Москвы.
Сгруппировались послужить королю старые и новые единомышленники, гор
ластые, велеречивые, убежденные и скромно выжидающие: князь Рубец-Мо
сальский, Михайло Глебович Салтыков с сыном Иваном, князь Федор Мещер
ский, Тимофей Грязной, дьяк Грамотин с Федором Андроновым и прочие из
ближнего государева окружения, включая боярина-атамана Ивана Заруцкого.
Господа синклит царский условились перед иноземными послами низложить
заодно самозванца и Василия Шуйского, на престол державы просить короле
вича Владислава, сына Сигизмунда III.
Святейший тушинский патриарх, благословив честную беседу, занял на пе
реговорах главенствующее место, как подобает при междуцарствии.
Доводы русской стороны, шитые белыми нитками и наскоро, сводились к
следующему: вступив в Русию, король по присущему ему милосердию устрем
ляется избавить Московию от бесстыдного вора и мучителей, которые утесня
ют народ, оградить от посягательства турок, помышляющих о погибели хрис
тианской веры.
— Слава высочайшему Господу Богу! — прослезился кир Филарет. — Гос
подь внушил наилучшему из государей Европии положить предел нашим бе
дам. Одного молим, об одном просим королевское величество: сохранить пра
вославие в нерушимости, монастыри и святыни в непорочности.
Бояре — по свидетельству хроник тех лет — рыдали в умилении.
Естественно, от поляков последовали клятвы соблюдать пожелания моско
витов.
Пустые заверенья и передача огромной страны в правление Польши, — кому
сделка выгодна, панове?
О Дмитрии Ивановиче вспомнили вечером. Таборы охватило волнение. Ора
вы москалей, мелкопоместной шляхты осаждали дом Рожинского:
— Куда спровадил царя?
— Покажь нам красно солнышко!
Роман Кирикович был в неменьшей растерянности: из рук выскользнул глав
ный козырь в игре с посланцами немого черта. Обнажилось князю, кто для него
плюгавый человечишко, бес его знает, кем подысканный в еврейских местеч
ках Белой Руси, кишащей нищей, готовой на все голытьбой, не тронь лишь гроз
ного ее бога Иегову.

По улицам металась маленькая женщина с распущенными волосами, обна
женной грудью. Страшная и жалкая, царица Московская сыпала проклятьями,
уф озам и и в слезах ползала на коленях:
— Во имя всего святого, найдите... Умоляю, верните мне государя!
Глухой порою по утлой, худо наезженной дороге трюхала мослатая, в вере
вочной упряжи кляча. От саней разило: на них из нужников государева терема
вывозилось дерьмо. Кошелев лучшего экипажа не прибрал, поелику стража и у
конюшен, не токмо у дворцовых входов-выходов.
Возница весело дергал вожжами, поухивал, понукая лошадку:
— Н-но, смазывай, на ходу дремлешь!
К спине его для суф еву жался шут, из стоячего воротника тулупа торчмя
бороденка. Глохнул собачий брех и потух, тускнело, удалялось зарево огней Ту
шина. Оно велико, зарево, расплеснулось на половину окоема ярче мерзлых звезд
и зарева над Москвой.
— Митяй, а Митяй? — проныл Кошелев ни с того ни с чего. — Пропадем ить,
Митяй! Уж я каюсь.
— Загунь, тля! — Возница, скинув варежку, прочистил нос, как, бывало, смор
кался на ковры, потом нарочно вызывал кого-либо из дворянской обслуги подте
реть. — Гляди: небушко-то, звезд-то, дыши и ликуй. Единова живем! Попомни
апостола: «нет сегодня воскресения из мертвых, будем пить-есть, веселиться».
Ему хорошо, вельми вольготно. Чего лучше — сорваться с наковальни перед
вызнятым молотом, за себя подставив под удар чванных панов с орясиной-спесивцем Рожинским, тупых в сословных предрассудках бояр! Без прикрытия ца
рем вы с сей минуты не рыцари — разбойники... Вы не дворяне — народу и
отчине отпетые злыдни, каких свет не видал!
С него пеней и трат — мохноногая кляча, дровни-навозники и проселок
сквозь хвойное раменье. Прочь!.. Прочь вонь смрадных рвов, ф я з ь общения с
человеческими отбросами, от которой не отмыться, хоть каждый день топи
баню, то и дело меняй постельное белье, в покоях кури заморскими благовони
ями! А глупец, что жмется к нему, восторгался его небрезгливостью , когда ук
рыл рогожами и заваливал дрянью из нуж ника... Сама чистота — отхожие ме
ста в сопоставлен ии с тем , что испы ты вал он, ды ш а одним воздухом с
презираемой гнусью!
Ничего не потеряно, слышите?
С ним имя. Он пребудет нужен на века вперед этой стране, где слепо верят и
слепо уповают на сказочки-байки, как Иван-дурак стал царем-государем; как,
рук не прикладывая, по щучьему веленью, по собственному хотенью созидается
богатство, благополучие.
Ухнул возница на заиндевелую клячу:
— Го-го-го, смазывай, кому давала, сказывай!
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Залез ф удью на столешницу, рискуя столкнуть стопы с вином, наушничает
молодший старшому, дядя на племянника:
—
Год от Великого Новгорода идти и не дойти — лягуха его прытче! Дешевле
золотом вымостить дороги, сколь наемникам роздал жалованья. Чужого разве
жаль, о чужом сердце разве болит?
Внутренне Василий Иванович содрогнулся: разве год? Время вскачь, поелику
жребий измерен и дни сочтены!

Блажит молодший, хотя нет дыма без огня. Оправдались опасения: забывает
князь Михайло Васильевич, что он Ш уйский, выпирает из него Скопин.
Начиная с Великого Новгорода племянник под видом искоренения крамо
лы, крепил лично за собою города и волости. Указы по разбору тяжеб, на пожалованья земель, вотчин отпускались его именем — мимо царя и Думы, Москваде в утеснении, связи оборваны.
Почему он сдал героя переворота 17 мая 1606 года Михайлу Татищева по
облыжному обвинению в потворстве самозванцу и облагодетельствовал заве
домого татя, шпыня Тимоху Трепца, у коего одна послуга, что литву потрошит,
разбивая обозы? Посадские расправились с Татищевым, Тимоха у князя воево
дой над разбойниками вроде себя.
С чернью ловок Скопин заигрывать. М ятежного Пскова не тронул. Под Тве
рью сделал выстойку, когда тушинцы были разгромлены: вступай в город без
препон!
Следовало навалиться на воровские таборы и вызволять из бедствий ТроицеСергиеву лавру, — бездельничал Скопин в Переславле-Залесском. Не больно
охоч воевать, сиднем сидел герой, пока сапежинцы сами бросят осаду и в подкрепленье подоспеет с Поволжья Федор Шереметев.
Сторонится Скопин державного Кремля, не таит, что для него Вологда —
средоточие земства. Ишь, милы ему болотные хляби, грязь говенной Золотухи,
мужики драчливые с ножиками-засапожниками — поступается перед ними пер
венством Белокаменной! Перекресток торговых путей, склады всякого добра с
причалов Архангельской пристани, из Сибири и Поморья, да не Москва же! Не
Москва, и сюда стекаются на общий сбор ополчения Сольвычегодска, волостей
Ваги и Чаронды, Устюга, Тотьмы, Белозерья и Обонежья. Эх, чтоб их: в чужом
глазу соломинку увидят, а в своем не видят и бревна! Ставленник Василия Ива
новича, воевода Никита Пушкин, имел наказ — оборонять Вологду во что бы
то ни стало — и сдал ее без боя под грабежи сброду ляхов и тушинцев.
Достигла Москвы нынешняя похвальба вологжан: «схватив воеводу и дьяка
Ковернева, всех поляков и пленных, отрубили им головы и трупы бросили в
реку Золотуху, где их пожирали свиньи и собаки». Верь им, мастерам запускать
турусы на колесах: Никита-то Пушкин в Ярославле, здрав и невредим...
Натужно дышал великий государь, крылья носа раздувались. Крепко сжаты
им бразды правления, но приглядись — вожжи петлей закинуты на оглобли!
Будто проник молодший в терзания старшого и подкинул:
— Мишка с Понтусом приятельствует — не разлей вода.
— Что-что?
— Делагарди протестовал откликаться твоему зову, державный, дурное, мол,
Москва замышляет.
Устало Василий Иванович потер лоб.
— Митя, чужим здоровьем маешься. На коров глядя, маслом, Митя, отры
гаешь.
М осква накануне прибытия Скопина-Ш уйского с войсками. Кремль гото
вится к встрече. Сто раз примерь, раз отрежь: учти всякую мелочь, не то что
перемены в лагере, противостоящем законности и порядку.
Сапега порвал с Рожинским, небось уже у Смоленска. Казаки размежева
лись: одни за самозванца, другие за короля. Тушинское боярство, дьяки по бла
гословению Филарета сколотили посольство просить у Сигизмунда III его сына
Владислава на русский трон.
«Ф иларет... Боярин Федор Никитич Романов! — у Василия Ивановича в очах
темнело. — Годуновская промашка, что ты в живых!» Мысленно перечислялись

государем, кто хлопочет свергнуть его с престола, верил Василий Иванович и не
верил: боярин Михайло Глебович Салтыков с сыном Иваном, князь Рубец-Мо
сальский, князь Федор М ещерский и Юрий Хворостинин, дьяк Иван Грамотен,
Лев Плещеев, Никита Вельяминов... Христопродавцы, врагу веры и отчины ра
деют! В самое сердце Шуйского вонзилось: «Я-то друга сердечного Крюка-Колычева казнил смертью по одному подозрению в заговоре!»
— Под Смоленском, — вещал боярин, — послы Тушина от лица Филарета,
коего именовали святейшим патриархом, поздравили короля со вступлением на
русскую землю, горячо благодарили, меч-де лыцарский поднял Русь избавить
от смуты. Это из бумаг утрешнего гонца от воеводы Шейна.
— Самозванец где?
— Калуга приняла по-царски.
— Скопин, шведы. Король, литва... А жид в ус не дует! — Василий Ивано
вич залпом осушил стопу. Колюче ежились воспаленные глазки. — Не-ет, Борису
было легче нашего!
Боярин обметал грудь мелкими крестиками:
— Не к ночи бы поминать Годуновых!
Рот царя повело криво:
— Испей, Митя, в стопе прокисает.
Слабость извинительная, ежели мнится: с того света зловредно ворожит на
благополучие самодержавства законного государя костромской выскочка. Не
сумел с Северой справиться, комаричан покарать примерно, зареклись бы хвост
поднимать на Москву! Земский-де, выборный с народом не воюет!
Пили без заедок. Поразвезло боярина, наследника престола, расхрабрился и
понес, по всем кочкам понес.
— Скопин голову стрижет, лик скоблит наголо.
Старшой впился в него, насквозь пронзая острыми зрачками:
— Бредишь, Митя?
— Вот те крест: стрижется и бреется немецким обычаем, как заводилось
при Борисе Годунове. Скажи ты, эку заразу от еретиков перенял!
Простонал Василий Иванович страдальчески:
— Побью дурака.
— Бей, коли правда вопиет: Прокопий Ляпунов к ногам Мишки клал чело
битье, умолял провозгласиться царем и венец принять. С твоея главы венец!
Старшой Ш уйский сцепил ладони в замок, сжал коленями и хохотнул:
— Очередь на шапку М ономаха...
— Про челобитье Скопин с тобой не снесся.
— Ему видней, как поступать. — Василий Иванович совладал с собою. —
Чего кричишь? Я не глухой.
— Так слушай! Города между собою грамотами ссылаются и пишут: «Дана
сия при державе царя Василия и благоверного князя Михайлы Скопина». Слы
шишь? Ты над Москвой царь, над земством Мишка государь! Пожарский в За
райске то же самое подписал, как воевода: «Стоять надобно за царя Василия
или за того, кто будет».
Василий Иванович — шея багровела, отвисла нижняя губа, — прохрипел:
— Прочь с глаз! Свары сееш ь... Прочь!
Великого боярина ровно выдернуло из-за стола. Задом уточился в двери па
латы и выглянул:
— Скопин поперед ратей пустил к М оскве хлебные обозы. Скот гонят, соль
везут. На посадах его славят, до небес похвалы!
— Вон! — замахнулся государь посохом.

Отбивается от рук Митька, Ивана не заставишь посещать Думу: на распаде
гнездо Шуйских. От своих кровных нет послушанья, чего с прочих спросишь? Где
сел, там и слезай — приехали! Был отряжен Ондрюха Ртищев с наказами Скопину-Шуйскому — для виду, тайно получил заданье — доставить из-под Великого
Новгорода некую бабу-повитуху, ведомую в народе искусницу. П ропал... Нынь,
слышно, объявился Ртищев, будто бы с железом из Устюжны в обозе князя Ско
пина!
К горьким порухам горчайшая поруха: вторую дочь Господь даровал и со
впали крестины с панихидой...
В кручине Марьюшка, внушай ей не внушай: «Больше всего хранимого хра
ни сердце свое, в нем источник моея радости». Прихварывает, окружилась га
далками. Юродивых, калек-то в теремах и еще привезли кого-то, кабыть, про
видца.
Глянуть, что ли?
Мостился гостенек на дерюжке: скрестив ноги, качал туловом, похожий на тата
рина на молитве. Сквозь рваную лопоть тускл проблеск цепей вериг. Прежде в
каморке содержались птицы, обожаемые Годуновыми перепела. Пол пропах по
метом. Василию Ивановичу казалось, что вонько от самого юродивого, позывало
вытолкать его взашей: «Ишь, ряху наел, и путается меж двор, сволочь!».
— Помолись за мя, блаженный, — произнес он елейно.
Юрод, как в забытье, мотал туловом взад-вперед, руки по локоть запиханы в
рукава сукманного азяма, и гнусавил нечленораздельно. Сочетались бормота
нье и дикие всхлипы, взвизгиванье. Завертелся он волчком, запривскакивал,
шлепки широкого, похожего на подушку, зада вздымали едкую пыль.
Э, кистей у него нету! Эдак при Борисе Годунове корчмарям руки рубили,
пресекая запретную торговлю винопитьями. За трезвость с топором — чудил
Борис, умная голова!
Взмахивал блаженный культями, прижимал к бокам локти — так скачут на
конях охлюпкой, и гнусил шибче, и заводил под лоб белесые бельма, убыстряя
завораживающее верченье.
— Д ух... — прорвалось сквозь надсадное сопение. — Д ух-дух... Дух-дух,
святый дух! Лечу язвы, гноищ а... Душу лечу... Дух-дух, святый дух! Лечу, лечу...
Под облакы лечу! Сверху видко, ко Господу близко!
Не глубже кого-иного из подданных подвержен предрассудкам Василий Ива
нович. И нарочитую завел палату, набирая вещунов и, убежденный в бесовском
чародействе, кознях сатанинских, увлекших отчину в братоубийственные распри,
искал признаки вмешательства сил небесных в отпор смуте, в умягчение злых
сердец. Восплакала где-нито икона Божьей Матери, были кому видения святых
заступников Руси и Москвы — алтаря православия, принимал Василий Иванович
доклады с мест, точно подтверждение Божьего покровительства делу его.
— Дух-дух... Зрю звезды ... Лечу, лечу-у... Дух-дух!
Подивился великий государь: стоял у дверей, на-ко, очутился в углу, головой
задевает слюдяной фонарь. Ощупал за пазухой нож — отдернул руку. Калеки убо
ялся? Рывок получился резкий, отскочила пугвица. Серебро с камушком, пугвица закатилась в щель. «Пол понадобится разбирать», — эта мысль его отрезвила.
Калека съехал в угол напротив, дышит с запалом, трясется, на губах пена,
ходуном ходит острый кадык шеи.
Присягнуть готов Василий Иванович: рот юродивого сомкнут, так откуда
глухой и нутряной взялся бросающий в оторопь голос:
— Смута, пагуба человеком уймется и Русь успокоит Михаил. Вонми, всяк
крещеный: Ми-ха-ил.

От низких сводов отзвук:
— ... ха-ип-л.
Потрепыхался провидец и, ровно в обмороке, свесил башку на грудь.
В темном проеме дверей обозначилась фигура челядинца. Молвил ему Ва
силий Иванович на выходе:
— Блаженного доставь куда похочет. Высмотри, у кого побывает. Ну, учить
ученого — токмо портить!
Час поздний, пустовато в Кремле. Старик с котомкой за плечами клал по
клоны крестам Успенского собора, двое-трое холопов коротали время у коно
вязи в ожидании господ, задержавшихся на службе. Гурьбились бояричи, зади
рали головы на «годуновский столп» — колокольню Ивана Великого.
— Надпись почто не сбита?
— След б их татарский стереть...
— Ужо тяте молвлю, в Думе скажет!
Снег уцелел грязными клочками. Наледью синела мокредь мостков.
Поди, на Москве-реке забереги, грачи в Замоскворечье на соснах, на вя
зах — раньше Герасима-грачевника прилетели.
Василий Иванович прош ествовал к хранилищам мягкой рухляди. Свой
глаз — алмаз. Государь осматривал, ощупывал образцы мехов, намеченных к
раздаче. Указал черных лис приберечь: обойдемся соболями. Ш курки же оных
низать: лучшие — по сорок на золотую тесьму, жиже волосом, светлей окра
сом, мелкие — пятками, десятками на тесьму серебряную.
Не утерпел державный, вернулся к черным лисам. Два отменных меха отло
жил:
— Отнесть этот царице Марье Петровне, от государя-де на ожерельице.
Знак, что любовью ни на минуту не покидает он родное сердечко.
— Этот невестке нашей, княгине Катерине Григорьевне.
Куда денешься: Скуратиха — родня. Затем пристрожил приказных: оценить,
переписать меха — денежки счет любят! — и охрана сопроводила его в казну
царскую. Мотал ее расстрига, гляди, чего-то осталось.
Нагрудные цепи, чары, кубки, блюда, лохани, бочонки. Серебро и золото.
Литье, чеканка, скань, финифть. Кряхтел Василий Иванович: свое дак от серд
ца отрываешь! Под царским надзором казначеи распределяли: оное в дары, оное
на переплавку — чеканить деньги. Ох, уйдет добра... И кому? В итоге, Карлу
IX! Изверг в годуновские лета запирал Нарвское мореплавание, воспрещал про
ход судов с закупленным зерном для вымиравшей с голоду Московии!
От подвалов — клади, вешала мехов, сундуки сокровищ, в подвалы Пытошной башни — к дыбе, жаровням, к смоляным факелам.
Звон часобитья обегал стены Кремля, — великий государь угнездился у сто
ла, за которым дьяки производят судные розыски.
— Давешнего сюда.
12 января Тушинский вор улизнул из таборов, Сапега от Троицы отошел к
Дмитрову, — день в день!
Куда леший унес ведьму Маринку, небесполезно проверить.
Сердито ковырял державный посох острием в дубовом полу.
— Рохли нерасторопные, мне ждать вас?
Приволокли пытошные подмастерья воровского письмоносца. Потруждались над ним: рожа в ссадинах, плетьми руки виснут.
— Размыслил, о чем вчера говорили? — буркнул ему Василий Иванович.
— Прилежнее б думал, — ворохнулся злодей, стоя на коленях, — костоправы
сбивали с толку.

— Учатся, чего с них взыщешь: молодяшки.
— А ты глупое спрашиваешь. Где быть бабе, как не при мужике? Царица при
царе!
И з-за стола наорали на него, от пытошных досталось по шее.
Дьяк воспользовался возней, передал государю бумажку: «Марина Мнишкова в Дмитрове у Сапеги». Бдят сыщики: кивнул государь приказному застолью
с благорасположением.
— Без охоты — и правду высказал! — лицо его прорезали насмешливые
морщинки. — Вор — и не своровал! Литва у вас в таборах царит. Посему М а
ринка, поблядушка, прости Господи, у Сапеги в Дмитрове.
Выдавил калужский посылыцик, дергаясь:
— Бают, заблудилась.
— Чего не поплутать, коли посередке свербит. Бабы, они дуры, к милому
дружку сбегать — сто верст не околица.
И за столом, и пытошные зареготали.
Появился пущенный по следу доглядчик. На ушко государю донес: блажен
ный утянулся ночевать к Черкасским. Мигнул ему Василий Иванович: исчезни,
чего чужие глаза мозолить! Гм-гм, однако, почему юродивый ютится у Черкас
ских — не у Скопиных на подворье?
Допрос им возобновился простецки, новым заметом:
— Кое число седни?
Остерегаясь подвоха, подсудимый замялся:
— Кабыть четвертое.
— А что за день?
— Герасима-грачевника.
Старшим Шуйским сызмлада — вот так на коленях и за судейским столом
— изведаны пытошные подвалы. Засек: у вора осел голос. Потребно ему мягче
подпустить.
— Видел я, сюда шедши: грачи хлопочут весело. Ну-ка, вспомни, в кою пору
с сохой выезжать, понеже грач по прилете немешкотно уселся в гнезде?
— Через четыре седмицы ...
— Люблю запашок вешней нивы — соха дала ей дыхание, — тянул дальше
государь. — Жаворонки в небе, пигалицы вьются, крылами хлопают.
— Мне слаще, колысь пашешь, а на озимях гуси.
Размяк, вражина, додавить его надобе! Казанки пальцев побелели, ладонь
жестко стискивала державный посох.
— Грачи всего дороже. От предков заповедано: «Герасим грачей на Русь
ведет, со святой Руси кикимор гонит». Пахарь! — пугающим шепртом вдруг
разразился Василий Иванович. — Шпынь ты ... С тебя, — чуешь? С тебя Господь
спросит, что предавал поруганию отчину православную, сноровлял жидам, литве поганой. Облегчись, дай повинную, кому нес грамоты!
— Отчина? — взвился злодей: рот темным провалом, бороденка в спекшей
ся крови. — Подавись, Василий Иванович, сей отчиной, ить на ней мужику
места не остается. Изуверились мы, иконы по сучьям вверх ногами вешаем, в
лесах стойно зверей прячемся.
Разбитые распухшие шубы его распялились в ухмылке:
— Турнет свят Герасим кромешную нечисть перво-наперво с Москвы!
Подскочили пытошные, поволокли — через плечо выкрикнул:
— Мы облегчаться ходим под кустик!
На воле свежо, с кровель остатняя по вечеру сякнет капель. Х отелось В а
силию Ивановичу скинуть легкую , беличьих хребтов шубейку, пусть холопы

вы трясут из нее см рад подземелья, см оляную вонь факелов и самому отрях
нуться.
«Была нужда на Пытошную тратиться»! — упрекал он себя за суетность.
Небось редкие из синклита царского не обмениваются письмами, доверенными
ходоками с Тушиным, ныне заодно с королевским станом под Смоленском. Шатости, брожению умов нужны ли доказательства?
Стучал посох, чело хмурилось, — убыстрял Василий Иванович шаги. Кого с
колен поднял, из опальных ссылок вызвал ко трону, с кем властью делился, первы
ми подались на измену. Да уж после опричнины Ивана Грозного, после лукавых
мудрствований Бориса Годунова, двадцать пять лет правившего по своему хоте
нью, невмочь тяжко вернуть Русь в колею законности, к заветам пращуров, кои
ми была она крепкостоятельна., силам зла необорима. «Русь возродить — спасти
роды высокие», — из самых благих побуждений он заблуждался...
Великий государь, по праву и закону самодержец, сим крестом наградил
тебя Господь, и нести оный подобает достойно, со смирением пред волей Божь
ей!
О чужих, о ляхах чего сказать: из собственного отечества изгнаны, преступ
ники, им токмо бы грабить. Под метлу метут до голых стен! А казаки, ухорезы
Наливайки, Трени Уса, Костьки-Чистого Понедельника — эти напустятся, и стен
не оставят. Избы, гумна, амбары — гори сплошь огнем ... Скот не угнать —
реж ь... Хлеб не вместился на подводы — сыпь куда ни есть, в грязь так в грязь,
в болотину так в болотину!
Из лет давних, судейских выработано Василием Ивановичем хранить, ров
но в кладовой, сотни имен, прозвищ. Перебирал он сейчас их, у кого на совести
неисчислимо душ загубленных, — гетмана князя Рожинского и черносошного
мужика Наумова, в Тушине боярина, или пана полковника Струся и атамана
Ивашку Заруцкого, или ротмистра Руцкого и лавочника Федьку Андронова...
Чужие и свои суть одного поля ягоды. Нет меж ними разницы и не будет, егда
приспеют сроки суда!
Кому вот судить-то? Ой, кому? Веснусь Кострома восстала на изменников.
Кого похватали, замучили насмерть. Ни женам, ни детям — никому пощады.
Обрубленные ручки, ножки младенцев матерям засовывали в рот, беременным
вспарывали ж ивоты ...
Помилуй, Господи, даруй, Господи, смирение! Осенясь крестным знамени
ем, Василий Иванович переступил порог Архангельского собора и обнял его
скопленный за зиму мерзлый холод. Подали государю свечу, велел всем выйти
и затворил двери.
Носит по М оскве молву: над гробами былых державных хозяев Руси некто
незримый в пустоте, ночном мраке чтет 118 псалом Давида, хоры бестелесные
поют панихиды. Душой чист, сподобишься чуду неизреченному...
«Поди ж ты, во храме ж никого. Сюда б запереть до утра Михаилу Глебовича
Салтыкова с Гаврилой Пушкиным! Чай, рехнулись бы, отмечены народом клич
ками: первый — Кривой, второй — Слепой, хотя ни тот, ни другой зрением от
нюдь не слабеньки!» — моргал государь. Настраивалось ему на молитвенное
бдение не без усилий. «Блаженны непорочные... — сплывали из забытья об
рывки псалма вместо цельного, единого. — Буду хранить уставы твои, не ос
тавляй меня совсем ... Гордые сплетают на меня лож ь... Трепещет плоть моя от
страха, и судов Твоих я бою сь»...
Блеклый дрожащий свет озарял ближние надгробья, впереди стены смыка
лись с ночным мраком. Гробы, гробы, и за пределами храм а— могилы, могилы.
Русь... Руины городов, пепелища деревень — о, Русь, вся как погост!

Ощупью прошел поздний богомолец к алтарю, опустился на колена, со слеза
ми приник лицом к резному камню.
Текли минуты. Мгла мерзлая давила тяжко. Безмолвие сводов и стен, не про
пускавших ни малейшего постороннего звука, оглушало, поэтому потрескива
нье свечи, и шепот, срывающийся с губ, и дыхание казались чуждыми каменно
ледяному покою.
Осторожно Василий Иванович отщипнул нагар с фитиля. Ярче вспыхнула
свеча— тень на стене содрогнулась. К кому обращались им мольбы и стенанья?
Рядом надгробья отца и сына, впотьмах он припадал, испрашивая святого зас
тупничества, ко праху грозного царя!

12
12 марта 1610 года разгуделись колокола Белокаменной.
Порядок встречи племянника его дядьями выверен, рассчитан. Скажем, ехать
по Москве Скопину надлежало о бок с Делагарди, ибо слава у них на двоих
поровну. Бояре, дьяки, жильцы государевых палат обязывались плотно оцепить
и заслонять полководцев: неча зевакам таращиться! Кому речи говорить, где
духовенству стоять с иконами, с хоругвями, когда купечеству хлеб-соль поднес
ти, было расписано загодя.
Горожане спутали наметки: выперло на улицы — колготня, ор и слезы радо
сти.
Вступает избавитель в град царствующий: ему к сердцу наши печали, на
богатырские плечи примет заботу о сиротах, об обездоленных, усмирит непри
миримых — ко тишине, ко покою. Ужо задаст чиноначальникам: с тяглецов
вдвое-втрое спрашивают податей супротив прежних лет, так что ни торговлиш
ки, ни ремесел! Ужо напустит грозу на чернь бунташную: повадилась зариться
на чужое!
С разными, порой противоположными надеждами, впервые за годы минув
шие с единым воодушевлением объединялась Москва. Гул колоколов, гомон,
крики, объятия отсекали прошлое «зеленых лет», лихо прельщения самозван
цами и позор нынешнего безвременья. Настает жизнь, о какой помстилось, ког
да свергали Годуновых, будто новую татарщину, и лили кровь в братоубийствен
ных побоищах. Позади голод, всеобщий разор...
— Спасителю отечества — ура-а!
— Буди здрав, надежа!
Происходящее уподобилось бы преклонению перед чудотворцем, представ
шему видением по мольбам в постническом бдении, — мешал его облик. Коль
чудо, то земное: юный великан с румянцем во всю щеку, с яркими, точно спелая
вишня, губами. Пригож, большеглаз, раскраснелся, исто девица на смотринах.
Боярами заслонить его, кто ростом, статью подлинно сказочный витязь?
— Слава! — гремело, забивая медный рык колоколов.
— ... а-а-а! — отдавалось ликующе от стен теремов, и, казалось, и от голу
бого свода небес.
— Се — мой соперник, — воскликнул, говорят, Дмитрий Шуйский, наблю
давший въезд Скопина.
Гарцевала дворянская конница, грудясь массами лошадей, нарядных всад
ников. В строю бравые стрельцы — вызняты парадно бердыши. Топотали опол
ченцы. Восторг напускал страховидный ощетинившийся жерлами дробометов,
дулами пищалей гуляй-город.

За русскими строго рядами печатало шаг иноземное войско, ведомое валь
яжными генералами в рыцарских доспехах, но с обнаженной головой. Панцири,
латы, диковинные, не русского кроя одежды, гребенчатые каски, шпаги, аркебу
зы. Приземистые крепыши-немцы, белокурые рослые шведы, рыжие бородачиангличане и шотландцы, щеголи-французы. Пешие и верхом. Цокот копыт по
булыгам мостовой и грузная поступь тяжеловозов, влекущих пушки. Рябит в
глазах пестрота стягов, значков, лент на древках копий, гербов конских попон...
Перед Фроловскими воротами столичное духовенство ослепляло яркостью
облачений: дымок кадильниц, бархат, серебро, золото хоругвей, пение громад
ного хора и опять гул, перезвон колоколов из-за стены Кремля и со звонницы
собора Василия Блаженного. У подходивших сюда колонн иноземцев разбега
лись глаза: после угрюмых лесных пространств, дикого безлюдья пустых посе
лений, разбитых городов такое великолепие — мы не перенеслись в другую
страну? Стены, башни крепости, точно что неприступной, зевло пушки на ка
менном постаменте, и разноцветный храм с куполами, похожими на татарские
чалмы, осененные ажурными крестами... За стеной опять купола, золотые шле
мы ... Цитадель, господа, медное чудовище, нацелившееся с постамента прямо
вам в душу!
Морем голов колыхалась Красная площадь. Увидев Скопина, полыхнула она
приветственными кличами, здравицами, в едином порыве пала на колени...
В Кремле воевода и шведские генералы спешились: по рундукам к Красно
му крыльцу выстланы сукна, ковры.
Грановитую палату заполняли думные чины, высшие приказные, Освящен
ный собор с патриархом Гермогеном. Все встали. Василий Иванович в сияньи
венца, барм сошел с престола, юноши-рынды, вскинув топорики, расступились.
Лучше бы дяде не покидать седалища! Тучный, брюшко отвисает, подсле
поватый старичок невыгодно смотрелся рядом с двадцатичетырехлетним бога
ты рем ...
Хитроумный дядя загадывал выказать: старшой в роду принимает молодшего, — и раскрыл объятия. По-семейному, бояре, по-родственному.
Облобызал царь князя-героя в уста. При этом старый привскакивал на но
сочки, дотянуться бы, Михайло же Васильевич неудобно сгибался. Боязно за
них становилось, еще упадут оба — позы шибко шаткие.
Некоторые из синклита опускали глаза: Русь изолгавшаяся, Русь порочная —
целует благодарно; Русь молодая, за коей чается светлое грядущее, — благо
дарно отвечает...
Государь отринул скупость. Задавались званые пиры, торжественные при
емы. Одаривал Василий Иванович гостей кубками, чарами, связками мехов, дра
гоценным оружием, скакунами из царской конюшни.
Москва хлебосольна. Великий пост не в помеху: ратных Скопина-Шуйского
хватали на улицах, и кто попадал за стол — позор отпустить не сыта, ке пьяна!
Взрыв безграничной радости повторился вечером 15 марта. Из домов высы
пал стар и мал. Колокольни осаждались, по лестницам лезли на высокие дере
вья, крыши теремов. Доищись извозчиков, на Лубянке пусто: кто мог, нанимали
сани мчать к Воробьевым горам.
Чем плотнее темнела ночь, тем ярче и ближе полыхало зарево: князь Роман
Кирикович Рожинский, оставляя с войском Тушино и прихватив с собою вла
дыку Филарета, поджег таборы. Полнеба высвечивало пламя тысяч горящих
изб, казачьих куреней, приказных палат и дворцов знати, конюшен, кузниц, пе
карен, складов — того, что было городом против города, столицей против столи
цы.

Пеплом рассыпайся, страх, огнем займись, осадная нужда!
— Ур-р-ра...
— Любо-о!
Обнимались и целовались, кто голодал и холодал и кто наживался на чужом
горе; кто в прошлом зазывал приехавших на свадьбу непобедимейшего кесаря
и кто смертно расправлялся с польскими гостями; кто бил и грабил и кто уни
мал беспорядки.
До рассвета не гасло зарево, сиял багряно, будто кровью наливался златой
крест Ивана Великого, вспыхивали ало окна боярских теремов.
К прошлому нет возврата! Оживала Москва. Сквозь распутицу пробивались
обозы с хлебом, мукой, рыбой, товарами заморскими, подзалежавшимися по
причине смуты. Редкая из сорока тысяч лавок, клетей, палаток стояла на замке.
В свой срок унесло лед.
В свой срок просохшие лужки расцвели голосистыми хороводами:
Как у нас во околице
Как у нас во светличке,
Под окном девица сидела,
Под красным, косящатым
Буйну голову чесала,
Косу русую т ела,
Д руга милого ждала.
Затемнели народом пашни, огороды за пределами Скородума: первый пос
ле осадных лет выезд на раннюю выборочную пахоту, соха ведет борозду по
полям былых сражений.
В свой срок завыскакивала зелень, затягивая лопушистой травой скудельни
цы с погибшими в боях, с жертвами голода и мора: предавало былье забвению
былое.
Вечером на берегу Москвы повстречались двое. Первый, одеждой и обли
чьем московский, второй — ражий детина в безрукавке толстой сыромятины со
ржавыми следами кирасы, в кожаных портах и тупоносых сапогах — не иначе
как немчин из воинства Делагарди: Обменявшись странными знаками, они про
хаживались рядом и беседовали вполголоса на ломаном немецком.
— ... Господами из Компании планировалась высадка в Поморье, с нароч
ным мной отправлены в Ново-Холмогоры карты и лоция, отчет о своих дей
ствиях. Бесценные, брат, документы.
— Планы изменяются, брат! Сегодня ставка на Индию. Торговля изумрудами,
алмазами, южными пряностями, согласись, доходнее торговли смолой.
— Прибавь меха, бивни моржей, лен, зерно, воск, корабельную древесину,
— заволновался посадский. — Наконец, дорога в Индию ближе через северные
моря, чем вокруг Африки.
— У Компании свои соображения — что ближе и что дальше. Наконец, твои
бумаги не дошли по назначению.
— Как? — посадский больше не осторожничал, схватил собеседника за ру
кав рубахи. — Я исполнил обязательства, требую выполнить ваши заверения и
вывезти меня отсюда.
— Надеюсь, послал копии?
— Гарантии...
— Прекрати дергаться! — немчин вырвал из его пальцев рукав. — Кто может
давать гарантии? Тебе здесь неплохо. Принял веру туземцев, владеешь лавкой —

что еще? Царь расплатился мехами, сукнами: не будь ротозеем, скупай по дешев
ке, обогатишься, черт возьми! Русия, Британия... Давай, брат, начистоту: везде
одно и то же. Трон короля Якова обрызган кровью. Заметь, кровью его матери,
Марии Стюарт! Против Острова обращена ненависть папистов, лорды же грызут
ся меж собой, обстановка накалена, чревата взрывом. Впрочем, если угодно, едем
вместе. Ты ведь из лекаришек? Пригодишься на судне, я замолвлю словечко.
Пренебрежительный тон коробил посадского. Виду он не подал, что задет,
лишь пробормотал:
— Лекаришка, у которого, брат, возможности подобны рычагу: пожелай —
переверну все вверх дном!
Вода в реке спадала. Работные смолили барки и расшивы, вытащенные на
сушу. Дети с портомойного плота ловили сачками рыбу, вываливая живое тре
пещущее серебро в деревянные ведра, и счастливо галдели.
— Что здесь нового? — человек в сыромятной безрукавке мотнул головой в
сторону крепостных стен. — Известно, ты прекрасно осведомлен. Через кого,
интересно знать?
— Повара, прачки, истопники...
— О, достойные источники!
— Не скажи, брат, — усмехнулся посадский в бороду. — Самые опасные
господам лица — это слуги. Постоянно при хозяевах, посвящены в интимней
шие секреты, между тем и стоят дешево, и обычно вне подозрений.
— Вот как?
— Именно! От них известно в подробностях, какая в Кремле возня. Князю
Скопину устраивают ранящие самолюбие допросы, придираются по мелочам,
упирая на высокие расходы. У варваров проще выиграть войну, чем о ней отчи
таться.
— Черт возьми, наемники, напротив, бунтовали, что князь с ними не рас
плачивается, грозились уйти к Карлу IX! Старик, знаешь, мечтает прикарма
нить Псков и Новгород: он не пожалеет звонкой монеты, поверни мы оружие
против русских.
— Это вероятно?
— Война, брат, непредсказуема.
— Да, война.
— Думаю, она впереди, — поправился вояка. — Ты видел оруженосцев князя-главнокомандующего? Щ ит и меч, копье... Но им следовало прихватить чер
нильницу и перья! Мы меньше искали сражений, больше занимались устрой
ством управления, властью на местах. Стоп! На нас см отрят... Прощай, брат, я
тебя найду!
С гримасой боли он похромал от реки.
На окраине города погромыхивало. Нечаянная гроза? Опробывают отлитые
стволы орудий? Войне нужно много артиллерии. Пушкарский двор, ружейные
мастерские работают круглосуточно. Зелейный двор загружен заказами: порох,
больше пороха! Идут, едут из уездов пополнения — война любит большие рати! ..
На пустырях конные и пешцы под надзором подручников Скопина овладевают
приемами ближнего боя, фехтованию на саблях, алебардах по иноземным об
разцам, — война требует умелых ратных.
Учения новобранцев и служилых посетил Дмитрий Шуйский.
Разодет в пух и прах, окружен думными чинами, наследник престола восхи
щался:
— С нашим воинством да не сломать хребет литве? Жидко у нас Ж игмонт
задрищет!

Через толмача снесся великий боярин со шведскими руководителями уче
ний, перед генералом Горном, подбоченясь, велеречиво распространялся, мол,
три года как русские полки овладевают правилами военного строя, осад крепо
стей, ружейной, пушечной стрельбы, походных маршей по «Уставу дел ратных»,
подытожившему достижения передовых армий Европы.
Это смахивает на вызов, господа!
Вызов был принят: показательный бой между наемными солдатами, воинством
Скопина, и москвичами состоялся. Ожесточились, в рукопашных сшибках, конных
ристалищах с обеих сторон дошло до крови, до убитых и раненых...
На Святой неделе Скопин пировал на крестинах у князя воеводы Воротын
ского. Кумой пригласили Екатерину Скуратиху.
Осушив поданную ею чашу, Михаил Васильевич внезапно почувствовал дур
ноту, из носа брызнула кровь.
Так обстояло, не так — событие темное. Делагарди отправил к воеводе лич
ного врача, у окровавленного ложа собрались кремлевские доктора.
Тщетно: во цвете лет «страшный юноша» испустил дух, в последний час
ночи 23 апреля 1610 года, истекший кровью, как воин, и, увы, не от ран.
М осква испытала бы меньший ужас, порази ее камнепад, громы небесные,
что хоть как-то поддавалось объяснению. Точно дохнул леденящий смертный
холод, точно тень гробовая накрыла, все цепенело и стыло. Лавки на запор, с
улиц вон прохожие: забыться бы, не опомниться бы, какой постиг удар! Псы
выли в предчувствии беды, ветер стенал погребально в проемах колоколен враз
обезлюдевшего города.
Дубовую колоду под усопшего понадобилось составлять из трех частей: ве
лик он был телесно. Архангельский собор Кремля, где погребались венценос
ные государи всея Руси, принял прах «страшного юноши» В оных похоронах
кое-кто прозревал тайный и злобный умысел: при жизни посягнувший срав
няться с царями достиг желаемого бездыханным трупом!
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Днепр в разливе — к воротам вода. До солновосхода низинные туманы на
пускают призрачные мороки, словно души сгинувших нынешней тяжкой порой
скитаются, безмолвно взывают к мести и покаянию.
Река — холод, земля — духовитая прель. Немота обманчива, ткется из при
вычных шорохов, звуков, которые по обыденности не затронут внимания. Мышь,
однако, соблазнится корешком — за версту учуешь хрумканье; с яблони упадет
сонный, упившийся сладостью шмель, в пыльце, будто мельник в муке, или жук
поскользнется и камешком в воду — враз насторожатся караульные.
— Третьеводни зегзицу чули, — шепнул один из них, Ехремка Куваев. — С
голого лесу кукует — вестимо, к худу.
— У смолян завсе напасти, — отмолвился Светило Голбчик. — К кому Бого
родица, к нам литва!
Втягивал он голову в плечи, пошмыгивал уныло. На сердце злая кручина с
похорон сына-первенца.
Чем его расшевелить? Толк Ехрем приятеля плечом, гаркнул по-базарному:
— Налетай, подешевело, всякая есть, локтей в шесть, окуни, язи валяются в
грязи, ерши, караси — от них Боже упаси, плотва, лини из большой глубины-ы!
— Горло! — Светило отшатнулся. — Луженое горло.
Крик увяз в тумане, лишь далеко-далеко, может, на противоположном берегу
отразилось: «ы-ы». С запозданием, щемяще тоскливо: «ы-ы-ы».

— Дразнись, береди душу. Сам-от хорош, — отодвигался Светило. — Порт
ной... Званье, что портной. Локоток на отлет, а игла — в заборе дырья вертеть,
нитка вязовая!
Соседи они по улице, швец Ехремка и рыботорговец Светило. С малолет
ства спорщики, потому друг без друга дня не прожить.
На пряслах, на заборолах везде соседи: вязовенцы, крылошане, воскресенс
кая и городенская сотня, веденецкая полусоха и прочая. Разверстаны, кому и где
исправлять сторожевую службу, становиться при отражении приступов. У пи
щалей, у пушек затинного, подошвенного боя там и тут мужичье; самопалами и
бердышами вооружились чеботари и свечники; кузнецы и пекари вызываются в
вылазки под стены на рейтар, панцирную пехоту.
— Ты одного, я троих снес на погост, — сказал Ехрем.
— Один, трое, сем еро... Каждому свои сопли солоны, вот что скажу.
Притаивая дыхание, они всматривались — кружит, ходит столбами белесая
муть.
— Право, Ехрем, скорей бы М осква подавала подмогу. За нее кладем живо
ты. Троице-Сергиева лавра свободна, спас святыню Скопин. Ужо сюда приспе
ет...
Покашливал Ехрем, переминался с ноги на ногу — и прислонил бердыш к
зубцу стены.
— Хочешь, кум, напрямик? Скопин, Скопин, а за нас никто ничего не сдела
ет! Про Москву басни покинь, у ней не о земстве думушки. Самочинничает,
веру от народа потерявши.
— Оно так, — закивал Светило, соглашаясь. — Слепой узрит: на себя окутку тянет М осква со всея Руси.
Прервался он вдруг и вытянул тощую шею.
Оба напрягли слух. Во рву урчат лягушки, за рвом шумит водополица.
— Не чую, — признался Голбчик.
— Помстилось: весло плещет, — на шепот сошел Куваев. — Рыба небось.
Икромет самый. Эх-хе-хе! Ужо вода схлынет и снова здорово — попрут чуба
тые к стенам.
С правобережья, от монастыря Троицы на Кловке докатился гул пальбы,
выкликанья труб.
— Легка литва на помине. Накаркал, сосед, — встрепенулся Светило, хва
тая бердыш.
Грохоча сапогами, к ним подбежал Аким Белавин:
— Чего это, братцы? Скопин идет?
— Голодной куме все карась на уме! — Голбчик отвернулся.
Акима на посаде недолюбливают. Ремеслом серебрянник, жил на два дома:
в правобережной слободе мастерская, в кремле лавка. Умелец, не похаешь, ан
того пуще жмот, середь зимы снега из-под окна не допросишься без заклада.
— Сполох ударим? — предлагал Белавин.
— Зачем? Может: у панов праздник, Жигмонт пирует.
Бледно и жидко развиднялось.
Дозорные были правы: и в стане врага торжествовали, и плескало воду вес
ло.
Пловец, причалив к суше, плотик оттолкнул на течение. Убедившись, что
вода понесла связку бревен, он крадучись направился вдоль берега. Внезапно
пловец на суше исчез. Был — и нету, земля поглотила.
Высота стен — шапка с головы валится, ширина — поверху свободно на
тройке разъезжай, — невесть каким чудом он оказался по ту сторону, в камен

ном городе (в отличие от правобережного, Деревянного). Рано, прохожих мало.
Ж ался неизвестный к заборам, сырой с ног до головы. В храме Богородицы-наГоре помолился, свечку возжег у образа Николы Угодника, в торговых рядах
перекинулся двумя-тремя словами со старостой Данилой Левшиным. Чего ему
было не затеряться в густеющих потоках продавцов и покупателей, разносчиков
товаров, лоточников, поспешавших к открытию торга?..
Утро застало смоленского воеводу Ш ейна на ногах за разговором с помощ
ником своим Горчаковым. Князь Петр Иванович возрастом годился Ш ейну в
деды, на воинском поприще отличавшийся еще при Иване Грозном (например,
был им пленен Урмамет, князь Ногайской орды). Мудрая оглядчивость, взвешен
ность решений старика весьма была кстати горячему и порывистому Михайле
Борисовичу.
Согласились воеводы: необходим совет расширенного состава с приглашени
ем всех старост, присовокупив выборных прошлых лет.
— Не приму ссылок на хвори, на недосуги, — предупредил Шейн.
— Преосвященный С ергий... — Горчаков помял подбородок.
— Пусть на закорках да принесут в воеводскую!
— Ослаб здоровьем владыка.
— Береженьем паствы бы не ослаб! — вспыхнул Михайло Борисович. Нетер
пим он к поблажкам к кому-либо, пускай и к Сергию, архиепископу Смоленско
му. — Давай, Петр Иванович, пожалуйста. В сенях стрельцам накажи: никого ко
мне!
Выждав, пока удалятся шаги князя, Шейн приоткинул настенный ковер: за
ним скрывалась потайная дверь.
— Входи. Стопу налить? Ишь, промок.
— С плота свержило. Ничего, обойдусь. На Днепре, чай, посвежее.
Переговаривались они, воевода и лазутчик, почти шепотом.
— Далеко бывал?
— За Велиж.
— Добро, что собрал, выкладывай и не задерживайся, опасно тебе примель
каться в городе.
Оставшись один, Михайло Борисович распечатал сверток с бумагами, разло
жил по столу — мокрые, пускай просохнут — и задумался, брови супились уг
рюмо.
Восемь месяцев Смоленск — ключ от Москвы с запада — в осаде. Назубок
памятна грамота Сигизмунда III см олянам :«... Многие люди Московского госу
дарства, и большие, и средние, и малые, из многих городов, из самой столицы
Москвы били нам челом разными тайными присылками, чтобы мы, как госу
дарь христианский и ближайший приятель Русского государства, вспомнили род
ство и братство, в котором мы находимся от прадедов наших с великими госуда
рями московскими, сжалились над разорением и истреблением веры христианской
и церквей Божьих, жен и детей ваших не допустили бы до конечной гибели. Мы,
великий государь христианский, сообразно просьбам русских людей, соболез
нуя о таких бедствиях и непрестанных кровопролитиях, идем к вам своею особою
с великим войском не для того, чтобы вас воевать и кровь вашу проливать, а для
того, чтобы, при помощи Божьей, молитвами Пресвятой Богородицы и всех свя
тых угодников Божьих, охранить вас от ваших врагов, избавить от рабства и гибе
ли, остановить разлитие христианской крови, непорушимо утвердить православ
ную веру и даровать вам всем спокойствие и тишину. И вы бы, смольняне, были
рады нашей королевской милости, и вышли бы к нам с хлебом-солью, и пожела

ли бы быть под высокою королевскою рукою наш ею... Если же вы пренебрежете
настоящим Божьим милосердием и нашей королевской милостью, то предадите
жен ваших, детей и свои домы на опустошение войску нашему».
Ерошил Михайло Борисович коротко стриженые волосы, взгляд блуждал по
палате. Король мешает ложь с правдой, но суть ясна: порабощение соседней,
попавшей в беду державы. Изгой собственного отечества соболезнует о наших
неустройствах? Яростный католик — о православных?
Смоленск с уездом бывал под Польшей, точнее, под властью Литовского княже
ства. Шляхетские замашки кой у кого го дворян живы. К счастью, жива и в смолянах
память о владычестве Литвы над предками. Смерть милее панского гнета — не
меньше ста тысяч беженцев принял Смоленск на лютые тяготы осады!
Размышлял Шейн: опрометчиво он сходу отверг грамоту Сигизмунда III. Пря
мая выгода — ввязать поляков в переговоры и выиграть время для совершен
ствования обороны.
Сколько ни сделано, сделано не все. Остроту тревог притупил приговор сейма
января 1609 года. Сторонники Юрия Мнишка, Рожинских, Вишневецких ратова
ли за вмешательство во внутренние дела Русии под прикрытием тушинского са
мозванца. Гетман Ходкевич от имени Литвы предложил направить усилия на
присоединение к Речи Посполитой Эстляндии, что означало войну со Ш вецией.
Полковник Гонсевский настаивал: Смоленск оголен, боеспособные рати увел
князь Барятинский, крепость сдастся его величеству. Сторонники Зебржидовско
го вообще выступали за смещение «немого черта», то есть Сигизмунда III.
Направляемый иезуитами и папским легатом, король изловчился: на словах
примкнул к Мнишку, одновременно вступил в сделку с Ходкевичем. Панов радных не насторожила подкинутая Сигизмундом III добавка к решениям Сейма:
его величеству дозволяется взимать военный налог и собирать войска «для пре
дотвращения опасности».
Договор русского царя с Карлом IX развязал руки нарушить мир.
Не встречая сопротивления, армия короля подошла к Днепру.
В облачении августейшего рыцаря воинства Христова, в золоченых лаптах, в
плаще, подбитом горностаем, ждал его величество: схизматы, покорствуя, под
несут ему ключи от Смоленска.
Где посольство? Где ключи? Огонь, пепел, слезу вышибающий чад... Правобережный, Деревянный город пылал, левобережный, Каменный, неукротимо
вздымал над крепостными стенами и башнями кресты и купола...
—
Медвежий народ! Дикари сами себя жгут, — изволил негодовать его вели
чество.
26 сентября последовал штурм, 29 — уговоры о капитуляции. В ночь на 7
октября предпринята атака Днепровских и Пятницких ворот, Смоленск был стис
нут клещами окружения.
Подвезли артиллерию и с 9 по 14 октября — бомбардировка города раскален
ными ядрами. Тяжелые орудия прицельно бьют по Богословской башне и остро
гу у Пятницких ворот. Канонада впустую, впустую двухдневные уговоры, когда
поляки подпустили к смолянам тушинцев. От лица патриарха Филарета и бояр
они призывали сдаться и присягнуть королевичу Владиславу. За отказом — но
вые обстрелы, подступы с фугасами до ноября.
38 башен, стены высотой до 20 метров и окружностью в шесть с половиной
верст, — ну-ка, сунься! Борис Годунов, опекая возведение крепости, бывало,
доносил из Смоленска царю Федору Ивановичу: «Построим мы такую красоту
неизглаголемую, что подобно ей не будет во всей поднебесной».

М ощная кладка. Подземные тайные ходы, через которые удобно засылать и
принимать лазутчиков, пополняться людьми. Неистощимые арсеналы с оружи
ем, боеприпасами... И все-таки оправданно поляки рассчитывали на успех!
Башни, стены с амбразурами в пять ярусов должны обслуживаться тремя с
половиной тысячами воинства, из них двумястами пушкарей.
Кого поставить, если одни пали в междоусобицах, другие у Тушинского вора
и лучшие силы, какие удалось наскрести, отправлены с князем Барятинским к
Скопину?
Воевода пятерней терзал густые волосы, Скопин, Скопин! Две ипостаси —
и Скопин, и Шуйский! Чтец в чужих душах, «кесарь непобедимейший», кого
посылал на Выксу — вывезти вдову Ивана Грозного и по дороге уломать, чтобы
признала расстригу родным сыном? Понадобилось открытие мощей благовер
ного царевича Дмитрия Угличского — Скопин в дороге. Не им в ручку младеня
подложены были окровавленные орешки? Со шведами подписать договор, в
обмен на Карелу, Иван-город, Ижору, где святой Александр Невский их предков
бил, привести на защиту трона наемников — Скопин обтяпывает скользкое пред
приятие.
Одарен воинскими талантами племянник великого государя, но хватит сего
Русь спасти?
Рассчитывал Скопин с Делагарди, опираясь на Вологду, без захода в столи
цу, ополчиться на Тушинского вора, с Калуги двинуть войска под Смоленск.
Поляки готовились отступать...
Зачем князя кинуло в Москву, на собственную погибель? Шуйский в нем
осилил Скопина и поманила шапка Мономаха?
А как Смоленск ждал!
Первая осадная зима — голод и мор. Падаль приели, собак, кошек. В апреле
смертность возросла до 100-150 человек в сутки. Кто взялся за оружие, выделя
лось продовольствие, и что же — отцу полезет в горло кусок, коль дети гинут с
голоду? Нужда, тяготы задевают в Смоленске каждого так или иначе.
Бумаги подсохли. Бегло пробежал их Шейн. Сообщение от доброхота, мол,
Федор Годунов спасся, находится в Вене. Из Риги: схлынет паводок, будут гру
зить на суда тяжелые орудия.
— Вызванные в сборе, — Горчаков, не входя, крикнул, приоткрыв дверь.
Заматерел, огруз Михайло Борисович. Начиная встречу, наклонил бычью
шею в сторону архиепископа Смоленского:
— Преосвященный владыка...
Не по сану молодой, иконописного облика, сухонький монах перебирал чет
ки, шевеля болезненно яркими губами, и воевода перевел взгляд с него на скамьи
вдоль стен.
— И вы, господа совет! Скорбь нас посещает несказанная. На Москве в
Бозе опочил державный князь Михайло Васильевич Скопин-Шуйский.
Сергий — голубые очи, золотая кудрявая бородка — побледнел, брякнули о
пол упавшие четки.
Напряженная повисла тишина.
«Поставь себя на их место: надежды — прахом! — ладонями опирался о
стол Ш ейн, сутулил спину. — поди на М оскве-то что деется! В смерти Скопина
обвиняют завистника и дуролома Дмитрия Шуйского с Катериной Скуратихой,
Иван Пуговка стрельцами оборонял подворье брата. Не хотел бы я в этом га
дючнике, во царствующем граде, очутиться!»
Выпрямился воевода. Голос ломался, слова застревали на языке:
— Третьеводни весть пришла, сегодня получил подтверждение. Помолимся

за упокой души новопреставленного раба Божия во храмах. Повели, владыка,
отворить церкви, наставь пастырей к укреплению духа гражан, дабы скорбь не
поселила уныния в сердцах слабых, не породила у кривых молвы пустой, зряш
ной.
Замечание воеводы пришлось архиепископу не по нутру, воспринял его вме
шательством в дела духовных властей. У ног ползает служка из сопровождаю
щих: нашаривает оброненные четки, — владыка Смоленский звучно, непредви
денно громко при его внешней немощности, заявил:
— Отпор святой Троице-Сергиевой лавры — пример всем православным,
свет негасимый во тьме смуты, яко подобает противиться козням инаковерных
супостатов.
«Свет, конечно! Беда, что с копотью, — покусывал губы Шейн. — Чегочего, блуда и пьянства там хватало»...
Вскочил земский староста Юрко Огольянов:
— Слухи пресекать нещадно! Сегодня — молва пустая, завтра — поступки
подлые!
«Ведал город о смерти Скопина, — понял Михайло Борисович. — Шила в
мешке не утаишь. Не прежний народ, зря мы тщимся держать его старыми при
емами. В народе все концы и начала».
Дружнее с посадских скамей, вразнобой, но об одном:
— На работы слать — никому послаблений.
— Шептунов к Зубову!
Иван Зубов, вологодский дворянин, приходил от Тушинского вора совра
щать смолян на переворот — и коий месяц в тюрьме.
— Траву, почку с дерев голодающие объедают, зато хмельным зельем торг!
— Корчмарей-винокуров кидать со стеньг!
— Зельных питухов — в трудники, землю копать!
Противоречивые чувства поднимались со дна души от речей посадских
представителей. Забудь-ка, что босиком, в одном исподнем утек от таких же в
Ливнах! Но те, кто в пепел обратил дома и пожитки, кто сносит осадную нуж
ду у смерти на краю, навряд дрогнут. Выбор есть всегда, смоляне — что бе
женцы, что коренные горожане — избрали долей сопротивление польскому
нашествию.
Все ж настроения — зыбкая почва. Шейну через силу давалась будничность,
с какой докладывал о положении вокруг осажденного Смоленска.
Тушино сожжено Лисовским. Часть воинства с маршалком Сапегой и атаманом-боярином Заруцким откололась служить королю, часть, притом много
численная, ушла в Калугу к самозванцу.
Москва потрясена смертью Скопина. Рати, собранные князем, несмотря на
потерю вождя, способны выступить на дальнейшее очищение державы. Наня
тым иноземцам идет подкрепление.
Задел воевода — и основательно — лагерь поляков. Шляхта озлоблена: ко
роль обезумел, ввязавшись в войну с Московией, да еще с пустым кошельком!
Гетман Жолкевский устранен. Его обвиняют в неумении брать крепости, чуть
ли не в государственной измене.
— Вояка известный — хромой-от черт, — вырвалось у старосты Горбачева.
— Сняли, бывать, станет полегче.
— Лука, Лука, — вздохнул Шейн. — Жолкевского сменил Ян Потоцкий. С
Риги ему везут новые орудия заморской отливки.
Встрял князь Горчаков:
— Стены прочные, отсидимся.

— Камень железу не ровня! — Ш ейн, нарушая чинность совета, принялся
метать по палате стремительные шаги. Не усидеть, натура требовала действий.
Стало видно, как он еще молод, и окладистая борода, размеренные речи служат
ему разве что для пущей степенности. Не за стенами крепости бы ему торчать, во
чистом поле с супостатами переведаться копьем и мечом!
По-семейному, из поколения в поколение Ш ейны — воеводы. Им не привы
кать держать крепости, в бой водить рати.
М ихайло Борисович умолчал о том, что подсказывал рассудок: Смоленск в
конечном итоге обречен, если извне помощи не дождется. Есть у пушек, пища
лей служивые — отражать огнем жолнежей, польское рыцарство; у варниц мес
та заняты — поливать смолой, кипятком, кто полезет на стены. Нехватка годных
для вылазок в открытые бои... Вот-вот, крепость, у которой нет сил атаковать,
сипы только обороняться, долго не выдюжит!
Пристально наблюдавший за воеводой дьяк Никон Алексеев подал мысль:
— К первостепенному думному, ко князю Мстиславскому толкнемся с про
шением. Ты, Михайло Борисович, раненого Мстиславского выручил под Добрыничами. Долг платежом красен — не грех напомнить великому боярину. Авось,
похлопочет ради сирот смоленских.
Лестно воеводе — его подвиг помнят, и горько — просить? Ему? Не тот у него
норов, худой из него челобитчик.
— Москве виднее, куда войско направить. — Глыбой навис Шейн над столом,
избегая встречаться со взглядами присутствующих. — Жолкевский услан с зада
нием отложить польское рыцарство от самозванца. Сей хромой пути к Москве
отрежет, дальш е рассчитывать нам едино на себя. На себя, господа, на себя!
— Час от часу не легче, — послышалось со скамей.
— Вот что значит — помер Скопин!
Двойные караулы у воеводской избы. Лишних глаз и ушей опасается воевода
и не упускает случая выставить в назидание осажденному городу: бдите!..
Перед тем, как отправиться в собор — по церквям звонили колокола скорбно,
— воевода улучил минуту подняться в детскую. Старшенькая сидела за пяльца
ми, накуксившись: опять чего-то напутала, от маменьки досталось нашей искус
нице. Сын, отцова утеха, примерял на себя жестяные латы: воевода растет! Уви
деть детей — сердце мякнет. А нельзя расслабляться... Самые-то горшие
испытания впереди, и жизнь такова — что ни случилось, дети разделят судьбу
отца!
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мая королевский стан оснастился приплавленными на судах орудиями. Ред
костные по величине, по стенобитной силе пушки носили прозвища: «Баба»,
«Василиск» — на удивление зевластые громадины; «Братья» — шесть пушек
помельче калибром, тоже размерами диковинных.
Целью бомбардировки стало прясло между Богословской баш ней и Копытенскими воротами. В западном отрезке стен в течение полугода велись подко
пы Апельманом и Ш енбеком, наемными инженерами-иностранцами. Правда,
смоляне успевали заложить свои снаряды, иные с действием секретным: взрыв
порождал удушающую вонь------ кто уцелевал в подкопах — пулей вылетал вон
хлебнуть свежего воздуха. Действие одного заряда на себе проверил Шенбек: в
туче снега и ф у н та порхнул инженер выше стен и, на свое счастье, приземлил
ся в сугроб. Иногда в подземных ходах разы ф ы вались бои с применением лег
ких пушек и русской новинки — ядер с этой невыносимо едучей начинкой.
На оживленность поляков, развернувших строительство шанцев, площадок
для орудий, горожане ответили умножением плотности огня. Беспрерывная

стрельба с Грановитой и смежных с ней башен наносила серьезные потери: по
легло до сотни жолнежей.
Потоцкий указал возводить артиллерийские позиции под покровом темноты,
причем казаки из Чуриловского рва драли глотки, будто изготовились к приступу.
Хитрость была разгадана осажденными, с высоких стен пушкари наводили
орудия, высвечивая их факелами.
Под картечью, под пулями гибли теперь местные мужики. Деревенских от
лавливали специальными отрядами: пся крев, не поставлять же на убой своих,
панове? Русские покоряют русских — идея наяснейшего короля воплощается в
дело!
Стены крепости высоки, толсты, могучи, — не слышно, не видно, что за ними
происходит.
Каждый из жителей знал: у ляхов топор, у нас — сто, за стенами лопата, и та
подневольная, а у нас — тыща, и все охочие! По ударам била старост уличных
концов толпами сходились на работы. Из землянок, кое-как крытых дерном, из
смрадных нор ползли те, кто пустил пеплом на ветер дома Деревянного города,
заречные и пригородные слободы. Дозвольте, православные, горсть земли ки
нуть... Зарубку на бревне хотя бы сделать... Не пустим панов, под ними не
жить!
В башнях западной стороны замуровывались ряды нижних и средних бойниц.
Сами башни опоясывались высокими насыпями, укрепленными бревнами. Во
рота, кроме Днепровских, имеющих решетки, порешено было засыпать.
К стенам трудно подступиться осадным полкам: в предместьях срубы из мощ
ных бревен, забитые щебнем, камнями. Узки нарочитые проходы: пропустят всад
ника, пехотинца, то одиночек.
Давняя, старинная крепость — Смоленск. От прежнего, былого, сохранился
высоченный крутой вал. При поновлении цитадели стены возвели перед ним
таким образом, что эта насыпь оказалась невидима. Даже проломив стену, не
приятелю трудно войти в город — его задержат остатки старых башен и вал, рвы,
окопы.
В кратчайшие сроки изнутри надобно укрепиться: людской муравейник ко
пошился на оборонных работах с темна до темна. Вечером редко-редко где мер
цал огонек: несли ль домашние поснедать своим плотникам, землекопам, смена
ль шла к трудникам, круглыми сутками пробивающим подземный ход к позици
ям осадных орудий поляков, в хоромах ли справлялось скудное семейное торже
ство.
Так и нынче у Дениса Ш ушарина праздновали именины дочери-боярышни.
Девицы-подруги попели, поводили в саду хоровод и разошлись. В верхней гор
нице засела мужская половина гостей.
Слуги отсутствовали, угощал хозяин.
— Без чинов у меня, попросту, — ворковал Ш ушарин радушно и обращался
к Морткину, почетному гостю: — Дозволь налить, князь Василий.
Тощ, жилист Морткин, шелковый кафтан сползает с узких плеч.
— Повременю, друже. Беседа слаще медов.
В сборе чины служилые: Петр Башмаков, Богдан Озеренский, Михайло Ру
мянцев, Никифор Бестужев, Левонтий Бунаков, Иван Мокшеев, Яков Головачев,
дворянин-поместник Сущов. Народ верный, сору из избы не вынесет.
— Беседовать не хитро. — Сущов допил чашу. — Толкуем, толкуем... Не
сдается, господа, что воду в ступе толчем? Ш ейну плевать на нужи наши. По
мяните мое слово, очнемся от спячки у разбитого корыта.

— Угнетает Шейн хужей Болотникова, — подхватило застолье. — Стеснил, не
продохнуть.
— Собака на сене: сам не ам, и другим не дам!
— Пока в осаде терпим, король наши вотчины кои разграбит, кои шляхте
раздаст.
— Прожились, проелись...
— С королем пора снестись. Сидим бездельно и досидимся — М осква нас
опередит.
Сказал Морткин, понижая взгляд:
— Не рано зашумаркали?
В горнице хоть бы шорох. Зудела муха, тычась в слюдяное окно, озаряемое
снаружи багровыми всплесками: с Грановитой пальба, сотрясается воздух, дом
скрипит в связях.
— Что мы о себе, о себе, о себе! Попечалуемся о народе, — проникновенно,
с сердечным надрывом вел Морткин. — За десять лет перевалило, как страждут
люди. Малые сии, Богом нам порученные! — со взглядом понижал он и го
лос. — Мир, мир, м ир... Устала держава, хочет покоя. На чем ни согласиться —
на Владиславе-королевиче, на Жигмонте — примем, решалось бы к концу сму
ты. Русь мира не даст, — заударяла его ладонь по колену. — Москва мира не
даст, покудова в ней Ш уйский. А Смоленск? Смоленск — даст?
Зудит муха. Небо то и дело полыхает вспышками, дом, будто единственно
бодрствующий на весь город, окатывают поверх кровли раскаты орудийной
пальбы.
— Ш ейн тешит самолюбие, чванится: меч вызнял один противу Польши! —
В возбуждении лицо князя Василия порозовело. — Черный люд изнуряют на
земляных работах, тысячами губят голодом. Идол, истукан, кому кровь и слезы
ровно вода! Пренебрег королевским милосердием: вестимо, родня Годуновым,
поганого древа отрасль!
Запоеживались на скамьях: дерзко берет князь, как бы с ним не опрокинуть
ся на крутых поворотах.
— У Москвы, чаю, руки до Смоленска навряд дотянутся, — изрек Морткин
буднично, без горячности, какую только что допустил. — Скопин объединял, с
его смертью яснее выявится рознь: шведы небось свои выгоды будут преследо
вать.
— Сейчас-то что делать? — простонал Шушарин.
— Ян Потоцкий Смоленск за крепость не считает, — мгновения не помедлчп
князь Василий. — Вот поизрасходуется в приступах, надорвет пупок, мы тогда, —
подмигнул он, казалось, одной бровью, блестели глаза ледяным холодком. — Ну,
с пустыми руками кланяться... Это ли к лицу смоленскому дворянству!
Вокруг стола рос шум:
— Ворота открыть...
— На вылазке передаться!
— Порох убрать, когда норы подойдут к польским ш анцам...
Приводились различные доводы, чем заслужить доверие польской стороны,
вплоть до весьма ценных. К примеру, рыцарство штурмует западные, между
тем уязвимей восточные стены: они осенней кладки, из кирпича-сырца.
Морткин отсекал предложения:
— Мало, други, мало.
— Для раздач голодающим Борис в «зеленые годы» разом отпустил Смолен
ску 60000 рублей, — вклинился Сущов. — Для закупки хлеба, на торговлю с
иноземцами жаловалось многажды серебро. Деньги лежат целы.

— Ну-ка, ну-ка, — заметался огонек интереса в глазах Морткина. — Откуда
тебе известно?
— Возы сопровождал. Где они сгружены... Секрет, господа!
— Шейн знает! — посветлел Морткин. — Ай, М иш ка... Ай, Михайло Бори
сович, позавидуй-ка тебе, коли к панам попадешь! За казну рыцарство Ж игмонта кишки на батожки из тебя вымотает! Есть, други, наживка, взаглот ляхи клюнут.
В свое время, господа, в свой срок, когда их припечет!
Росную, под бледными июньскими звездами ночь вспарывали вспышки вы
стрелов, на Грановитой башне мелькали факелы. В саду архиерейского подво
рья заливался соловей, принимавший пальбу за гром. С высоты крепости пере
кликались:
— Аки-им! Аким, куда тя леший унес?
— Чо орешь непутево?
— Гли: казак лезет! Не к твоей бабе на пустое место?
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Трупы, вытаявшие весной в придорожных канавах. Скелеты, прибитые к
отмелям, застрявшие среди камней речных перекатов. Гниль, падаль под сосна
ми боров, в дубравах...
Иные деревни по необходимости огибали стороной, проскакивали опроме
тью. Крестьяне — «литва идет!» — не успев разбежаться по лесам, сжигали
себя в запертых избах, топились в колодцах. Смрад мертвечины, тучи мух...
Глубины России, куда еще не залетал белый польский орел!
Сигизмунд III, предваряя войну, внушал просвещенной Европе: Речь Посполитая милосердно с рыцарской отвагой заслонит соседнюю, попавшую в
беду державу от нашествия турок. Гетман Станислав Жолкевский, видимо, пе
репутал, где север, где восток, если взял от ставки короля далеко в сторону от
границ с Османской империей.
Цепь обстоятельств усадила хромого на кожаные подушки походной каре
ты — боками пересчитывать ухабы дороги к Москву.
Непримиримые соперники, он и Потоцкие. За свои 64 года пан Станислав
перенес раны, поседел в сражениях, среди которых немало блистательных во
славу польского оружия.
Путем многомесячных осад его величества, Потоцким удалось затяжку со
взятием Смоленской цитадели свалить на старика. Имея десятикратное превос
ходство в численности войск, позор — изнывать в безделье перед кучей камен
ного хлама, спесиво схизматами именуемой крепостью!
Жолкевскому припомнили, как он противился войне с Русией... Выдвигал
маршрут похода через Чернигово-Северские зем ли... Потом предложил разде
лить войско и, держа в осаде Смоленск, пуститься и захватить Москву.
В итоге, роты в составе полутора тысяч всадников и пехоты постановили
направить под командованием Якова Потоцкого к Калуге, там пополниться под
данными Речи Посполитой, застрявшими у царика, и действовать наперехват
Скопина и Делагарди.
Яков Потоцкий тянул с выступлением: вдруг падет Смоленск и его не будет
при дележе трофеев и наград?
Медлил, тянул любимчик короля, пока не произошла, точно на шахматной
доске, рокировка: осаду поручили его брату, Яну Потоцкому, и не ясновельмож
ный пан Я ков— Жолкевский трясет старые кости в походной колымаге.

Послушание — долг доблестного воина. Инструкция у Жолкевского доволь
но четкая: московитян приводить к присяге его величеству, о принце Владиславе
должно им забыть.
Кстати, новое назначение гетмана поизредило осадную армию. Ветераны и
молодежь просились к нему скопом:
— Где Жолкевский, там победа!
Пусть гетман увел втрое больше жолнежей, рыцарства, нежели прежде выз
валось составить компанию Якову Потоцкому, ему будут противостоять вдесяте
ро большие силы.
У московитов в наличии около 48 тысяч. Эдуард Горн, еще по приказу Скопи
на, дополнительно навербовал кнехтов. Наиболее опытны французы Пьера деВилема. Наняты служить черному орлу Русии англичане, шотландцы с капитана
ми Кальвином и Каброном, немцы, голландцы с полковником Таубе.
Но отсутствие во враждебных ратях единого командования...
Но вперемешку католики, протестанты и упорные схизматы. Смесь языков,
недоверие друг к другу...
Колеса вихляли в колдобинах колеи, подпрыгивал на подушках гетман, кряхтел
и берег увечную ногу. Не ремонтировался шлях со времен, когда по нему весело
катила вереница экипажей на свадьбу русского императора с воеводянкой Ма
риной Мнишек. Мчались коляски с ветерком, сегодня — зашибает вонь, прово
жают колонны пехоты и конницы тупые взгляды черепов.
Внедряясь в чужие земли, экспедиционный корпус рассеивал мелкие засло
ны земских ополченцев. Не брезглив гетман, брал в строй беглых казаков, хищни
чающих по деревням мародеров и дезертиров из отрядов Делагарди. В Белой
вызволили из осады Александра Гонсевского. Дали место вольным казакам Ившина и Пясковского. Соединились со Зборовским, с дезертирами, на этот раз из
поляков-тушинцев.
Где победа, там добыча: айда с нами, панове!
Стычки ужесточались. Позднее участники похода подчеркнут, что Жолкевс
кий расхваливал крепости Московии, ту же Белую, в особенности Царево Займи
ще, — дескать, что ни строил Борис Годунов, строил великолепно.
По пути следования корпус вырос, окреп. Наконец, у Царева Займища раз
вернулись серьезные бои.
Согласно польским источникам, 23 июня гетман созвал совет рыцарства. Хит
рый лис Гонсевский, отважный Струсь, соперничающий с ним в отваге Зборов
ский, полковники, ротмистры ломали голову: как быть? Сзади Царево Займище,
впереди в Клущине ставка войск царя и наемников. Сожмутся клещи — раздавят!
Обе стороны — гетмана Жолкевского и русская, брата царя Дмитрия Ш уй
ского с Понтусом Делагарди — обменивались соглядатаями и лазутчиками.
Засланного в лагерь московитов француза из пленных Горн повесил. Занимало
гетмана: смог или не см ог бедолага распространить его письмо к собратьямкатоликам?
«Между нашими народами никогда не происходило вражды, — адресовался к
ним пан Станислав. — Короли наши всегда были и теперь остаются во взаимной
дружбе. Когда вы не оскорблены со стороны нашей никакой обидой, то неспра
ведливо, чтобы вы действовали против нас, и подавали помощь москвитянам,
врагам нашим. Что касается до нас, то мы всегда готовы на то и другое; вы же
сами рассудите, делаете ли лучше быть нашими врагами или друзьями»...
Учлись гетманом детали: во-первых, М осква кнехтам задерживает плату; вовторых, дали ростки семена, посеянные боярами, духовенством, из Тушина пе

реселившимися в Москву, что королевич Владислав на русском троне — это мир
с Польшей, это лучший исход смуты; в третьих, Дмитрий Шуйский и Понтус
Делагарди пренебрегают близостью польских рот, кичась численным превосход
ством, не принимают мер предосторожности.
Углубленный в раздумья, ясновельможный пан воевода Киевский, наполь
ный коронный гетман Станислав Жолкевский распустил совет. Распоряжения он
отдаст письменно. Наверное из опасения, что планы его станут достоянием Шуй
ского. Видимо, присутствовали на совещании Михайло Салтыков, атаман Иван
Заруцкий... А русским нельзя доверять — вероломная нация!
За два часа до заката лагерь опустел: оставив заградительным заслоном у
Царева Займища толику пехоты и казаков, Жолкевский скорым маршем погнал
хоругви ко Клуш и ну.
Без проводников в лесу заплутали. Увязли пушки, отстала пехота.
— Вперед! — понукал гетман. Ставка на внезапность: не позволить врагам
опомниться и обрушиться на сонных.
Понтус Делагарди и Горн пировали у Шуйского. В успехе уверились коман
дующие заранее. Пошучивал Понтус: бывал в плену у Жолкевского, гетман ода
рил его рысьей шубой, настал черед отдарить старца соболями.
Прервалось застолье внезапно: поляки!.. В заполье у леса туча тучей!
Вспыхнули плетни, ограждавшие подступы к стоянкам царских ратей, запы
лали деревни, где могли бы засесть русские стрелки.
Под рев труб гусары и уланы опрокинулись на вражеские позиции. Первыми
— на наемников... Лихо, в конном строю!
Нападение осуществлялось широким фронтом: на правом крыле полки Збо
ровского, Казановского, Людовика Вайгера — против шведского лагеря; на ле
вом крыле против русского стана — полк Струся, часть гетманского полка под
начальством князя Януша Порыцкого, казаки Пясковского. Перед боем гетман
объехал позиции, с седла напутствовал: мы на вражеской территории, никому
пощады.
Натиск на рати Шуйского вызвал сумятицу, прежде всего в умах. Никто не
ожидал, что поляки полезут в драку.
Лагерь наемников мигом сгруппировался огнем и клинком отразить атаку.
Взять на испуг, слету прорваться сквозь заграждения, окопы с пехотой, — брось
те, мы вам не татары! С плеча рубились английская и французская кавалерия,
сшибаясь с уланами, с гусарами. В упор разили из мушкетов стойкие немцы. Не
удалось пробиться к центру лагеря, откатились конные лавы польского рыцар
ства.
Почему, однако, не видно Делагарди? Где генерал Горн?
Утянулись в кусты. В прямом смысле — взяли и ускакали в лес протрезветь
после ночной попойки.
Поскольку командир французов Пьер де Вилем лежал болен, шведский ла
герь оказался без главных военачальников.
Встало солнце. На холме, накрываемом чадом пожаров, сухопарый старик,
по панцирю длинная борода, вздевал руки к небу. Молитвы им перемежались с
приказами:
— Вперед! Победа или см ерть... Вперед! Атаковать!
Треск барабанов, вой труб забивали разноязыкие команды и ругань; стоны
раненых — ружейную пальбу, конский топот и ржанье; лязг стали о сталь —
вопли подсадных крикунов из кустов:
— Жорж, слышишь, это я! Брат, не стреляй в своих!

— Пье-ер, кому служишь?
Раз за разом гетман бросал воинство в таранные удары. Сшибались в жесто
кой сече кавалерия, пулями осыпали друг друга пехотинцы. С едьмая... Восьмая
атака! Убит Вайгер... В сражение вступают польские роты резерва... Вперед!
Спасение в победе! Вынеслись и развернулись перемазанные тиной фальконеты.
Лошадей не успели отпрячь, захлопотала орудийная прислуга. Подошли отстав
шие пешцы гетманского полка... В бой, други! В бой!
Под градом картечи поддались шотландцы и французы, на рысях укрылись в
лесочке. Изготовиться к атаке? Не похоже...
Били русские пушки. Вроде впустую: мешал дым подожженных плетней и
рогаток.
Ж олкевский перенацелил удары со шведов на русские позиции, охватыва
емые паникой. На холм к нему выскакивали всадники, размахивая белыми
тряпками. П арлам ентеры ... Капитуляция... Бороду треплет ветром, сжаты ко
стлявые кулаки, гетман слышать не хотел, что устало рыцарство, с ног валится
пехота.
— Атаковать... Не медля атаковать! С нами Бог!
Царские воеводы не пропускали направлявшихся к полякам парламентеров.
«Измена!» «Нас предали!» — шепотки перерастали в ропот.
У плетней с залегшими стрельцами крики:
— Кум... Ку-ум!
С той и с другой стороны служат по найму немцы, кто ни заплатит — белый
ли, черный двуглавый орел. Летят перья от черного, — ну-ка, куманьки, мушке
ты к ноге! Виват, белый орел!
Литавры и трубы, пугающий коней посвист ветра в заплечных крыльях гусар,
казачье гиканье...
Пылающие плетни, дым и всплески пламени под небеса...
Оберучь пластались стрельцы, сходясь с кнехтами и жолнежами, рубились
конники, под напором польского воинства вжимаясь плотней под защиту гуляйгорода, когда пример поведения явили князья Шуйский и Андрей Голицын —
пустились с поля боя наутек.
Предварительно государев брат распорядился выложить у шатра на видном
месте серебряные кубки, собольи меха, парчу, сундуки со звонкой наличностью:
преследователей задержат эти богатства.
Пожалуй, за ним не гнались. В болоте Дмитрий Иванович утопил сапоги,
бросил увязшего в трясине коня и с чем явился в Москву, — разве нужно распро
страняться?
Король польский милосерд, у гетмана Речи Посполитой мягкое сердце. Дела
гарди был отпущен под честное слово прекратить боевые действия и увлекся с
потрепанным воинством к Великому Новгороду.
Хром пан Станислав ногой, не головою! Слепо следовать инструкциям коро
ля — попасть между жерновами. В Московию не труд войти, задача — живым
выйти. Сдалось Царево Займище на условии, что Польша выделит на трон Руси
королевича Владислава, принявшего православие. И чтоб никаких костелов, ни
каких ущемлений русского уклада.
Присяга Владиславу и, стало быть, союз с Польшей, делала Понтуса Дела
гарди врагом Московии. Лиш ить ее боеспособной армии, перечеркнуть дого
вор со Ш вецией — совсем неплох, панове, результат победы под деревенькой
Клушино!

6 июля Москву осчастливила депутация от гетмана. Жолкевский мог дикто
вать условия. Конечно, с оглядкой на Коломну, куда переместился тушинский
царик, ближе к столице, с женой, боярами, с Ваней Сапегой в качестве наивыс
шего полководца Дмитрия Ивановича. Посетил Сапега королевский стан под
Смоленском и разочаровался прохладным приемом: выгоднее у царика, и мес
то освободил скончавшийся от ран и горьких переживаний князь Рожинский.
Лгал Сигизмунд III, начиная войну. Жолкевский надувал, дескать, присяга
Владиславу— путь к миру. Дмитрий Иванович всех обставил наглым бесстыд
ством.
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июля столицу охватил мятеж. Захар Ляпунов, Федько Хомутов, Иван Ни
китич Салтыков с оравой пьяного сброда ввалились в кремлевские палаты.
— Долго ли за тебя крови литься? — запустил звероподобный горлопан За
хар в лицо великому государю. — Несчетно православных сгубил и без проку:
земля русская разделилась и опустошена. Против воли земства ты венчан. Сложи
посох, мы как-нибудь о себе попечалимся.
— Верно-о! — гурьбой напирали хмельные буяны, размахивали кулаками.
— Не по выбору царствуешь!
К стенам жался государев синклит: вякни чего супротив, поколотит оголте
лая пьянь.
Кочетом Василий Иванович подскочил к Ляпунову, нож выхватил из-за па
зухи:
— Раб, смеешь со мной срамно лаяться?
Был он по плечо верзиле Захару. Слезились воспаленные глазки, пришле
пывала выпяченная нижняя губа, да и посыпалась отборная матерщина, какой
чинные благолепные покои от веку не слыхали.
Захар отстранил ругателя могучей, похожей на лапу дланью:
— Уймись, Василей, ушибу. Мы к гражанам!
Набат согнал на Красную площадь москвичей. Теснотища, духота, — и на
родное вече — первое и не последнее в столице, — от Лобного места перенесли
к Серпуховским воротам.
Поднимались за Шуйского голоса, патриарх Гермоген взывал толпу к сове
сти. И говорили, и молчали, когда молчание дороже слов.
Скреби в затылке: чего деяти? Тушинцы обещаются отстать от самозванца,
коли Москва сгонит Шуйского. Ведь не казнить собираемся, право слово: да
дим в удел Нижний Новгород, живи себе Вася на покое. А мы помиримся с
тушинцами — и на короля, от бед спасать православную Русь!
— Моей головой откупаетесь? — ощерился Василий Иванович, когда Иван
Воротынский с думными принес решение веча. Толпились бояре без шапок,
великий государь едко посочувствовал:
— Накройтесь, головки простудите. Худые, пустые головушки умудрились
коней на переправе менять!
В Коломну, к стану наглого прощелыги ускакали гонцы. Сказано летопи
сью, там «посмеялись над москвичами, опозорили, говоря: «Вы не помните
присяги, царя своего ссадили, а нам за своего хоть помереть».
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июля боярское широкое подворье, куда был препровожден низвергнутый
Шуйский, затопили сторонники Захара Ляпунова, привели попов, монахов.
— Отец мой, милой... — приникла Марья Петровна к мужу. — Не покинь
меня, государь!

Супружескую чету разлучили.
Просьбы принять куколь ради спокойствия державы Василий Иванович от
верг. Его постригли насильно: Захар с молодцами держал, пока князь Тюфякин
произносил слова монашеского обета. С бывшего царя содрали мирское платье
и, обрядив в иноческое, нахлобучили куколь.
— Ступай, чернец, — в спину его подтолкнул Тюфякин, — замаливай грехи
свои и наши.
— Т ы ... — живо обернулся Василий Иванович, забрызгал слюной. — Ты,
пес шелудивый, обет принял, ты чернец отселе!
Временное правление сосредоточилось у «седьмочисленной» боярщины. До
замещения престола бремя власти приняли на рамена Федор Иванович М стис
лавский, Иван Михайлович Воротынский, Андрей Васильевич Трубецкой, Ан
дрей Васильевич Голицын, Иван Никитич Романов, Федор Иванович Ш ереме
тев. При участии Василия Васильевича Голицына, предпочевшего уединиться у
тени. Летопись по этому поводу с ядовитой насмешкой обмолвилась: «Прияша
власть государства русского, но ничем не правили, малый срок властию наслаж
давшиеся».
Выборы на престол протекали в Грановитой палате под ликами угодников
Божьих, святителей Руси и царей Ивана и Федора, правителя Бориса Годунова
в обличье библейского Давида, украшавших роспись стен и сводов.
Федор М стиславский — на затравку выкликнули его — нарушил благочи
ние:
— В монастырь уйду, не приму скипетра.
Предложение венец отдать Василию Голицыну опротестовал патриарх Гер
моген:
— Сие Богу противно. Кровь законного государя Федора Борисовича на тебе,
княже.
Чего не ожидал, того не ожидал Гедиминович — в вину ему поставили со
участие в убийстве Борисова сына! Ежился, метал затравленные взгляды на кри
кунов, бросавших с разных концов палаты:
— Исподтишка сети плести горазд...
— На поле брани вельми малодушен! От Клушина бежал с Митькой Ш уйс
ким!
— Нет веры ...
— То не он, то А ндрей...
— Все равно литве предастся, как предавался расстриге!
Повисли в воздухе имена Яна-Петра Сапеги и четырнадцатилетнего Михаи
ла Романова (его выдвинули по родству «с прежде угасшей династией»). Правда,
у последнего нашлись горячие сторонники.
Согласен, не согласен батюшка отрока, не спрашивали. Кому интересны его
соображения и, замкнув уста, сидел бывший тушинский патриарх. От Рожинского из Иосифо-Волокаламского монастыря Филарета вызволил гетман Жол
кевский, в обозе своем доставил мало что не в Кремль.
После перепалок и споров возобладал королевич Владислав, по летам ро
весник боярича Миши Романова.
— Святую Русь — инаковерному иноземцу? — возмутился Гермоген. —
Откажу в благословении! С литвой война, бояре!
Грановитая не упускала из виду под Смоленском короля, в Можайске гетма
на. Намедни Жолкевский толкнулся в Кремль, болезнуя, в какой он «досаде и
кручине великой» от неустройств в столице, от тревоги за судьбу Шуйских. Гет
ман и ободрял, и давал понять: «Наияснейший господарь король, его милость, с

сыном своим, королевичем, его милостью ... всех вас великих бояр, когда вы
будете служить господарям верою и правдою, готов содержать во всякой чести и
доверии и жаловать господарским жалованием».
Служи — заслужишь! Чего непонятного?
Тушинский прохвост опять опередил в посулах, на сей раз королю: вступив
на московский престол, он отпустит его величеству 3000000 злотых, порциями
в течение десяти лет. Письменно он обязывается против шведов 15000 войска и
отберет для Польши Ливонию от Карла IX.
«Все возвращается на круги своя — одесную патриарха, тих, смирен, помал
кивал Филарет Ростовский. — Расстрига в Кремле вовсю блудил и скоморошни
чал, как ему в пику думные били шляхте челом, отпустил бы король Владислава
на Русь»... Примечал владыка, кто за его Мишу и кто против. Пригодится! Па
мятлив недавний заточник монастырский, томившийся в Сие под колоколами!
Вече, теперь у Арбатских ворот, охрипнув от споров, брани, устав от потасо
вок, подтвердило избрание Грановитой палаты: звать Владислава.
Отблеск пожаров в багрец красил окна теремов, зловещими бликами играл
на шеломе Ивана Великого. Горят Красное село и Кожевная слобода, ближние к
столице селения. Чад на улицах пьянит посады, кругом сумятица, драки, бес
чинный вой:
— Бояре литве продались!
— Гетмана ждут в М оскву-у...
Впрямь ночью отворились ворота царствующего града, войско Жолкевского пересекло его в походном строю — с неожиданной стороны ударить по ту
шинскому сброду. В изъявление дружества, Федор Мстиславский подключил
русские рати в подчинение ясновельможного поляка.
Припугнул мятежные полчища Жолкевский и вернулся назад, снова Моск
вою, снова ночью.
Не пожав плодов обмана, из Коломны Дмитрий Иванович с Мариной Ю рь
евной, переодетой гусаром, бежал и опять в Калугу. Князья Туренин, Долгору
кий и Сицкий, Александр Нагой и Григорий Сунбулов, многие думные и дьяки
«красна солнышка» принесли повинную. Жолкевскому, не Москве — зарубите
себе на носу!
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августа столица выпустила за город воинские силы. На версты растянул
ся крестный ход с иконами, хоругвями.
Русские и поляки посреди поля построились рядами, лицом друг к другу. К
походному аналою подковылял Жолкевский и, положа руку на Евангелие, по
клялся от имени нации и короля в точном, нерушимом соблюдении договора
между ним и московским боярством.
Забили литавры и бубны, на холмах грохнули салютом пушки. Священники
кадили ладаном, народ молился.
За Мстиславским, Василием Голицыным на верность государю царю и ве
ликому князю Владиславу Жигмонтовичу всея Руси самодержцу до вечера крест
целовали не менее десяти тысяч служилого люда и ратных.
Присяга затем продолжилась в Успенском соборе Кремля. Из первых пер
выми поспешили скреплять крестоцеловальную запись Михайло Глебович Сал
тыков, князь Рубец-Мосальский и чуть ли не в полном составе государев синк
лит Тушина.
Боярина Михайлу Молчанова патриарх Гермоген не допустил ко кресту:
— Кровь на тебе, еретик!
Умалилось влияние святейшего, но на сей шаг власти ему достало: вытолка
ли взашей тушинского припорожника.

Беда, М осква по-прежнему бурлит, посадские косятся, в спину боярам летят
комья грязи и дерьма.
Э-эх, какого рожна тебе надобе, Белокаменная? Возвысясь над русской зем
лей, без совета с несчетными градами и весями правишь и володеешь! Сама
ставишь в цари, сама низлагаешь — кого отравой, кого на шею удавкой, кого на
голову монашеским клобуком! Смоленск в осаде, Делагарди мутит Новгород
чину, склоняя ее под колено шведского короля, в Кареле жгут и реж ут... Нипо
чем тебе, боярская, чиноначальная, — ликуешь, сына кровного своего врага
здравствуя!
Ладит Жолкевский со знатью: намекнул, и к нему поближе отправили братьев
Шуйских с Екатериной Скуратихой, царицу Марью Петровну увезли в Суздаль
на постриг.
Наяснейшему гетману желательно сократить столичный гарнизон? 18000
стрельцов, дворян разогнали кого куда.
Приди, мы покорны... Великомочный, укороть смутьянов!
Истощал он терпение обеих сторон. Шляхетство горело желанием занять Мос
кву и запустить руки в сокровищницы русских царей. Наседали, теребя старика,
Александр Гонсевский с Федором Андроновым: присяга Владиславу учиняется
вразрез воле короля, поелику у вас на руках четкий указ короля о присоединении
Русии к Польше.
Господа! Известны вам, господа, условия трактата: снять осаду Смоленска,
убрать польские войска из пределов Московии?
Выдержка, панове! Прекратите меня подталкивать! Терпение и еще раз тер
пение и выдержка!
За стенами Кремля вырабатывался наказ великому посольству под Смоленск.
В сущности, заседали под незримым председательством гетмана, хотевшего ис
пользовать посольство, чтобы убрать из Москвы наиболее влиятельных светс
ких и духовных лиц. Посему без обсуждений постановили, что возглавят деле
гацию князь Василий Голицын и митрополит Филарет.
Споткнулись сразу же, на первых строках обращения. По свитку зачитывал
дьяк Томила Луговской'.
— «Наяснейшему и великому государю Жигмонту Третьему, Божьей мило
стью королю Польскому и великому князю Литовскому, Прусскому, Жомонтскому, Мазовецкому, Киевскому, Волынскому, Подольскому, Подлясскому, Лифляндскому, Эстонскому и ины х, дедичном у королю Ш ведскому, княжате
Финляндскому и иных»...
Салтыков, дока тонкостей дипломатии, знаток европейских королевских дво
ров, слушавший чтение с приложенной к уху ладонью, встрепенулся:
— Умаление титула!
— Где? — наморщил лоб Луговской.
— После слов «великий князь Литовский» пропущено — Русский. Великий
князь Литовский, Русский, Прусский, — отчеканил боярин.
Загудело собрание:
— Так надобно...
— Так...
— Только так, — молвил Мстиславский и отнесся к Салтыкову: — Благо
дарствую, Михайло Глебович. Греха б не обраться, оплошность непроститель
ная!
Неподобающе вел себя кир Гермоген. Охал ветхий старец, качал главой го
рестно: «Пустует государево м есто... С чиновниками дошла Русь до ручки!»
Наибольшее оживление вызвали строки: «Бити челом к великому господа

рю наияснейшему королю и к сыну его королевской милости, к королевичу Вла
диславу Жигмонтовичу, чтоб наяснейший государь Жигмонт король пожаловал
дать на Владимирское и Московское государство и на Великие Российские госу
дарства сына своего наияснейшего Владислава королевича»...
Полезли с подсказками сивые, русые бороды, парчовые и золотные кафтаны:
— С радостью просим — эдак пометь, дьяче.
— Костелов — чтоб ни-ни...
— Погодите забирать эдак круто — оглобли треснут! Луговской, марай дале:
«В стольном граде М оскве хотя один костел имеет быти, о том совет держать
королевичу с бояры и патриархом». Согласен, святый отче Гермоген?
Пристанывал патриарх: что хотите, творите, раз доброе слово вас раньше не
проняло, ступившие на кривую дорогу. На что вам мой совет, взявшиеся лечить
болезни Руси снадобьем опасней самой хвори!
Вскакивали со скамей, обитых тафтой, тыкали перстами в сторону писцов:
— На русской ему жениться!
— В наказе посольству поставьте условием: «Жидам в Российское во все
государство с торгом и с иными делами не ездить»...
Разваливш ись вольготно, тесня соседей по скамье, вертел посохом С ал
тыков.
— Жолкевского обошли! Обоюдная запись с гетманом не скреплена — след
нам о посольстве хлопотать?
Посмирнела Грановитая палата. Ушат воды-холодянки опрокинул на горя
чие головы боярин Михайло Глебович: до наияснейшего короля далеко, великомочный пан Станислав рядом.
Сигизмунд III, в начертании имени которого, как известно, путались писцы,
называя то Жигмонтом, то Жигимонтом, связан осадой Смоленска — гетман
свободен.
Как ни проходило обсуждение, главный пункт договора, узаконивавший пре
бывание польских ратных на службе семибоярщины, сводился к разгрому со
вместно с русскими самозванца, после чего поляки должны из столицы уда
литься к Можайску.
В ночь на 21 сентября экспедиционный корпус мирно овладел Москвой. Гет
ман и Гонсевский обосновались в Кремле с немцами-рейтарами. Полк Зборов
ского занял Посольский двор, полк Казановского — подворья Дмитрия и Ивана
Шуйских, что напротив Лобного места. Четырем ротам для постоя отвели Но
водевичий монастырь. Полк Струся взял на себя охрану коммуникаций к Смо
ленску: пала Москва — западный щит ее неколебим...
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— Кто нам предан, вельможа либо на ниве пахарь, молитвенник святой оби
тели и воин с мечом, — поучал Дмитрий Иванович, прилипшая к курчавой бо
роде белела рыбья косточка. — Государь подданным, яко детям отец. Коий перст
не укуси, — растопырились пальцы, сверкнувшие лалами и диамантами перст
ней, — одинако больно. Зато член гнилой, уд смердящий, телу здраву вред, —
отсечь, зараза бы не поражала пагубная!
Стоя на коленях, Петруха Третьяков являл собою вид мерзкий: драный ар
мяк лычком опоясан, на ногах чуни, харя в синяках черней чугуна.
— Бог нас избрал возлюбленную отчину оборонить от короля, веру — от
папежной ереси, — не слова, камни сыпались на него. — Никого над нами,

едино Бог! А вы, сумы переметные, огорчители сердца нашего, по сей день вам
неймется? Похерили вещие словеса писания: «Милость и истина охраняют царя».
Судьба Васьки Шубника вам не впрок: «Приобретение сокровища лживым язы
ком — мимолетное дуновение ветра ищущих смерти». П исание... — взлетел
вверх указующий перст государя. — Свята его мудрость: «Человек, сбившийся
с пути разума, водворится в собрании мертвецов».
—
Помилосердствуй! — Дьяка трепал колотун. Подполз к деревянному в
позолоте креслицу, бухал лбом о пол. — Вину избуду службой, отец держав
ный!
Как никогда в своем праве сиделец креслица с двуглавым позлащенным ор
лом. Ибо не можно телу без головы. Распад Тушина сверг польскую опеку. Сда
ча столицы Жолкевскому, присяга принцу-католику, готовность москвичей к
войне против православных соотечественников в одном строю с иноземными
похитителями державы вздыбили волну негодования к чиноначальным измен
никам, к потерявшей лицо боярской Москве.
Вятка, Ростов, Казань, Орел, Суздаль, — опять к стопам Дмитрия Ивановича
припадают изголодавшиеся по правде и справедливости людские сонмища.
Конец мукам, конец терзаниям!
Три года назад ему представился выбор между пытками, судом, казнью и
могуществом обладания великим царством, с условием принять чужое имя. На
смотрах ли воинских громад под раскаты орудийных в его честь салютов, во
главе ли пиршественных застолий с яствами, питьем на золоте и серебре, а при
слугой именитая знать, на советах ли с боярами, воеводами был он никто и
ничто...
Токмо свободный человек волен оделять свободой других!
Годы потеряны, и он восполнит потери, добр и великодушен. Надлежит дер
жаться милосердия к малым сим: прощены, прежних чинов удостоены князья
Долгорукий и Сицкий, на одной скамье заседают с князьями Ш аховским, Зве
нигородским воевода Туренин, атаман Заруцкий.
Была дана острастка. Праведный гнев государя познали в свое время поля
ки, немцы, касимовский царь Ураз Махмет, по-русски Урмамет. Змей ядови
тый, гадина злокозненная, приволокся: добро, кабы честно повиниться — со
всем нет, семью и сына вывезти к королю под Смоленск!
Москву обессилил Жолкевский рассылкой стрельцов по дальним городам и
посольством в королевский стан, поелику набрал бить челом Ж игмонту более
1200 человек, самых влиятельных из духовенства и родовитых вельмож.
Ударить — столичные посады восстанут, быть ляхам в западне!
Но сначала нужна перестройка и сплочение рядов воинских, нужно встрях
нуть и очистить ближнее окружение.
Без грозы нельзя. Строго по указам прошли публичные казни во имя поряд
ка, закона, как поплатился жизнью атаман Наливайко, повинный в убийстве ста
мирных жителей и пленных, — естественно, царь всех превыше, ему ли ма
раться кровью. Раз, всего раз он избег зарока и собственной десницей покарал
Урмамета. Труп Михайло Бутурлин и Игнашка Михнев спустили в воду на Оке.
Слуху — Урмамет замышлял на жизнь государя, покушение сорвалось, злодей
скрылся безвестно — не поверил татарин-выкрест Петр Урусов и в тюрьме на
бирается ума-разума.
«Покоем» расположены столы: слева, у сердца государева — духовенство,
справа — бояре, воеводы.
Лю бит государь учествовать синклит свой, с некиих пор падок до хмельно
го веселия.

— К королю бегал? — продолжил милостивец розыск. Вляпался дьяк, понаде
ялся, дурачина, что с пьяных глаз с ним обойдутся мягче. Ан царь пьет — ума не
пропьет! Тон его, однако, содеялся усмешливей, снисходительней: — Каково к
Смоленску побегалось, обскажи.
— Худо... — елозил на коленях Третьяков, душа расставалась ч телом. —
Посольством твоих клятвопреступников Жигимонт пренебрегает. Пропитанья
от короля не назначено, ютятся в нуже и стуже.
Умом жидок, изворотливостью дьяк берет. Король ведь, напротив, встретил
посольство с восторгом: подают Московию на блюдечке! Против шерсти ему
пришлось, когда прояснились полномочия представителей боярских верхов
Руси — присяга едино Владиславу. Уступка Василия Голицына — до совершен
нолетия сына Русью будет править его отец, — Ж игимонту показалась ничтож
ной. Или Московия ему присягнет, что означает присоединение к Речи П оспо
литой, или... Никаких «или», так как Москву взяли королевские войска.
— Жолкевский не у дел, — маялся дьяк перед резным креслицем. — Поди,
в поместье свое съехал от вражды с Потоцкими.
— Слышали? — задирал голову Дмитрий Иванович. — По Священному писа
нию сбывается!
Кивали клобуками, камилавками духовные, кое-кто из думных, вставая, лю 
бопытствовал о сцене, прервавшей чинность государева столованья. Калуге не
в новость, что под стражей посольство князя Голицына и митрополита Филаре
та. Осведомителей там довольно, государь намерен заслать новых: не стоит быти
слепу и глуху в час переломный.
Чужое войско среди святынь Кремля, чужой королевич грядет под шапку
Мономаха, — войной на это Русь ответит! Войной — быть ли ей государством
великим, коснеть ли под коленом ненавистной шляхты! Дмитрию Ивановичу
определено по книге судеб стать знаменем освобождения Руси.
— Что Смоленск? — подталкивал государь еще и еще утвердиться в желае
мом от очевидца.
— Крепок! — Дьяк чутьем схватил, кабыть беда его минует. — Летось твои
смоляне, державный, таково умыли Потоцкого, столь войск потерял, на присту
пы уж не покушается.
— Что Шейн?
— Крепок, не поддается на уговоры сдать город и присягнуть королю. Изменичий заговор князя М орткина раскрыт и кто не бежал к полякам — в подва
лы сели.
Дмитрий Иванович поцикал, высасывая застрявшие меж зубов крошки.
— Шубник каково принят?
Жолкевский побыл в Москве недолго. Перепоручил войско Гонсевскому, на
грузил обоз сокровищами Кремля, прихватил братьев Шуйских, Екатерину Скуратиху — и дай Бог ноги. Пустилось за ним посольство, да не догнало.
— Вместе с братьею Васька в застенке.
— Неужто? — у Дмитрия Ивановича губы сложились сердечком. Затеянная
им месяцы назад плутня оправдалась: унижены враги — светит, в зенит возно
сится его звезда. В нем, внемлите, православные, едино в нем залог освобожде
нья Русии!
— Дак Василий Шуйский отказался чествовать короля, — замялся незадач
ливый дьяк, гадая, чем угодить и не прогневать красное солнышко. — Рек Ж и
гимонту: «Не довлеет московскому царю тебе поклониться. Судьбами правед
ными Божьими приведен я в плен, не вашими руками взят был, но от рабов
своих отдан был».

— Ишь, у холопа гордыни, ишь, спесь играет у лысого! — проговорил госу
дарь осуждающе.
Боркотя погремушками дурацкого колпака, в палату вкатился Кошелев вер
хом на палочке. Размахивал шут клочком бересты:
— Королевская грамота, дьяку Третьякову пожалованье!
— Чти, — подбоченился Дмитрий Иванович. Взглядом пригласил синклит
свой позабавиться.
— «... Против Лебедяни на старой Рязани, не доезжая Казани, где пьяных
вязали, — подражал Кошелев голосом, ужимками самому дьяку Третьякову, —
меж неба и земли, поверх леса и воды пожаловано восемь дворов крестьянских,
да восемь дворов бобыльских, в них полтора человека с четвертью, трое в бегах,
да двое в бедах, один в тюрьме, другой в воде. А с тех дворов сводится на всякий
год восемь амбаров без задних стен. В одном амбаре десять окороков капусты,
восемь стягов комариных и тараканьи туши. Помимо прочего в тех дворах ко
нюшня — в ней четыре журавля стоялых, один конь гнед, а шерсти на нем нет,
передом сечет, задом волочет, две кошки дойные и два ворона гончих. Со дворов
оных причитается тебе, Петрушка, запасу на всякий год сорок шестов собачьих
хвостов, по сорок кадушек соленых лягушек, киса штей, да овин киселей»...
За столами шелковые зипуны, чекмени в серебряном позументе, шубы собо
льи со смеху хватаются за животы — рады чужим горем потешиться.
Дрянной дурак пошел загибать совсем непотребное: боярин князь Трубец
кой, на что выдержан, заусмехался и пьяненько реготнул дядя государев, Михай
ло Нагой.
Нахмурился великий государь:
— Полно вам, бояре! Отечество запустело, поругано. Чему хохочете?
Дьяку сквозь стиснутые челюсти процедил:
— Прочь, не смерди.
Но задержал его у порога:
— Стой! Почто экий драный? Винись: нарочно переоделся нас разжалобить?
— Шиши, государь. — Третьяков был сам не свой, что дешево отделался. —
Шиши по дороге обобрали, разбои клятые.
В дверях дьяк чуть не столкнулся с ближним государевым дворянином Гле
бом Котовиковым.
Пошептал преданный слуга что-то на ухо Дмитрию Ивановичу, государь про
сиял.
— Господа думные, весть благая: мои татары пана Чапинского потрепали,
полон взят многий. Вина сю да... Всем вина! Пьем здоровье воинства победитель
ного! За избавление Руси от лютых ворогов мечом нашим!
Стольники обнесли гостей ендовами, братынями с двойной водкой, с фряжс
ким, с романеей, с медами.
Котовиков улучил мгновение, склонился к уху Дмитрия Ивановича, и достиг
— на его шепот государь отозвался вполголоса.
— Добро, прощаю Урусова, ешь его без соли!
Угличанин, одно слово. Иные криком кричат— кругом будто глухие, он шеп
н ет— и будет услышан. Ближний, потому к государю ближний, что состоит при
нем сызмала, со града Углича.
Отпросились калужские иереи и чернецы, пир оживился. До непристойнос
тей кривлялись, вызывая гогот хмельного царского застолья, ряженые под посад
ских женок скоморохи. Запустил в палату Глеб Котовиков домрачеев, гудошников. Разожгли, разгорячили игрой струны бесшабашные: Заруцкий пустился

вприсядку. Князь Дмитрий Трубецкой прихлопывает в ладоши — глаза остекле
нели, щеки, будто свекла. Бородой возит по пирогу-рыбнику князь Звенигородс
кий. ..
— Царствуем, а? — сапожком пошевелил Дмитрий Иванович прилепившего
ся к его креслу Кошелева.
— Царствуй, Митяй, во веки веков, — пьяненько никнул головой на грудь
наперсник. — Никто добрей тебя не царствует.
Указательный перст поднял милостивец, изрекая пиршеству браному:
— Романко Рожинский смел нас хулить — могильные черви гложут... Шуйс
кие замахивались на древо державное, крин, цветущий благостью, — и что? Бед
ные, бедные — во железах, во темнице, яко склепе, гниют заживо. Мы прощаем
всех, спаси, Господь, их души!
Угодно Дмитрию Ивановичу после скоморошьего игрища, плясок под гуд
ки, удалые посвисты омыться слезой: так с жаркого полка парной бани, исхвостанного вениками влечет окатиться ледяной водой, нето кинуться в снег.
Ввели слепцов-гусельников. Пригорюнился милостивец, внимая певучему
сказу:
У того ли было князя Воротынского
Крестили молодого княжевича,
А Скопин князь Михайло кумом был,
А кумой была дочь Малютина, того Малюты Скуратова.
Рыдают струны, горестью напоены басы слепцов:
Он сам не пил, а куму почтил.
Думал князь — она выпила,
А она в рукав вылила.
Брала же она стакан м еду сладкого,
Подсыпала в стакан зелья лютого,
Подносила куму крестовому.
От меда князь не отказывается,
Выпивает стакан м еду сладкого.
Как тут его резвы нож еньки подломилися,
Его белы рученьки опустилися.
Уж как брали его тут слуги верные,
Увозили князя к себе домой.
Басы прошил серебряной нитью голосок мальчишки-поводыря:
Д ит я ты мое, чадо м илое!
Сколько ты по пирам езжал,
А таков еще пьян не бывал!
Простонал белобородый старец:
Ой ты гой ecu, матуш ка моя родимая!
Сколько я по пирам не езжал,
А таков ещ е пьян не бывал;
Съела меня кума крестовая,
Дочь Малюты Скуратова!

Он к вечеру, Скопин, и преставился...
Попечаловав — «отменный был воевода, за Русь стоял, оттого пал жертвой
Ш уйских», — пригубил государь чару ему в помин. Следующую — очи не про
сохли — поднял за подданных, кто явно и впотай ему прямит во имя избавле
ния отчины от иноземных грабителей.
Легко Дмитрию Ивановичу с детским простодушием распускать намеки, оп
ровергать кои невозможно. В запале уподобляется он дитяти: попался под руку
клочок бумаги, вот чертит несмыш леныш завитушки, подражая искусным в
книжной премудрости писцам.
У государя пировать — на своих ногах не покинешь палату. Любиш ь царя —
пей без урыву! В лежку, в санях развезли гостей из каменного, с пузатыми, точ
но беременными балясинами на крылечке белого, этакого игрушечного дворца.
Утром, затемно еще из погребов, поварен не отослан «перепой» на опохмел
вчерашним сотрапезникам, Дмитрий Иванович, благочестив, набожен, пешком
отправился в собор, словно рядовой мирянин. Встречные без шапок били покло
ны, ходоки со свитками прошений на голове кидались ему в ножки. Никого не
оттолкнет: прост, доступен! Самые рьяные пихались локтями, жаждая прикос
нуться к одеждам, следок его изузоренных жемчугами сапожков почеломкать.
Треск смоляных факелов, крики:
— Сияй, красно солнышко-о!
— Царствуй на веки веков!
Дмитрий Иванович касался перстами собольей шапки с яхонтом, подареньем бывшего патриарха Филарета, трепетали страусовые перья, вместе с высо
кими каблуками прибавлявшие ему роста:
— Буди здрав, крещеный м ир... Буди здрав...
На ступенях собора коленопреклоненно горбился Петр Урусов, и в знак про
щения протянул ему руку государь, мягок, незлобив:
— Целуй, не помяну старого, князь.
Убогих на паперти нищелюбец одарил копеечками. Сам, лично: дающая рука
не оскудеет.
По возвращении с заутрени его перехватила Варвара Казановская.
— Царица к себе просит, ваше величество.
— Что надобно? — оборвал государь грубо. — Бояре ждут!
— Ее величество страдает...
— Не голоси, противно слушать.
М арина Ю рьевна, исхудалая, подурневшая — крайние сроки беременнос
ти, — порывалась встать с ложа. Удержал ее: лежи. Холодно, будто покойницу,
поцеловал в крутой мужской лоб. От кого понесла, сучка? Ноги об тебя скоро
буду вы тирать...
Она горячо обвила ему шею руками, вынудила сесть на кровать.
Взирая на супружескую пару, умилялись немки-горничные.
— Брысь, — фыркнул великий государь, брызнули толстомясые, свистя по
долами юбок.
Для него М арина — ранящий самолюбие укор и источник подозрений. Не
раз у нее на глазах ронял достоинство, должна бы презирать. Коли баба от тебя
на сторону косится, где бы прихватить, на себя обернись, устраиваешь ли ее
плотски. Ровно кошку на печь, бабу завсе в постелю тянет. В Дмитров-то к Сапеге бегала... Бегала из Тушина блудня ненасытная!

Укор и подозрение — второе истекает из первого. Кто пустил клевету, мол,
когда Жолкевский подступал к Москве, великий государь Дмитрий Иванович че
рез письмо Яну-Петру Сапеге подтвердил прежние соглашения о передаче Се
верской Украйны Польше, Смоленска с уездом — Сигизмунду III? Не было это
го. Оставьте в покое, давал он отступного, но деньгами, притом с условием, коль
договор скрепят бояре. Московские бояре, когда займет великий государь при
надлежащий ему престол, — улавливаете разницу между истиной и злостными
измышлениями?
М арина, ему в противоположность, показала прямой характер. Исполняя на
каз короля, Жолкевский предложил царской чете на выбор Самбор или Гродно в
обмен на обещание не претендовать на корону Московии и удалиться в частную
жизнь. Царица отрезала посланцам пана Станислава:
— Пусть его величество уступит Краков, мы, так и быть, пожалуем королю
Варшаву!
Щ екой терлась о его ладонь М арина, расцветшая от того одного, что с ней
коханый. Жадно, в каком-то пугающем исступлении перецеловала ему палец по
пальцу, дыш ала прерывисто.
— Любишь? Не молчи. Любишь?
Что ей сказать, когда говорить не о чем!
— Петра Урусова простил. Напрасно попрекаешь, видишь, с тобой счита
юсь. — Хотелось уколоть ее и он добавил: — А Урмамета, к твоему сведению,
головой нам выдал собственный его сын.
— Силы небесные! — разразилась по-польски М арина Юрьевна. — Пре
дать родного отца? Московиты, это их гнусное влияние, развращающее про
стодушных сынов степей!
Повело, обратала любимого конька: как татары надежны, так русские —
непостоянная, вероломная нация. Слава Богу, что не ныла сегодня об Ярослав
ле, как славно жилось в кругу семьи, друзей, как вечерами — дать пищу уму —
засиживались над переводом с латыни фолианта по географии, и мороз трещал
за обледенелыми окнами, и сладки были мечты о свободе.
— Ну, рожай во благовременье, — вскочил он с места.
У царицы Московской из прелестных глаз хлынули слезы, попыталась удер
жать коханого:
— Покидаешь? Я боюсь, меня преследует ощущение опасности.
Напостылели бредни, с силой Дмитрий Иванович отвел ее руки. «Хорошо
бы парнем опросталась, а там — довольно славных, преименитых на Руси обите
лей! — на ходу размышлял он за порогом царицыных покоев. — Верна? Любя
ща? Почто, скажите, мотало ее в Дмитров, к битой этой роже, к Яну Сапеге?
Надеялась с маршалком снюхаться, раз того доброхоты прочат на русское цар
ство? Знаем, все знаем, кто чего стоит!»
Обуза. Помеха. Не будь она на сносях, двор государя по первопутку пересе
лился бы в Воронеж, куда с осени посланы квартирьеры. Уезды, волости возле
Москвы обеднели, не годятся под размещение полков войны за веру и отчину.
Из-за воеводянки-недомерка, кого ославили черной колдуньей, рискуем бу
дущим!
Несся по переходам терема Дмитрий Иванович — стража внутренних поко
ев едва успевала салютовать алебардами и бердышами.
Никогда не был ему столь близок трон. Н ужен... Нужен Русии прирожден
ный государь! Пребудет вечно нужен, пока есть надежды: холопу и смерду —
на землю, на волю, боярину — на возвышение и почести, дворянину — на но
вые пожалованья, посадскому — на торговле льготы!

Восцарствуй, по морде битый, в тюрьмах вшами изглоданный, — некем тебя
заменить, настал час твоего торжества!
11 декабря умчалась к луговым раздольям окской поймы вереница троек:
Дмитрий Иванович милостиво принял приглашение братьев Урусовых позаба
виться травлей зайцев борзыми. Бдения в Думе — сочинялись воззвания об
отпоре польскому нашествию, разверстывалась посоха на войну, избирались
пункты сбора служилого дворянства и ополчений — изнурили государя. Имеет
он право расслабиться, заодно явить татарам монаршее расположение?
И повод есть: сделан почин великого предприятия. Благодаря посланиям в
Москву к Думе семибоярщина приказала долго жить! Андрей Голицын с Ива
ном Воротынским под арестом по обвинению в предательстве. Видите ли, пре
пятствовать владычеству Польши над Русью — сегодня измена...
Прекрасно и восхитительно!
Псари со сворами ускакали раньше. За лесными увалами раздается волчий
вой. Может, собачий? В Тушине псов была прорва — поляки используют их для
охраны ночных стоянок, биваков. Навели на Русь собак...
Со звоном, близко прошумела стая тетеревов, птиц на двести.
Что за утро: снег рассыпчат, светится от себя, никак не от неба в легкой,
хрупкой, словно пыльца на крыльях бабочки, позолоте! Мороз бодрит; воздух
хмелен...
Хорош-шо!
Да не совсем: думы государя долят и силят. Чьими головами вымостится
дорога к Кремлю и на трон? Назрела чистка окружения. В ближних шатость —
и непрочна власть! Крепить ее, крепить надобе, покуда не пропели третьи-то
петухи. Иван Заруцкий к ляхам прислонялся, Жолкевскому пособлял бить мос
ковскую рать под Клушиным. Близ Марины трется красавчик — седина в боро
ду, бес в ребро! У Шаховского с Молчановым приятельство выше государевых
интересов. Глеб Угличанин с письмами ездил к польскому королю. Что возил?
От кого? Удобней его в Смоленск заслать. А прежде в Ипатьевский монастырь:
не зажился ли на сем свете Миша Романов, а? Рвется Глебка в Кострому, рад
сведаться со старицей Марфой, в миру боярыней М арьей Романовой! Добра,
видать, нравами и повадкой матушка Миши, ежели на житье инокине опреде
лен мужской монастырь!
Мало-помалу бег коней, запахи сбруи, шлепки снега из-под копыт в передок
саней, а паче того ядреный холодок, визг татар, скачущих по обочине в лисьих
шапках, рассеяли Дмитрия Ивановича.
— Что это мы скисли? — воскликнул милостивец. — Налить всем ... Гуляй,
бояре!
В крытом возке чадит походная поварня, в духовке исходят паром обожае
мые монархом пирожки с жирной нельмой и луком, в судках сочатся соком лом
ти двинской семги.
— Здоровье моих татар!
Хорошо опрокинуть чару обжигающей гортань влаги. Хорошо перекиды
вать с ладони на ладонь пирожок, остужая, и впиться зубами в хрустящую его
мякоть, чтобы жир брызнул... Скатерку на колени государя постлал Котовиков
услужливо — швырнул тряпку Дмитрий Иванович. Что мы, бедные, одежу жа
леть?
Всходило солнце, красное, как заспавш ееся за долгую, самую продолжи
тельную в году ночь. Слетали с дороги, от дымных катышей навоза овсянки,
стороной промахивал комолый лось-иноходец, спугнутый с лежки в сосняке
собачьей сворой. И зморозным туманом курились на реке промоины, и пели,

сладко пели железные подреза санок, словно наскучили им стоянки на каждой
версте, не терпелось им мчать дальш е и дальш е сквозь чудное хрустальное
утро.
— Петюня, чего такой сумный, — белозубо рассмеялся Дмитрий Иванович
Кошелеву, угнездившемуся в ногах господина под полами его шубы.
— А и будя, Митяй.
— Чо-о будя?
— Пить будя. Присосался к чаре, ровно овод к потной лошади.
— Повеньгай у меня, забрал волю собачиться... Эй, гони! — сердито ножкой
пнул государь в широкий зад татарина-ямщика.
Тройка с рыси взбодрилась в намет, мигом остались позади сани с боярами,
чадящая трубою поварня. На повороте тряхнуло, чуть не вылетели в сувой. Дмит
рий Иванович встал, размахивая шапкой:
— Любо-о! Гони... Образина косая, гони, не жалей! Любо-о!
Он пал на сиденье, прикрыл глаза. Ветер трепал кудри, снежная пыль таяла на
смуглом, семитски смуглом лице и казалось: царь плачет, забывшись в думах,
токмо ему доступных и сокрытых для остального мира.
Очнулся Дмитрий Иванович, так как лошади перешли на ступь и замерли,
запаленно отфыркиваясь, звякая удилами.
Прискакали братья Урусовы. Переглянулись с кучером, который им мигнул
с согласным кивком.
Старший Урусов напер грудью коня на резной козырь саней, свесился с
седла:
— Здесь ты порешил царя Урмамета? Отвечай, сын шакала: здесь?
С удил срывалась пена, — брезгливо отстранился Дмитрий Иванович. Он
не успел слов подобрать, чтобы осадить зарвавшегося князька — «Калуга вам
не Тушино!» — вылетевший из ножен клинок вонзился ему в подреберье.
— А -а... — не от боли, от удивления выдохнул раненый, осел резко, как-то
бескостно, будто с высоты упал.
Младший Урусов заехал с другой стороны и взмахом кривой сабли снес ему
голову.
Татары сгрудились, заслонили крупами коней царские расписные, изузоренные резьбой сани.
— Бачка, тебя не тронем, — осклабился кучер Кошелеву, с деловитой сно
ровистостью освобождая теплый, дергавшийся в конвульсиях труп от шубы,
кафтанов-поддевок. Из шеи убитого била кровь, татарин с гортанным смешком
прикрыл обрубок, сорвав с шута куний трух.
Подоспели сани боярства. Люди выпрыгивали на дорогу, цепенели оторопе
ло, как из штанов, рубах вытряхивают тело того, кто потрясал державу, повели
тель их и слуга, кто едва не воплотился в живое знамя новой войны и без малого
не сел на трон.
Бросив голого обезглавленного мертвеца, всадники в лисьих малахаях, жел
тых полосатых халатах умчались — пыль взвилась белая.
Невесомые, иглистые кружились снежинки, сеялись при ясном солнце, при
голубом небе, зарождаясь из ничего. Редкий тек день: не в каждую зиму случа
ется ему равный.
Поздно было, смеркалось, когда жена привезла тело мужа в город. Выла
Марина Ю рьевна дико, точно волчица у разоренного логовища. На ее причита
ния посадские женки липли к щелям заборов:
— Ишь, ведунья, взбесилася...
— Не по-людски воет.

— Литва — самые ить нелюди!
Заперты калитки. Темен город — без огней, без движения. По пустым улицам
бегала маленькая брюхатая женщина, распустив волосы, рвала на груди одежду,
обезумевшая от горя, и взывала к мести. У дончаков Ивана Заруцкого легкая
рука: сотни две татар заплатили жизнью за жизнь Дмитрия Ивановича, почивай
он, земля пухом.
Калуга повоспрянула несколько дней спустя: крестили прилюдно царевича.
Нарекли новорожденного именем наипаче российским — Иван.
Воспрянула и сникла Калуга. Покидали город ратные, конники и пешцы, боя
ре и нищие.
Наскочил Ян Сапега, опять переметнувшийся на службу к королю гетман
покойного, и был отбит. Подошли москвичи — им растворили ворота.
Грабившие государев беленький, словно игрушечный дворец скудно чем по
корыстовались. Среди бумаг были обнаружены письмена жидовские, книга та
ковая же, Талмуд, — благочестиво предали оные огню. Марину Ю рьевну с мла
денцем, «воренком» приняла узницей башня, за которой сотни лет сохранялось
прозвище «Маринкина».
Безглавый труп до весны 1611 года пролежал в часовне и куда подевался? В
ров выкинули собакам и воронью на поживу?
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Ш ~Ш айтесь, одни мертвые срама не имуть! Вонмите: великого знаменья
сподобился муж честной Григорий из Нижнего Новгорода. Голос ему
— W
был и виденье Сергия Радонежского. Святой наш заступник поучал:
fv
молись по три дни, по три ночи, постись стар и мал. Народ, храм поI
\
ставь: в оном на престоле появится свиток с именем, кого Господь
благословляет помирить Московскую державу.
Прохожие торопились мимо, блажи, юродивый, на здоровье.
Цок-цок каблучками боярышни — налобники-ошивки в жемчугах, муфты
лис белых, самоедских, ожерелья шубок лис черно-карих, сибирских.
Беспечный смех, шепотки:
— А он что тебе?
— Сватов, говорит, зашлю.
— А ты ?
— В голове не засеяно — под носом выросло! Ровня я ему?
— Подруженька, наши ровни побиты.
— В вековухах неуж засидимся!
— За хохла пойдешь? Девоньки, ну, дожили...
С Обжорного ряда тащились бабы-пирожницы с пустыми лотками через
плечо.
— Андели, сосули кровель каково долги!
— Беспременно на огуречное лето.
— Семенами богата?
— Уделю, лишнюю гряду засадишь.
Рысью проехал важный чин: сзади и спереди уланы с пиками. Почетная от
полковника Гонсевского охрана или взят за приставы? И стерегут, и хватают, —
чего уж, Москва, царствующий град 1611-ш лета Господня!
Подле убогого остановилась паломница с котомкой за спиной. Из руки в руку
переложила старая суковатый батог, покрестилась, покланялась образу под рез
ным голубцом. На глиняную тарель робко звякнула серебрушка.

... Ж Я

— Спаси Христос, — юродивый поблагодарил распевно. — Издали пешешествуешь, юница?
— Ш ештые сутки в дорогах. Для чего, батюшка, меня юницей прокликал?
Зрением скуден?
— Очи маю духовные, вижу — нутром ты млада и здрава. Иной юнош цвету
щий, ан душою — сосуд черствой алчности. К святыням кремлевским путь пра
вишь?
— Э то... это ... Чаю патриарха посмотреть на осляти.
— Здря ноги мяла. Святыни поруганы, кир Ермоген с января во узилище от
изменников.
— Ой, что деется! — топталась паломница лаптями по снегу. — Сын, вишь, в
таборы бегал. Пьет, горе с ним!
— В Ростов Великий гряди, голубица. В затворе Борисоглебского монастыря
обитает старец Иринарх. Кто к винопийству повадлив, его молитва — пагубе
заплот. Испытано, правду сказываю.
— Пустят до него?
— Почему нет? Праведник себя приковал ко дубовому стулу. Десять пудов
важит этая цепь и вериги, путы, оковы для рук, ног, для перстов. Гряди, поможет.
Ему хоть русак, хоть литвин... Сапега посещал Иринарха, лептой отвалил пять
рублев!
— Дак и не зашибает?
— Кто? — ворохнулся баюн на рогожке.
— С о... Сопега... — спотыкливо пролепетала старушка и расплакалась. —
Ведь сын! Хвастает, в таборах находилось двое нас питухов: Сопега первый, я в
затылок за ним!
Ловил Поспелко разговоры, дрожь донимала стрельца: подвезут, не подвезут
кладь, кою он подрядился принять и разместить? У, боязно! Как это нашего сот
ника — царство ему небесное — страх не брал?
Время к Пасхе, снег гнало потайками, как с понедельника прижучила стужа.
Инея выступило — деревья белехоньки. Сегодня опять отпускает. Во, во! С вер
шины старого вяза скользнула щепотка инея, увлекла в обвал навись изморози,
пухлых ночных снегопадов. Миг — и взметнулось прозрачное искристое обла
ко, и дерево, вздохнув, закачало кончиками ветвей, и обрело подлинный облик.
Воз с дровами вынырнул на перекресток. Цвет в цвет березовым поленьям
пегая лошадь.
По пояс высунулся из калитки стрелец. Поклажа, а? Поклажа! На его взмахи
шапкой возница свернул к подворью.
Вдвоем они живо разгрузили дровни: на дне открылся холщовый куль. Тя
жел, железо звякает — уволокли в погреб.
— Дальше не бывать. — Возница высморкался, скинув рукавицу. — Дороги
вот-вот пропадут. Вербная небось на носу.
— Боитесь? — укорил Поспелко. — Хоть бы на распутицу страхи не вали
ли.
— Боимся, дак чего, — огрызнулся мужик. — В городских воротах обыски.
У Четвертака нашли под сеном самопал — на Козьем болоте промеж столбов
качается, воронье кормит, сирот полна изба.
— Пороху над об е...
Близ Москвы в деревнях оружия, припасов огненного боя: что-то с полей
былых сражений наподбирали, что-то скупали по дешевке, когда рушница шла
за баклагу вина, лук либо копье за жбан с пивом.
— «Надобе», «надобе»... Обвыкли с деревни рвать. Ну, пропащая!

Огретая кнутом, пегашка с неожиданной резвостью дернула в ворота.
— Завертки оборвешь, — успел ему вослед крикнуть Поспелко.
Народ: слова не молви — звереют. Погреб он замкнул, ворота затворил. На
следили? Сойдет, вроде как соседи наведывались проверить сохранность хо
ром.
Прибыль в Белокаменной домов, усадеб с заколоченными поверх ставень
окнами, с забитыми дверями. Велик разъезд, многие рады забраться подальше
от Москвы с онемевшим на высотах Кремля реутом.
Поозирался стрелец: чисто? Зашагал, оскальзываясь сапогами по каткой на
леди.
Седни ему в караул, но домой заглянет на минутку. М ладшенькая в зыбке,
старш ий небось на ногах. Хозяйственный растет, отцу помощник! Мать ему
выпеняла: вечером-де тебя не уложишь, утром — хоть ложкой по лбу буди, так
по коий вечер парень укладывается с ложкой под подушкой. Ага, не проспать
бы Конона-огородника! Кто до репы, до моркови охоч, на грядах непременно
отметься, три лунки да откопай — от засухи, против мошки и вредных червей.
Жена корову подоила, судачит через плетень с соседками о детях, о ценах на
базаре и о новости, взбудоражившей Замоскворечье: ну-ка, тараканы пусти
лись в бега. Ползут и ползут из хором! Раньше морозишь — не выморозишь,
нонесь тварь сама лезет на снег!
Хлебы, поди, из печи вынуты. Грузди, принесенные с погреба, оттаивают в
мисе. Дородно похлебать ледяных груздочков с горячим-то пирогом...
Замечтался служивый и едва не попал под увечье: кинуло проезжавшие мимо
сани по раскату прямо на пешеходные мостки.
Ямщик в брань:
— Разуй буркалы, ить задавлю! Чего лыбишься, посторонись!
В санях грудой ржавый лом — палаши, копья, брони. Из теремов, палат знати
по приказу пана Гонсевского изымаются воинские доспехи. Шелом этот с еловцем пробит не шведской пулей в боях под Нарвой при правителе Борисе Годуно
ве? Раньше — на Чудском озере достал его удар двуручного тевтонского меча?
Не с этим протазаном дед боярина брал Казань?
Со стен и башен Скородума, Белого города сняты пушки, затинные пищали.
М осква разоружается — вооружается литва!
Стольный град во власти пособников польского короля: Михайлы Салтыкова с
родней, Молчанова, ставшего главой Панского приказа, и Федьки Андронова —
казначея. А вернее, то Гонсевского, который исполняет повеленья короля из-под
Смоленска. Ляхи, обещавшие вывести войско за пределы державы, как покончат
с Тушинским вором, засели прочно — оглоблей не вытурить. С ф о б а государя
Федора Ивановича покров содран: жемчуга, драгоценные самоцветы угодили
ворам в дырявые карманы. На пропой, на гулящих женок никаких денег им не
хватает.
Драки промеж горожан и поляков постоянны.
Третьеводни в Кремль понаперло горлопанов что тебе при царе Василии,
если не хуже. Драли глотки кто кого пуще:
— Где королевич?
— Почто к нам его не пускают?
— Шапками чубатых закидаем...
— Полно терпеть! Леший их принес!
Вышел пан Гонсевский, речь произнес:
— Нас 6000, вас в Москве 700000, — привирал полковник и уф ож ал: —
Поберегите колпаки, нето лишитесь вместе с головою! Слава Иисусу, наше дело

правое. Привыкли своих царей убивать и хотите, чтобы польский королевич по
первому вашему требованию сюда приехал? Много себе позволяете, сперва на
учитесь смирению и верности присяге! А ну разойдись... Клятвопреступники
испытают бич Божий и справедливый гнев рыцарства!
Пробирался молодой стрелец напрямик по огородам и садам. Завиднелись
кровли родного подворья, — вдруг сзади окрик. Сосед подает знаки.
— Что, кум? — рассмеялся Поспелко его испуганному виду. — С печи упал,
что ли?
— За тобой пришли!
— В наряд? Ишшо успею.
— Говорю: за то-бой. С изменниками якшаешься, пушки на Москву возите!
— Прямо уж пуш ки... — ухмылка будто примерзла к губам служивого.
— По слободе конные рыщут, хватают направо и налево.
— Я у тебя не перебуду суматоху?
— Вводи во грех, оба пропадем. Спасайся, коли голова дорога. Не шучу я!
Чуешь пальбу?
— Раньше смерти, кум, не помри.
Эдак на Москве: кто бы за нас чего содеял, мы бы со стороны поглядели.
Въехать, войти в столицу — строг допрос, дотошны обыски, зато покинуть
ее — никаких препон.
Но где голову приклонить, куда приткнуться, — в Красном селе стрелец
заночевал в гумне: ворох соломы нашелся, насквозь пропахший мышами. Хо
лод, на волосок не соснул, и голод мучил. Вот те тараканы: наворожили рыжие,
пропасти на вас нету!
Дома-то как? Небось реву и сл ез...
Следующие дни провел Поспелко, кочуя от постоялого двора ко двору посто
ялому. Ну-ка, заподозри беглого в стрельце при полной справе, разве что без
бердыша и пищали? По завязку он набрался, чем жива Русь за пределами Мос
квы, и чего не получишь ни в съезжей избе, ни в сторожке у Боровицких ворот
Кремля. Молчи да слушай, — эдак научал сотник Федор Лупов, царство ему
небесное.
Хлопают двери, запуская новых постояльцев, за столом стучат ложки. Духо
та, угар горящей лучины.
Монах возле коптящего светца зачитывает по свитку:
— «Богоубийственный и мятежелюбивый народ иудейский возбунтовался,
выгнал своего царя Ирода-Агриппу и, подобно вам, избрал на царство убийцу...
И пришли римляне, святая святых разорили, Иерусалим пленили и все мечу, огню,
рабству предали... Сему ли вы ревнуете? Сего ли хотите, сего ли жаждете? Зак
линаю вас... отстаньте пагубного начинания, пока есть еще время».
Грамота патриарха Гермогена к нижегородцам. Прошлогодняя, обретается с
осени.
Пущено по рукам воззваний и увещеваний, оправданий и наставлений, все
принимать — зайдет ум за разум. Грамота от посольства в Польшу и в противо
вес ей — грамота московской семибоярщины, что Русь с охотой готова присяг
нуть королю, собственно включиться в состав Речи Посполитой; грамоты горо
дов Рязанской земли, городов Поморья о сборах ополчений...
Черные буковки белых полей, — чем взойдут они для крещеного мира?
— ... Далеко путину торишь? — торговый видом мужик кричит торговому
же через стол.
— Из Москвы в Нижний. А ты?
— В Москву.

— Вертай обратно. В Вербное воскресенье литва сулится наших рубить и сечь.
— Но-о?
— Царствовала Москва, до ручки доцарствовалась, чтоб ей кисло.
Напустилось застолье:
— Копеечная душа, напраслину брусишь!
— Куда мы без Москвы? М осква — русскому дому кровля.
— С вятыня...
— Мощи чудотворные...
— Спасать Москву Русь встает заедино...
— Кто? — перекрыл гомон заводила спора: белки глаз закровянели, на шее
вздулись жилы. — Кто спасители? Пронька Ляпунов, Иванко Заруцкий, Сунбулов? Первые поджигатели берутся пожар гасить!
За стенами харчевни вырос скрип полозьев, конский топот, в слюдяных окон
цах замелькали огни факелов. Из-за прилавка бросился опрометью хозяин по
стоялого двора и в дверях чуть не столкнулся с валившими гурьбой стрельца
ми. За ними степенно шествовал сухонький старичок, пошмыгивая красным
озябшим носом, — боярин Михайло Нагой, каширский воевода.
«Ну, скорей домой попаду», — подхватился из-за стола обрадованный По
спелко.
Уже с осени тут и там вспыхивали очаги вооруженного сопротивления. Ис
подволь тесня преданные семибоярщине рати, подтягивались к столице земс
кие ополчения, остатки тушинских отрядов.
Что их ни объединяло, разъединяли средства, к каким должно прибегать, по
гасить бы Великую Смуту и обустроить Русь. Вернувшись к старому, догодуновскому, поднять значение служилого дворянства возведением на трон королевича
Владислава — планы Прокопия Ляпунова. Иван Заруцкий, в противоположность
рязанцам, хочет ограничить крепостничество: холопы и кабальные, участвуя в
освобождении страны от иноземных поработителей и изменного дворянства,
получат волю. На трон Заруцкий втайне метит сына Марины Мнишек, себя — в
правители царства. Утвердиться в боярском чине, выслуженном в Тушине, —
мечта князя Трубецкого... Под себя гребут вожаки!
Понахватался кое-чего Поспелко из разговоров и не удивило его, что Нагой
распустил своих по избам:
— Понадобимся — позовут. Сидят паны в Кремле ровно голым задом на
муравьище, с руки им заводить бучу о празднике?
События грянули внезапно и обвально.
Гонсевский — возглавить важное предпасхальное торжество — вынужден
был освободить Гермогена из-под стражи.
Встарь, бывало, Кремль, Красная площадь, Васильевский спуск ломились от
наплыва горожан, паломников, чающих присутствовать при «шествии на осляти»:
царь ведет в поводу лошадь, облаченную в хламиду с длинными, словно ослины
ми ушами, и патриарх с высоты седла благословляет православную паству.
На этот раз, по заявлению летописца, «нихто не поиде за вербою». Кремль
оцеплен, переходы и проезды перекрыты конницей, жолнежами, кнехтами, —
празднуй тут под глумливым надзором чужеземцев!
В понедельник, 18 марта, Кремль известился о подступающих к Москве зем
ских полках. Говорят, зело упрекал Михайло Глебович Салтыков начальника
столичного гарнизона:
— О чем, пан Гонсевский, я твердил вашей милости? Перестарались, вспуг
нули бунтовщиков. Часа не потерплю, заберу семью и уеду к его величеству!
Пренебрегают здесь моими добрыми советами!

Совет боярина был прост: скопятся москвичи близ Кремля, ударить по ним
воинскими силами. Страху, едино страху покорится бунташная чернь! Бить, бить
их, пока не образумятся! Русские боготворят твердую руку. Покажите, кто на
Руси хозяин!
Они познакомились, когда полковник находился в Москве послом Речи По
сполитой и сдружились, пока боярин на границе с Польшей месяцами ожидал
приезда государевой невесты Марины Юрьевны.
Поспешил Гонсевский успокоить: бунтовщики разрознены — нет серьез
ной опасности.
Ночью в Москву проник Дмитрий Пожарский, за ним Иван Бутурлин, Иван
Колтовский.
Утром 19 марта, тем не менее, открылись лавки, заработали кузни, порт
няжные заведения, мельницы, пивоварни — чем жил, чем кормился посад. Ничто
не выдавало: где-то возводятся деревянные острожки, завалы, воинство чистит
оружие перед схваткой — или умереть, или вызволить Москву.
Парнишки-стрельчата потешались над пахолком, покупавшим овес: прода
вец затребовал двойную цену, поляк злился.
Свистела, улюлюкала ребятня:
— Ишь, змей шипит: «Пше прошу», «пше прошу».
— Не любо!
— А и леший их принес! Надоели горчей редьки в пост...
— Мамане своей скажи. Батя в отлучке, ваш пан оскоромляется — кровать
зыбает.
— Заткнись, в рыло схлопочешь!
Вдоль стены Китай-города полнились ряды, купцы раскладывали, расставля
ли товар на показ. Заметно было однако, что у прилавков и в толпах больше зевак,
чем покупателей: глазеют, как жолнежи пана Коссаковского вздымают на стены
орудия.
Кнехты предложили им помочь, в ответ посыпалась брань. Слово за сло
во — вскипела потасовка.
— Панове, дружно-о...
— Лупи, робяты, квась им рожи!
Обнаживших сабли глушили кольями. Возы с дровами? Поленья в ход!
Порожние сани извозчики загружали стволами орудий и улепетывали по
дальше.
К месту происшествия прискакал Гонсевский с боярами. Ему доложили, яко
бы в город ломятся земцы Прокопия Ляпунова. Без оглядки на советников-московитов полковник распорядился любыми средствами рассеять врагов порядка.
— Мудро, пан Александр, — одобрил Мстиславский. — Не затоптать ис
кру — пожар заполыхает.
— Предателя Ондрюху Голицына к ногтю, — подсказывал Салтыков. — Дом
его недалече.
Из Кремля зазмеилась колонна немецкой панцирной пехоты. Команды понемецки, по-французски, по-английски... Шпаги вон! Мушкеты к бою!
Под высверки клинков вылетела кавалерия, врезалась в людскую гущу,
мужичий мат и бабий визг.
Накануне восстания очевидец событий с польской стороны заверял: «Уже
нельзя спокойно спать... мы утомлялись частыми — по четыре-пять раз в сут
ки — тревогами и непрестанной обязанностью стоять по очереди в зимнее вре
мя на страже: караулы надлежало увеличивать... Дело шло не о ремне, а о це
лой шкуре».

Воодушевляя, горланят трубы, рассыпают дробь боевые барабаны. Мигом в
торговых рядах ни живой души, на снегу грудами трупы. Оплата недель, когда
ложись и встань с оружием, не раздеваясь, стуж и метелей в караулах, косых
взглядов и ругани в спину.
Рази их... Рази-и!
На плечах убегавших врывались в улицы. Вперед, кавалерия, никого не про
пускать, храбрые кнехты!
Старец с иконой упал на колени, поднимает образ над головой, — швырну
ли алебардой в нутро темных сеней. Мальчонка, икая от ужаса, прижался во
дворе к яблоне — заболтал босыми ногами, брошен выпадом шпаги на сучья...
По грудь в крови, шалели кони. Пьянила кровь воинов. Выхвалялся рыцарь
перед рыцарем, как с одного удара тяжелым палашом сносить с плеч вражью
голову; кнехт перед кнехтом — приемами владения копьем, чтобы как укол, то
и мертвец.
Загоняли в тесноту проулков, тупиков — пригвазживать к бревнам тынов,
стен, сбивать под копыта лошадей и топтать, и рубить. Вперед... Над нами бе
лый орел Речи Посполитой! Кровь с головы до пят на храбрых кнехтах, неуто
мимых жолнежах... Громоздится труп на труп — кое-где завалы выше челове
ческого роста.
Ближний к Кремлю угол — Китай-город населяла родовитая и чиновная
знать, богатеи-гостинодворцы, обслуга царского дворца. Гнездо былых загово
ров — в одночасье в нем полегло тысяч семь жителей.
Побоище переместилось в Белый город. Улицы в нем, однако, перегороже
ны, из окон и чердаков свист стрел, с крыш град камней, поленьев.
Горяча заварилась схватка на Никитской: немцы-кнехты, гусары и уланы на
поролись на заграждения из бревен, дров, домашней рухляди.
Тверская — в упор по жолнежам залпы стрелецких пищалей.
Лубянка — к пулям довесок орудийной картечи, ядер.
Майн Готт! Матка Бозка Ченстоховска! У москалей пушки? Конное рыцар
ство, панцирные кнехты смешались, попятились...
Это ратники Дмитрия Пожарского из наскоро сбитого острога у церкви Введенья на Сретенке повели пушечный огонь, прицельной пальбой заставив жолнежей спятиться за стены Китай-города.
— Эй, как тебя, новенький? — позвал Поспелку десятник. — Айда, ко князю!
Точен был вывод полковника Гонсевского, что у мятежников нет единого
командования. Где бы ударить кулаком, они способны поодиночке лишь стук
нуть пальцем, настолько разобщены. Некому рати объединить, каждая поступа
ет, как Бог воеводе на душу положит.
Нагой остался на месте, пропустив вперед отряд зарайского воеводы князя
Пожарского. Томимый беспокойством за семью, Поспелко прибился к зарайцам, скорее бы попасть домой.
— Московский? — спросил его князь. — Погоди, узнал, ты был при сотнике
Лупове.
— Московский, — привычно разулыбался Поспелко. — Под твоим нача
лом, князь, осенесь гоняли разбоев Салкова. Без сотника, правда, с ним покон
чили.
Голова обмотана тряпицей, шлем сидит косо: досталось воеводе, когда от
ражали атаку кнехтов.
— Известно, где хоромы Салтыковых?
— Малолеткой лазал по садам.
— Проберешься?

— Коли не попадусь.
— Прошу, не оплошай. Замечал за спиной панов наших христопродавцев?
Терять им нечего — петля на шее! Разведай, что у них и как. Живым, слышь,
вернись! Вот, возьми, — Пожарский протянул пистоль.
«Не поговорили путем... Оно, конечно, я не сотник!» — Поспелко припус
тил по улице трусцой.
Ветер трепал вершины вязов, погода с тепла поворачивала к стуже. Весна
нонесь на семерых ездит, никак не установится.
Заботило стрельца: смогет он сегодня проведать своих? С ума, наверное, по
нему сходят.
Кажинный сустав у него ныл: в Москву скорым шагом, а в Москве, кто пере
дней прочих вызвался на вылазку за пушками, ядрами на Литейный двор? Кто
Сретенку рвом перекапывал и для острожка зарубал углы? Воевать — не токмо
из пищали пулять. Кафтан заляпан смолой, смердит пороховой гарью. Вину
подручник Федора Лупова заглаживал: ружья из погреба вынуты — до после
днего неисправные. Деревня, Подмосковье: без плутни дня не прожить! И ты
хорош — принимал не глядя. Тормошись теперь, кругом виноват...
Затормошилась и польская сторона. Полковник Гонсевский оценил заминку
в Белом городе в пользу мятежников. Перевес в возможностях за ними: краху
подобно, если перехватят инициативу. Что предпринять? В чем верное, един
ственно верное решение, промедление с которым возымеет необратимые по
следствия? Пан Александр проклинал гетмана Жолкевского: старый лис утянулся
почивать на лаврах, бросив его один на один с готовым взбунтоваться городом!
Успел поочистить сокровищницы Кремля и успел смазать пятки вовремя... А
король? Чертов немой — долго его ждать? Прилип к юбкам Констанции или
кудесит в подвалах с колбами и ретортами? Как же, «великое деяние» — оно дает
здоровье, обеспечивает богатство, просвещает разум!
Не сходя с седла, Гонсевский созвал краткое совещание условиться о новых,
диктуемых обстоятельствами мерах. Фарлей, Соколовский, Руцкой, Абраим, ка
питан М аржерет — окидывал полковник явившихся беглым взглядом. С резер
вами у него небогато. Зборовский, Казановский, Млоцкий в отсутствии: бьются
на улицах Москвы. Русские — все конно и оружно, в бронях — отдельной груп
пой. Потеряны и убиты, не загадывали, во что обратится водворение порядка.
Сухоручка и хромун, Иван Романов наблюдал за побоищем с Белогородской
башни, и сейчас лица на нем нет. У Федора Андронова обвисли губы, Салтыков
причитает по-бабьи:
— Господь вложил истину в уста наяснейшего короля: «медвежий народ».
Изволил его величество подать милосердную десницу — вывести нас, невежд,
из тьмы братоубийства... Где там, руку дающую кусаем. В Европию силой тащат
— упираемся, собственного счастья не постичь. За гнилую берлогу вцепились
смертно.
Сюда, к стене Кремля, достигают крики, вопли ужаса, вой сорвавшихся с
цепи и бродячих собак, ржанье коней, рев скота, запертого в хлевах. Гул нарас
тает, прошиваемый хлопками ружейной пальбы, и накоротке подавляется рас
катами пушечных выстрелов, после которых звенит в ушах. Привычные слуху
воина звуки, но на них стало хмуриться отважное рыцарство, заставляя бояр
ежиться, втягивать головы в плечи. Это прежде одиночные, боязливые всплес
ки боя колоколов, смолкавш ие без поддержки соседских звонниц, как-то ра
зом слились воедино. Город точно проснулся, дремавший под сереньким, чутьчуть на окаеме, к холодам светлеющим небом, — проснулся и подал голос.
— Беда-а... беда-а... — из края в край набат набирал силу.

Рыдают, гремят тысячи колоколов, и Гонсевский — хладнокровен, собран —
повысил голос почти до крика, обращаясь к Салтыкову:
— Ваше предложение, друг?
Кулаком боярин отер мокрые глаза.
— Жечь! Жечь берлогу, огнем выкуривать зверя.
— Х м ... гм ... — не сразу сообразил полковник, куда русские его склоняют.
Фразы, эмоции — болтовня вместо обсуждения.
Молчанов — на щеках четче рябь оспин — напомнил:
— Белый город — постой солдат Зборовского.
— Не боись! Ветер от Кремля, на бунтовщиков, — развивал свою мысль Сал
тыков. — Поджарит — разбегутся, вот те крест.
Понял его наконец Гонсевский, вчуже стало не по себе. Он спалил бы Кра
ков? Оглянулся полковник на русских вельмож: сожгут Москву — отрежут себе
пути назад, рабами примкнуты к польской колеснице.
— Китай-город уберечь, эта часть очищена, — подвел он итог совета. —
Остальное — огню. Никому пощады, — бросил взгляд на ротмистров. — При
каз, панове. Справедливость повелевает наказать бесчинствующих смутьянов:
да разделят судьбу отщепенца Андрея Голицына!
Если потомок литовских королей убит, кто из московитов заслуживает снис
хождения? В окружении бояр Гонсевский пустил коня рысью.
Перестрелка в Белом городе раскалялась, громыхали пушки, порой залпо
вым огнем. Колокольня за колокольней продолжали набатный, хватающий за душу
звон.
Пробирался Поспелко садами, огородами, под прикрытием изгородей, забо
ров. Удивляло лазутчика: «Где народ-то?» Решил: «Попрятались отсидеться во
четырех во стенах... И-их, люди!»
Ветер нагнетал холод, снег мостился коркой наста. Вились в небе, граяли,
сбивались в стаи полчища воронья, галок, грачей и от их гомона, плеска крыль
ев делалось жутко: чего это пророчит черная немочь?
Проскочить улицу, там уж будет близко. Прижавшись к тыну, повыглянул
служивый и так и осел на снег: кнехт сопровождает раненого товарища — оба с
головы до пят в крови. Ей-ей, ровно со скотобойни! В'ершный их обогнал, и ло
шадь, и сам всадник забрызганы кровью.
«Вон оно что... — дошло до стрельца. Ноги не держали, потянуло его на
рвоту. — Ну литва... Н-ну! Отсель мир тесен: или вы, или мы!»
Вновь прошли раненые. От Кремля проехало несколько саней — поклажей
смоляные факелы.
Не чувствуя холода, горбился Поспелко в снегу. Встал и пошел, уже не
таясь.
Усадьба Салтыковых: хозяйственных-то построек — амбары, клети, сенники,
хлев, конюшня. Церковь и то своя. Дом-громадина — кровельки бочатые, налич
ники окон, подзоры в резьбе, в раскраске.
У коновязи оседланные кони. Холопы мечутся с сундуками, укладками, уз
лами.
На крыльце Салтыков. В броне и шишаке, бородой елозит по бляхам бехтерца, командует — тронулись возы из ворот, резвей засновали дворовые, та
щат сено, солому под углы хором, рассыпают по ступеням крыльца. Что затея
ли? Вспыхнул факел...
Мешали прицеливаться колючие стебли крыжовника, поднялся на коленях
Поспелко, спиной прислонившись к углу погреба. Повадливей ударить с локтя:
дыхание нарушено, мушка пистоля пляшет, понеси ее прах!

За ним следили — кнехт из охраны, приданной боярину. Намеревался схва
тить московита живым, теперь медлить остерегся — ствол мушкета с раструбом,
похожим на воронку, дохнул огнем.
Пламя факела, вспышка выстрела — помстилось служивому, что они сли
лись пронизать его насквозь, ладонь выпустила рукоять пистоля. Горяч снег,
щепки, брызнувшие в лицо, обожгли, будто раскаленные уголья.
На деле, расколов торец дубового бревна, пуля срикошетила, чиркнула вдоль
виска и оглушила лазутчика. Долго ль он пробыл в беспамятстве, очнулся ль
вполне, — разлепил склеенные подсохшей кровью века, — ого, в огне боярские
хоромы.
Белым паром курят, сползают с бочатой кровли пласты снежных надувов, из
окон хлещут слепящие жаркие потоки.
Где похожее видано-слыхано? От медного буки пред дворцом кесаря, — боль
ше не на что помыслить! Дивитесь, ожил, приспел сюда цербер на когтистых
лапах — изрыгать адское пламя, черный чад, напускать страсти бросающим в
оторопь рыком.
А гул, медный гул колоколов? Эдак они заходились, эдак гремела во срете
нье красна солнышка незакатного М осква звонницами, утопая слезами радости
и ликования. С ейчас... Сию минуту вынырнет милостивец на белом коне —
крестом простерты руки, ко небу поднят светлый лик!..
Воет бука, огненные очи слепят: среди чада, копоти путь-дорогу чудище
торит-прокладывает всаднику на белом на коне?
Дым под самый купол небес, раскаленный докрасна.
Стон набата еще сопоставим с былым, прошедшим, то подобного размаха
огня не переживала Москва, град царствующий, с роковых пожаров 1591 года.
Научились, есть умельцы поджигать!
О бвалилось крыльцо, заю лили язы ки пламени, слизы ваю т сенную тру
ху у коновязи. Яблони сада, как очнувш ись, ш евелят руками-сучьями. П ро
ш урш ало в сарае, с утробны м вздохом он занялся от занесенной ветром
головни.
Тщился Поспелко поднять голову: тяжела... Непомерно тяжела! Ничком стре
лец распластался на рябом от копоти снегу...
Земские отряды, благодаря постоянно прибывающим пополнениям — бок о
бок сражались ратники Владимира и служивые Балахны или Ярославля, взяв
шиеся за оружие москвичи и посланцы Кинешмы, Белозерья, — медленно, шаг
за шагом подступали к Китай-городу. Напрасно шляхетство в конном строю
атаковало передовые их цепи: русские прикрывались деревянными переносны
ми щитами, использовали сани, возы мгновенно преграждать путь конным ла
вам. В уличной тесноте не менее беспомощна была панцирная пехота: негде
принять боевой порядок, негде развернуться.
Ветер задувал от Поморья, то есть в лицо восставших. Все равно поджига
тели очень постарались, чтобы заполыхало, причем близко к китайгородской
стене. Огонь перекидывался через нее. Бросились жолнежи, местные жители
тушить дома, ксендзы появились со святыми дарами, — погасло!
После пожара 1591 года Белый город отстроился, украсили его каменные
торговые ряды, терема, если не целиком из кирпича-плинфы, то на каменных
подвалах, клетях. «Займется? Не займется?» — тревожные, видимо, минуты
пережили бояре, вернувшись на стены Кремля.
За особняками, церквями, как везде на задворках, лачуги, хлевы и ко
нюшни, сараи-сеновалы . Д еревяш ки вспыхнули первыми и пош ло-поехало
пластать.

— Бог нам пособляет. — Салтыков с облегчением промокнул потный лоб
рукавом. — При жизни клятвопреступникам геенна огненная!
Сивыми ресницами хлопал дебелый Милославский, лицо от волнения бе
лое, мучнистое. Тронул под локоток Афанасия Власьева:
— Вина на мятежниках. Верно я говорю, дьяче?
В стороне плечом опирался о зубец стены Иван Романов — губы втянуты,
веки заужены в щелку. Застывший взор Никитича различал и не различал за
дымом и огнем родную Варварку, крыши родного терема.
Пыхтя, тяжело отдуваясь, взошел на стену князь Андрей Трубецкой присое
диниться к собратьям по Думе. Напахнуло дымом, он закашлялся, просипел на
тужно:
— Сорок лет в строю ... Города брал в Ливонии и Польше. Видал огонь —
экого пожара спасал Господь! Новость, бояре: Молчанов убит. Сгорел, а?
Милостив польский король к слугам престола. Специальными указами по
жаловано Мстиславскому главенство в Думе, воеводе Андрею Трубецкому бо
ярство, Афанасий Власьев восстановился в прежних высоких должностях.
— Михайло, — откашлявшись, продудел Трубецкой Салтыкову. — Подпа
лить — твоя задумка?
Салтыков залился краской, губы прыгали:
— Крайних ищешь, князь?
— Брось труситься, — хохотнул Трубецкой. — Забудут и не вспомнят. Чай,
на всю Русь позор!
При больших пожарах нарождаются ветры. Закрутили над Белым городом
неистовые смерчи. Гул пламени, рев вихрей достигал устрашающей выразитель
ности, словно земля разверзлась: вот ужасное пекло хлынет к твердыне Кремля,
вот золото ручьями стечет с куполов храмов, вспыхнут и рассыплются баш ни...
В жару, испепеляющем все живое, с нежным, похожим на поцелуи чмокань
ем лопались глаза трупов и гулко, отрывисто трещали стволы деревьев. Вой
вихрей, поднимавших ввысь обугленные стропила, тучи искр и черного праха,
досаждал жолнежам, как и липкий, закупоривавший ноздри смрад горящих тел.
Кто осмеливался тушить, поголовно истребляли. Выбегающих из домов заго
няли уколами копий обратно.
Горели конюшни, хлевы с запертым скотом, задыхались от дыма прятавши
еся в подвалах лю ди...
В груды кирпича, развалин с остовами печей превращались усадьбы Ш ей
ных, Нагих, Ш ереметевых, Пушкиных, Головиных...
Со стонливым всхлипом разбивались оземь колокола горящих церквей, сла
бел и слабел набат...
Повеселил кнехтов бык: сорвавшееся с привязи животное — бока опалены,
вытекли глаза — напугал храбрый Ганс алебардой и громоподобными крика
ми. Пометался исполин по улице и сослепу ринулся на пепелище, увяз в куче
раскаленных углей, с рогами зарылся в нее, испуская душераздирающее мыча
нье.
— Готовое жаркое, — хохотали перемазанные сажей храбрецы. — Ха-ха,
скот в Московии умнее людей: чувствует, что нам нельзя сопротивляться.
— Ганс, ты поделишься? Ставлю водку, приятель.
— Вылей ее в помои!
— У старины, я видел, припрятан бочонок мальвазии...
Ш аря в подвалах, церквях воины неслыханно обогатились. Говорить ли об
окороках, икре, дорогом вине из боярских погребов?
Счастливое и усталое воинство в сумерки приняли кремлевские квартиры.

Успех, блистательная победа! В море огня крохотные пятачки, не задетые пожа
ром, куда земские ополченцы не допустили поджигателей, — неужто с ними не
покончить?
20
марта, задолго до рассвета, кнехты, ведомые капитаном М аржеретом
ступили на речной лед при отряде пеших гусар, с двумя хоругвями конницы.
Сбив заслон московитов, запальщ ики растеклись по Замоскворечью . « ... Мы
зажигали в разных местах деревянную стену, построенную весьма красиво из
смолистого дерева и теса, — рассказал позднее польский хроникер об уничто
жении годуновского Скородума. — Она скоро занялась и обруш илась... Пламя
охватило дома и, раздуваемое ветром, гнало русских, а мы потихоньку подви
гались за ним, беспрестанно усиливая огонь... Горевшие дома имели такой
страшный вид и такое испускали зловоние, что Москву можно было уподобить
только аду»...
Маржерет превосходно ориентировался, лучший проводник по городу. Он
напал в спину земским ополченцам, отражавшим натиск рот полковника Струся, наступающего от Смоленской дороги. Состоялось соединение войск, гарни
зон Кремля значительно вырос.
Повстанцы по-прежнему отчаянно сражались на Тверской, Неглинке, Ка
менном мосту.
Упорствовала Лубянка: польским пушкам отвечали пушками, яростно кон
тратаковали. В рукопашные водил сам Пожарский.
Около полудня пуля пробила ему ногу, свалился с седла. Стонал, мотая окро
вавленной головой:
— Легче бы умереть: не уберегли Москву!
Ветер с воем кружил тучи пепла, в огне светлым непрочным прахом рассы
пались кости, черепа.
Князь-воевода приказал отступать. Первыми в бой, последними из боя —
уходили ратники, пустив вперед обоз с ранеными, с беженцами.
Гетман Жолкевский, достававший сведения о московских событиях из пер
вых рук, занес в мемуары: «Столица московская сгорела с великим убийством и
кровопролитием, которое и оценить нельзя. Изобилен и богат был этот город,
занимавший обширное пространство: бывавшие в чужих краях говорят, что ни
Рим, ни Париж, ни Лиссабон не могут равняться сему городу».
Ночью в Кремле было светлее вчерашнего: то треть города горела, то весь
пылает — разница, панове!
Огражденные от огненной стихии стенами цитадели испытывали великую
радость избавления. Конец тревогам бессонных ночей: на версты окрест чер
ные пустыри, выжженная, не могущая родить и чертополох, спекшаяся в ка
мень земля.
Бодрствовали победители за чарами. М ешалась разноязыкая речь. Католикфранцуз лобызался с немцем-протестантом, чванливый хорунжий подливал слуге-пахолку:
— Стас, сегодня наш день. Чокнемся! Уверен, ты не забыл набить карманы,
сорванец!
Хвастались добычей, рассыпали пригоршнями по столу драгоценные, со
дранные с окладов икон камни, с трупов — перстни, серьги, кошели с деньга
ми. Жемчугов у каждого — что морского песка!
Восхищались добродушным здоровяком Вилли Штаубе: увалень не терялся,
поимел дюжину русских баб. Боярынь? Сознайся, проклятый, — княгинь? Кнехт,
как полагалось герою, скромно пушил усы. Бог порукой, он не подозревал, что
им повторен тринадцатый подвиг Геракла. Но готов продемонстрировать, как это

делается. На спор, господа? Идем, сдается, поубивали не всех русских волосатых
ведьм. Они сидят в погребах. Там вино, жратва... Пошли, повеселимся!
Радостное возбуждение искало выхода: пьяные оравы шатались среди разва
лин. Прискучивало наслаждаться грандиозной иллюминацией, салютовали, для
смеха зарядив мушкеты жемчугом:
— Виват, поход московский!
— Hex жие, Речь Посполитая!
— Нашему Зигмунду — слава!
На стену Кремля поднялись двое — монахиня с подростком, мать с сыном.
Отрок пугливо убирал шею в плечики, испуганно чернели полукружья бровей:
ужасен был великий город в огне и гуле пожара.
— Матушка, спустимся отсель. Печет, ровно летом, и голову кружит.
— Терпи, Миша. К высоте привыкай, смотри: таково небеса взыскуют с
пренебрегших родом твоим. Голод, мор терзали супротивных, ныне пламя каз
нит немилосердно.
В Кремле светлынь, зной, за городом — мрак, холод, злая поземка. Прикрыва
ясь от налетавших снежных зарядов щитами, бредут ратники к Троице-Сергиевой
лавре, копытят колею обозные коняги. Длинной вереницей растянулись погорель
цы, кто в чем успел спастись, обожжены и поранены. Перемолотый в муку снег
колюч, забивается в дырявую, обгорелую рвань, отнимает у тела последнее тепло
и, обессилев, то поодиночке, то вместе, взявшись за руки, изнемогшие падают,
черным-черно пятная обочины: им не встать, по ним вьюга справит панихиду.
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Зачин утра принадлежал дроздам. В глубине противоположного берега на
клюквенной болотине-мшаре не утихло схожее с собачьим брехом кудахтанье
белых куропаток, полоскались в тумане утки, лощили с дальней дороги цвет
ное перо, восток чуть отметился желтой полосой по окаему, — конопатые пта
хи рассвистались, распелись во всю вселенную.
Побудке внял старый черныш-токовик, издал шипящий возглас:
— Чуф-фыш-шь!
Невидимый за белесой лонишной травой, он гулко хлопнул по бокам кры
льями, словно пыль выбивая, и почал урчать взахлеб:
— Ур-ру-ру... Ур-ру-ру...
Откликнулись старшему тетерева помладше чуфырканьем и шумно, с ка
ким-то звоном кувыркнулись к нему с деревьев на поляну и давай урчать, давай
колесить!
Оборвалось на миг птичье гульбище: кусты как выстрелили двумя зайцами.
Ах, ухари — ушки рожками, хвост одуванчиком! Скакали косые взад-вперед
наперегонки, шлепали по лужицам враскорячку, вдруг вскинулись на дыбки и
давай друг в друга передними лапами тыкать. На кулачки бьются? Вешний хмель
разобрал?
Темь мелела, ее разбавлял серый сумрак. Наливались белизной береста, чер
нью — сучья. Поалели кусты верб.
Зайцев как ветром сдуло. По луговине тетерева чертили распущенными кры
льями, сшибались грудь о грудь, взмывая вверх, точно петухи на драке. Их урча
нье обратилось в неумолчный гул, странно бередящий душу.
Журавли с болота ударили, проиграв на серебряных трубах: «Жи-изнь! Жиизнь!».

Справедливо, что всюду жизнь. Жучок, козявка малая, карабкается по метель
чатой былинке. Плещет, журчит через запруду поток. Облитые пахучей смолой,
почки набухают. Им есть на земле доля — воде-снеговице и почке, что вот-вот
развернется свежим листом; козявке на зыбкой былинке и пашне, пробудившей
ся, чтобы вздохнуть под сохой хмельно и паровито! Осмотришься непредвзято,
всем хватает места под небом ...
Бродит туман космами и тает, тает.
Старый токовик, обнимая крыльями кочку, воркует одиноко, не вмешиваясь
в потасовки сородичей, и столько вмещает его дикая песнь, сумрак стал так
синь, так тревожно туман кроет окрестность, — мнится, что никого нет на све
те, кроме островка земли и последних из последних людей — двоих у потухаю
щего костра. Им срок недолог, поэтому медлит рассвет, обещая вместо дня
перейти в бесконечную ночь, а черная с красными бровями птица скорбно
плачется, творит, как язычник, заклинания, обернувшись к заре, чья желтая по
лоска сузилась до сабельного лезвия, сжимаемая нагроможденными у гори
зонта тучами.
— Жизнь! Жи-изн-нь! — ближе, радостней проиграли журавли.
«Ж изнь... Все оправдывает жизнь!» — Лупов огрудил головни. Поверх ки
нул сухих веток: костер благодарно задышал, отзывчиво выстлал по воде крас
ную дорожку.
Будить, не будить Никаху? В кожаной кисе нащупалась щепоть пахучего зе
лья. Пальцы сноровисто набили глиняную трубочку. От нового сотоварища пе
ренято пристрастье к табаку: подымишь — в небытие растворятся зряшные думы.
Коий год он в тутошнем захолустье. Пообжился, кузню наладил, прозвище
заимел — Отпетый.
Ничего, все ладом. Сочтен был убитым, снесли в холодную церковь. Диво,
как не околел. Отпевая, оплакали, погребать пора — свечечка, оттаяв, наклони
лась, обожгла сложенные на груди руки, и покойник, сбивая саван, простонал
протяжно.
Хлестнулась на него простоволосая девчушка. Заголосила:
— Живой! Живо-о-ой!
Ничего, все путем. Не страшно оказалось ранение, страшней простуда. Кар
течина (может, Капуста лупил из медной походной пушчонки?), картечина, про
бив бревно заборола, ударила в грудь напротив сердца. Кольца кольчуги разош 
лись, треснуло ребро. Падая, лицо раскровенил.
Спасло бревно, на себя приняв силу удара. Ну и Никаха, само собой, — тем,
что помог Онисье сперва с того света вызволить стрельца, потом наладить под
жилье пустующее дворище. Изба-избенка, терем-теремок: под окнами рябина, во
дворе колодец. Весной раскуцряв-кудрява рябина, от цветов духмяная, осенью красным-краснехонькая, поникшая под гроздьями ягод. Налетают к рябине снегири,
перекликаются, птичьим звучным поскрипываньем вторят очепу зыбки.
Скрипит очеп, мать качает зыбку, тянет колыбельную:
Ходила сиротинка
П о чужому полю,
Искала сиротинка
Батюшку родного,
А нашла студену воду
В рубленом колодце.
«Всколыхнись, вода,
В рубленом колодце,

Откликнись, м ой батюшка,
На чужой сторонце».
Не всколыхнулась вода
В рубленом колодце,
Не откликнулся батюшка
На чужой сторонце.
Ломая через колено сучья, Федор взбодрил костер. Отражение огня в заводи
блекло: туман и рассеивался, оседал мокредью на траву, сучья, хвою, и взды
мался вверх.
Яро урчат тетерева. Кто кого пересвищет, из перьев лезут дрозды. Золотым
смотрится жаворонок, поймав на грудь луч встающего солнца, и пронзитель
ной голубизной вспыхнула на острие хвойной иглы капля влаги.
Подойди, воззрись сквозь нее — мир предстанет в сияющем радостном
свете!
23 апреля впервые он сволокся с одра. Егорий Вешний: коров выпускали на
обогрев, ребятишки носились с пруточками вербы, и тепла, и солнца — захлеб
нись! «Святой воин Егорий, пособи воину увечному»... О порог споткнулся и
упал, и кто мог ему подсказать, что в этот же день падет другой воин, надежда
М осквы — Скопин-Ш уйский?
Повенчались они с Онисьей в церкви, точнее, в часовне на погосте, в которой
его отпевали перед погребеньем. Ветхий попик на врачующихся помаргивал с
недоумением: у невесты пузо к носу, жениха хоть подпирай, — шатает болезно
го, краше в гроб кладут.
Новорожденную окрестили Д арьей...
Из мертвых восстать — не каждому участь.
Ж ивой — и живи. Живи, как вода несет, как трава растет.
Спустила М осква грамоту о низложении Василия Шуйского, о приеме влас
ти боярами, — поусмехался стрелец. Крест целовать королевичу Владиславу не
поехал... От смолян грамоты, от патриарха Гермогена или Л япунова... Мимо!
Без нас сложилось, не троньте, се нас не касаемо... Расхомутался, пустые хло
поты — сызнова ставить его под дугу!
Прилучается, что прихромает в кузню и сидит у холодного горна, сосет труб
ку -— безвольно опущены мосластые, в раздутых венах руки, взгляд шалый, от
сутствую щий...
— Богохульник, разбудил!
Лаптями вперед вылез из шалаша Никаха. Зевал, скреб под мышками —
борода цвета красной меди, вздернутый задорно нос, в волосьях запутались бы
линки.
— Кого, соня, костеришь богохульником?
— Эво, — вскинул Никаха головою вверх. — Эвон, стервец, выкамаривает.
«Полечу на-небо, на-небо, на-небо, — завыговаривал он, скорчив грустную
рожу. — Ухвачу бога за-бороду... за-бороду... за-бороду... А он меня кием...
кием ... ки-и-ем!»
Передразнил Никаха жавороночьи трели уморительно похоже, — рассмеял
ся ему Федор.
— Верши пора трясти?
— Погоди, чего торопиться.
Над запрудой-заколом они провозились вчера дотемна. Поуже любого ручья
протока-копанка между озерами, но глубина, течение — еле справились.
— Ложился хоть? — сказал Никаха. — Серый ты, гляжу, мятый.

— Зубы. — Федор притворно потискал щеку. — Настудил, страх прихватыва
ют.
— Зубы-ы? — Никаха шевельнул палкой в костре. — По народу, слушай,
молва: «Ляпунов», «Ляпунов». Большие силы сколачивает — литву с Руси гнать.
Не он, который служил воеводой у Болотникова? Рязанец?
— Рязанец. Свергать Годуновых — братья Ляпуновы в закоперщиках. От
Болотникова перелеты под М осквой — впереди Прокопий. Потому пожалован
царем Василием думным чином. Прокопий с Захаром и Ш уйских шуганул. Бес
покойная братия, вертучая.
— А ты кто?
По скулам желваки, напрягся сотник: ему допрос? Ему, кто месяцами посте
лю пролеживал, Онисья с ложечки кормила?
— Почто не с Ляпуновым? — донимал Никаха.
— Пото.
— Все-таки?
Грыз Федор по привычке сухую былинку и выплюнул.
— В захребетниках не бывывал —- нужда прибила. На соседское не зарил
ся — свое терял. Стрелец я! Служивый я, служить лиш ь некому!
Сухо, дребезжаще хохотнул Никаха:
— Дак ить сотник. Стремянной полк! Бабе корову подоить, воды принести
зазорно. Дво-ря-ны!
— Легче! — Лупов потемнел лицом. — Занесет на повороте, ушибешься.
— Кой-кого покруче занесло: из Кремля в орленом кафтане аж за Устюжну
на печи по-стариковски куковать. Давать ли веру вестям, что ранесь с шишами
водился, удалой атаман?
«Ониска язык распускает!». Ухмыльнулся Федор, клоня голову к плечу:
— Счастье придет — и на печи найдет.
— Оставь курнуть. Счастья у тебя навалом.
— На, дерни. Привадились с тобой к этой соске, ровно малые дети к сиське.
В общем, ему грех гневить судьбу. Каждый бы на его месте был раздовольнехонек. О нисья... Все отдай, не жалко! Себя поперек перервет, угодить бы
Феденьке. После родов где что у девчушки взялось: запышнела, налилась соком,
как малина-ягода, румянец во всю щеку и волос стал густ, и голос — грудным,
певучим.
При муже баба, ну да, все справедливо.
— Я тебя, Никандр, еще в остроге заприметил: у этого рушница у плеча
бывала. Во чьих шайках гулял?
Пыхнул дымом Никаха, меж пальцев трубочка.
— Где гулял, место чисто, Федор Андреев.
— Я думаю!
Точно вчера было, встали перед сотником разоренные усадьбы, вновь на
несло трупным духом, коснулся слуха скрип — с деревьев виснут, качаются на
ветру повешенные; почудился топот конский, когда гнал через ниву, сек саблей
с плеча по мужицким ш еям... Не скажешь: мое дело сторона!
Пальцы вздрагивали, набивал Федор табачком прогоревшую у сотоварища,
спасительную трубку.
— Кто старое помянет...
— А кто забудет? — отсек Никаха. — Чти, — сунул он стрельцу вынутый
из-за пазухи свиток, завернутый в бархат.
Лупов развернул бумагу. Эге, что с собой соседушка принес! Державная на
шнурах печать. Царская печать и грамота царская, дивно литеры разукрашены

киноварью, золотом. Гласят письмена: за службу Никахе пожалована от имени
великого государя Дмитрия Ивановича, по слову верховного воеводы Ивана Иса
евича Болотникова, вотчина — такие-то земли, к ним деревеньки, на Мологе тони
— из род в род на вечные времена.
Тю-тю, грамотка: прямо в темечко бряк!
Ошеломлен, озадачен Лупов, делая вид, что вчитывается, собирался с мысля
ми. Что ему известно о Никахе? В «зеленые годы» потерял родителей, умерших с
голоду и нищенствовал. Гнал голод — очутился в Великом Новгороде, оттуда в
Швеции. Затем Литва, снова Русь. Видать, отличался, раз испожалован щедро!
Деревня — все видно, все знатко, да своих не выдает.
Лишнего о Никахе не болтают, однако прозвище у него заугольное — Ме
рин. Женат, детей нет.
— Получается, я пред тобой подневольный? — Лупов нарочно выронил ф а моту. Никаха ее подхватил.
— Суди, как хошь.
«Из милости убогого призревал?» — накалялся сотник. Вскочить бы, рас
кричаться — будто одеревенел. Пока был немощен и Онисья выхаживала, из
ближних и дальних деревень везли и несли: кто мучицы, круп, толокна, кто
рыбы, мяса свежей убоины, ф и б о в, ягод. Никаха сноровлял. Для местных вся
ко не секрет, с каким указом возвратился их земляк из долголетних хождений на
чужой стороне.
— Прости раба твоего! — понимал Лупов, что несет несусветную блажь и не
мог остановиться. — Третий год на твоих землях доживаю, значит, по закону
кабальный.
Никаха поцеловал свинцовую орленую печать, свиток бережно уложил на
огонь.
— Ты чего? — по-настоящему растерялся Федор. — Я ведь шутя!
— Своим поступаться надо, — смотрел Никаха: блескуче оплывает печать,
огонь расправляется с бумагой. — Мне, тебе. Всем поступаться: сроки, паря,
крайние.
— О чем ты, право?
— Казаки объявились. Захар Заруцкий привел.
На Страстной Федор побывал в Устюжне. Городовой приказчик Суворов, не
упоминая о казаках, упирал на опасность со стороны шведов. Зазимовавший в
Выборге Делагарди рассылает подчиненных ему генералов брать русские кре
пости. Устояли Иван-город, Орешек. Ладогу вернула рать новгородцев под на
чальством Ивана Салтыкова. С падением же Корелы, Делагарди способен все
ми наличными силами опрокинуться на Великий Новгород. Посадские, стрельцы
не хотят над собою ни поляков, ни шведов. Ненавистнее новгородцам, ясное
дело, поляки, поэтому посажен в тюрьму Иван Салтыков, раз нацелился уйти в
Москву к отцу — боярину Михайле Глебовичу, пособнику короля Жигимонта.
Не было разговора о Захарке Заруцком. Лисовчики — да, орудуют в землях
Великого Новгорода...
Горький осадок оставила Устюжна запустением, вкривь и вкось похилившимися башнями, стенами крепости. Наскоро острог возводился и быстро об
ветшал.
— Казаки! — отмахнулся Лупов. Ретивое-то засвербело: Дарьюшку, чтобы
мамку подразнить, нет-нет и поотчествует он Захаровной. — Брехня... Брех
ня! — повторил жестче. — В распутицу полезут в наше захолустье? Какой им
прок коней в болотах купать? Возле Москвы ошиваются.
— Нет Москвы, — смотрел Никаха в огонь.

— Что-что?
— Литва спалила.
— Лгешь!
— То-то и оно, что правда.
Солнце встало. Комары мак толкут. Тетерева на виду и далеко, запредельно
далеко урчат, стихая: алы набрякшие шальной вешней кровью брови, сине, во
роненой сталью отливают перья на груди, белы, слепяще белы подхвостья. В даль
незнаемую отодвинулась новая, из не успевших посереть бревен изба, теремтеремок с рябиной под оконцем, с дранчатой зыбкой-колыбелью, которую Они
сья мечтает перепоручить какой-нибудь девке-пестунье, вчерашняя бесприют
ная скиталица, возомнившая себя полноправной поместницей, что ни корову
подоить, ни за водой сходить на колодец...
— Давненько своим не поступался, долгов — выше головы! — подергивало
сотника, вроде разминал плечи. — Вспоминаю, как, было дело, старец, летами
ветх, умен тверд, наставлял, поучал Богу пособлять. Горе, Никандр: мы не в
келии, с птахами-зверюшками запанибрата. Нам Богу в помочь служить — Бо
жью заповедь и преступать! Выкладывай, о чем по избам шепчетесь, авось при
гожусь, всяко не запечный таракан.
М осква — голое место, руины и пепелища, разделила судьбу других го
родов русских! С этой вестью было не свыкнуться, разум протестовал ее
принять.
«Что мы можем? Что?» — терзался бессилием Лупов и, себе противореча,
одобрял Никаху кивками и, затаив дыхание, грудь-то спирает горечь, ронял слов
но невпопад:
— Исполнилась жертва искупительная, омывается отчина кровью, слезами
чисто-начисто...
Про себя он держал: «Добро, что промолчал о бумаге, закинутой в Устюжну
из-под Смоленска». Великая старица М арфа челом била Сигизмунду III, и ми
лость явил король Польский, великий князь Литовский, князь Русский, чтобы
доходы с уезда передавать оскудевшей до нищеты вдове царя Ивана Грозного.
Невпопад у служивого вымолвилось тихо:
— Кабы на Смоленскую дорогу! Здесь что можем-то... Что-о?
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Сопернику Жолкевского, Яну Потоцкому, покуда командование было в чу
жих руках, мнилось овладеть цитаделью особенно не тратя драгоценной шляхет
ской крови. Падет, без помощи извне должна пасть! Надежды разбились об упор
ство осаж денны х, и пом ре пан Януш , не возм огш и слом ить злую волю
схизматов-москапей.
Скудное питание, болезни и мор, бомбардировки и бегство из строя: по ко
локольному сполоху едва сотни четыре встают у пушек и малокалиберных пи
щалей, с бердышами и копьями на стены. Сидельцев тюрем, даже соумышлен
ников Морткина и Сущева, выгоняют отражать приступы, — в звоне кандалов,
что ли?
Московия поражена безгосударностью, полный распад, — ну, где здравый
смысл, панове, что просвещенному, могущественному монарху отказывают в
покровительстве? Сопротивляться исполнению благой цели его величества при
нести мир и покой, порядок и законность, по каким процветает Европа, — где
логика?

—
Народ дикий, — изъяснялся Сигизмунд III, — народ варварский «по при
чине религии, грубых обычаев, упрямого сердца, развратных нравов».
У русских «рабство стало природою», — начертал его величество в посла
нии Станиславу Жолкевскому, предложив гетману вновь занять пост команду
ющего.
Бородатый служака отверг высокую честь смехотворной отговоркой: лошадь
ми не располагает для дальней дороги.
Но побоку пустословье!
Двадцатый месяц осады ...
Сколько еще выдержит Смоленск? Ни унизительная сдача Москвы, ни зима
1610-11 года, давшаяся гражанам тяжелей тяжкого, ни раскол в Великом по
сольстве, где нашлись-таки пособники Сигизмунда III, ни гибель столицы Руси
в огне, — ничто до сих пор не колебало стойкости смолян обороняться и тем
самым сковывать армию вторжения у крепостных рвов и бастионов.
Боевые действия переслаиваются затишьями с обменом парламентерами,
перепиской с королевским станом, и всегда Шейн стремится проникнуть в за
мыслы противника, себя ставя на его место.
Собственно говоря, поляки — хозяева положения. Русские дворяне, дезер
тиры из Смоленска обивают пороги в ставке короля, просятся послужить ему
мечом и щитом, — куда ни шло, смиримся, скрепя сердце. Да ведь челобитничают посланцы городов, уездов, молят милости монастыри, как Троице-Сергиева лавра в лице ее келаря Авраамия Палицына! Если уже восемьсот грамот об
утверждении прав на собственность, о пожалованиях землями, поместьями скре
пил Сигизмунд III, то есть вопрос: чья на Руси власть? И как тут поступать смо
ленскому воеводе?
На съездах перед переговорами Михайло Борисович рассыпался перед поля
ками в заверениях по-доброму уладить затянувшееся недоразумение. Извольте,
панове, соблюдать соглашение с Жолкевским, и Шейн по ф о б ваш преданный
друг. Пан Станислав на Евангелиях клялся: будет разбит Тушинский вор, войс
ка Речи Посполитой покинут Москву, снимут осаду Смоленска. Вам ли не изве
стно, что сгинул самозванец? Так кем нарушается договор?
Капитуляции требовали представители семибоярщины, Ш ейн их выдворил,
суров, высокомерен: на ф ам оте нет подписи патриарха, следовательно, бумага
недействительна. То, что Гермоген в заточении, Ш ейн опускал: святейшего ско
рее уморят, чем подвинут торговать Русской Землей.
Горячо одобрял воевода намерения главы Великого посольства Голицына и
митрополита Филарета впустить в крепость поляков в качестве свидетелей при
сяги горожан и воинства королевичу Владиславу Восьмидесяти человек доволь
но? Позвольте, что мы слышим? Восемьсот жолнежей? Нас подозревают в об
мане! Прекращаем прения, сие оскорбительно!
Раскололось и поредело Великое посольство.
13 апреля к берегу возле двора, где помещ ались Голицын с Филаретом,
причалило судно. Приставы Тышкевич и Кохановский объявили приказ коро
ля: поедете в Польшу. Н а глазах господ слуги, охрана были перебиты жолнежами, ценные пожитки отняты — пустился кораблик по Днепру под плеск
весел...
С недосыпу, с ф у за ответственности, тревог, поддался Михайло Борисович:
обрюзг, под глазами мешки, волос продергивает седина. В ы ф ебать супротив
течения никаких сил не хватает. На его плечах ф ом ад а «каменного ожерелья
Руси», с него спрос за скудельницы, куда валят и валят тела умерших от скорбу
та, цинги, недоеданья, павших в схватках.

Окна палаты плотно занавешены. Оплывают свечи.
Дважды доступался слуга звать к столу и, покашляв, чтобы обратить внима
ние, удалялся на цыпочках. Напоследок внес поднос со снедью.
— Чего ходишь вокруг меня и дышишь жалостливо, будто над покойни
ком? — вспылил Михайло Борисович. — Сгинь!
Раздражителен стал, не приведи Бог.
Слуга, шепотом поминая царя Давида и всю кротость его, исчез.
Воевода, придвинув шкатулку с бумагами, не притронулся к ним.
— Раздрай на Руси! — произнес вслух и вздрогнул от собственного голоса,
не услышал бы кто сторонний.
К Великому Н овгороду подступил Д елагарди, дож давш ись подкрепле
ний из Ш веции и спада половодья в Волхове. П редлож ения, естественно,
благие: ш ведская корона обеспечит защ иту от поляков. Пока что новгород
цы отвечаю т ш ведам пулями и ядрами. В отм естку за московский пожар, за
батюшку М ихайлу Глебовича, его сын Иван Салтыков предан позорной каз
ни на коле.
Рати Прокопия Ляпунова (Захар в Великом посольстве), казаки атамана Просовецкого и Ивана Заруцкого, калужане с князем Дмитрием Тимофеевичем Тру
бецким, ополчения владимирские, костромские, ярославские, земцы и стрель
цы Поморья обложили Москву. Беда собрала людские громады, однако, среди
войск рознь и свары.
Сжимая холодными ладонями виски, Шейн вызвал из памяти любимые угол
ки великого города, — отказывало воображение представить их грудами голов
ней, огнем оплавленного кирпичного лома. Нет-нет, что-то должно уцелеть и
помимо Кремля и Белого города— просто у страха глаза велики! Про Смоленск
тоже отпускались басни, принял-де беженцев тыщ сто и во вторую осадную зиму
вымер без остатка. Нет и нет, тысяч-то восемь в городе, небось, сегодня наберет
ся. Не меньше! Никак не меньше! Вечор ребятишек видел: заползли на липу,
обрывают листья, чего бы пожевать.
Сжав зубы, зажмурился М ихайло Борисович, в голове мутилось. Литва, з а 
мена татарского ига — Литва!
Отец, воевода Борис Ш ейн, смерть принял, при Иване Грозном обороняя от
короля Стефана Батория крепость Сокол.
Сын не посрамит памяти отца, род свой не опозорит.
Костьми лечь и заслонить Русь — доля града Смоленска. Если толика чужо
го войска, проникнув до Москвы, отметилась бедами, в кромешном сне таким
не присниться, что сотворит армия?
Сзади слышалось поскребывание. Мало он челядь жучит, — гнус, ну-ка раз
вели в воеводских хоромах! Михайло Борисович, гневно вскочив, — скамья пока
тилась по полу, — шагнул от стола, рывком дернул вверх ковер, скрывавший вход
на потайную лестницу.
Перед ним оказался мальчик. Нищий-побирушка с портяной сумой через
плечо, бос и простоволос.
— Торкаюсь, торкаюсь — не чуешь! — часто моргал он от света. Синие
глаза, испитое замурзанное личико, — воевода враз остыл.
— Чаял, мышонок. А эвон кто — гость во всю горсть.
Без лазутчиков, соглядатаев никоим образом нельзя. Дрогнул Михайло Бо
рисович: «Прибила нужда, детву на смерть посылаю! Что на себя беру... Что
дею!».
«С моим Ваняткой погодок», — усаживал воевода нежданного посетителя,
приговаривая:

— Сырой до макушки, на мой кафтан, обогрейся.
Мальчик тряс вихрами:
— Н е... He-а ... До свету надоть на тот берег. Вплавь, дак перемокну. Семка
попался, рейтары насмерть запинали. А я шпиг, да? Шпиг?
Неуклюже громоздкий рядом с ним, худеньким, лопатки выпирают, точно
крылышки, Михайло Борисович осел на лавку.
— Ты — мои светлые очи. Ты мое сердечко, паренек милой.
Ничего нового малый не принес, собирая кое-что кроме милостыни. Под
тверждались ранее доставленные сведения.
В польском лагере сбивают лестницы: длинные — из цельных дерев, и ши
рокие, — чтобы поднималось пять-шесть человек разом. К батареям подвозят
боезапас. Порох насыпается, помимо этого, в мешки.
— Я видел, — блестел глазами парнишка. — Порох в кулях. Ага-ага! С по
лей камни подбирают. Экие во, — раскинул он руки. — Вдесятером загружают
волокуши. Одну глыбу вдесятером, — поперек мне треснуть, не лгу!
Говорок мальчика умиротворенно действовал на Шейна: расслабился, отва
лившись спиной к стене.
— Сведал, где Дедевшин?
Важного перебежчика заполучили поляки: крепость знает, как свои пять паль
цев. То, естественно, что над землей. В потайных ходах за стены, лазах, в камерах-подслухах, каменных погребах-скрынях, строить кои велик был мастер Федор
Конь, сведущ, слава Богу, единственно воевода.
— Мабуть, он у пушек? В королевском стане? — рассуждал вихрастый лазут
чик по-взрослому.. — Тамо наши-и-их... Колготят без ладу— за верслу чутко!
— Косого встретил?
— Ага. На выходе из землянки. Попросил грошик, как сказано.
— Ну и? — насторожился Михайло Борисович.
— Рявкнул «нет» и отвесил подзатыльник, — уныло признался малый. —
Тебя худом помянул... У-у, одноглазый леший, ты меня к нему не посылай.
«Нет», — как условлено, означает, что осадному войску задерживают вып
латы. Высокородная шляхта обязалась служить королю из одной чести, наем
никам же выложи наличность. Бурный ропот недовольных смягчают слухи о
богатствах Смоленска, золоте, серебре, драгоценных мехах его кладовых, причем
в распространении слухов постарались заговорщики с Морткиным и Сущевым,
хоть благодарность им выноси!
Война любит деньги. Ватикан отказал Сигизмунду III в субсидии на покоре
ние Московии: средства нужны для отпора опасности со стороны Турции.
Что ж, пусть ему, польскому королю, мечтается убить двух зайцев зараз: и
Смоленск взять, и его казной погасить военные траты!
— Кушай, — подвинул Шейн поднос мальчику. — Ешь, остатки в суму, чтоб
я видел.
— He-а, способнее в брюхо. За рекой станут трясти: «Откуль белый пирог?
У боярина Ш ейна потчевали?»
Ноги не достаю т до полу, парнишка под лавку стыдливо их поджимает, се
рые от присохшей грязи, словно в чулках. Ест истово, ладонь сложил ковшич
ком — и кроху грех уронить.
— Щи остыли? — смотрел на него Шейн. Дети — его слабость.
— He-а. В охотку в самый раз.
Все в охотку нищему-побирушке.
Вдруг мальчик раскашлялся. Бил его кашель надрывный, нутряной: просту
жается, вода в Днепре не успела прогреться. Ишь, губы в коросте.

— Больше за Днепр не пущу! — морщ ась, Ш ейн сгорбил широченные пле
чи.

— Почто, государь-воевода? — всхлипнул парнишка. — Ай не гож я?
В рев ударится, — куда с ним тогда? Да, связался с воинством: сопли на
кулак мотает!
— Ложится тебе дорога — никому не осилить, токмо тебе, — схитрил Ми
хайло Борисович. Привлек парнишку, обняв за плечи, и шепнул на ухо: — Хошь
в разбойники? Ж изнь... М-м, только держись! Лапти будешь носить — онучи
рыт бархат, квас попивать с медовыми пряниками. Атаман у разбоев... Ой, ухарь!
Одно слово, Отпетый!
Мальчик облизал и положил ложку, встав из-за стола, покланялся образам.
— Сейчас идти?
— Куда сразу-то? — засмеялся Шейн.
— Вестимо, к плотику. Чего мне сказки говорить, не маленький. Разбоев
ныне кличут шишами, виснет их по королевскому стану, перекладины гнутся.
Дети в войну быстро взрослеют. Притворство, напускная веселость с таким
мальцом не пройдет, кто знает, почем фунт лиха. Посерьезнел Михайло Бори
сович, глухо молвил:
— Ступай на постоялый двор. Как отемнает, сам за стены провожу.
Его упущение: слабо, урывками занимался шишами: подалось в них наро
ду — поляки без усиленной охраны не отваживаются пускать продовольствен
ные обозы, гонцов с грамотами.
А согнанные из деревень плотники сколачивают штурмовые лестницы, к
орудиям большой подвоз зарядов, отсель вывод один: втуне королю советы отло
жить осаду и двинуться с войском к Москве.
Осенью состоится сейм. Престижно королю предстать на нем в лавровом
венке покорителя схизматов.
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июня жутко, громом при ясном небе, рыкнула «Баба», к ней подладились
зевластые «Братья». Заряжались орудия гранитными валунами. Камни, глыбы
камней о кирпичи кладки: под ударами дрожь заняла обстреливаемые башни,
по стенам зазмеились трещины. Повели огонь остальные батареи. Перелетая
через прясла, ядра мячами скакали вдоль улиц. Пруд подле тюремного замка то и
дело вздымал фонтаны зеленой от ряски илистой воды, волнами крушило мостки
для полоскания белья.
Тучи праха накрыли северную дугу цитадели, полуобвалились А враамиевские ворота. Как никогда, прицельно бью т польские пуш кари по наиболее
уязвимым м естам . При возведении крепости действовал указ о запрете на
каменное строительство: кирпич только для Смоленска. В 1602-м, «зеленом»
году, кладку заканчивали необожженным сырцом работны е, пухш ие с голо

ду.
Обрушиваются заборолы. Нижают стены, зияющие проломами, заделывать
которые некому. Некого ставить у пушек, пищалей с перебитой обслугой. Реже,
отрывистей ответный огонь.
От известковой и кирпичной пыли не продохнуть, по шеломам, щитам рат
ных барабанят осколки камней. Пороховой дым под небеса, где солнце похоже
теперь на раскаленное ядро. Заволокло чадом округу.
Воспользовавшись этим прикрытием, жолнежи заложили мину под Крылошевские ворота, таская порох кулями, чего никто из обороняющих крепость не
заметил.
Пыль разъедает глаза, ранит слух невообразимый грохот. Небо как вымело,
ни стрижей, ни чаек. Люди копошатся на развалинах, под ф адом обломков,

ноющих на излете пуль и картечи: крошечные, жалко беспомощные, если сопос
тавить со стенами десятисаженной высоты, с башнями, с огненным смерчем,
бушующим час за часом.
Свечерело, утих обстрел.
Чему он пролог— приступу, очередным переговорам? Шейн запретил рас
ходиться по домам, удвоил стражу и дозорных.
Ратные — заслонники града Смоленска и всея Руси — наспех ужинали. Пря
мо на пряслах, в башнях священники исповедовали, благословляли воинство,
кропили святой водой оружие.
Вон монахи в черных мантиях тянут скорбно над коленопреклоненными во
инами:
— ... Со святыми упокой, Господи, и сотвори вечную память!
Многие есть желающие, кто попросил живыми их отпеть, сознавая, что бли
зок смертный час, головы сложить неминуемо.
С ночи пал на город покой. Заря тлела, угасая. Горькая, с привкусом порохо
вой гари, выступала роса. Напитываемые влагой, дым, пыль оседали, смешива
лись с волокнистым туманом. Осмелели дергачи, драли горло с заречных лугов.
Завязали перекличку через Днепр соловьи. Они завладели тишиной — щел
кать, раскатываться дробью, свистом.
— Поддают, слышь, на каменку! — встретил Ехрем Куваев, прохаживаясь
по стене, Светилу Голбчика. — Жарят, хоть парься, пра-слово!
— Женка у меня утресь померши, — сказал Светило. — Хоронить бы, я, ишь,
тае...
— Отмаялась. — Ехрем перекрестился.
— Один я, семейство, брат, земля приняла.
— Поплачь, слеза горе легчит.
— Кабы народу плакалось, на Днепре взыграло бы новое половодье!
Сверху, с высоты стен видно: опустели улицы. Под липой на черной земле
— мурава до травинки выщипана голодающими — стоят, обнявшись, двое.
— Белавин с женкой прощается, — пояснил Ехрем. — До седины любовь,
завидки берут.
— Я дак свою мытарил, буен во хмелю. Поздно жалеть. — Голбчик с натугой
сглотнул — Ты хоть не держи на меня сердца, прости, в чем согрубил.
— Чо ты ... Чо?
Куваев бросился поднимать его, бухнувшего прямо в ноги.
— Окстись! Поп я тебе? Ай боишься перед приступом? Чо ты ... Двум смер
тям не бывать, одной не миновать, — сыпал словами Ехрем, надеясь разгово
рить друга — Совладаем! Давеча Шейн речь держал. У Москвы собралось сто
тыщ наших. Немного нам терпеть, большее выстрадали.
В глазах Голбчика промелькнула живая искра и потухла.
— Тушинцы там, Ехрем, слаба к ним вера, зачем обманываться.
— Постоим, помолчим, — неожиданно просяще сказал Куваев. — Душу
разбередил!
— Постоим, — согласился Светило. — Я чего? Я ничего.
В эти минуты, соблюдая порядок, королевское войско сосредоточилось на
исходных для генерального штурма позициях.
Яков Потоцкий, по смерти брата начальствующий осадой, учел предложе
ния русских перебежчиков, заинтересованных в падении Смоленска не меньше
поляков. Ставка Сигизмунда III утвердила план атаки с четырех сторон. Вос
точные, кстати, слабейшие стены должна брать колонна самого командующего
с казаками, укрепившимися в Духовом монастыре напротив Авраамиевских

ворот. С севера, где протекает Днепр, будут задействованы роты литовского мар
шала Христофора Дорогостайского и пана Бартоломея Новодворского. Брешь в
западной стене, пробитую осадными орудиями, назначен штурмовать Стефан
Потоцкий. Протяженность прясел между южной и западной сторонами отдава
лась немецкой наемной пехоте Яна Вейгера.
Разобрали мешки с песком — засыпать рвы; лестницы — взбираться на сте
ны. Одной из лестниц подставил рыцарское плечо Стефан Потоцкий. Тронулись!
Ехрем, опершись о древко бердыша, клевал носом — кои сутки сон урывка
ми, с устатку веки слипаются, — когда перед ним тускло блеснул глубокий, с
тупым обвершьем чужой шелом.
Взаболь показался? Мерещится? Думал, не додумал, распялил рот:
— Ратуйте, крещеные! Литва лезет!
Пырнул лезвием под шлем — покатилось вниз тело, сбивая с лестницы ка
рабкавшихся на головокружительную крутизну рейтаров. Высока стена, не од
ного, бывать, супостата покалечило, сбросив наземь.
— Пришил? — подбежал Голбчик.
— Ровно пугвицу! Намертво!
Нападение было внезапным. Да и когда неприятель оповещает о своих на
мерениях? Затрезвонили колокола, от башни к башне набат, крики. Велено шибче
шуметь, устрашая врагов, наших-де не убыло во вчерашний бешеный обстрел.
Бились Ехрем со Светилой плечо к плечу, по-соседски рядом, как жили. Бердыш
в ближнем бою — страшное оружие. Коли! Секи! Так их, хохлов, мать-перемать!
— Не зевай, верша! Пасись, щучий хвост!
— Успевай, игла-а-а...
— По рылу норови! Рожи кровяни!
Отбил Голбчик выпад шпаги усатого, гладкого, как сом, пана, хрясь ему лез
вием бердыша по щиту — и щит пополам, и пану угодило по шее.
Хлопали ото рва мушкеты — пули роем. Ништяк, надежно прикрывают за
щитников крепости ее стены и зубцы. Поразбиты, правда, обломков груды. И
они годятся в дело: Белавин, гли-ко, изловчился столкнуть глыбу, не одного,
чай, ляха придавило. Силен мужик, дай Бог ему здоровья.
— Стоим, Светило?
— Стоим, голова кверьху!
Ползет новый, шелом у него напоминает наперсток. Ha-ко, прими — хрясь с
маху бердышом. А-а, не любо? Саблю выпустил, уцепился за ратовище...
— Ехрем, пособи!
Вдвоем вниз опружили, полетел вражина — псам и воронью пожива.
Чаны со смолой, с кипятком — шпарь их, бабы, некошных! Ну-да, взамен
ратных там и сям посадские женки, иные в кольчугах и шлемах — наследье
убитых, покалеченных мужей. У пушкарей, пищальников в подручных детва:
подносят порох, пули и картечь, заряжают рушницы — не учить огольцов, вто
рой год бои.
Отпор превзошел наступательный порыв. Под огнем подалось назад рыцар
ство, наемники показали спину.
Нельзя обольщаться, что приступ отбит. Не взяв с первой попытки препят
ствия, пятятся для разбега — повторить прыжок!
В гуще боев место воеводы. Сражавшийся на западном прясле, Шейн по
спешил верхом к Авраамиевским воротам: их сумели занять поляки.
Светало. К стенам потянулись, кто мог носить оружие. Белый, красоты велелепной, Троицкий собор принимал женщин с малыми детьми, калек, убогих
на молебен о даровании победы над инаковерными супостатами.

Ратным краткая передышка — осмотреться, перевязать раны, молитвой по
мянуть убитых.
Набат сменился торжественным благовестом собора.
Крестный ход? Обнесут город чудотворным образом всей Русью почитае
мой Божьей Матери Смоленской?
Поутихло, поулеглось. Визжа, чертили бледное небо стрижи, плакались на
днепровских отмелях чайки. Воробьи подняли обычную утреннюю трескотню.
И грянуло, содрогнулся город окраинных лачуг, теремов и каменных лаба
зов: заложенная в водосток мина, обрушив часть прясла у Крылошевских во
рот, взметнула к небу тучи осколков, пыли и праха. Участок почитался неприс
тупным, за нехваткой людей не выставлялись на него дозорщики.
Иноземцы ли инженеры перестарались, не жалея пороху, стена ли высока,
толща кладки массивна — наворочало гору глыб.
Словом, мина оказалась бесполезной. Так же, как и взятие Авраамиевских во
рот, со стороны города обнесенных земляным валом. Тут и там в город не попасть.
Дорогостайский и Новодворский предприняли перегруппировку. Бегом пу
стились барабанщики, пришпорили коней трубачи, увлекая за собой воинство
ко Княжьим воротам. Или здесь прорвемся и выявится превосходство в силах,
или... Последний шанс, панове!
Возобновился обстрел, хотя русских на укреплениях не видно. У схизматов
наверняка на уме какая-нибудь подлость: дикари не способны сражаться порыцарски честно. Порох не берет — возьмет булат шляхтича. Вперед... Виват,
Речь Посполитая!
В действительности, Ш ейн разгадал намерения противника и, упреждая со
бытия, распорядился перенацелить ратных на оборону тоже Княжьих ворот. Под
ними склады ядер, зелья огненного боя. Выстоять сегодня — насмарку итоги
приступа. Повторить его король не скоро соберется, поскольку нынешний штурм
готовили уже с большим напряжением.
Михайло Борисович направил коня к Коломенским воротам: принять док
лады о состоянии крепости и навестить семью.
Ему да выбросить белый флаг, о чем настаивают вельможи семибоярщины,
запертые собственным народом в Кремле?
Смирив гордость, он ведь снесся с Федором М стиславским еще до пожара
Москвы: вспомни, князь, кто тебя от неминуемой смерти спас и в чем ты клял
ся, — протяни руку Смоленску! Повторять тошно, что присоветовал главен
ствующий боярин младшему по Думе собрату...
Ну, не Шейну подставлять шею под польский хомут!
Ко Княжьим воротам раньше подоспели колонны Дорогостайского и Ново
дворского. Принимали боевые порядки, вдруг со стены взмахи кафтаном, взде
тым на копье:
— Стой... Сто-ой, панове! Береги-и-ись!
Замыкалась цепь предательств. Неизвестно кем подожженные — польская
сторона об этом случае не проронит ни звука, — вспыхнули Княжьи ворота с
хранилищем пороха. Пожар стремительно распространялся. Гул, словно из недр
земных, глубинных: башня поднялась на воздух, разметывая окрест ошметья
крыши, стропил.
Объяло пламенем ближние постройки. Поток горячих вихрей взмел вверх
тучи искр, головни, рассевая на тесные скопища домишек. Вдоль улиц потекли
ручьи огня, исподволь сливаясь в море пламени.
Позднее польские источники будут уверять, что смоляне своими руками пре
давали жилища огню.

Беспрепятственно роты маршала Дорогостайского одолели груды битого кир
пича. Напрасно маршал сулил награды за борьбу с пожарами — воинство рас
сыпалось грабить.
Колонне Якова Потоцкого преградил путь глубокий ров. Его кручи одолели с
трудом, зато без потерь: очаги сопротивления перемещались со стен, башен на
улицы, площади.
Сеча у Днепровских ворот, сеча на Большой проезжей... Полыхает Литовский
двор, лавки Большого торга.
На питейном Кружечном дворе кнехты вышибают днища бочек, черпают из
них шлемами:
— Гуд!
— Рашен водка-а...
У Микулинской баши пусто, на отрогах Казанской горы в копоти, дыме нико
го, кроме троих. Один цел, его спутников кафтаны испятнаны кровью.
— Аким, брось, Богом м о л ю ...
—- И меня, оставь...
— Мужики, беспутное брусите! Неуж совесть я потерял!
— На Родимцевской улице дерутся. Белавин, присягу помни. Из пекла вывел,
спаси тя Христос, мы тут собою распорядимся, ступай.
Куваев с Голбчиком остались вдвоем.
— Ой, ослаб, ерш поборет.
— Мне дак нитку в иголку не вдеть.
— Кресало при тебе, сосед?
— На что спонадобилось?
— Зелейный погреб вона. Вздую огонек, устрою чубатым шорох!
— Пошли, держись за м ен я...
Теснимые со всех сторон, остатки градского воинства пятились к центру го
рода. Не сдавались в плен, и никому не давала пощады разъяренная солдатня. Из
ставки короля непрерывно поступали подкрепления с приказами — скорейше
очистить город. Вступила за стены конница. Не шли кони топтать раненых, пока
леченных, порой не в один слой устилавших улицы.
Временами погромыхивало, возникали и гасли скоротечные перестрелки.
На ступенях Троицкого собора рубились в нещадной лютости: за спиной слу
живых в храме жены, дети, отцы и матери.
Оскальзываясь в лужах крови, по трупам пробились кнехты и гайдуки в епис
копские, охватываемые огнем, покои. Рвение подкреплялось слухами: соборная
ризница, погреба хранят ценности горожан и смоленского дворянства, помест
ников, кто на службе под Москвой, под Великим Новгородом. Жолнежи, однако,
не догадывались, что в подвалах зелье огненного боя, что жил смоленский епис
коп буквально на бочках с порохом.
Уши заложил мощный гул. Это Белавин, у кого наверху в соборе спасалась
семья, внес в подземелье горящий факел.
Ударная волна прокатилась по городу. Срывало кровли, оголило от листвы
липы, тополя. М и г— и на месте владычных палат курится паром и чадом яма.
Половина собора рухнула, обнажив его внутренность: близ алтаря людское меси
во, сквозь красную, кирпичную и белую, известковую муть еле различишь, что
черным черно народу, простертого на полу.
Архиерей — иконописный лик, голубые очи, золотая бородка— поднимает
крест, вразумляя паству достойно кончить земной путь.
Стоны, плач, лужи крови. Убитые вперемешку с живыми. Пляшущие языки

пламени. Распевный говорок кого-то из церковнослужителей, кто по себе справ
ляет панихиду:
— Сам един бессмертный, сотворивый и создавый человека, земные убо от
земли создахомся и в землю туюждо пойдем, яко ты повелел еси-и...
«Когда огонь распространился, — занесет на страницы «Записок о Москов
ском походе» гетман Жолкевский, — многие из москвитян, подобно тому, как и
в Москве, добровольно бросались в пламя».
Горел, гибнул город вместе с жителями!
Король в окружении свиты и неотлучных ксендзов следил за ходом битвы с
холма, верхом на коне, прядавшем ушами, нервно переступавшем на отзвуки
взрывов, сухой треск перестрелок. Сбылось чаемое! Пламя горящей крепости
сверкает на золоченых латах, на рукояти меча, освященного в Риме на великие
деяния во славу истинной церкви, на посрамление раскольников-схизматов. Русь
Белая и Черная, Русь Северская и Малая, Русь Красная и Великая... Великая
Русь с сего часа становится достоянием Речи Посполитой и ее короля — тро
фей великой победы!
От Якова Потоцкого, от панов Дорогостайского, Новодворского летели гон
цы с докладами:
— Взято триста пушек!
— Ядер неисчислимо...
— Погреба с запасами зерна, м уки...
Улыбку его величества, смешок среди свиты вызвало сообщение: в архиерей
ском хлеву нашлась единственная на город корова.
— Монах доил самолично, а, панове?
Вице-канцлер Криский заострил внимание общества на том, как отважно де
рутся русские за своего короля:
— Московиты впереди у маршала Дорогостайского, казаки впереди у Якова
Потоцкого.
— Вы умаляете отвагу немцев Вейгера! — заметил литовский канцлер Са
пега.
Раздались возбужденные славной минутой голоса:
— Там и французы...
— Шотландцы, англичане!
— Поле брани против бунташных и вероломных москалей сплотило Европу
под хоругвью с белым орлом нашей отчизны!
Счел подходящим моментом сказать его величество:
— Отдадим должное моим подданным, панове, вице-канцлер прав, как все
гда.
Спохватившись, в свите обменивались красноречивыми взглядами:
— О д а... о д а ... М оскали взялись за ум!
— Мудро, ваше величество! М осковию покоряют м оскали... Мудро, мудро!
Но казна Смоленска — почему о ней нет докладов? Где сокровища, о кото
рых уши прожужжали русские перебежчики? У короля на них далеко идущие
виды: серебром и золотом заткнуть глотки поистратившемуся за осаду воин
ству и спешно армию двинуть вглубь Московии.
Ш ейн... Взять Шейна!
Михайло Борисович с семьей, Горчаковым и полутора десятками личной
охраны затворился в Коломенской башне, изготовленной к взрыву.
Двадцать месяцев по нему били ядра, его терзали приступами, огнем и голо
дом: продолжением себя ощущались воеводой башни и скрипучие железные их
ветренницы-флюгарки. Лез, куда всего опаснее, то почему щадит его судьба?

«Мертвые срама не имут», — зачем он жив? Ж ив и видит: конное и пешее ры
царство, кнехты, рейтары прочесывают подворья, гоняются за женщинами, и
город в дыму и огне.
Натекли к башне. Ого, кто в ней засел! Лестно пленить...
— Сдавайсь, рус!
Перебегая от амбразуры к амбразуре, пулями сыпанул Михайло Борисович —
отпрянули, попрятались. Кажись, зацепило и его.
— Кто там, перевяжите!
Напуган пальбой, расплакался сын:
— Боязно, батюшка. Хочу домой, хочу домой...
Детская слеза броню прожигает, выпустил рушницу Шейн, стукнулся при
клад о плиты пола. Встрял Горчаков:
— Упорствуем, боярин: город поголовно вырежут.
— Бессмертие воина в животе, за отчину отданном... — начал воевода и
запнулся: слова его отталкивают серые от усталости лица ближних, сабельные
отметины на латах. Теряя кровь, слабел Ш ейн, закончил однако твердо: — На
свою голову беру позор. Князь, с Потоцким желаю встречи.
Староста Фелинский, постельничий его величества пан Стефан был всех
ближе из братьев к Коломенской башне: пригнал галопом.
Под копыта его коня воевода швырнул саблю:
— Укороть своих, я твой полонянин, меня руби!
«Спасибо, князь М стиславский, добро по долгам платишь», — подумалось
ему с горечью.
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На молотильном току риги вонюче коптит костер, сырые поленья, шипя,
пузырят грязную пену. Полощет крышу дождь. Вдоль стен вповалку, тесно друг
к другу ездовые обоза, казаки: чешутся спросонья под дерюгами, под рогожей.
На спицах, где, бывало, висели цепы, сейчас сабли, самопалы поверх хомутов и
шлей. Подсохнут дрова, оживет теплинка, высветит слеги кровли, из темного угла
замерцают острия пик, будто выглянет оттуда кто-то холодно и зорко.
— Погодка-а... Богородица плачет! — обращался к казаку, сидевшему спи
ной к дверям, обозник. — Сходишь к лошадям, бороду хоть выжми. Льет без
продыху.
— Зато отоспимся, — пьяненько мотаясь, казак размазывал собственную
тень по станине двери.
— Отоспимся! Ежли недород, будет кому почивать во сырой во земелюшке.
— Русь велика, везде иней жито побил? Везде вымокло?
— Пуста Русь, народец вымер. Класть вам, служивые, зубы на полку. Глянь,
стропила без осиных гнезд. К бесхлебью примета. У Трубецкого заранее бе
дуют.
— Непроворен князь супротив нашего Ивана М артыновича. Наш — орел.
Казак перетряс сулеи, жбаны и удивился:
— Ух ты, вылакали досуха.
— Горазды бздавать на каменку, — осмелел обозник. — Покуда вы, заступ
ники, зенки наливаете, хрестьян в ярмо уволокут.
— Так это Л япунов... — казак внезапно озлился: — «Заступники»? Чьи?
Казака с собой равняешь, рыло?
Пробурчал мужик, наклонясь развязывать лапти:

— Ничего не переняли, ничему не научилися. — Спросил погромче: — Кого
в цари промеж вас загадывают?
— Ведомо, прынца.
— Заморского?
— Ш веда, именем Филя. Ну, Филиппа.
— А у нас-то ходит: вы за Маринкина, паньина сына.
— Никшни! — Казак заозирался. — У нас в таборах строго. Сволокут в яму за
длинный-от язык!
— У-у, — губы трубочкой у обозника. — Супротив пепелища старой М оск
вы новая М осква подымается на прежний лад.
Он дергал завязки лаптей, путался, пока не оборвал.
— Гли-ко, сопрело.
В нахлестах ветра, чавканье разжиженной земли, поливаемой водяными стру
ями, от стены риги отделилась высокая фигура в дождевике с остроконечным
наголовником — Заруцкий делал обход лагеря.
Свой глаз — алмаз, всего надежней — свое ухо. Доверяет Иван Мартыно
вич есаулам, атаманам. Доверяя, проверяй — его правило. Преславный Дмит
рий Иванович не гнушался вырядиться посадским, шастая по кружалам Моск
вы, о чем судит-рядит работны й лю д и посадские, придавая разговорам
простонародья вес не меньший, чем речам, оглашавшим Грановитую палату.
Кто чем дышит, какой у воинства настрой, что мужики из деревень приносят,
приезжая с податями, и что выносят на деревни и села, — сугубо пекся Иван
Исаевич, незабвенной памяти верховный воевода.
Были люди! Не убереглись... Но с выстрелом пушки, заряженной прахом ве
ликого кесаря, но с полыньи озера Лаче, со свиста кривых татарских клинков,
рубивших наотмашь тушинского повелителя, выше, все выше ступал по лестни
це власти Заруцкий, сегодня один из трех, кому доверена Русь.
Зряшное брусил ямщичок, якобы служивые ничему не научились...
Пожарский покинул горящую Москву в четверг, 21 марта. В пятницу, как
известно, к ней выдвинулся атаман Просовецкий с пятнадцатью тысячами войск.
Гонсевский выслал было пана Струся растрепать русских на подходе, — по
пытка не удалась.
Просовецкий, по словам поляка-очевидца, шел гуляй-городом, то есть окру
жив колонны «подвижною оградой из огромных саней, на коих стояли ворота с
несколькими отверстиями для стрельбы из самопалов. При каждых санях нахо
дилось по 10 стрельцов: они и сани двигали, и, останавливаясь, стреляли из-за
них, как из-за каменной стены».
В понедельник, 25 марта, близ Симонова монастыря польские разъезды на
блюдали скопления земских полков. Стычки, перестрелки, и к 1 апреля королевс
кое воинство, вбитое за стены Белого города и Кремля, очутилось сжатым в
кольцо.
Земские рати расположились: Прокопия Ляпунова — у Яузских ворот, Заруцкого и Трубецкого — напротив Воронцова поля, вклинившись между Ляпу
новым и частью подвластных ему войск, вставших у ворот Покровских, Сре
тенских, Тверских.
Не стихийное бедствие, люди тому причина, что М осква в черте многовер
стной — груды головней, остовы глинобитных и муравленых печей, голые чер
ные деревья, пепел, белые кости, черепа и, позывающая на рвоту, вонь смердя
щих, погребенных руинами тел, вой одичалых псов и жирное карканье воронья.
Спрятались поджигатели, убийцы в Китай-городе, за неприступными стенами
Кремля — ништяк, пущай их дохнут с голоду! Не палить же из пушек по святы

ням и грохотом ядер, свистом картечи будить вечный сон опочивших во гробах
строителей и собирателей Великой Руси, тревожить мощи молитвенников ее пред
престолом Всевышнего? Боевые действия земцев, как ни велика была ненависть
к чужеземным насильникам, ограничились петлей осады, ружейными перестрел
ками, охотой за одиночными поляками, рисковавшими вылезти за крепостные
стены разжиться в погребах какой-нибудь снедью.
В мае на Поклонной горе задымили походные биваки Яна-Петра Сапеги. Лас
ковое теля двух маток сосет: ловкач пересылался с земцами, пользуясь старыми
тушинскими связями, и с соотечественниками, одинаково в королевском стане под
Смоленском и в твердынях разгромленной Москвы. У короля и сенаторов, в том
числе у дяди, канцлера Льва Сапеги, маршалок клянчил денег — скудно отколо
лось, посему таборам земцев он предложил себя на русский престол. Чем хуже
Петр Павлович Владислава Жигимонтовича, господа? Отказ оскорбил и разъярил
вельможного соискателя шапки Мономаха. Легко согласился Сапега добыть про
виант для гарнизона Кремля, получив от Гонсевского задатком золотую и серебря
ную утварь церквей, драгоценности из сокровищниц московских государей.
Доблестное воинство при пожаре Москвы могло запастись продовольстви
ем, когда бы не ударилось в мародерство. Жемчуг, самоцветы, парча и меха —
увы! — несъедобны.
Лето в разгаре и стоном стонут герои Кпушина, Царева Займища, храбрецыфакельщики, предававшие Москву огню и мечу, — кушать хочется...
Король! Где король, если пал Смоленск и у его величества открыты пути в
Московию?
Жгучий вопрос, ломали о него головы и земцы.
Острее, однако, рядовых и предводителей задевало, как достичь единения в
ратях, сплоченности на очищение страны от иноземцев.
У стен столицы в руинах и пепелище народился Совет Всея Русской Земли,
всесословное, кроме духовенства, народное представительство.
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июня Совет — «Московского государства, разных земель царевичи, боя
ре, окольничьи, всякие служилые люди и дворовые» — вверил высшее правле
ние боярину князю Дмитрию Тимофеевичу Трубецкому, боярину Ивану М ар
тыновичу Заруцкому, думному дворянину Прокопию Петровичу Ляпунову.
Таково подлинное положение, что последнего из верховной тройки ставь
сегодня главенствующим...
Проня-рязанец! Почин делам дает, и кругом восторг: «Слава те Господи!» А
дело поведет: «Чтоб тебя леший взял!» Влада менять на Филю — в чем прок и
выгода?
Это Ляпунов, кинув клич «За веру, царя и отечество!», спаял в броске на
Москву стотысячное войско.
Это по мысли Ляпунова возник Совет Всея Земли, при нем Приказы — Раз
рядный, Поместный, Разбойный.
Боярский сан подтвержден за Трубецким и Заруцким, не важно, что думных
званий удостоились князь Рюрикович и безродный казак от Тушинского вора.
Вообще казачья атаманья заняла достойные места в Совете, Приказах.
Пооперился Прокопий Петрович и почал, и взялся хватать через край. Нра
вом крут, повадлив через колено гнуть, никто перечить не моги — прямо-таки
архистратиг!
Указано крестьян и бедных возвращать на земли прежних хозяев (невестке
в отместку, что Заруцкий обещал свободу мужикам, вступавшим в ополчение).
Спущено распоряжение: «С городов и волостей атаманов и казаков свести,
пресечь грабежи и убийства». Старослужащих казаков разверстывают на жало

ванье из казны, молодших возвращают в состояние, из какого вышли (из-под
хоругви, и бунчука да в холопы, в кабалу)...
Тушинцев, уравненных в правах с прочим служилым чином, лишают на
град, данных «сверх меры».
Меру определяет, вестимо, Ляпунов!
Иван М артынович в задумчивости оступался в лужи, месил вязкую глину
перед шалашами, землянками. У костров его узнавали, шумно приветствуя, он
отвечал кивками. Не отпускало, занозой сидело: «Рязанец, на кого ты губу рас
катал?»
Трубецкой — рохля, межеумок, княжеским родом велик. Кто кого оборет —
тяжба Заруцкого с Ляпуновым. Жалуют оба своих: дворянин — дворян, казак —
казаков. Оттого на иную деревеньку, глядишь, причтется вместо одного двоетрое владельцев, и теребят мужиков — с живых кожу дерут.
Заносчив вожатый Совета, самомнения у Ляпунова — вот уж чего сверх
меры!
Без него дак Годуновых ввек бы не свергли... Не хлебнул бы водицы в Лаче
Болотников... По сю пору дурили бы Шуйские!
Подвели боярину коня: отстранил Заруцкий хлопцев, в седло взметнулся иг
раючи, крепко сбит, не по возрасту легок.
Вопреки позднему часу у хором, занятых троеначальником, толпа: велик ми
лостями боярин.
Падали просители в ноги, тянулись со свитками:
— Не погуби...
— На тя надежа!
— Зернышка в амбарах нету, помираем!
— Литва жжет и грабит, ляпуновцы поместников на шею садят...
Покачал Иван Мартынович головой:
— Жалкую сердцем ваши слезы, и пособить не маю влады. В Приказы доступайтесь, крещеные! Из воли совецкой власти выйти нельзя, подначальный
я. — Прищелкнул пальцами. — Эй, кто там, из моей казны оделить челобитчи
ков!
Повернулся на каблуках, зашагал — высокий, статный. В спину ему гомон:
— За нас милостивец...
— Пото крылья соколу связаны...
Хоромы просторные, из смолистых бревен. Челядь потрудилась: стены в
обоях тисненой кожи, лавки крыты сукнами, в поставцах серебряная посуда,
образа красного угла крестовой палаты блещут каменьями золотых окладов.
Слуги переоболокли боярина в сухое, нарочито согретое на печи.
Седовласый благообразный дворецкий поднес стопу горячего, с имбирем и
медом вина и довел:
— К тебе с докукой князь липнет, самостоятельно ни вздохнуть, ни охнуть!
— Еще кто?
— Сидор Заварзин, государь.
— Зови переднее атамана.
Ясно, с чем Сидорко. Иван Мартынович отпустил ему для содержания ку
сок владений князя Сицкого, поелику именья изменников, сидящих в Кремле с
поляками, подлежат изъятию. Ляпунов взъелся: незаконно, так как Сицкий взят
в Кремль силою ... Ты докажи, кто волей, кто неволей окружает сегодня Гонсев
ского!
Простецки поздоровавшись с боярином-троеначальником ополчения, Завар
зин чуть ли не с порога бросил:

— Недовольство в таборах.
— Кем?
— Тобой. Рязанским горлодерам уступаешь. Тем казачество крепко, что своих
не выдаем. Воля вольная дороже жизни. Казак без воли не казак.
— Сел бы, Сидор, чего у дверей застрял?
— Дак перед боярином!
Не выдавало казачество своих — выдает. Гонят из таборов мужиков, молодших собратьев, обратно к поместникам. Дележ был раньше равный, дуванили
взятое с бою без обид. Ныне, раз их товарищ, Ванька Заруцкий с жиру, говорят,
бесится, у простых казаков каждый второй бос и наг.
Ш агал Иван Мартынович, меряя палату с угла на угол, и остановился перед
атаманом. Люб ему Заварзин: храбер, стоек, душа бесхитростная.
— В открытую с Ляпуновым ссоры невместны. Совецкая власть, — усек?
Со-вец-кая! — нажал боярин по складам. — Наберемся выдержки, Сидор. Кто
другим роет яму, падет в нее первым. Пособим, — толкнем...
Прикусил язык троеначальник: не чересчур он разоткровенничался? Осер
чал и заключил в раздражении:
— Струни своих, атаман. Распоясались, чай не в Тушине и не в Калуге.
Заварзин медлил уходить. Заруцкий окинул его пытливым взглядом.
— Да я ... Я с просьбой, — повинился Сидор. — Сдуру к ляхам попался каза
чок, побратим мой. Похлопочи обменять его на кого-нибудь из пленной шляхты.
— Добро. Ступай, меня князюшка ждет, — усмешливо поиграл Заруцкий
бровью. — Ш таны, поди, протер, по лавке ерзая.
Трубецкой принес слезницу: ляпуновские хлебный обоз к себе завернули. На
что это похоже, если одни в сыр-масле купаются, а у других брюхо к хребту
присохло?
— Безрукие тебе, княже, служат, — ответствовал Иван Мартынович. — Семи
собакам воды не разлить! Сабли у них ай мутовка? Отбить обоз, и конец — делу
венец.
— Спрос ведь, — словно погас Трубецкой. — Греха не оберешься. Против
закона, боярин.
«Иск вчини, то-то дьяки поглумятся, — хмурился Заруцкий. — Они нашего
брата жалуют, срамнее брани нет, чем тушинец».
Полюбовно сошлись: Иван Мартынович удоволит соратника мукой, Дмит
рий Тимофеевич ему передаст пленного хорунжего Ушлинского для обмена с
кремлевскими сидельцами на побратима Заварзина.
Ужинал боярин одиноко. Ж инка под клобуком, подневольная черница суземной обители, где окрест-то медведь игуменом, волк причетником. Захар, беспут
ное чадо, норовом в батю — атаманит у разбоев на больших дорогах.
Подавали блюда, по вкусу хозяина, огненно горячими. Кроме закуси к водке
тройной выгонки: холодца из свиных ножек, пирожков с налимьей печенью,
невесть каким побытом попавших а стол мерных каргопольских рыжиков. Вку
шай, казак, сполна оплачено!
Притворством, сделками с совестью, клятвопреступлениями, доносами, не
говоря о сечах и боях, оплачено, чтобы из дюжего казачины, пялившего в восхищеньи очи на царскую невесту в карете на улицах Москвы, вышел троена
чальник российския державы! Цеплял Иван Мартынович на ржаной ломоть
скользкие грибки, обсасывал мозговые косточки из щей, — не оставлялись им
глубокие раздумья. Ставил себя на место Гонсевского и Ляпунова, Трубецкого
и мужика у костра посреди риги и вносил поправки на характеры, обстоятель
ства, связи, и к себе примерял.

Деревня в край истощ ена...
Ляхи, сидя в Кремле, зубами щелкают с голодухи...
Ляпунов разбежался — не остановится...
Бисов рязанец, с ним разве ладом совладаешь? Ишь, нашел: идти, дак за веру,
царя и отечество. Кто супротив сего? Вера едина; отечество не выбирают — где
родился, там пригодился. Но царь? Кто его даст, дворяне или казаки, тому быть в
выигрыше за годы смуты.
О
Заварзине и его побратиме — мелочь! — боярин не вспомнил. А дело
обрело совершенно непредсказуемый оборот.
Ляпуновец Плещеев, застав казаков у Николы на Угреше якобы за грабе
жом, всех двадцати восьми утопил.
Донцы достали трупы товарищей и заварилась буча в таборах. Почему по
рушен приговор Совета: «никого не казнить, не ссылать без его решения»?
К руг... Собираем круг, товариство! Ляпунова на суд, в хайло ему дышло!
Прокопий Петрович — знаемы казачьи судилища — бежал. Перехватили
свои троеначальника по дороге на Рязань и уговорили вернуться.
Когда заваруха сотрясала таборы, гонцы Совета обыскались Заруцкого. Че
лядь твердила: в отъезде. Мабуть, с соколами на ловитве?
Ради сердечного дружка сто верст не околица, Иван Мартынович был в Ко
ломне: отворилась потайная калитка, петли не скрипнули, колечко не звякнуло.
Со сладких медов, горькой водочки стража спит. Над садом в темных тучах месяц
качается, убаюкан шепотом листвы, хмелен от аромата спеющих яблок. Точат
сверчки душистую темь, искрится роса.
— Ты? — шепот.
— Я, коханая...
Точно пушинку, подхватил ее, на руках внес в дом.
Непроглядны окна за ставнями, окна завешаны, в углу лампада потушена.
На колченогом столе скудный ужин накрыт дырявой скатертью. Бедность, убо
жество, да всяко не калужская тюрьма.
— Приставы грубят, в церковь выду — мальчишки грязью швыряются, бабы
вслед плюют.
— Не тоскуй, люба моя. Сбудется: твои ножки князья облобызать почтут за
милость.
Иван Мартынович из кожаной торбы доставал скляницы с любимым цари
цей Московской красным вином, кульки с изюмом, засахаренными грушами,
напоследок вынул звено семги.
— Твое повелье, великая государыня.
С пояса отцеплен увесистый кошель.
— Приставов ублажи. Золотой ключ — любым запорам отмычка. Из пре
жних при тебе Варвара Казановская? Это — ей за верность.
Рассыпал по столу серьги, перстни.
На царице пестрядинный сарафан, чувяки из сыромятины — в них посадские
женки обряжают скотину, и зовутся они «жовтиками», обутка сирой бедности.
Государь царевич и великий князь Иван Дмитриевич всея Русии почивал за
перегородкой в деревянной зыбке с пологом от мух.
В большом поклоне боярин бил ему челом. Расклонился, меча кресты по
верх лоснящейся, воронова крыла бороды, — плечист, могутен, кудрявая голо
ва под матицу.
— Пошел?
— Бегает! Топ — ножками... Топ-топ...
Прильнула: трепещут веки потупленных очей, жаром дышат губы.

Прямо у зыбки? Ох, кромешница! Ох, терпежу нету блудне. Наша б сперва
накормила, напоила...
Хотя добришка у ней, естества плотского всего на жменю, зато услады без
дна...
Прощались, — небо серело, на полоске зари размыто проступили кресты
коломенских колоколен, бил в проулке конь, стосковавшись по хозяину.
— Возьми меня, бежим в степи. Венца царского лишусь — рядом быть бы с
тобой!
— Береги государя!
Под ложечкой сосало, знобила боярина тревога: что в таборах? Не жалея
жеребца, погнал Иван Мартынович через спящий город.
Перед Люберцами перенял его посланец от Совета. «Ведомо, куда я впотай
езжу?» — помрачнел Заруцкий. Однако весть — в таборах мятеж, казаки на
Ляпунова покушаются, — заслонила закопошившиеся в душе боярина подо
зрения.
— Кони у твоих заморились, нето поспеши, боярин.
— Заморились? К чему вякаешь? — вспылил Заруцкий.
— Здесь с десяток дворских Ляпунова... — гонец с усталости еле ворочал
языком. — От него им велено сопроводить Мнишковну с Коломны в Рязанщи
ну. У них, что ли взять лошадей?
— В городе без коней? Эй, — мотнул головой Заруцкий своему конвою, —
Эй, добы ть... Ж-живо!
Присоединил боярин к себе и ляпуновских дворян, и всех, кого собрать уда
лось в Люберцах из ратных., — вихрем, загоняя коней, понеслись к Москве.
Не успели!..
Позднейшее расследование выяснило: поляками затягивался обмен плен
ными, тем не менее, Сидору Заварзину дозволили встречу с побратимом. На
свидании казак изловчился сунуть атаману перехваченное литвой и выкраден
ное им письмо Ляпунова.
Содержание свитка Сидор обнародовал в таборах. По сполоху собрался круг.
«Где поймают казака — бить и топить, — черным по белому значилось в бумаге,
— а Бог даст, Московское Государство успокоится, мы весь этот сброд истребим».
Почерк Ляпунова и его подпись!
Дважды Прокопий Петрович отказывался явиться на круг с повинной. Вме
сто казаков за ним пришли дворяне, Сильвестр Толстой и Юрий Потемкин, скрепя сердце он согласился.
Атаман Карамышев, ставя рязанца перед кругом, в глаза честил Ляпунова
предателем.
Казаки, подзуживаемые атаманьей (тушинские пожалованья поотняты!), без
действием дворян, зазвавшими Ляпунова на суд обещаньем безопасности, рас
калились донельзя. Товариство, мы кровь проливаем, они за нашей спиной ножи
на нас точат? Долой ляхов и изменников! Смоленск пал предательством дво
рян. Великий Новгород обложили шведы, да у них-то, врагов Руси, Ляпунов
принца клянчит занять московский престол!
— Похоже на мою руку, — поднял Прокопий Петрович свиток на всеобщее
обозрение. — Клянусь, не я цидулю составлял. Верьте: подлог и литовские коз
ни. Братцы, дурят вас, верьте.
В задних рядах мятущейся толпы ухмылялся Иван Ш ереметев, давний не
друг главенствующего троеначальника. Крут рязанец, терпят от строгостей и
дворяне, и подраспустившиеся стрельцы, когда внедряет забытый воинский по
рядок, невзирая на чины и сословия.

Наверное, оттуда подлили масла в огонь:
— В Великом Новгороде шведы-ы... Пал от изменнико-ов!
— Вот те прынц!
Л ег под саблями Ляпунов. Иван Ржевский, недолюбливавший рязанца, взы
вал к благоразумию, суд-де надобен, — изрубили заодно и его.
Было так, было иначе — 22 июля, неделю спустя после падения Великого
Новгорода, предательством крестьянина Иванки Ш валя, открывшего крепост
ные ворота шведам, смерть Ляпунова выступила прологом раскола земщины.
Служилое дворянство в массе бросало позиции.
Если пану полковнику Гонсевскому удалось, как он планировал, обезгла
вить вражеские войска, основной цели бывший посол короля не достиг. Тиски
осады, ослабнув, не разомкнулись. Совет всея Русской Земли, этот противовес
позорной семибоярщины, устоял.
В мятеже выгадал исключительно Заруцкий. Выдвигая вперед Трубецкого —
принимать неизбежные синяки и шишки, боярин через Совет протолкнул пере
дачу ему Важской земли, сохранив при этом тушинские пожалованья. Не стало
на Руси человека, равного Ивану Мартыновичу по богатству, весу и влиянию.
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Разбиты и, подобно краснокожим дикарям Нового Света, покорены варвары,
из снежных степей Скифии, от ледовых морей, от хвойных трущоб угрожавшие
устоям цивилизованного мира, — всколыхнулась католическая Европа. Будем
снисходительны к польскому королю, что не силен в географии, спутал Моско
вию с Оттоманской империей и испрашивал субсидий на отпор турок, будучи с
войском где-то под неким Смоленском! Хвала Церкви Господней: заслуженную
кару несет народ, попирающий христианскую мораль, народ вне закона, убийца
юного государя, чьим портретом — рыцаря в сияющих латах — не вчера ли
восторгались в придворных кругах великих монархий.
Больше, чем снисходительность, выказал Рим Сигизмунду III. 7 августа папа
объявил прощение грехов посетителям богослужений в храме св. Станислава,
патрона Польши. М ессы, длившиеся с утра до ночи, почтил присутствием Аквавива, генерал ордена Иисуса. Пелись псалмы, поляк-иезуит Рахоцкий изощ
рялся в красноречии, восхваляя победоносный, освященный над гробом апосто
ла Петра, меч польского короля. Город был иллюминирован. Свечерело — в
небо взмыли орлы: белый олицетворял собой Речь Посполитую, черный — Мос
ковию, отщепенца веры правой. Испустив пламя, белый орел поверг черного,
чтобы рассыпался искрами, шипя в злобном бессилии.
В игре света и теней словно бы дрожали руины античного Колизея, блики
трепещущих огней пятнали воды Тибра.
На улицах, площадях, затопленных горожанами, рукоплесканья, под дири
жерство отцов-иезуитов раскаты восклицаний хором:
—
Даруй, Боже, польскому короля для блага истинной веры уничтожить ко
варных москвитян!
Его величество не задержался в развалинах Смоленска. Подвергнутый доп
росам с применением жестоких пыток, Шейн стоял на одном: казна исчерпана
до дна. То есть, теперь своим телом он заслонил пути вглубь страны. Головеш
ками не расплатишься с войском: поручив город и уезд попечению Якова По
тоцкого, Сигизмунд III отбыл. 25 июня его кортеж приветствовала празднично
убранная столица Литвы. Отсюда, из Вильно, был отправлен Адам Жолкевский,

нарочный к гарнизону Кремля: долг повелевает королю быть на сейме, посему в
Московию снаряжается гетман Ходкевич. Боярству доводилась до сведения из
мена прежних послов и требование представить новых — «для совещания о доб
рых делах». Словом, король видел завоевание Руси решенным делом и себя, не
сына Владислава, русским царем.
Речь Посполитую захлестнули празднества.
Пушечные салюты и пантомимы, изображающие штурм Смоленска, кра
сочные процессии духовенства и фейерверки — по три дня, по три ночи весе
лился Краков. В Люблине, по свидетельству современника, трубили трубачи,
били в барабаны, целый день стреляли из орудий и «пили решительно все».
16 сентября Варшава встречала венценосного триумфатора, причем с укло
ном в подражание цезарям древнего Рима, способным утолить самое ненасыт
ное тщеславие.
С балконов, из окон взмахи шарфов, шляп. Сыплются цветы, венки на доро
гу к экипажу его величества.
— Виват, король!
— Hex жие, наяснейший рыцарь!
Пииты по свиткам выкликают подобающие вирши. Золотом, драгоценнос
тями сверкают статуи девы Марии, святых, вынутые из ниш костелов. Склоняют
ся распятья осенить храбрейшее в Европе воинство. Поднятые на плечи слуг
ветераны битв в Ливонии льют слезы умиления: триумф! Апофеоз польского
оружия, сокрушившего злокозненных, вероломных москалей, дерзавших засту
пать дорогу народу, первенствующему в славянском мире!
Новый взрыв энтузиазма:
— Жолкевский... Жолкевский!
— Виват, гетман коронный!
Пан Станислав, являя образец скром ности, учтиво раскланивался из от
кры той, убранной с неслы ханной роскош ью колымаги. У пряжь ш естерки
белоснеж ны х лош адей украш али золочен ы е бляхи и — в напоминание об
обы чаях взятой славны м полководцем М осквы — хвосты соболей, чернобу
ры х лисиц. С опровож дали колесницу, гарцуя картинно, боевы е сподвиж ни
ки героя. Д оспехи, разноцветье пыш ных перьев ш лем ов... А попоны, сбруя
коней! А щ иты, золочены е копья, сабли в усеянны х драгоценностям и нож 
нах!
Гулко забили барабаны и смолкли приветные кличи, усилилась давка: плен
ные. Смотрите — русский царь!
Василий Шуйский помещался, зажат в карете между братьями — белый каф
тан шит золотом, на голове горлатная шапка.
То не сон, панове: деспота М осковии везут по Варш аве, взятого в чест
ном бою?
Под колыханье бричек с чинами Великого посольства, как отметил очеви
дец, «тоже предъявленными в качестве пленников», убеждались горожане и го
сти столицы в размерах содеянного первым воином Речи Посполитой. Глазели
на соболью, крытую узорчатой парчой шубу князя Голицына, на облитое золо
том облачение митрополита Филарета.
— Поп!.. Главный московский поп!
— Шуба в такую погоду? Ему не жарко?
— Дикари, милая Ядзя, не чувствительны к жаре и холоду. Простолюдины
там круглый год носят звериные шкуры.
В оцеплении вооруженной охраны провели смоленский полон. Впереди —
опутанный цепями воевода Шейн. Праздничной музыкой отзывался в ушах звон

железа, как следом загромыхали провозимые орудия. Сотни пуш ек... Возы само
палов, мушкетов, сваленных как попало...
Езус-Мария, наш король превзошел Стефана Батория!
Крутили усы седые ветераны Ливонской войны:
— Баторий начал, Зигмунд заверш ил...
— Москали сами просились в руки!
— Плод созрел — отчего не сорвать? Не гнить же ему на ветке!
Проход войск его величества, обозов кончился. Для жолнежей, рейтар были
накрыты столы, везде они были желанными гостями в маленьком, в общем,
городишке, каким представала вторая столица Польши. Одного Ш ейна в цепях
долго еще водили по Варшаве — символ порабощения Московии.
Сейм работал с 26 сентября. Он должен был оправдать и оправдал своеволь
ство короля, без согласия с Республикой открывшего боевые действия против
суверенной державы в нарушение мирного с ней договора.
При попустительстве короля опасно возвышается Пруссия: только потому,
что ее герцог католик, ей безвозмездно уступлены земли короны. Нищают кре
стьяне под гнетом налогов, их выступления подавляются вооруженной силой.
Хиреет торговля. Шведы захватили у русских Великий Новгород, война с ними
в Ливонии затягивается... Панове, но Москва наша, возвращен Смоленск и чер
ное двуглавое чудовище издохло в когтях белого орла!
Обсуждение итогов московского похода на сейме вылилось в славословия по
адресу Сигизмунда III.
Парадная зала королевского дворца 29 октября 1611 года вобрала цвет шляхет
ства. Рядом с Сигизмундом III очаровательная немка, королева Констанция. Сту
пенью ниже тронного возвышения — Владислав.
Справа вдоль стен в коврах рядами духовенство, впереди на почетных мес
тах кардинал-примас Польши, отдельно папский легат и нунций Симонетти.
Слева — придворная знать, съехавшиеся на сейм магнаты.
Предстояла церемония передачи высоких пленников короля и панам радным. Триумф, не имевший прецедентов в истории!
Мало королю оправдаться перед сеймом, нужно оправдаться перед грядущи
ми потомками, отвести подозрения во вмешательстве во внутренние дела сосед
него государства, пусть это бунташная и вероломная, во мраке схизмы погибшая
Московия.
Предвкушали зрелище редкостное. Планы нарушил Адам Стадницкий, вдруг
предложивший собранию обсудить свою жалобу на Ю рия Мнишка.
Слава Всевышнему, Речь Посполитая — республика, свято соблюдающая за
кон и право: пану Адаму разрешили слово, хотя без большой охоты.
— Зачем воевода Сендомирский признал царем обманщика? — зазвучали
пункты обвинения. — Гришка Отрепьев — и это доказано! — злоумышлял на
короля, сносился с его врагами, пользуясь рокошем Зебржидовского. Мнишек
отвез в Москву дочь, в надежде, что Гришка овладеет польской короной! Мни
шек был в сговоре со своим зятем. Сверх того Мнишек, возвращаясь из плена,
пристал ко второму самозванцу, признал его истинным Дмитрием и оставил у
него дочь. В отечестве на сеймиках Мнишек действовал во вред королю — сво
бодному избраннику свободной нации, первому рыцарю Республики!
— Ложь! Гнусные инсинуации!
У Сендомирского воеводы побагровела тучная шея, в нитку истончались
губы, тронутые нездоровой синью. Взгляд ищуще перескакивал с короля на
его сестру, Анну Ш ведскую, которую Сигизмунд III, бывало, сватал за пре
тендента на русский престол, оттесняя воеводянку Марину; с нунция Симонет-

ти — на каштеляна Николая Олесницкого. Кардинал Мациоевский сухими паль
цами перебирает четки — сама безучастность... Сотни лиц — и ни в ком под
держки!
Здравый смысл взывал проглотить обиду — Мнишек закусил удила. Молчи
те? Не вам ли, не вашим ли отцам и дедам он, в фаворе у короля-жизнелюба
Сигизмунда II Августа, достигал при дворе выгодных назначений, протекции,
пенсий, погашения долгов, не вас ли спасал от судебного преследования?
Проникновенно, с затаенной болью за попранную истину прозвучало в зале:
— Ваше величество и паны радные, разве не вы признавали моего зятя ца
рем? И акты послов, и письма короля об этом свидетели. Москва венчала неуж
то Гришку?
Легко было бы перебросить мостик отсюда в Рим, Париж, Прагу — присут
ствующих накрыла тишина. Красноречия действенней умолчание, кого чество
вала Европа и кто благословил подвиг во имя веры правой, кому — вскройте
сущность! — наш король обязан сегодня триумфом.
Близкие друзья называли пана сенатора и воеводу по-польски — Ежи, почешски — Иржи, по-русски — Ю рием, даже простецки Егором, а по важным
документам он Георгий. Имен у него много, масок — больше. Что ж, получай
те, лицемеры!
Воплощенная в седины, дрожащие старческие щеки, в упавший до шепота
голос тревога — родителя по юной дочери в жестокой неволе у москалей...
Пылкая речь, железная логика — ссылками на Замойского, на Андрея Голи
цына (мертвые не возразят) отметен поклеп в попустительстве самозванцам...
— В укор ставят, почему рокош развернулся на землях Львовского и Сендомирского воеводства. Но где был я, — цепи влачил, заточен у холодных морей!
Гневом сверкают очи и точно гром раскатывается под сводами залы — обру
шился пан сенатор и воевода против посягательств Сигизмунда III на шляхетские
вольности.
Вскочил подканцлер Феликс Криский, воздел вверх руки:
— Матерь Божия, на каких низких условиях хотят держать короля! Какое туг
абсолютное господство? В кармане у кого-нибудь оно лежало? Вишь ты, польско
му шляхтичу вольно выдавать плута за царя, голубить в своем доме, проводить
своими средствами на царство, а королю своими средствами нельзя оборонять
рубежей Речи Посполитой?
Реплика патера Феликса понравилась Сигизмунду III: строже выпрямился в
кресле — узкая, по испанской моде постриженная бородка, серое узкое лицо,
серый колет, пышный плоеный воротник.
— Умно, — согласно закивали сенаторы.
— Слова подканцлера достойны занесения в хроники!
— В назидание потомству...
Победителей не судят, победителей награждают лаврами!
Паны Адам и Юрий, не по-родственному награждая друг друга площадной
бранью, схватились за сабли и не разойми их посторонние, не вмешайся ко
роль, — у подножья трона Пястов вскипел бы смертельный поединок.
Спешно ввели в залу Василия Шуйского с братьями, Ш ейна с Горчаковым,
также князя Голицына, Филарета и прочих основных пленных из Великого по
сольства.
Старший Ш уйский был мрачен, его стеснял жавший под мышками кафтан,
резь в больных глазах вызывал свет, льющийся из больших стрельчатых окон.
Узнал Василий Иванович Мнишка — колючие вспыхнули в зрачках искры.
К тронному возвышению подхромал Жолкевский. Уснащая речь упоминани

ем героев античности, живописуя добродетели и доблести его величества, во
всю широту сказавшиеся при возвращении Республике Смоленска, гетман бегло
коснулся завоевания Москвы и простер длань в сторону пленных:
— Вот он, царь Московии, наследник великих князей, веками угрожавших
короне польской, турецким султанам и всем соседям. Вот брат его, предводи
тельствовавший шестидесятитысячные войском, мужественным и могуществен
ным. Обладатели царств, миллионов подданных, городов великих, сокровищ
несметных, ныне стоят они, всего лишенные и, падая ниц, молят пощады и
милосердия.
Василия Ивановича подтолкнули. Кривя властный рот, старший брат зырк
нул на младших:
— Дивитесь, умники, куда глупство завело.
Нижняя губа отвисла, пришлепывает, Шуйский шагнул, за всю Русь изобра
жая рабскую покорность, какую перед Борисом в венце и бармах навряд выка
зывал. Горлатная шапка на отлете, темя блестит, так угодливо он просеменил к
трону, так бесхребетно добил челом — смотреть любо. Ложь разъедает вЛасть,
яко ржа железо. Угодна королю лесть — черпай ее через край! И пальцы Васи
лий Иванович поцеловал, коснувшиеся наборного пола.
Дмитрий Шуйский метнул поклон простовато, Иван — сразу три и распла
кался.
Смиренность московитян позволила Жолкевскому закончить панегирик на
подъеме, фразой, прозвучавшей, однако, многозначительно:
— Ваше величество, умоляю за сих поверженных. Счастье непостоянно и
никто из монархов не может быть назван счастливым, прежде чем пройдет зем
ное поприще.
Сердечен, великодушен король польский. Отличил, пожаловал милосерд
ным своим обычаем: потянулись пленники целовать ему руку, яко холопи, — на
московский лад, по кремлевскому обычаю.
Заключил торжество Лев Сапега, в согласии с канцлерскими прерогативами
поблагодарив воинство за успешный поход от имени Сигизмунда III, и прибавив
с подобострастностью:
— На что прежние короли не могли надеяться, о чем не смели советовать
мужественные полководцы, чего не думали рачительные сенаторы дождаться,
то совершила смелость вашего величества и мужество его милости пана гетма
на польскою рукой!
Пора очищать залу от пленных, Ю рий Мнишек предложил судить и казнить
Шуйских.
В зале повисла тишина. Хотел пан воевода заострить внимание на резне в
мае 1606 года, но напомнил о спаленной Москве, о двадцатимесячной осаде
Смоленска — что отныне принадлежит истории, чему дана оценка и не Мнишку ее изменять.
К рах... Это крах! Бледный от унижения — с ним не считаются! — сел пан
Юрий, бормоча в седую бороду:
— О, лицедеи... О, комедианты...
Сейм сосредоточился на вопросе продолжения переговоров с правитель
ством Кремля о воцарении Владислава. Так как его величество в препозиции
накануне сейма, достигшей всеобщего одобрения, заявил, что «отнюдь не хо
чет приобретать Московского государства ни для себя, ни для своего потом
ства, желает присоединить страну к польской короне», подканцлер Криский,
взявший слово, был краток:
— Какие тут переговоры, когда столица вместе с Московией у нас в руках?

Должны они принять правление, дозволенное победителем. Русский в рабстве
родился, к рабству привык. Оружием следует кончать дело, как начали. Нельзя
отдавать королевича на растерзание. Этот народ со времен царя Ивана своих
государей убивал, травил ядом. Рабский дух единственно страхом обуздывает
ся!
Высокое собрание вскользь коснулось положения польского гарнизона
Кремля, трений между полковниками Гонсевским и Струсем, племянником
героя Смоленска Якова Потоцкого, и остановились на теме животрепещ у
щей: о дополнительном военном налоге для заверш ения Московской кампа
нии. Начатое оружием, и кончать силой оружия — решение о новых поборах
на войну было принято, правда, против наметок его величества, в урезанном
виде.
Сигизмунд III все-таки достиг желаемого. Если чины государственные не
оправдали его за самовольство открыть боевые действия в державе, с которой
есть мирный договор, то извинили, приняв во внимание успехи польского ору
жия. Успехи великие! Забыто ли, как обманщик Гришка Отрепьев замышлял
овладеть короной Республики, а ныне и опасность эта снята, и Московия влива
ется в Речь Посполитую!
Улицы Варшавы, по которым совершалось триумфальное шествие и по кото
рым для вящего посрамления водили в цепях Ш ейна, приняли будничный вид.
Пленников попроще разогнали кого куда. Ш ейн, разлученный с семьей, уст
роился за казенный счет в каземате, его сына принял на воспитание сам король,
жену и дочь взял канцлер Сапега.
К нему в поместье, точно гость, отправился митрополит Филарет: сказалось
давнее их приятельство. Давнее-давнее, с тех времен, когда пан Лев возглавлял
посольство к Борису Годунову, как раз перед гонениями земского царя на Рома
новых.
Умчали из Варшавы колымаги без окон с вооруженной стражей. Это вывез
ли в неизвестном направлении Ш уйских: бывшего царя Василия, его братьев и
невестку, Катерину Скуратиху.
К зиме близилась осень. Задувал от Московии ледяной ветер. Ржавый кро
шился с дубов лист в пожухлую траву.
Брюзжал одиноко в кабачке Ежи Спыхальский:
— Победа, называется: шляхта в драных портах, с друзьями горилки выпить не
на что. Так мы с тобой, Петрусь, возвращались из походов? Князь Рожинский
сгинул, помер на чужбине Ян Сапега. Ты слышал: в Кремле конина сходит за
говядину, воробья покупают по цене индюка. Гляжу я: приобрел король добрую
дулю в кармане!
Верный стремянной покашливал за стулом господина.
— Едем, пан, домой, Варшава без нас обходится.
б
Подсунулся к ногам дворовый пес, виляя хвостом. Своим признаешь? Кузь
ма потрепал его шерстнастый загривок и сбежал с крыльца, ступени проныли
жалобно.
Небо — что тебе просо просыпано, звезды и месяц. Иней траву выбелил,
избы распустили непроницаемые тени. У околицы сонно стучит сельский об
ходчик в деревянную барабанку, и более ни звука.
Задворками, огородами ходок выбрался за жилье, рядом с дорогой пошагал
под гору, оскальзываясь сапогами по мерзлой траве. Вильнула в сторону отво-

ротка, под деревьями обняло теменью, точно в чернила окунулся. Поперек тро
пы обомшелая колодина — путник не глядя переступил через нее; еловая лапа
нависает— уверенно отвел, щекой ощутив прикосновение липкой паутины.
Покосная росчисть. Два-три стога сена.
На хлопок по голенищу — в ответ свист и голос:
— Сюда, Минич.
Спустя некоторое время выехала телега-одноколка к суздальскому волоку.
Луна светила в колеи, всклень дождями залитые и опечатанные ледком. Охолодавший воздух резко отталкивал чавканье копыт, скрип колес, конский храп.
— К дождям эхо гуляет. Сырь на иней — без обману.
— Все-то ведомо наперед тебе, Минич!
— С мое поживи, не тому еще научишься.
Тряслись они в телеге: молодой со страшными следами ожогов на лице и
пожилой — серая сермяга, на уши нахлобученный колпак.
— Ведомо-то мне ведомо кое-что, но откуда мы путь правим?
Молодой разулыбался:
— Ить зачем колесить Кузьме Сухоруку, если не по торговому прибытку?
Говядарь и рыбник, спроси кого хошь в Нижнем, другого про посадского старо
сту не молвят. В М угрееве двадцать дворов — корысти тут на копейку! Не-е...
Мимо проехали. Сел справнее, зажиточней сполна: Волга у нас!
Пожилой щурился усмешливо.
— Чем, Поспелко, ты мне по душе, так тем, что врать не умеешь. Молчи
давай, бывать, хитрости не понадобятся.
В хоромах князя-воеводы Пожарского, покинутых припозднившимся завсег
датаем, острый вязался разговор. Княгиня Прасковья Варфоломеевна доступалась к мужу:
— Митя, чего он повадился? Ровня посадский мужик Рюриковичу? У поро
га ему стоять — ты за стол усаживаешь. Забыл, как с Лыковыми тягался, честь
рода блюдя, когда матушку приписали к Оксинье: невместно Пожарской быть
ниже Лыковой, ей-де при царицыном дворе состоять прилично!
С гримасой боли Дмитрий Михайлович устраивал поудобнее раненую ногу.
— Договаривай, Прасковья.
— Молвлю: тебя склоняют, свет мой. Я что? Дети, хозяйство — мой вселен
ский круг.
Он страдальчески морщился. Н оет рана: вытянешь ногу — жжет, в колене
согнешь — огнем палит. Опасней рана в голову, поначалу внимания ей не при
давал, раз шрам скоро зарубцевался. Нет-нет и накатит помраченье, бьет паду
чая. Очнешься — связан, — ничего не помнишь.
— Боюсь я ... — У княгини дрожал подбородок. — С тушинских грамот
именья отняты. В пору нам искать новых напастей? Страшусь, Митя, нагрянут
приставы: тебя в оковы, меня с детьми — по миру Христовым именем поби
раться... — Она испугалась, что муж истолкует ее речи превратно, заспешила:
— Да я с тобой. Хоть на дыбу!
Дмитрий Михайлович крякнул с нарочитым сокрушением:
— Параня, стыд твоей головушке. Слава Богу, воеводш у нас не пытают.
Она шмыгнула со всхлипом, слезы текли по щекам. Он мягко улыбнулся:
— Чем Кузьма Минич тебе поперек сердца?
— Минич! Эво! — всплеснула руками Прасковья Варфоломеевна. — Чер
ного посадского отчествуешь, словно думный чин!
Потупился князь, дернул плечом.
— Думный — дельно сказываешь! Думы его за отчину, за беды всея Руси.

Смоленск отрезан Польшей вместе с уездом, со многими землями Северщины.
Великий Новгород под шведами. Астрахань провозглашается прежним ханством.
Псков объят смутой. Казань шатается, воевода Богдан Вельский убит. В Кремле
литва, град стольный пеплом развеян... О сем тужит мужик! Его и величать, с
ним и водить хлеб-соль.
— Копил Кузьма тугу, копил да тебе на плечи и перевалил.
Прасковья Варфоломеевна всхлипнула. Дмитрий Михайлович спрятал за
бегавшие в глазах веселые искорки, ниже нагнув голову.
— Тугу сию, моя благоверная, поднять сила надобна, а поднято, на плечах
удержу, покинь свои печали.
— Д а-а... — точила слезу княгиня. — Живого места нет, изрублен, пулей
мечен, — кому тебя пожалеть, как не мне? Ведь он тебя нанимает! Князя Рюри
ковича — посадский черный мужик! Никогда экого не бывало!
— Случалось.
— С кем? Кто, поди, следа твоего не стоит.
— Святой князь Александр Ярославович, от пращуров нареченный Невским,
присягал и служил Новгороду Великому.
— А ты Нижнему?
Маленький румяный рот приоткрылся в ожидании, и прежнее, юное всколых
нулось в Пожарском, когда ее наивная вера в него, эта улыбка пухлых губ, откры
вавшая беличьи ее зубки, самая ее наивность делали его податливым, словно
воск.
— Нижнему, мое сердечко, Нижнему.
Не охоч Дмитрий Михайлович близких посвящать в свои тревоги.
О т сна его отбивает мятущаяся совесть. Весной в броске к столице — засло
нить Белокаменную, отстоять родовое подворье на Сретенке — Пожарский опе
редил основные рати земцев с Ляпуновым, Трубецким, Заруцким, первым из
первых вступил в схватку с польским гарнизоном. Очаг повстанцев на расстоя
нии пушечного выстрела от Кремля, — разве не это подстегнуло Гонсевского
подавлять мятеж любыми средствами?
Что изменное боярство вкупе с поляками вынашивало меры обезопаситься в
М оскве через поголовное истребление бунташных горожан, — втуне уговоры
Кузьмы! Лег на сердце камень, пуще ран ноет душа воеводы.
Хотелось, как лучше, а получилось...
Гибель Москвы в огне, сдача Смоленска, распад земского ополчения после
убийства Ляпунова — и Русь как оцепенела!
Поволжье, его волости, города, приняли беженцев с Северщины, из-под Смо
ленска, Подмосковья, кому нечего терять, каждый на себе испытал, что такое
безгосударность, когда на землях предков одно тебе брезжит впереди — смерть.
Попадешься к казакам, шныряющим ватагами, кого бы ограбить; пленят сапежинцы, лисовчики или сборщики податей на королевское войско, — смерть...
Смерть после пыток, глумления! Просто смерть ни во что: надо еще насладить
ся мученьями. Нос и уши да отрезать, живот вспороть, прежде чем повесить. За
ноги, панове! Над костром, товариство, — пущай повизжит!
Верховенство в Нижнем Новгороде за князем Звенигородским и стряпчим
Биркиным. Заметь: Звенигородский в Тушине удостоен высшего думского чина,
боярство ему узаконил коронной грамотой Сигизмунд III. И Биркин — тушинец, приказной с влиянием: на него оглядываются, допустим, протопоп Савва и
печерский архимандрит Феодосий. В городе с двадцатью шестью церквями, с
десятью монастырями духовенство — сила.
Тверда опора на одного Гермогена. Столп веры, постоянен святейший во

внимании к нижегородцам. Но под арестом мудрый старец, взамен него выдви
нут на святительское место Игнатий Грек, бывший патриарх расстриги. К Гермо
гену, заточнику Кирилловского подворья Кремля, на днях проник Родя Мосеев.
Выбрался отважный пролаза обратно, воспользовавшись суматохой: доставив
ший Кремлю продовольствие Сапега внезапно скончался — в царском дворце, а
не царем!
Гермоген советует объединяться: « ... писати б вам в Казань к митрополиту
Ефрему, чтоб митрополит писал в полки к боярам учительную грамоту, да и
казацкому войску... что отнюдь на царство Маринкина паньина сына не благо
словляю. И на Вологду ко всем властям пишите... промышляли бы, как обяза
лись, души свои положить за веру».
Ефрему с собственной бы паствой управиться. В верхах Казани одни тянут
объявить независимое от Руси царство; вторые стоят за семибоярщину; треть
им новое Тушино мерещится, по церквям присяга «царю и великому князю Ивану
Дмитриевичу».
Прозорлив Кузьма: шатость, погоня чиноначальников за сиюминутной вы
годой опасней ляхов в Кремле, шведов в Великом Новгороде. Изгнать чужезем
цев — половина забот, другая половина — покончить с безгосударственностью, укрепиться в заединщине.
Тяжеле дается первый шаг, особливо для Нижнего Новгорода, где смута у
местного населения не оставила губительных следов голода, нищеты, сиротства
— не то, что в сердцевине Руси, на западных украйнах.
Чем людей расшевелить, чтобы почувствовали: не пойдем грудью на смуту,
она сюда придет и тебя найдет?
Сонмы народные кладут упованья на вмешательство внешних сил. Нищие,
странники разнесли повесть о чудесном видении нижегородцу Григорию. На
Руси в селах и градах постились, припадали молитвами ко святому Сергию
Радонежскому, заступнику за сирую, обездоленную отчину. Повсеместно и всю
д у ... Конечно, кроме Нижнего, поелику того Григория отроду в нем не живывало!
— Позови матушку, — сказал Дмитрий Михайлович.
Старая княгиня ухаживала за ранами сына, у ней опыт: Пожарские — воины
из поколения в поколение, из века в век.
— А я?
Губы у жены враз изогнулись подковкой. Ревность между свекровью и неве
сткой — у всех так, наверное.
— Ладно, приступай, умелица.
Просияв, Прасковья Варфоломеевна взялась за перевязку.
Боль, прямо под сердце нож! Лоб оросила испарина, — князь спросил:
— Похоже, опухоль спала?
— Сойдет на нет, уедешь — по новы меты, по свежи рубцы.
— Ну, знала ж ты, с кем в церкви перемаргивалась! — через силу пошутил
воевода. — Иные девы, на образа молясь, крестятся, ты, с меня очей не спуская,
перстами мимо лба носишь.
— Мимо? — зарделась княгиня. — Пустое, Митя, ой, пустое! Вспомни, ми
лой, не ты меня улещал, чтобы сватов засылать?
— Я?
— Под окном до ночи выстаивал. Чоботы на каблучке, носы вострые, шуба
внакидку, кунья шапонька с кистью. Озяб, сапог о сапог колотишь, инда жа
лость разбирает: вона наш княжич дрожжи продает.
— Нарочно меня морозила? О, кабы знатье да веданье, не брал бы за себя!

Вверху, в светелке скрипнули половицы.
— Матушка-а! — шепотом ахнула Прасковья Варфоломеевна. — Прогнева
ется, попадет обоим.
Соперничество старой и молодой княгинь, кто сильней Митеньку обожает,
кто выше ценит. Фыркает свекровь на невестку, бранит липучкой, лизуньей, что
муж дома, она об него трется — коий год замужем и без краю медовый ей ме
сяц, ума-то ни на волос не накопила.
Служба, воеводства, разъезды — мало чего они видят: мать — сыновьего
почитания, жена — мужней ласки.
Лад в семье, и не можно открыться, на какое дело решился. Сорвись оно,
искоренят Пожарских, стойно Годуновых. Удастся, — не простит Москва, за
водчица смут. Провалятся, что ли, сквозь землю шубы золотные, посохи боярс
кие? Без них власть не власть. В веках им Пожарский, пожалуй, и Кузьма Ми
нин, будут укором. Постараются грязью их закидать. Зла доля на Руси честного
человека.
— Ступай почивать с Богом, — перекрестил жену Дмитрий Михайлович на
сон грядущий. — От твоих рук мне гораздо легче.
Мысли князя занимало: «Что-то случится на днях в буй-граде на горах Дят
ловых! Доброму будет дан сдви г------ о нем всяк услышит. Замышление пропа
дет впусте — что ж, не мы первые, не мы, как Бог свят, последние. Об Устюжне
Железнопольской, о Вологде уж была, ходила по отчине молва необлыжная. Надо
кому-то начинать! Надо!»
Ключ от земель волжского Понизовья и Прикамья, перекресток водных и
сухопутных сообщений, кипеньем торжищ, пристаней прославленный, — сер
дечно к нему склонен Пожарский. По семейным преданиям, по летописям, Ниж
ний Новгород основан и отстроен предками и кому, ежели не потомку, продлить
честь рода.
Красовит Нижний, подобных ему городов нет на Руси, таковы неохватны
открываются с высот него, с крепостных башен дали — еще чуть-чуть повыше,
вся Русь была б как на ладони.
Пособим Нижнему выше вызняться, подставим плечо?
До смуты постоянно держали в городе приказчиков купцы Костромы, Вят
ки, Ярославля. Через Нижний торили пути вплоть до Сибири воротилы Помо
рья, Строгановы. Своих лавок, палаток у нижегородцев числилось сотни три.
Упал и падает оборот сделок с пушниной, зерном, солью, рыбой. Лихие вре
мена побуждали рыбаков, кожемяк, гвоздарей, медоваров браться за оружие,
как и нынешней весной. Ходили спасать Москву, пришли, сдавш и ее на поживу
огня, разграбление и побоищ е...
Сдавливал Пожарский виски ледяными ладонями, в глазах темнело. Что-то
будет на Дятловых горах по-над Волгой и Камой?
1
октября, о дне Покрова, Нижний затопило народом. Настрой, далекий о
праздничности, сбивал кучится горожан порознь от беженцев, кого приютили
посады и слободы; служивых воинского чина от ремесленников, пришлых сель
чан от торговцев. Мал для них Спасо-Преображенский собор, толклись у его
врат — ни шума, ни говора.
Отслужив литургию, протоиерей Савва Еврамьев слезно обратился к пастве:
— Увы нам, чада мои. Се придош а дни конечной гибели Российския дер
жавы.
Выплеснулось из собора:
— Горе-е...
— Пропадаем!

Опускались на колени, создалась невыносимая теснота. Плачущих детей при
шлось передавать наружу по головам. На площади пар дыхания колыхался ра
дужным облаком, под солнцем вспыхивали и гасли нимбы. Плач, стоны, обваль
ный гул: с ф аем , в свисте крыльев снялись с крыш, деревьев птичьи стаи.
— « ... Смилуйтесь над видимой нашей смертной погибелью... — зачиты
вал Савва ф ам оту Троице-Сергиевой лавры. — Бога ради, положите подвиг
своего страдания, чтобы вам, всему народу молить служилых людей, чтобы всем
православным христианам быть в соединении, и служилые люди единодушно,
без всякого мешкания поспешили бы на сход в М оскве ко всем боярам и воево
дам и ко всему множеству народа всего православного христианства. Сами зна
ете, что ко всякому делу едино время надлежит, безвременное же начинание
всему делу суетно и бездельно бывает».
У столпа, подпирающего своды, Кузьма Сухорук ловил слова ф ам оты . Еди
нодушие? Это с Заруцким? Рассудили чернецы!
Поспешать, глаголите? Без меры возы класть — завертки лопнут. Ишь, чего
удумали: мешать без разбору в кучу земство с тушинцами!
Вероятно, им, посадским старостой, было предложено сход перенести из
собора, из-за малой его вместимости, к торжищу.
Вобрала площадь народу, яблоку упасть негде, и все подходят, и подходят
отставшие. Пока угомонятся, выкликнули Родиона Мосеева рассказать о ходке в
Москву.
— Страшно зреть опустошения, — заголосил Родя, щуплый, как подросток.
— Насквозь земля гола, людские кости мостят дороги. На Москве пепел, голов
ни, где палаты, терема взор услаждали искусной лепотой. Молитвенник за Русь,
за нас, крещеные, святейший кир Гермоген терпит глад, нужу и сана посрамленье. Крепок старец духом, шлет пастырское благословение. Любит волгарей!
Закрестились от передних рядов до задних:
— Дай Бог ему здоровья!
— Пастырям пасты рь...
— Всем б быти, как Гермоген!
Подскакивали, тянули шеи:
— Чего литва там?
— Казаки! Про них скажи!
Напирают задние, теснота, круговерти. Родя говорит, кому до Москвы сбе
гать, что нитку в иголку вдеть. Бог хранит удалого.
— Литва? — Мосеев подмигнул. — Бродят с голодухи, как сонные мухи.
Казну расхитили, ризы со святых соборных икон обдираю т... Сопега подвез им
пропитанье всего-то на один зуб. Казаки, ополченцы за горло панов держат.
Отольются злодеям наши слезы ... Ужо им, ужо!
— Почто казаки обоз пропустили?
— Осада с дырами...
— Москва! Первая полезла в смуту, поделом ей!
На бочку-сорокаведерку, заменявш ую помост, помогли взобраться Поспелке.
Стрельца вынес из огня Сремкин, племянник Кузьмы Сухорука: нижегородцы
сражались на улицах Москвы бок о бок с ратными Пожарского, потом прикрывали
отход земцев. В бою пал Сремкин, богатырь статью и силой. Лавру стрелец поки
нул вместе с Кузьмой и обретался в семье его брата, бездетного Бессона.
— Я не здешний, — прокричал Поспелко и смешался. Голов море. Люди на
паперти ближней церкви, на крышах лавок и днищах перевернутых челнов у приплеска.

— Чужой — и держись около, — обрезал служивого Биркин. — У нас дело
градское.
Вступился стрелецкий сотник Степан Княжеозерский:
— Своим ведай, приказная строка. Есть что сказать служивому, — чего рот
ему затыкаешь?
Из толп подхватили:
— Слушаем...
— Воинство завсе впереди!
— Не здешний я, — ободрился Поспелко. — Из земляного я города, москов
ского Скородума. Огнем поемлены слободы. Не чаю, живы ли мои. Пощадили
огонь и лютость немчина — стужа взяла! Разбредались погорельцы — снег,
вьюга, мороз. Монахи Троице-Сергиевой обители свозили погребать замерз
ших по сту и более на день. Мать дите к себе прижала, кровиночку, зернышко
махонькое... Так и клали обоих во скудельницу! И се вам чужое, люди Нижнего
Новгорода, под высоким-то пастырским благословлением?
Поспелко утер пот и слезы с лица в жутких, с тонкой глянцевитой кожей
пятнах ожогов. Дышал запаленно, осматривался — толпы стынут, не шевель
нутся. Савва с клиром, князь Звенигородский с воеводой Алябьевым и приказ
ными на крыльце Земской избы, будто в окружении, к стене приперты.
— По скудоумию моему молвлю напрямки: счеты сводить поздно, кто боль
ше виноват — Москва, Путивль, севрюки, рязанцы ... — Видел служивый, как
под взглядом его в упор то у одного, то у другого в толпах опускаются глаза. —
Отсель ты последняя надежда Руси, господин Нижний Новгород!
При тяжелом молчании его сменил Кузьма Минин.
— Вы, посад и гости торговы е... — раскланивался староста на четыре сто
роны с непокрытой головой. — Стрельцы, пушкари, затинщ ики... Вы, бояре и
приказной чин... Крестьяне, холопи-землеробы... Челом бью! Десять годов смут,
разоренья... Будя! До краю дошли!
С уха на ухо перешептываются князь Василий, дворецкий тушинского царика,
и стряпчий Биркин. Повесив голову, Алябьев исподлобья сычит поверх голов.
Переминается, ладонью прижимая наперсный крест, протопоп Савва, бледен, в
вислых щеках ни кровинки.
Песок лижет волна. О причальные сваи трутся барки, расшивы, — потеки
смолы на бортах.
Голуби в небе закладывают круги, снижаются к крышам, чердакам, и один
шум птичьих крыльев, шелест набегающих волн мешает тишине.
— Вы меня знаете... — Кузьма сглотнул, горло перехватывало от волне
ния. — Что вы, что я — ветви единого древа. Исповедуюсь: грешен. Перед от
чиной, перед людьми! Кидало из стороны в сторону, об углы ребра трещали.
Нонесь трое суток молился, в посту изнемог: Господи, что деять? Просвети,
Господи, заблудшего! Братья, сестры ... — он опять сглотнул, кулаком выжал
повлажневшие глаза. — Было мне виденье отрадное.
Биркин перебил, осклабясь:
— Ведомы твои посты, Кузя!
Зареготали у крыльца в десяток глоток:
— Го-го...
— Пьешь, дак закусывай!
На них шикнули:
— Заткнитесь, глоты...
— С утра, хлебнувши...
— Было-о! — раскатилось по площади. — Трижды являлся святой Сергий

Радонежский. Вы на них не имейте сердца, — указал староста на зубоскалов у
крыльца Земской избы. — Сперва тоже я не поверил. Трижды являлся святый
Сергий, всея Руси взбранный воевода, убеждать меня, маломощного, и рек:
«Разбудите спящих». Бы ло-о... Так очнитесь, у кого совесть спит!
Потянулся князь Звенигородский осениться крестным знамением. Беззвуч
но шевелил губами протоиерей Савва. Размашисто крестился Алябьев.
— Нам, гражане Нижнего, выпало по Руси зов святого Сергия пронести. Не
одни будем! — Кузьма, того не замечая, говорил тихо, понуждая площадь на
прягать слух. — Примкнут к нам грады и веси. Придут разутые и раздетые за
Русь сложить голову честно. Чего мы защитникам отчины пожалеем? Нижний
посад, по приговору о третьей деньге, собрал на ратное строение без копеек
тыщу восемьсот рублев.
На площади у многих отлегло от сердца. Деньги — это понятно. Не первая
сходка и не первый сбор средств.
— Нефедка, — позвал Минин сына, — подай узелок. В от... Вот сверх при
говору.
В холстину завернуты басмы, мониста — женские украшения.
— Жертвует моя Татьяна Семеновна. Оклады с икон сняли... Жен, детей зало
жим, — служивым не знать нужды! Хватит слов, за дело, крещеные. С нас спрос...
С каждого! Иуда, кто не с нами!
Вынесли из Земской избы стол. Сиротливо, одиноко лег туда узелок.
В толпах дыхание шумное, кашель.
Крутил ус воевода Звенигородский. Именитые гости шушукались: двух тыщ
нет — и се казна? Знать, на наши карманы голь покушается. Эво — Нижнему
Русь спасать! Пупок, чай, развяжется с натуги!
— Что вы немеете, языки проглотили? — стала проталкиваться к столу ка
кая-то разбитная молодка, на ходу снимая с пальцев перстни, с ушей серьги. —
Нижний — город каменный, люд железный! Говорили-приговорили, да сызно
ва воду в ступе толочь? Складчина так складчина.
Стой-ка, постой! — Бедовую придержала старуха с клюкой.— Толкается ишшо,
эк в гузне ш ирока... Пусти-ка наперед!
Карга беззубая — известная богачка, даром что смотрится нищей. Муж, при
казчик промышленников Строгановых, завещал ей, умирая, лишь деньгами двад
цать тысяч серебром.
— Пополам мужьево секу наследие, — потрясла вдова клюкой. — Д е
сять — мне, десять — обчеству. Тыщ, православные, тыщ! Отец Савва, —
обратилась старуха к протоиерею , — благослови писать приговор. Поволили
бы соборне: брать третью деньгу с животов. Набежит рублишек, а деньгам —
счет!
Концами черного плата она вытерла запавший сморщенный рот, кивнула
молодке:
— Настена, твой черед. Золотенькое у тебя? Меди не подложи. Даве мне
творогу отпустила: кислый, милая, горклый.
У стола мало-помалу возникла толчея. Бросают кошели-калиты поясные. У
кого при себе ничего, кресты кладут нательные, девушки, женщины — с себя
ожерелья, браслеты, перстни, серьги.
Сдвинулось! Стронулось! Кузьма, казалось, боялся вздохнуть. То, о чем ду
мал, чем тяготился, к чему шел через хлеб-соль царевичу Петрушке, через вы
лазки под Ардатов, к Арзамасу, через поход на М оскву... Не перебирай, долгие
годы шел к тому, чтобы душу и тело положить на предприятие великое, без кото
рого жизнь не в жизнь, в срамное прозябание, — это совершается, и его тут

почин! Изнурял себя постами, ночи выстаивал на перед образами коленях... Было
ему видение святого Сергия! Как Бог свят, был ему голос: «Разбудите спящих!»
Просыпаются, слава те Господи. Надобе людям распрямиться, почуять силу:
м ож ем ... Могли бесчестные, бессовестные — стократ больше возмогут совест
ливые, бескорыстные!
Писцы, оценщики у стола с грудами серебра, золота, с драгоценными каме
ньями, жемчугом.
— Приговор, — говорил между тем староста, — приговор сей же час запи
сать потребно. Грамоте не сподобился, нето б я сам. По домам не мешкая рас
сылать десятских и сотских, сбор поведем со всех без урыву.
— Погоди! — пробился к нему из кучки стрельцов Яков Ульянов. — Приго
вор составить, сборщиков послать — добро и ладно, тряхнем кой-кому мошну.
Кого в воеводы метишь?
— За миром слово! Соборне порешим. Так, отец Савва?
Покивал протопоп: так не так — миру супротивничать разве льзя?
— Внемлите, нижегородцы! — взмахнул Кузьма зажатой в кулаке ш ап
кой. — К вам за словом необлыжным бью челом. Кому поручим кормило ла
дьи нашей?
Замерла площадь, поди, дети малые таят дыхание.
— Славен князь-боярин Звенигородский? —- староста возвысил голос.
Справа, слева жидко отозвалось торжище:
— Славен...
— Славен...
Повернулся назад Минин на каблуках высоких смазных сапог:
— Чул, боярин?
Улыбка на устах князя Василия, ставленника семибоярщины, — в выдержке
ему не откажешь.
— Славен воевода Андрей Алябьев? — успел ли произнести Кузьма, гарк
нули из толп сотни глоток:
— Славен! Славен!
Стрельцы на руках подняли Алябьева, поставили рядом с Мининым. Воево
да, обнажив голову, поклонился:
— Благодарствую, гражане. Служил Нижнему и впредь прямить буду.
Вежливость требовала отвести высокую честь. Алябьев при отказе сослался, изве
сте н-де не далее уезда, воеводство над войском всей русской земли ему не по плечу.
— Пожарский, — назвали из толпы.
— Князя стольника Митрия М ихайловича...
— Хочем... Хочем Пожарскова!
Нижегородские ополченцы у стен Кремля убедились: князь отважен в воин
ском строю. Не последнее в том, что Стародубские искони в доброй славе, с
заслугами перед отечеством и Поволжьем. В смуту ровесники Дмитрия Михай
ловича богатели, возвышались в чинах потворством самозванцам, блюдолизничаньем при царском дворе. Ничем предосудительным себя князь не запят
нал, чист, как редкий из служилых чинов. Изменной семибоярщиной осужден,
жизнь висит на волоске, потому как за Русь поруганную, за москвичей, избива
емых иноземцами, вступился и раны принял.
Снова предугадал верно Минин: постановило нижегородское земство звать
в воеводы Дмитрия Михайловича Пожарского.
П ореш или без разногласий снарядить в М угреево посольство от города и
одновременно утвердить ответственны м за сбор средств старосту М ининаСухорука — «Козьму», как уваж ительно пометили писцы в приговоре.

На столе росли груды ценностей. Нищие отдавали медные кресты, детвора
малая — серебрушки, даренные бабушками, мамами на сласти.
Улыбался князь Звенигородский с располагающим добродушием. Кабыть
пронесло? Одного, будто юродивого, виденья посещают, другой с удара в голо
ву рассудком повредился. Гога и Магога, упаси Господи с ними встать заодин!
Блажь, бессмыслица, лучш е быть от нее в усторонье.
Переговоры Нижнего с М угреевым длились долго. Поездили к Пожарско
му, покланялись протопоп Савва, дворянин Ж дан Болтев, стрелецкий сотник
Степан Княжеозерский: на их повозки дворняги не лаяли, до того примелька
лись. Принял власть Дмитрий М ихайлович на жестких условиях: ратным жа
лованье от 30 до 50 рублей помесячно (выше прежнего боярского!), зато с
воинства взять клятву в беспрекословном подчинении начальникам. При вое
воде надлежит иметь ополченский приказ, нечто вроде походной канцелярии.
Звенигородскому с А лябьевым поручается оборона Нижнего. Задача похода
определилась с настояния князя как продолжение дела Прокопия Ляпунова:
восстание за веру, царя и отечество. По благословению патриарха, должно
выборы государя провести в Суздале, для того созвать Земский Собор без про
волочек.
Беря на себя заботы воинские, князь Дмитрий в весьма важном, сердцевин
ном поступился. Против обычая, ему отказано в правах распоряжения денеж
ными средствами: казначейство — за выборным человеком Мининым. В зем
щину князю не вступаться: ею да владеет Совет Всея Земли.
В конце октября Пожарский простился с М угреевым. По дороге к обозу
выборного воеводы пристали ты сячи две смолян, вязьмичей, дорогобужан:
одежда — рванье, из обутки — у кого лапти, у кого опорки... Вернись пре
жнее, буди на Руси порядок времен великого государя Ф едора Иоанновича! А
что царь Борис намудрил, что приключалось при самозванцах, покройся заб
веньем! Русь, отчина возлюбленная, вернись на исконные, веками проторен
ные круги своя!
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В полях разливы теней к полудню лиловеют, просторнее растекаясь от де
ревьев. Вершины берез посмуглели, тронутые загаром. С пуховок верб осы 
пались кожистые скорлупки, серебрятся прутья — издали похоже, будто возжены свечи. Обвисли сережки ольх, пускают облачка пыльцы, душистее ладана.
В заколоженных трущобах тоже притаивает. Ровно настолько, чтобы выя
вился смоляной дух хвои, чтобы на припеке гора снежной нависи нацедила кап
лю влаги. Скользнув с зеленой, пожухшей за зиму иголки, она срывается в снег
и смерзается в ледяное зернышко.
Молебен весне в зарослях верб, сеет зерна лесная капель. Погодите, будет
от ладана ольх воскресение дерев, со свечечек вербных разгорятся дни ярые, из
зернышек проклюнутся ручьи, сбудутся из почек зеленый шум и соловьиные
посвисты, на возгорках душистая земляника, на пажитях шорох колосьев спею
щей ржи!
«Чему суждено быть, необоримо, — ежился Федор Лупов, затаясь за пнем. —
С сим зернышком, каплей махонькой поди-ка совладай!»
Некое время Федор с Никахой служили в земской стороже. Былые полки Ли
совского и Сапеги раздробились и кто не ушел к королю, промышляют разбоем.
Образованная в волостях земская сторожа, сколь возможно, охраняла селенья.

Устюжна еще раз вынесла осаду, огнем пушек сбив прыть нападавших. Само
собою сложилось, что Лупов, однажды пустившись в угон за шайкой грабите
лей, к избе с колодезем и рябиной близ крыльца не вернулся.
Попасть под руку сотника охочих хватало с избытком. Удалось бы сколо
тить дружину, — предпочел он иметь костяком десятка три-четыре удалых. По
мере надобности ватага легко обрастала добровольцами и с легкостью рассеи
валась до очередного пополнения по мере надобности.
Сегодня здесь, завтра там. Новгородчина... Смоленщ ина... Подмосковье...
Куснули, отбили обоз, вырезали литву, загостившую где-нито в корчме, — и
дальше, дальш е... Греми, колесо телег, свисти, снег под полозом!
Из седла в сани, из саней на лы ж и... Пошел, пошел!
Выпадало перенимать гонцов, разносчиков грамот, чаще — беглых из гар
низона Кремля, из армии Ходкевича.
Бояре, чиновная знать, запертые в Кремле, молят Сигизмунда III пожало
вать с сыном в Москву. Вместо себя его величество выставил литовского гетма
на, эскадроны, покрытые славой победоносных сражений против шведов в Ли
вонии. Ходкевич успел протолкнуть осажденным продовольственный обоз и
отступил зимовать под Волоком Ламским.
В воинстве Кремля брожение. Жолнежи в письмах домой жалуются на доро
говизну: кусок конины в четверть лошади — 20 злотых, сорока или ворона— 15
грошей, воробей — 10. Народ на Руси дикий, зима жестокая: посланные для
сбора провианта отряды поголовно вымерзают среди снегов...
У Трубецкого и Заруцкого довольно сил, если отогнали армию Литвы. При
отступлении мор постиг лошадей: проявить настойчивость, Ходкевич пропал
бы со всем войском. Чего нет, того нет!.. Нет в подмосковных таборах настоя
щего порядка. Ополчения присягнули новому, третьему по счету Дмитрию Ива
новичу, вынырнувшему где-то около Иван-города и вступившему во Псков.
Коломна и Калуга — с нажима вооруженных посланцев Заруцкого — подчини
лись Марине Мнишек и с Суздалем, Ярославлем, более мелкими городами при
знали царем ее сына Ивана V.
Теперь долю в неразбериху запускает Нижний Новгород? Еще ополчение?
Зачем? Передают, что для выборов государя по приговору Всея Земли. Не само
званца ли?
На придорожном бурьяне орудует стайка снегирей. Ухари — синие армяки
внакидку, красные рубахи распояской — лущат колючие маковки чертополоха
и, перекликаясь с пухленькими смуглыми молодками, сорят и мусорят. Подби
рать семена птахи пестрой гурьбой слетят вниз...
Добро живется в лесах-перелесках — снегирям днем, лунными ночами зай
цам, лисам, что пишут следы-грамотки самой весне: явись, желанная, по тебе с
теплом, с зеленью, с цветами лазоревыми стосковались!
Чу, сова гаркнула. Федор, сложив ладони рупором, отозвался, будто волк
провыл, с хрипотцой, в растяжку:
— У а-а... У а-а...
Место для засады удобное: взлобок между оврагами. Спуски круты, высоки
подъемы. По дну петляет речка, в холода, когда лед просел, поток тек поверх
него. В осыпях, в оползнях склоны. Вдоль дороги малинник, кренятся густо
охвоенные, матерые елки. Снегири, журча, попискивая, вдруг утянулись в лес.
Послышался топот копыт, шорох полозьев. Обоз!
Колея — чистый лед. Ямщики небось свели коней с угора под уздцы и, свистя,
улюлюкая, одолели крутизну подъема.
Слышно, как в том же порядке обозные одолели второй подъем. Дрожь коло-

типа Лупова, прозяб до костей за своим пнем. Наконец, задробили по дороге
копыта верховых коней.
Пан с гайдуками. Конь под ним добер — редкой масти пегашка, сбруя в
кистях, попоной пятнистая шкура.
Спешились всадники пропустить сани. Поклажей мешки, бочки. Пану в седло
подали прокуренную люльку: затягивается, кашляет.
Федор поставил в снег рушницу, не обертываясь назад, шепнул:
— Никаха, самострел.
Конь у пана — слюнки текут. Боже упаси задеть его пулей: под атамана ши
шей просится!
Скопились возы перед спуском. Копейщики суетятся.
Пущен первый воз...
Сошло благополучно!
Другой пошел по спуску...
Пора! Лупов выцелил пана. Палец мягко нажал спуск.
Полуфунтовая стальная стрела, мелькнув в воздухе, насквозь пронзила то
щую ф удь. Рявкнуло руж ье... Еще и еще выстрелы! Грохот пальбы смешался с
треском деревьев. Заранее елки, дубы подрублены — стволами перекрыть путь
саней назад.
Заныли стрелы. Недолеты, перелеты ... Ништяк, поддавай страху!
Ошалевшие от внезапной канонады и криков кони брали вскачь. Под гору
хоть не смотри — месиво из опрокинутых дровней и розвальней, покалеченных,
дико ржущих лошадей! Бочка раскололась, пиво хлещет. Рогожный куль лопнул,
сыплется ры ба...
Лес выпускал лыжников. По одному и гурьбой. На каждого ляха десять на
ших. Шиши в плен не берут! Д авай... Давай бздани на каменку! Лупи их всех!
Жаль снегирьков. Где вы, ухари в красных рубахах, молодицы в серых зат
рапезных сарафанах? Далеко не улетайте, обедать вам под кустами на белом
снегу столом-скатертью...
— Погрелся? — спросил Федор Никаху.
— Зуб на зуб не попадает.
— Прими! — бросил ему арбалет. — Подай бердыш.
Приканчивать недобитых — чего хорошего. Увязая в снегу по пояс, побрел
сотник к дороге.
Пятна, брызги крови. Брошенное копье.
Пар сочится из пробитой ф уди пана: а, душа воспаряет в небеса? Рядом
гайдук головой в суф обе. Обоих Лупов пошевельнул бердышом — мертвые, —
и пошагал к спуску, опираясь на древко. Обоз так себе, впрочем, жменя жита
литве сталась дороже мехов и парчи.
— Атаман! — сзади заполошный вопль Никахи. — Атаман, пасись!
Чего орать: у шиша на затылке глаза, на спине уши.
Ты смотри — гайдук притворялся трупом! Летит, выставив копье.
Сотник развернулся и припал на колено, древко бердыша уперлось в сапог.
Торопись, дуралей, по собственную смерть. На кого лезеш ь — на стремянного
стрельца?
Неуловимое движение — отбито копье, выпад на длину рук — лезвие бер
дыша вонзилось в тело. Наискось, секущ е...
Взвизгнул раненый: в жизни этого визга не забыть! Выронил копье, пустил
ся утечь, хватается на бегу за кишки, синие, дымные, словно хочет поскорей
вымотать внутренности на дорогу.
— Сотый, — разжал окаменелые челюсти Федор. — Ровный счет!

Тошнит Никаху. Обняв елку, изгибается дугой, выворачивает его наизнанку.
Красна девица из болотниковцев, так-перетак слабака!
Вечером деревня — короткая стоянка шишей на путях-перепутьях — празд
новала: роздан по дворам хлеб, кое-какая рухлядь с возов.
Атаман отмечал удачу в поповском доме, почетным гостем усажен под об
раза, с вышитым рукотерником на коленях.
Сторона глухая, приход бедный. Изба от других без отличия. Та же печь,
кою топят по-черному, те же полати, откуда свешиваются сивые головенки ма
лых. Закуток для теленка и ягнят — животины прудят на пол, сыплют помет
горохом. Разница от прихожан в том, что икон дивно в божнице. На спицах,
вбитых в пазы неструганных бревен, висят оброть, вожжи и холщовая ряса с
камилавкой.
Хозяин, налегая на пиво, ухитрялся со стола стянуть в передник попадье. Та
кусочки совала поповичам, и сивые головенки уныривали, точно поплавок удоч
ки после поклевки.
— Кушайте, — вилась матушка, услужая застолью. — Свое едите, нам и
подать нечего.
Священник обращался с речами рассудительными, о Москве, о Руси, лю бо
пытствовал у сотника:
— Взаболь прежнего патриарха, Игнатия Грека, бояре вернули на престол?
— Есть разговоры, отче.
— Угодник расстриги, Игнат, к унии склонен, — ужасался Власий. — Тогда
правдива быль: с гладу и хладу Гермоген скончал век!
Знобит Федора, шибко иззяб. Уходили, сел в сани, на ветру с поту, видно,
прохватило. Заботны атаману стоянки: пристрой раненых, убитых в церковь
отпевать, выставь сторожу, на дороги вестовых. Ватаге далеко до строя стре
лецкого. Силком он наряжал в дозорщики. Серьга-Сучок допек: «Вам пивко с
яешней, а мне на стуже загибаться?» — смазал его по сусалам.
Атамана томит раздражение. Краем уха ловил, как пастырь влезает в подроб
ности:
— ... Пристали пан Гонсевский и наш христопродавец Михайло Салтыков к
Гермогену с ножом к горлу: спусти грамоту патриаршью в Нижний на роспуск
ратей. Диаманта тверже, святейший рек нечестивцам: «Да будет Минину с По
жарским милость от Бога и от нашего смирения благословение, на изменников
же да излиется от Бога гнев, а от нашего смирения да будьте вы прокляты в сем
веке и в будущем». Кинули старца во темницу, никто за него не вступился... —
разглагольствовал попик, попадья смотрела на него с восхищением, забыв про
сковородник. У прихожан, можно поручиться, слывет он человеком, искушен
ным в книжных мудрствованиях. — Верю, что никто! Ибо сказано Иоанном
Богословом: «Горе живущим на земле и на море!.. Сошел к вам дьявол в силь
ной ярости, зная, что немного ему остается времени».
Задело Федора, с ворчанием отпихнул тарель:
— Минин, П ожарский... Новый свет — купец в поводырях, воевода на под
хвате. .. Купец — и торгуй, чего тебя заносит не в свои сани?
Власий строптиво вздернул бороду:
— Под твоим началом голь мужицкая. Не сеют, не пашут — саблями машут.
Ихнее сие дело? Гляди, служивый, не спокаяться бы!
— Каковы пастыри, такова паства. Кто-кто, духовные в смуту отметились! —
вскипела в Лупове глухая злость. — Первый самозванец — чернец-расстрига;
второй — учителишка, насаждал Христовы заповеди в душах от Евангелий свя
тых; третий, во Пскове объявившийся — опять дьякон.

В сенях шум, возня. Двое ватажников вволокли и бросили на пол гайдука.
— Во, батька, пымали.
— Грит, русской!
За ними боком-боком пролез Никаха:
— Помороженный. В сумете отсиживался.
Допрос при посторонних? Чего уж, хозяев с беспорточной детвой не выго
нишь на мороз. И вроде ветер поднимается, не разгулялась бы непогодь.
— Кто? Откуда будешь?
— С Белой Руси, — вскинулись на атамана ищущие, чисто-начисто синие
глаза. — Хлоп панский.
— Ну так что? Зачем пришел? Кто звал?
— Подневольный я, помилосердствуйте.
Одно и то же: задень пана, ткни в хлопа, попадешь в русака. Накинулось бра
тьев по роду-племени с Руси Червонной, с Малой, с Белой на Русь Великую!
— Подневольный? Мы дак, хлопче, вольной волей покинули жен, ребяти
шек. Села спалены, поля запущены, посреди городов волки рыщут: то-то мы
счастливы, что вы у нас загостились!
Регочут ватажники. Зелень самая, для них и сотник своими годами ровно
отец.
Ворочался на коленях гайдук, с копны волосьев капало. Из сугроба его вы
тащили. Точно-точно, из сугроба.
— И мы, пан добрый, с довольства, с достатков хаты спокинули, — зачастил
хлоп. — Радехоньки на ниве спину гнуть — поле ж панское! Скотина у кого —
пану плати «роговое», за улей — «очковое». Рыбу ловишь — с тебя «ставщина»,
хлеб мелешь — «сухомелыцина». У жидов божьи церкви на откупе. Молодые
венчаются — плати «поемщину», дите крестишь — плати жиду «дудку». Пан
добры й... Ох, пан добрый!
Заколотило от беззвучных рыданий, ничком посунулся гайдук в пол: зубы
клацают, дышит тяжко.
— Спасибо! — У Лупова по скулам перекатываются желваки. — Ни «рого
вого» на Руси, ни «поемщины», — благодетель, стало быть, ты «дудку» несешь?
У ватажников ухмылки полиняли. Кабы опять Никаху не вырвало. Не сносит
крови, беда с ним.
Бросил атаман:
— Наградите гостя по-нашенски! Никандр, проследи!
Ватажники, подхватив гайдука под мышки, выволокли вон, чоботы о порог
стукнули.
— Сто первый на м н е... — рот у Федора повело криво. — Гублю души, отец
Власий. Будет моим грехам отпущенье?
Матушка в страхе накрывалась передником, пошатываясь. Батюшка промям
лил:
— Кощунствуешь, сыне.
Где-то заполночь загудело, заревело — вьюга, легка на помине! Все путем,
по правде говорят, что в марте «спереди и сзади зима», что «мартушка вертит
вертушку». Забежал утром к атаману Павлуха-полесовщик: снегу навило в си
дячую собаку и непогодь не слабнет. Сучок пропал. Часом, не замерз?
— Дозволишь пошукать?
— Ветра в поле? — Горло саднило, кашлял сотник. — Валяй, да тоже не
потеряйся.
Худо с порядком — вольница, не накинешь узду. Сучок супротивный, его
присказка в ушах: «О меня топор иступишь, таково неподатливый»

Павлухе, добытчику мехов, нарыски зверья знаемы, как дьяку грамота: по
следам, по приметам разобрался в злоключениях сотоварища. Опомнившись,
ляхи кинулись искать обоз, и метель не помеха. Серьга-Сучок небось спросо
нок к ним вляпался. Шиши своих не выдают. Им пощада неведома, и им поща
ды нету.
Уцелевшие в стычке жолнежи пережидали непогодь у костра в сеновальном
сарае. Уходя, подожгли постройку, живьем бросив в огонь москаля.
Хоронила деревня убитых ватажников, в махонькой домовине погребли об
горелые кости вперемешку с золой, черным угольем...
На поминках из-за стола атамана вызвал Никаха:
— Наши переняли посылыцика-письмоносца.
— Тащи сюда. Спытаем, кто такой. В случае чего, мне сто второй.
На воле тишь, луна, свежие саженные суметы. По избам огни. В колком
воздухе плывут переборы гуслей:
Голова ль ты моя головушка,
Голова ль м оя послушливая.
Послуж ила м оя головушка
Ровно тридцать лет и три года,
Со добра коня не слезаючи,
Из стремян ног не вынаючи.
Ну да, кому поминки, кому гулеванье...
— Посылыцик кабыть из наших. Не гневись, к старосте его пристроил, —
повинился Никаха. — С грамотами гонит в Устюжну и на Белоозеро. Гоже бу
дет тебе с ним весточки своим спроворить?
— Пощупаем сперва, какова птица перьями.
Пишут — бумага терпит. Не железо, не поржавеет. Указы польского короля и
«седьмочисленных бояр», воззвания Гермогена и нового архимандрита ТроицеСергиевой обители Дионисия, — кинуто бумаги в народ!
У избы старосты на крыльце народ, в темных сенях давка: пар дыхания клу
бами, скрип помороженных половиц, двери в жилье настежь.
— «... Порешили мы, люди нижегородские, собравшись с ратными людьми,
идти всеми головами на помощь Московскому государству, — громко излагал
чтец, знать, по свитку. — Приговорили разделить животы свои и домы и дать
жалованье ратным, и вас зовем собирать ратных и быть с нами в одном совете».
Вслушался Федор и заработал локтями, проталкиваясь вперед. Поспелко?
Во где... Во где пересеклись пути-росстани с верным подручником! А любят у
нас грамотки, не отшибло к ним охоту: чем ближе освещенный проем дверей,
тем плотней деревенских. Им-то что, а, кажись, по твою душу оные письмена,
служивый!
Ш елестела бумага, чтец сменял свитки...
— Внимайте, крещеные, архимандриту Троице-Сергиевой лавры Дионисию.
Взывает инок честной: «Покажите подвиг свой: всем православным христиа
нам быть в соединении и стать сообщ а против наших предателей и против веч
ных врагов Креста Христова — польских и литовских людей. Сами видите, сколь
ко они погубили христиан и какое разорение учинили. Смилуйтесь пред общей
смертной погибелью, чтобы и вас не постигла такая же лютая см ерть... Сми
луйтесь! Поспешите! Помогите ратным людям!»
Нажал стрелец, продвинуться бы и увидеть земского посылыцика, — толпа
заколыхалась под шум недовольства. Стоя у светца с лучиной, обернулся По-

спелко. Л иц о... Война бесконечная, лихолетья смуты — эти рубцы и шрамы,
седина клочковатой бороды?
Взыгрывают на улице самогудки, в визге снега ближе и ближе:
А не выслуж ила головушка
Ни корысти себе, ни радости,
Как ни слова себе доброго...
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Дите бойко топотало к завлекательно прищелкивающим пальцам в перст
нях, заливалось смехом, запрокидывая головенку и, пуская с губ пузыри. Кукол
ка, прямо-таки куколка! Очарование и прелесть его курчавые — тут он пошел в
отца — светлые волосики, румяные щеки. Во рту бело зубов, запястья, будто
нитями перевязаны. Одежда на куколке казачьего кроя: чекмень алого шелка,
шароварцы рыта бархата, кушачок с кистями. Сапожки — козловые, даже на
высоком каблучке. Но глаза — лучистые, огромные, точно у матери, и пугающе
осмысленные.
— Рыбка, птичка моя, — ворковала великая государыня-вдова, сама мате
ринская нежность, беззаветная, неисчерпаемая любовь. Она горда, она счаст
лива любому предъявить, что ее заботами здрав, благополучен царь и самодер
жец всея Руси Иван Дмитриевич, растет Божьей милостью на возвышенье отчины,
на страх врагам трона.
— Хоть сей минуту венчать! — умилялся боярин, преклонив колена рядом с
Мариной Ю рьевной. — Позволь, великая, загадаем, к кому пойдет? — протя
нул он могучие, привычные к шестоперу, к сабле широкие ладони.
Ребенок, приоткрыв рот и ручонкой держась за лавку, чуть помешкал и закосолапил к вислоусому дяде, заинтересовавшись жемчужными запонами кафта
на.
— Царь! С младых ногтей розмы сл... — восхищенно выдохнул Иван Мар
тынович. — Наперед воинство ставит!
— Верное воинство, — перехватила сына государыня. — Преданно престолу,
боярин.
Переменилась М арина Ю рьевна. Высмеивались ею русские наряды — но
сит летники, каптуры. Пуще, чем в Тушине, ударилась в набожность, нищими,
юродивыми полон терем, отведенный ей, когда волости, города завыкликивали
государем Ивана V. Икон-то, лампад — кроме личных покоев, и на лестницах,
переходах по стенам.
В смущение доблестному казаку блажь женщины, чье поведение непредс
казуемо. Что он снял бороду, скоблится, будто молодой, — пропустила. Повеса
Захарка приписан слугой к коломенскому двору вдовой царицы Московской, —
ей в порядке вещей.
Передала М арина Ю рьевна дите няням. Церемонно, по уставу — где цари
ца, там и Кремль.
— Я до твоей особы, державная, — намекнул боярин, не хватит ли блажить,
времени в обрез.
— Дела терпят. Зову откушать.
Помолились перед образами: государынина, дворцового чина псаломщица
кадила. В столовой палате коломенский протопоп завел длинную молитву о здра
вии царя Иоанна и царицы-матери. Псковский царик не был упомянут. Прежде-

то, поначалу его первым упоминали на ектеньях! Благословил протоиерей столо
ванье, расселись: царица особно и боярин с благочинным особно.
Ества постная: пироги-репники, редька в уксусе, припахивающие осиновой
кадкой грузди, уха из суща с квашеной капустой. Икра подана, так семгой об
несли гостей проворные калужанки, стольничающие у государыни.
В углу за аналоем бельмастая полуслепая монашенка наизусть чла по рас
крытым Минеям-Четьям.
За стулом благочестивой вдовы возвышалась дородная Варвара Казановская. Полохало-полохалом в широченном сарафане: вынь ее отсель, водрузи на
грядках — воронье понос прохватит. Обличьем и собою гофмейстерина — ди
кое распетушье, не баба, не мужик.
Поминутно возникали на пороге мамки-няньки, метали уставные поклоны:
— Государь-царь пожелал на суденышко...
— Кашки пшена сарацинского поснедавш и...
— Почивать укладывается...
Между потчеваньем гостей, вестями нянек М арина Ю рьевна скрашивала
трапезы речами, к слову, о своем происхождении. У ней в предках чехи. Дед,
Николай Мнишек, был женат на русской воеводянке. Батюшка, Ю рий Николае
вич, не устает подчеркивать: он выходец из Моравии, из Великих Кончиц. Да,
мать царицы Московской из рода Тарло. Так что в ней слилась кровь трех вели
ких славянских наций, тогда как по духу М арина Ю рьевна русская. Раньше при
нятия православия русская. Русская и православная глубже нечестивцев, играю
щих святыней, якобы им являлись пророческие видения (стрела в Минина!); тех
клятвопреступников, кои за грехи поражаемы черной немочью (стрела в Пожар
ского!).
— Бог на стороне правых, — кротко глаголила вдовица. — М ятежный Ярос
лавль достал справедливый гнев небес.
— Истинно, государыня, истинно... — Заруцкий пальцами ковырялся в нали
ме: обед по-московски, вилок нету никому, кроме августейшей хозяйки. — Сгиб
ло крамольников без числа.
Опустил подробности боярин, что моровое поветрие Ярославль перемог,
отовсюду принимает пополнения.
— Указано в писании: «Мне отмщение и Аз воздам»,— торжественно произ
носила государыня. — Божьей кары не миновать преступным.
Протопоп приличествующе поохал:
— Ох-хо-хо! Погряз во сраме разврата народишко, отсекоша заповеди Гос
подни.
— Превосходно сказано, — похвалила М арина Ю рьевна. — Срам и блуд!
Рабов наших неверных, Мстиславского со товарищи, терзает голод, Шейн вла
чит оковы, Шуйские в иноземном плену. А э т а ... А последняя из Годуновых, ты
знаешь, отче? Блудня распутная! Во гробах перевертываются отец с матерью,
так низко пала любимая дочь.
Ополченцам осадных войск не шибко докучал Новодевичий монастырь, пус
кай он в тылу таборов. Засевшие там польские наемники, преимущественно
немцы, вели себя тише мыши, тем не менее, одетая в камень обитель, ее башни
и стены с их вооружением могли послужить опорной базой Ходкевича, заблаго
рассудься гетману пробиться к Кремлю для подвоза продовольствия, как это
уже случалось.
Навалился Заруцкий— немцы капитулировали. Казаков на штурм соблазня
ла и добыча: Новодевичьему искони щедро покровительствовали московские
государи. Немцы постарались обчистить ризницу и кладовые. Обманутые в на

деждах поживиться, казаки изрубили пленных и опрокинулись грабить кельи:
старых монахинь — вон, в чем мать родила, молодых — в шатры на утеху.
— С рук на руки Ксюшку передавали твои удальцы? — краснея, допытыва
лась сирая вдовица.
— Так, державная! — Рыбными косточками поплевывал боярин в ладонь.
— Ходила по рукам.
— Охотно, я полагаю?
— Телешом ее волочили, великая.
— Представь, отче, — обратилась М арина Ю рьевна к протопопу, — блудня
когда-то набивалась в наложницы к моему Дмитрию Ивановичу, — осенилась
она крестным знаменьем. — П ренебрег... М осква свидетель — пренебрег! И
этой грязной девке совершалась присяга? Уму непостижимо!
На приглашение царицы разделить брезгливое возмущение батюшка потуп
лял взор. Его корежило: за столом экие нестатные разговоры!
Зарвалась державная — ей ведь не перечь, — замкнул уста казак-боярин.
Что бы ни произошло, истолкует она в собственных видах.
Казаки по приказу Заруцкого преградили прямую дорогу Минину и Пожар
скому к М оскве, вынудив обосноваться аж в Ярославле, — ясно, сыны степей
вдовой государыне услужают. Владимир, Суздаль были заняты казаками, созыв
Земского Собора сорвался, — помилуйте, к чему выборы царя, понеже налицо
•законный прирожденный государь Иван V Дмитриевич?
Баба! Его ли женка из безвестных казачек, царица ли, баба все баба — волос
долог, ум короток...
В одном она по всей правде права: Русь не допустит на московский трон
поляка. Оный займет избранник казачества и сие непреложно, как ночь сменяет
день. Умей токмо предвосхищать события. Целишься в летящую птицу — бери
упреждение, нето промах, пустая трата стрел.
Умеешь наступать — умей отступать. Попяться — для разгона, чтобы прыж
ком одолеть препятствие, с ходу неодолимое.
2
марта 1612 года подмосковные таборы бояр Заруцкого и Трубецкого при
сягнули царю Дмитрию Иоанновичу, ко радости, ко ликованию народных мно
жеств, красным солнышком воссиявшему во граде ПЬкове.
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апреля отправилось посольство Ивана Плещеева. По наказу Заруцкого Пле
щеев, прибыв во Псков с крестоцеловальными грамотами, не мешкая, присту
пил плести сети.
«Сидорка!» — распространилось о подлинном имени пройдохи, на деле
б еглого д ьяк а, походивш его на Л ж ед м и тр и я 1 еди н о б о р о д ав кам и , на
Лжедмитрия II — лишь щедрой раздачей чинов. Ни ума в нем, ни державных
талантов, как у первого, ни пронырливой изворотливости, как у второго. П ре
успевая в пьяной гульбе, порче девок, лю тости в застенках, скоро он до рвоты
приелся псковичам.
Ровно пропойца в кружале, пытался расстрига улизнуть от расплаты, — 20
мая провели его по городу в цепях.
— Теряюсь, право. — Иван М артынович отодвинул по скатерти распотро
шенный рыбник. — Вывозить Матюшку к Москве, чтобы казакам показать, или
на месте казнить?
— Матюшка? — навострила уши М арина Ю рьевна.
— Вздор, не бери к сердцу, державная.
На выпуклом, не женски высоком лбу собралась гармошка морщин, отяже
лел подбородок.
— Я вся внимание, боярин.

— Великая, Псковщину мутил дьякон Матвей Бакшин.
— Разве? Зимой на Сидорку ссылались.
Слово не воробей — вылетит, не поймаешь! Запунцовело лицо Марины Ю рь
евны. Было это, было: в панике, что становится ненужной, она признала псков
ского пройдоху государем и державным супругом. Фу, изменило самооблада
ние, как у трусливой плебейки!
— Всклепавший великое имя разоблачен, — отчеканила государыня гнев
но. — А мои слуги затрудняются в решении участи самозванца? Не узнаю тебя,
боярин.
Отчитала в сердцах Марина Ю рьевна стольниц:
— Почему у гостей нет лососины? Вина сюда! — Она с обезоруживающей
улыбкой обратилась к застолью: — Не взыскивайте строго: вдовица и малое
дите на руках.
Новые напитки оживили трапезу.
Иван Мартынович привлек внимание к разброду в Кремле. Так-таки Струсь
выжил Гонсевского, порывается самолично встретить Сигизмунда III в столице
завоеванной его величеством Московии. Полковники грызутся из-за дележа со
кровищ Кремля: пан Александр желает взять больше с собою в Польшу, Струсь
сопротивляется — нечем расплачиваться с войском.
— Рыцарству, рейтарам отпускают золото, самоцветы тронов и скипетров,
посохов, — выкладывал боярин государыне. — Бесследно пропало золото изоб
ражений двенадцати апостолов, отлитых Годуновым для Собора Всех Святых. Та
же участь ждет изваяние Спаса.
— Кощунство! — пристанывал протопоп. — Днесь о злодеяниях и глуме
над святынями оповещу паству.
«Для того ты приглашен к столу», — отметил Заруцкий и нагнетал далее:
— Король заказал ювелирам венец Московии. Дополнение к коронам Ш ве
ции и Польши. Мнит себя Жигмонт обладателем трех держав.
— Но мой трон? — воскликнула М арина Юрьевна.
Боярин со вздохом поднял очи горе. Венчали воеводянку на превеликие го
сударства — до замужества! — употребив в церемонии трон Ивана Грозного,
украшенный золотом и тысячами драгоценных камней. Полагает царица Мос
ковская оный престол законной своей собственностью.
— Переймите Гонсевского, — застучала по столу маленькая полудетская
ладонь. — Государственные регалии — наследие природного царя! Закли
наю, Иван М артынович, поусердствуйте с князем Трубецким. Бог вам от
платит.
Заруцкий поднялся.
— Слушаю. Дозволь удалиться.
Ж ирно наложенные румяна и белила не скрыли: растерялась дважды вен
чанная царица Московская. Лучистые глаза смотрели умоляюще и жалко: как?
Ты уходишь?
Пущай пострадает — бабенка по мужскому естеству! Ишь, по уши в цере
мониях, будто под короной родилась. Божится, никто-де у ней в сердце не бы
вал, забыла, что ли, как бегала по Калуге, колысь татары снесли ее волоокому
сожителю башку? На кинжал бросалась, порезалась до крови...
Ревностью мучился бесшабашный казак. Горька любовь закатная, ровно цве
ток вешний, который возьмет и вдруг распустится осенью постылой, вопреки
слякоти со ненастьем.
— Служба, не удерживай, державная.
— Не отдохнув с дороги — в седло?

Завораживал грудной воркующий голос, суля утоление неизбывной страсти,
и выпустил острое жало:
— Ты не молоденький!
— Оставляю сотню моих дончаков берегчи великого государя, -— тряхнул
он кудрями в поклоне.
Отместка за постную ушицу, прохладный прием — сиди она в Коломне под
крепким надзором!
Сотня у конюшен на заднем дворе, к ней сердито затопал боярин. Он не
молоденький? Старый конь борозды не портит!
Серыми тенями, с писком разбегались государынины приживалки, голь убо
гая, от грохота казачьих сапог по лестницам и переходам терема.
Рискует М арина. Посты, кричащая набожность, — и в задних каморках
ксендзы, монахи-бернардины, ряженые под бродячую иноческую шатию. Мало
ей поляков, голубит М арина странствующего испанца ди-Молле. В кружке, ей
любезном, при занавеш енных окнах и охраняемых прислугой дверях допозд
на беседы о высочайшем предназначении избранных сих посеять и взлелеять
семена истинной веры в стране раскольников-схизматов во славу церкви Гос
подней... Беда, встряпаться коханой в передрягу, коли и так все на волоске по
висло!
Чем ты выше вызнялся, тем туже опутан. Признай, что, выдвигая вперед
рохлю Трубецкого, заслоняясь громким именем князя Гедиминовича и упива
ясь собственной властью, как с неба свалившимся богатством, проглядел ты,
боярин Заруцкий, опасность, возрастающую не по дням, а по часам. Брать было
всерьез нижегородских, — что вы, на всяк чих не наздравствуешься! Торгашмясник с ушибленным в голову воеводишкой поднимают рати во спасение Руси?
Ох, тошнехонько: коня куют — жаба лапу подставляет! Было бы смешно, когда
бы не было противно, чем людишек охмуряют. Поди ж ты, они попали в струю,
воеводишка и мужик посадский, дуй их горой!
Со свидания боярина с царицей в Коломне, события, обгоняя друг друга,
приняли необратимость обвала. Что было прочно, крепко, рассыпается — гля
ди, завалит обломками.
Зорок Иван Мартынович: спроворил тайного посла в Персию — на союз с
шахом. Авось, опосля пригодится. Не мешает загодя обвешить пути отхода.
Въявь ему пришлось шубейку-то выворачивать наизнанку: 6 июня послан
цы подмосковных таборов били челом Ярославлю о низложении псковского
самозванца, клятвенно отрекались от Марины с сыном и предложили, соеди
нившись «во всемирном совете», избирать царя сообща.
На перехват Гонсевского Заруцкий кинул шайки разбоев. Полковник-под
жигатель пролез к польской границе, пострадал бывший патриарх Игнатий:
ободран, наг и бос добрался грек под крылышко своих покровителей.
Переговоры с Ярославлем кончились хуже, чем ничем. Обвинили Ивана Мар
тыновича в смерти Ляпунова, присвоении казны, попустительстве грабежам, в
сношениях с Ходкевичем, — в чем был и не был виноват.
Поклепы, клевета! Бессменно, при нехватке самого необходимого ополче
ние — то есть Заруцкий, зарубите себе на носу! — ведет войну с врагами веры,
поработителями Руси.
Сан мой вам очи застит? Думного чина в Тушине удостоился и Трубецкой,
— почему князю ни слова упрека?
Пошло в Ярославль покаянное письмо. М огущественный вельможа согла
сился на союз и единение во имя общей цели.
Коли вожжи оборвались, так за хвост не управишь: протянутая к примирению

рука повисла в воздухе. Накладно земству иметь Ивана Мартыновича соратни
ком. Ярославль берет служить татар и польских полковников, немцев-кнехтов и
шатунов-казаков, — Заруцкому от ворот поворот.
А в таборах раскол: большинство на Ярославль заозиралось. Что они деют,
недоумки, темь дикая! Смердеть вам в вонючих избах... Ж ить хуже скотов де
тям вашим и внукам, и внукам внуков... Под ярмо выю подставляете!
Однажды боярина разбудили заполночь. В дверях усталый, обрызганный
грязью гонец, за окнами гроза.
— С чем, Котовиков? Руби наотмашь.
— Промах, боярин.
— Цел Пожарский?
— Наших похватали...
Ну, этот из-под топора палача вы вернется, ловок бес! Одно время угли
чанин состоял при Ф иларете. Когда посольство выдворяли вглубь Польши,
в ссылку, Котовикову среди других не наш лось м еста на утлых щ елявых су
деныш ках. П рямо на берегу Д непра королевские жолнежи порубили остав
шихся. Русские для литвы — самая дешевка! Глеб притворился мертвым, нето
бы...
Старая песня: хочешь жить — притворяйся!
Иван Мартынович сошел с кровати, налил гонцу чару, плеснул и себе.
— Что у тебя еще? — ерошил он пятерней всклокоченные кудри. Волос
полез, будто с паршивой овцы. От переживаний, должно быть.
— С кир Филаретом надобе снестись.
— Д-да?
— Владыка тебя ценит. — Котовиков осторожно пригублял и глаз не спус
кал с собеседника. — По Тушину, чай, сам знаеш ь его к тебе расположение.
— Романовы — сила, не спорю.
— Ты — сила, — подался Котовиков к боярину через стол. — Москва падет,
дворянство тотчас же разъедется по поместьям. Казакам-то куда торопиться? На
земском соборе на кого они укажут, тот достигнет шапки Мономаха!
Снестись с митрополитом Филаретом не труд. Письмоносцев с его грамота
ми из Польши к родне, друзьям — а в их числе половина сидельцев Кремля из
бояр, князей, приказных дьяков — постоянно перехватывают шиши на Смоленс
кой дороге.
— Где Филарет? — стрельнул Заруцкий взглядом по дверям: вдруг подслу
шивают? — А у Ходкевича кони оседланы для похода! Поваднее к нему толк
нуться. Вникаешь?
Связь боярина с литовским гетманом, действительно, двинувшим свое поределое войско к Москве, раскрылась и обострила положение Заруцкого до
нельзя.
28 июля верные ему станицы снялись, оголив в осадном кольце зияющие
бреши.
Скрипят оси телег, кони копытят грязь. На Коломну-у... На Коломну, хлоп
цы! Веди, надежа-атаман, как водил под знамя кесаря — кроваво-багряное, с
черными орлами, заслонявшими шитое шелками солнце; как к главенствующе
му воеводе Болотникову, до царя-государя в Тушино, оттоль к королю под Смо
ленск и ко Кпушину — с Жолкевским пух пускать из чванливого петуха Митьки
Шуйского!
Удалялись продымленные сооружения Белого города, башни, зубчатые сте
ны Кремля за безбрежьем пепелищ, руин, крапивных пустырей. В спину уходив
шим ломко тявкали волчата с логова в чьем-то погребе, впереди от окаема мер

цали зарницы. Ответно сполохам дальних гроз вспыхивал шелом Ивана Великого,
точно исполин некий растворял зрак, злат и огнен, обозреть землю, попираемую
им, увещевал и грозил. Кратки были эти мгновения, бессильно смыкал он вежды,
ничего не достигши. Уходившие не оглядывались назад, смаргивапи им, подми
гивали зарницы, увлекая во мрак ночи, как заманивает хмельного гуляку похот
ливая бабенка, солощая на беспутства.
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— Спасающий, спасись сам! — Игумен Геннадий, теснясь на сидении о бок
с Оболенским, сокрушенно поникал клобуком. — Чисто Содом и Гоморра!
— Сие видя, нам способней свое отстоять, — утешал князь монаха.
Полномочные представители Великого Новгорода ехали на Совет Всея Земли
высказать, с чем пожаловали и каковы насущные намерения у северо-западной
окраины Руси под эгидой шведов.
Каждый уезд в смуту понес урон. Не обошел он Великого Новгорода: бунты,
мятежи, волнения, когда и «страшный юноша», Скопин-Шуйский, вынуждался к
бегству из города; наскоки сапежинцев, лисовчиков, голод и мор; насильства
воевод, к примеру, Ивана Салтыкова, перед отъездом в Москву ограбившего
купечество и ремесленников (метивший в большие чины при родном батюшке
Михаиле Глебовиче — угодил на кол!). Потом кровоядец Сидорка, он же Матвей
Бакшин, осада шведами и изменник Ш валь, впустивший за крепостные стены
чужое войско. Делагарди и его генералы, впрочем, обуздали чернь, выгнали из
пределов Новгородчины бродячие шайки казаков и поляков. Немцы — это вам
не наша бес+олочь! Попробуй у них повольничать — запоешь матку-репку!
Тем разительней было то, с чем столкнулись новгородцы в Ярославле. Воин
ства густо, и пьяные драки, поножовщина. На улицах скученность: сукманина
лапотных обозников вперемешку со стальной чешуей панцирей, дворянских бро
ней, полосатых халатов татар, с кунтушами поляков, с казачьими кирьяками.
В ратях от безделья свары, кто пуще виноват в злосчастьях Руси. Пожарско
го понукают двинуть силы к М оскве, он не шьет не порет, требуя с волостей,
уездов пополнения, оружия, денег. Д енег и денег — на прокорм ополчения,
содержание чиновной челяди в Приказах, заводить кои поднаторел Минин.
— Урок с Годуновым не в прок, — сокрушался игумен. — Бедная Русь, везет
ей на правителей. Княже, кто он, нонешний-от, просвети, сделай одолжение.
— Из дворцовых стольников, — раздвинул Волконский губы пренебрежи
тельной ухмылкой. — При Борисе годами Пожарские тягались с Лыковыми:
сын — с самим князем-боярином, старая матушка — с княгиней. Состояла Марья
Пожарская верховной боярыней у царевны Ксении. Выезжает куда — в упряж
ке четверня коней. И мало ей, метила попасть ко двору царицы. При Василии
Ш уйском Пожарский гонял в Подмосковье разбойника Салькова и вельми от
личился: принес мужик повинную, был пожалован аж в думные дворяне, а Мите
Пожарскому от Ш убника — награды, поместья...
— Тпр-ру! — осадил кучер лошадей. Вооруженные ратники пересекают ули
цу: на подбор ражие бородачи, сапоги по колено. До единого в темной одеже,
что тебе воронье.
— Опричники? — У игумена брови на лоб.
— Черная сотня! — передернуло князя Федора. — Придумка, кажись, Мини
на. Зарок сотня положила: не снимать скорбного платья до полного очищения
державы от смуты.

Выборные Великого Новгорода имели наказом хлопотать об избрании в рус
ские цари королевича Швеции, в чем прежде уславливались с Прокопием Л я
пуновым, и о признании самостоятельности Новгородской земли, согласно древ
ним хартиям.
В Посольском приказе монах и воевода поставили себя так, будто действи
тельно послы державы, не зависимой ни от Москвы с поляками, ни от Ярослав
ля с Советом. Последнее, правда, давалось с натугой.
К окнам палаты липнут любопытные, только что не лезут в двери: правь тут
великое посольство! Потрухивал игумен, очутившись лицом к лицу с митропо
литом Кириллом. Обретавшийся на покое в Троице-Сергиевой обители, старец
доставлен сюда в прежнем сане. Зри в корень: Кирилл — местоблюститель патриаршьего престола, поелику помре Гермоген, царство ему небесное. Не мень
шую неловкость испытывал Оболенский. Вдоль стен митрополит с духовен
ством — чем тебе не Освященный собор? Напротив — бояре, именитая знать.
Чем, скажите, не Дума?
— По вам судить, — приступил Пожарский строго, — Великий Новгород
отлучен отечества. Когда, спрашиваю? Кем?
«Шведами», — следовало отрезать напрямик, князь Федор извернулся:
— Король Карл IX обещал на Русь сына Карла-Филиппа.
— Принц у вас в городе?
Оболенский, не без запинки, донес высокому собранию: королевича по пути
к Новгороду настигла весть о смерти отца. Затем отъезд задержала война с Дани
ей. Поскольку сейчас датчане просят мира, королевич, по воле королевы-матери
и брата-короля, отправился на Русь, находится в Выборге.
— А кто таков на сей день Великий Новгород? — подключился к прениям
Кузьма Минин. — Отрезанный ломоть? Отщепенец?
Оболенский переглянулся с игуменом и довел четко: всему свету известно,
господа, — покойный король Карл IX завещал Швецию сыну старшему Густаву,
а земли Новгорода Великого — младшему, Карлу-Филиппу. Быть Новгородчине
в Московской державе при условии, если королевича примут на русский трон.
Возникший в палате гул возмущения унял Пожарский неожиданным заявле
нием:
— Мы от милосердного Бога как милости просим — на Московские госу
дарства в цари господарского сы на...
— ... буде он в вере православной! — докончил за Дмитрия Михайловича
митрополит Кирилл, постукивая о пол рогатым посохом.
— За веру головы рады сложить! — воспылал игумен Геннадий. — Рыцар
ство Делагарди не чинит препятствий православию, не то, что на Москве зло
хищные еретики глумленьем над Божьими церквями.
Прием послов прошел мирно. Пожалуй, до встречи с ними Совет Всея Зем
ли отрядил гонцов к Делагарди: Ярославль готов звать королевича Карла Фи
липповича под шапку Мономаха.
Переписывались и с Веной: нижайшая просьба, выделите принца, трон Ру
сии свободен.
Искал Ярославль любыми способами обезопаситься от иностранного вме
шательства, выиграть время для освобождения Москвы.
На площади выставлены для обзора пушки. Туда, спровадив новгородцев,
спустился Пожарский. Зевак невпроворот, Дмитрий Михайлович медленно про
двигался от орудия к орудию, под локоть поддерживаемый казаком Романом: на
ногу все-таки больно приступать. От воеводы не ускользали погрешности:
— Колесо сменить, спицы слабы.

— Дак лес сырой, батюшка, — проговорился плотник.
— Смени! Худая работа — двойная забота.
— Кто лил? — обратился Пожарский к пушкарю.
— Мы, — ответил тот. — Заодно с мастеровыми.
— По говору, вологодский?
— Оно так, княже. Мы под воеводой Мансуровым.
— Добер, вижу, единорог.
— Бой звонкий: медь колокольная.
— У Москвы проверим.
— Нас услышишь, Митрий Михалыч.
Попутно воевода распорядился дюжину пищалей передать Спасо-Ефимьеву
монастырю Суздаля для обороны обители и направился к Разрядной избе. Тяже
лее князь опирался на руку Романа. И ослабла опора, казак ойкнул, неловко
оседая вниз.
Толпа, вместо того, чтобы расступиться, сгрудилась вокруг плотнее:
— Убили-и!
— Братцы, покушенье...
Рубаха, армяк Романа темнели, напитываясь кровью, на земле валялся но
жик.
По ножу нашли владельца — Степка, перелет из подмосковных казачьих табо
ров.
Розыск открыл: злодейство от Ивана Заруцкого. На Стеньку с сотоварищем
Обрезком возлагалось составить заговор, присоединив холопьев Пожарского и
смоленских дворян, знакомцев казака-боярина по короткой службе Сигизмунду
III. В решительный миг заговорщики струсили, Степан вызвался осуществить
убийство в одиночку, но в толкотне промазал.
— Спьяну я, по слабости, — винился судьям казак.
Пополнив число заговорщиков стрельцом-смолянином Шалдаем, злодей упер
ся, с дыбы выплескивая окровавленным ртом:
— Триста лет, ровно с татарами, с вами не помиримось. Режьте на части —
воскреснем истребить злое племя! Ужо взойдет красно солныш ко... Ужо!
Кряхтя труждались пыточные мастера, свистели плети.
— Это не бред, Минич, — вздрагивал веками Пожарский на хлесткие удары.
— Пепел, остыв с поверхности, внутри тлеет. Подуй вихорь — займется полымя.
Прекратить! — махнул палачам.
Вздыхая, опускал взгляд староста, как снимают с дыбы истерзанное тело каза
ка.
— Под пеплом тлеет, Дмитрий Михайлович? Возрождать Русь мужикам, чер
ному податному люду. Достается им от отечества ярмо, несравнимое по тяготам
супротив прежних. Хмелевский справедливо сказывает: «Паны дерутся — у хло
пов чубы трещат».
— Кабы чубы — душу рвут из тела!
Ротмистр Хмелевский перебежал в Ярославль в числе поляков, отставших то
ли от сапежинцев, то ли от лисовчиков. Пан Янек еще до покушения на Пожарс
кого убеждал в пересылках Заруцкого и Ходкевича. Гетман соблазняет выгодами
службы королю, казак-боярин колеблется, он не один, при нем Марина с сыном
— не прогадать бы! Но убийц в Ярославль закинуть тушинец не поколебался.
— Может, пора нам трубить поход?
— Повременим, Минич, сколько терпимо.
Вождей земства осуждают за медлительность. Дорога от Нижнего, везде были
стоянки для сбора людей и денег, по наведению порядка. Неделя за неделей, ме

сяц за месяцем, когда не токмо дни, часы множили потери, какие несет Русь!
Необозримо раздвигаются вокруг Москвы, от ее черных пепелищ безжизненные
пространства. Пашни, луга-сенокосы запустели: где не выбиты, там вымерли де
ревни и села. В целости ни единого города... Бесчинства, грабежи жесточей, чем
при нашествии Мамая!
Новгородцев оправдать нельзя, понять легко, если смирились перед шведами:
какая-никакая, все-таки защ ита...
И Астрахань, Казань не прочь обособиться. Бурлят крепости-остроги Дикого
поля, они признают кого хочешь, кроме Москвы. В Чернигове, Новгороде Север
ском польские гарнизоны — бывать, чужеземное иго вроде платы комарам и
севрюкам, что головой стояли за самозванцев, чая, для них воссияет красно сол
нышко? Пермь, Вятка, коих зло безгосударности краем задело, с оглядкой откли
каются на запросы Ярославля. Сибирь... Сибирь далеко! Ближе Вологда, Тотьма,
Устюг. Да взять хоть Устюг: уезд пять раз снаряжал ополчения только в помощь
Скопину-Шуйскому!
В Нижнем думалось: выше вызнять знамя во спасение веры и отечества —
разбудим народ.
Подними, кого приняла земля! Лучшие из лучших в смуте п али...
Думалось, венцом дела правого станут выборы государя в Суздале, законно,
неполна крещеным миром.
Жизнь доказала: сперва государность — потом государь.
Накопило десятилетие смуты завалов, что сил не хватает их разгребать. Время
нужно, время!
Им подвели коней. Ставкой Пожарского — Толгский монастырь. Приехали —
слуги при свечах собирают ужинать.
— Поснедай со мной. — Князь, вытянув ногу, растирал ее и устало прижму
ривался.
— Кто будет?
— Князь Хованский и Измайлов. Новгородцы обещ ались, перетолкуем, о
чем в Посольском приказе не успели. Столом-скатертью способнее догово
риться.
Не труд послов понять. Они-то поймут смысл долговременной стоянки зем
цев? По-разному видится не довершенная работами стройка. Возьмись, разгляди
за подмостями-лесами растущее здание, коли глаза колет неразбериха. В грудах
щепы, хлама и лома теряются годные в дело кирпичи, бревна, тес, и развал —
леший ногу сломит!
— Добро, княже, — поддакнул Минин. — Я с отцом-игуменом побеседую,
ты князя Оболенского прими на себя. Велик Новгород Великий, его потерять —
Бог накажет.
Поддакивает Минич, тогда как нахмуренное чело, горько поджатые губы го
ворят о противоположном. В плену чужеземцев город, потому его послы —
люди подневольные, впусте, может статься, с ними речи.
— Попытка не пытка, — улыбнулся Пожарский. — Попробуем! Чего не по
пробовать? Не впервой нам. Видали всяких.
Он прав: всяких. Слеталось и слетается знати к волжским берегам. Князь Ан
дрей Куракин, окольничий Семен Головин, влиятельнейший боярин Василий Сал
тыков-Морозов и его родич, племянник поджигателя Москвы Михайлы Глебови
ча Салтыкова — Борис, братья Шереметевы и Михалковы, Пушкины, князья Петр
Пронский, Никита Одоевский, Иван Троекуров, Дмитрий Черкасский... Выкажи
им почет, надели жалованьем... Низко кланяйся — всего-навсего ты стольник!
Нахватавшие поместий, чинов изменами Годуновым и Шуйскому, пособни

чеством и службой самозванцам по первости чванились. Невдомек было, что
Пожарский — это Минин, как Минин — это Пожарский. Власть земская, от Со
вета заодно с властью денег.
Вняли-таки! Ярославль Москве рознь. Первенство Дмитрия Михайловича зак
репилось присвоенным от Совета титулом: «По избранию всей земли Московс
кого государства всяких чинов людей у ратных и земских дел стольник и воевода
князь Пожарский»
Задачу единства страны, как залог избавления державы от ига иноплеменных,
следно ставить впереди военной. В руках князя сосредоточилось правление. По
жарский — с грамотами от лица Совета рассылает отряды для обороны Поморья
и Понизовья, уездов, примкнувших к освободительному движению. Единолично
им назначаются в города воеводы. С разбором, естественно: именитый вельмо
жа Иван Куракин получил тихий Ростов, прославившийся же обороной ТроицеСергиевой лавры Долгорукий-Роща, — богатую Вологду. Потом будем местни
чать, господа, сперва покончим с безгосударностью!
— Число сегодняшнее помнишь, Минич?
— В ум не возьму, княже.
— Ровно год назад ты в Мугреево приехал, на крыльцо челядь не пустила, во
дворе стоял, сняв шапку.
— О, будто век миновал!
«Сдает старик, — погрустнел Пожарский. — Точно за век год сей ему при
шелся».
Влияния Кузьме достало всколыхнуть Нижний. Уже в Балахне промышленни
ки-солевары воспротивились: кто ты есть, с нас налоги править? Земский старо
ста посулил сечь ослушникам руки, для примера родных братьев, балахнинских
богатеев, обобрал — тряхнули солевары мошной. В Ярославле Минич запер
купцов в Земскую избу: не выпущу, покуда не раскошелитесь.
Обители при средствах — через Монастырский приказ обложены данью. По
наделал Кузьма принудительных займов. Серебра скопилось — открыт Монет
ный двор чеканить монету.
Снабжение полков всем нужным; поиски ремесленного, мастерового люда —
ковать оружие, лить пушки; раздача жалованья приказным и воинству... Кузьма
у начала начал, «выборный человек Всея Земли»!
В мае на Ярославль пали повальные болезни. Так чьим помыслом, по обы
чаю предков, совершили крестный ход и забелела свежим деревом церковка —
«обыденная», миром за сутки всего срублена? Слава Богу, утих мор!
Бегут из подмосковных таборов приказные, доки по части законов. Минин,
снова Минин — он к делу пристроит с отъездом либо прямо в Совет Всея Земли.
На одной скамье в Совете боярин из семейства Рюриковичей, природный русак
и какой-нибудь шотландец, попавший в страну еще по приглашению Бориса Го
дунова, татарский мурза и подданный речи Посполитой, перешедший сражаться
на сторону московитов. «Парламент» — один немчин мудреным словечком ок
рестил оные заседания, Пожарского именуя «диктатором».
Так, с заранее, еще в Мугрееве обдуманной целью, создалось— в противо
вес продажному Кремлю — правительство, необходимое для созыва Земского
Собора. Днесь и навсегда Совет Всея Земли при Пожарском, с верховенством
Минина.
— Без тебя, отец мой, что бы я делал!
Дмитрий Михайлович, опираясь на стол, подволакивая ногу, пересел к стари
ку.
— Памятен, Минич, первый с тобой разговор. Ты говоришь: «Вера, царь,

отечество». А я тебе: «Вера? Распята! Царь? Престол сиротствует! Отечество?
По клочкам растаскано!»...
Жилистая рука земского старосты легла на колено князя, пожала по-отечески
ободряюще:
— Думы высокие — дела великие.
— Минич, был у тебя Авраамий Палицын?
— Сподобился я, грешный, наказом круче подстегивать тебя к соединению с
подмосковными таборами.
— Неймется чернецам! — вырвалось у Дмитрия Михайловича. Имел он в
виду посещение Ярославля соборными старцами Троице-Сергиева монастыря
Серапионом Воейковым и Афанасием Ощериным еще в дни, когда гетман Ходкевич двинулся к пану Гонсевскому с продовольствием для осажденного Крем
ля. Сейчас побывал в Ярославле сам келарь лавры. — Уехали старцы, посеяв в
стане басни: мы и косные, и неразворотливые, о добром деле, порученном Божь
им промыслом, худо радеем, — продолжил Пожарский с обидой. — Авраамий
Палицын, думаешь, что увидел у нас? Льстецов, единоласкателей и трапезолюбцев. Подлинно его слова!
У князя сжимались кулаки, с трудом сдерживался.
— Не зря мы медлим: в Кремле голодуха, войска Ходкевича редеют. Не полу
чая платы, наемники разбегаются, ляхи эскадронами текут домой — грабить
королевские имения, поелику на Руси грабить больше нечего. Но появись мы
перед Ходкевичем, опасность поражения вдали от Польши, в сердцевине враж
дебной страны, объединит войско.
Минин теребил поседелую бороду. Не мешал: скидывай, князь, что у тебя
накипело.
— Чем земцев встретят таборы? Казаки, Минич, ты рассуди, — волновался
Пожарский. — Расстрига Гришка Отрепьев — казаки. Болотников — казаки. Ту
шинский вор — казаки. Смерть Ляпунова — казаки!
Горячится князь, бесцельно переубеждать, пока не остынет. Ч ревата од
носторонность подходов. Без сомнения, отметилось казачество в лихолетьях
смуты огнем и кровью. А мириться-то придется, земля Русская одна на всех,
ее не поделиш ь, родимую. Ради согласия придется уступать и поступаться.
В окна палаты с полей веяло спеющей рожью, с Волги запахами текучей воды,
обсохшей на приплеске тины. Противоположный берег ударами била вызывал
перевоз.
— Спрошу тебя, княже, о родстве Романовых с великими государями Руси...
— А что?
— Да разговоры идут.
— О чем толковать: брали в жены из их гнезда и великие князья, и первой
женой Ивана Грозного была Анастасия Романова, сестра боярина Никиты. По
тому сыновья Никиты — митрополит Филарет, Иван Каша — двоюродные бра
тья покойного царя Федора. По матери чьи они, уволь, не скажу. Первой женой
Никиты была дворянка Ховрина, второй — княжна Горбатая-Ш уйская... — По
жарский оборвал объяснения, вскинул глаза на Минина. — Забегаешь вперед,
отец мой! Не рано ли? Со Стенькой не порешили. Считаю, заберем его в Москву.
Для обличения Заруцкого.
— Убег злыдень.
— Слухи? — привстал со скамьи Пожарский.
— Вся правда: ночью Заруцкий скрылся, с ним тысячи три конных и пеших.
— Вот-вот! — торжествующе воскликнул Дмитрий Михайлович. — Казаки, о
чем я твержу!

Слуга внес что-то, завернутое в плат.
Пожарский посмотрел на Минина.
— Образ Димитрия Угличского, — ответил ему Кузьма. — Дар тутошнего
изографа. Письмо, краски— праздник души, порадуйся.
Дмитрий Михайлович развернул ткань, с доской отошел к окну.
Работа отменная, писан царевич в рост: правой ручкой чудотворец поднима
ет крест, в левой — господарский посох, перевитый лентой. В клеймах по краям
иконы повесть о кознях Бориса Годунова на жизнь угличского отрока, о его гибе
ли от рук рабов своих — Никиты Качалова, Данилы Битяговского, Данилы Волохова
— «Борис Годунов посылает во Углич новые начальники и градоправители
Михаила Битяговского и сына его Данилу, да племянника его Никиту Качало
ва»... — дважды перечитал надпись Пожарский и, отложив доску, пристроился
на скамье. — Битяговские приехали в Углич разве не со двором Димитрия и
матери его, царицы-вдовы? А Волохов-то Осип, не Данила.
Замкнуто, странно было его лицо.
— Доченьку мою старшую, Минич, не забыл?
— Оксинью? — отозвался Кузьма с нарочитым оживлением. — Как же, как
же! На колени ко мне взбиралась, звала дедком старым. Баю ей: воробьи, птахипоточки в бороде завелися, она хохочет, заливается... Погоди, княже, поздорову
ль твои домашние?
Пожарский, устремив взгляд в пол, сглатывал и не мог проглотить застрявший
в горле комок.
— Мерзость, Минич. Дикая разнузданность... Когда Заруцкий отнял у поля
ков Новодевичий монастырь, монахинь выгнали, и кои помоложе, и Ксению Го
дунову, отец мой, по казачьим шатрам за волосья таскали.
Не новость для судьи Совета. На допросах Минин слушал показания Обрезка:
как Степан первым надругался над царевной, в стельку пьян. Изнасильничал
прилюдно и голую погнал, товарищам на потеху.
— Ох-хо-хо! — староста вздохнул. — Опустились люди, совесть разбудить —
до хрипоты накричишься, из срама вызволить — жилы надорвешь.
Осенила его догадка, сразу осекся.
— Выступление намечаю на следующую неделю, — сказал Пожарский. —
Рати вести тебе с Иваном князем Хованским.
— Как прикажешь. Снимемся, благословясь.
— Я заеду в Суздаль. Спасо-Ефимьев монастырь — усыпальница моих пред
ков. Поклонюсь ф обам отчич и дедич. Война, может, с поля боя призовет Гос
подь.
— Достойно, князь.
Их взгляды встретились.
— Я ее, Минич, видел накоротке. Отец шел с нею и Федором по Москве после
соборного избрания на престол. Гордо Борис предъявлял народу сына — разум
ника, книгочея, и дочь — младу деву красы и чистоты несказанной! Затем — я
тогда во дворце служил стряпчим — позвали на государынин верх: повредив
крыло, билась в клетке перепелка. Унес с собой, Ксении дал свою: Годуновы,
обожая бой перепелов, зело голосами услаждались! До ф обовой доски мне хра
нить: из рук в руки приняла царевна птицу. Пальчики, поверишь ли, иголкой были
исколоты по шитью великой мастерицей. Ныне под кровом Евфимиевой обители
инока спасается.
— Сынок! Стар я, чего не пережито на долгом на веку! — Минин поцеловал
его в плечо. — Повидайся, утоли печали страдалицы горемычной.

Хрустят палыми сучьями Поспелко с Никахой. Усыпаны ягодой поляны под
елками, березами: набивай рот черникой и костяникой до оскомины. Сверху кап
лет, кропит угли костра. Кони жуют из торб овес. Туманом размяк настой травы и
листьев. Воздух терпок, хмелен, гулки в нем кличи журавлей с болота и ропот
ручьев из провальной низины.
Лупов посапывал кленовой трубкой. Память о ватаге. Добер взятый в стычке
панский конь, трубка милее: с нею утихает саднящая душу маета.
Веснусь пожалел он Поспелку. Пятна ожогов, шрамы — ребятню пугать. Пись
моносец, сносишь голову свою за словеса, коим простодушно доверился? По
пути нам, Поспел Иванович, айда-ка вместе!
Дорогою попутчик уши прожужжал про архимандрита Дионисия. Что вы,
без клича из Троицы не подняться было Нижнему Новгороду, не встать новому
ополчению на спасение Руси! Дионисий... Все Дионисий и келарь лавры Авра
амий Палицын!
Страшна выстояла минувшая зима. Страшна голодом с неурожайного лета,
стужей и вьюгами.
Вопреки присловью «Сретенье пройдет — у зимы сердце отойдет», калили
морозы, в весну оттеснив оттепели-потайки. Наст в полях поднимал лошадь со
всадником.
Родные места начались на пятые сутки. Пожилым мечталось пива наварить,
помянуть, кого потеряли; молодым охотнее вечерины с девками — попеть, по
плясать, удалью побахвалиться.
Письмоносец Совета Всея Земли согласился Устюжну оставить для обратно
го пути. Право, перед кем оглашать грамоты и где? Способней на погосте: ратни
ков, умельцев железного литья, древоделей стен и башен крепости призовут на
сход из скудельниц едино ангельские трубы во второе пришествие. Повымер
городок, Москвы уголок: жилых подворий с полсотни не начтется.
Подгоняло нетерпение, не забыть, что к вечеру заря ярко полыхала, снеговые
разливы метали искры, гнал слезу из глаз ветер-свежак.
Помнится березовый перелесок, от косых изгородей через поле длинные ли
ловые тени. Почему дорогу еле знатко под ребристыми суметами? Миновать
перелесок, там лощина, внизу деревенька вразброс избами, банями по берегу
реки, с гумнами на угоре и кладями снопов.
Помнится, огрел Пегаша плетью, послал в галоп. По сю пору в ушах скрип
кожи седла, конский храп. Привставал на стременах: сейчас... Сейчас откроется
тихое твое пристанище — высокое крылечко, у колодца кудрявая рябина!
А открылось ... Голое место!
Нет-нет, гумна-то целы, лишь вместо изб глинобитные печи, груды головней.
К срубу колодца навило сугроб, высовывается из снега детская ручонка — дотя
нуться к веткам рябины.
Сполз с седла. Ишь ты ... Ишь, до чего свои-то сопли солоны! Первая перед
тобой в распыл пущенная деревня? Новина тебе — забитый трупами колодец?
Видел... То ли еще видел за годы былые, когда надеялись, что смута издыхает, и
ныне, зимою лихой, как въявь сталось: при последнем-то дыхании твоя отчина,
служивый, присяге верный!
Тела вмерзли в снег и лед, взялись мужики вырубать, — очнулся, заблажил он
по-дурному:
— Стойте! Убью-у-у!

Связали — вырвался, хрипел с пеной у рта:
— Жи-ись! Почто живем, коли жизни нету?
Было так, было, а по сю пору с трудом верится, что с ним было, не с кем-то
чужим.
Самое дно, ниже тонуть в горестях некуда. Не захлебнулся, вишь, наверх вы
несло. ..
Вынесло и сиди себе на пеньке, покуривай крадучись, за слабость свою лю 
дей совестно. Подумать по-людски, всем отмеривается поровну. Одним миром
вы мазаны: и Поспелко, и Никаха, и т ы ...
Выяснилось, в Белозерск ехать непочто. Кому поддались белозеры — пану
Лисовскому? Гультяям из тушинцев? Старшинам Заруцкого? Откуда земство
чаяло пополнений, туда потребовалось послать князя Лопату-Пожарского и очи
щать уезд.
Делился Ярославль силами.
Притягивал Ярославль ратные силы, и все ладом, все путем, если общий по
ток увлек атамана шишей.
Сотник Лупов привел с десяток добровольцев. Жменя малая и перед ней крас
ней: Ярославль, чего уж — застроен терем, да не хватило бревен! Никто никого
не слушает, начальства много, бестолочи больше.
К Разрядному и Поместному приказам поди протолкнись. Хватают грамоты
с пожалованиями земель, как приглядишься, разорители Руси, кто честь запятнал
искательством у самозванцев, города сдавал Жолкевскому и кому только не при
сягал, роняя служилое первородство. Они соборне изберут на престол истинно
го государя? В глаза льстят земцам, за глаза глумятся:
— На Митек урожай! Был расстрига, был жиденок, тут Митька-спаситель.
Хоть в божницу ставь его и молись в темя ушибленному!
Стрелецкий начальник Иван Козлов взбеленился на орлов на кафтане Лупо
ва:
— Спори немедля уродов, чего он блазнят!
Ну-да, под запрещением земства двуглавые, поелику под ними полоняли дер
жаву еретики-оборотни. Знамя ополчения: поле синее, красная кайма, два льва
на дыбах. Если в намек, у браздов-де правления двое, Минин с Пожарским, то
львы, приглядеться, смирнее котят. Утечки из Ярославля: бегут, кому мало запла
тили по нехватке денег и кто заполучил жалованные грамоты на поместья.
Под Москву отбывали мелкие отряды разобраться в обстановке, подготовить
размещение ратных сил ополчения. Тошно в Ярославле, примкнул Лупов к кня
зю Туренину, и с ним двое, Никаха и Поспелко.
24 июля достигли столицы.
Руины, крапива, чертополох, стеной чернобыль — полынь-трава. Не вывет
рилась, зашибает трупная вонь. Вот те Белокаменная, исстари зовомая Покро
вом Пресвятыя Богородицы!
Спозарань из землянок, погребов, ровно духи адовы, выползает казачья рвань
и голь: одежа — заплата на заплате. Промельтеши меж зубцами Китай-города
кунтуш, блесни латы — не промажут. По Кремлю огонь пушек, пищалей строго
прицельный — не залети ядро и картечь ко вреду святынь.
Тошно в Ярославле, в Москве не слаще. Слепец, кого осуждал? Присяге вер
ный, ты шишей водил потрошить панские обозы, когда эта голытьба отчину засло
няла! Вместо тебя... Вник, сотник государева стремянного полка, у кого правда?
Вызвал Туренин: Ходкевич тронулся к Москве, и что если король с ним? По
трудись, сотник, разведать.
— За тебя Козлов ручается, — кивнул князь на стрелецкого голову, тоже

вызванного в воеводский шатер. — Смотри, не подкачай, голову за тебя ста
вят.
Дело прошлое, горшего позора не приходилось испытывать. Друг друга, нука, боимся! Велено земцам стеречься казаков, никакого с ними общения, и меж
своими нет доверия.
— Дозволишь, князь Михайло Самсонович? — выдавил сотник сквозь зубы.
— Отговорки? Сказано — делай, — обрезал его воевода. — Наслушались
оправданий... Вседло! Смоленская дорога — твоя! Нельзя терять ни часа.
С языка просилось: что же вы, господа наши, воду в ступе толкли? В одном
Ярославле четыре месяца ни дела, ни безделья!
Ладно, трем к носу. Прикинься, Федьча, простаком.
— Иная у меня докука. Извиняй, боярин: чем Пожарский берет? Стольник
как стольник. Всего за ним, что прямой и честный. С неба звезд не хватает!
Михайло Борисович князь Туренин-Оболенский рассыпал дробный смешок:
— Честен, прям — мало? Дополна у нас хватал: прибивай звезды гвоздями,
нето сопрут.
Погасив смешок, подобрался он хмуро.
— Вольнодумствуешь много. Знаем, чего в шишах набираются. Атаманил —
знаем. Обелись службой, — чуешь?
Его бы спросить: ты чем обелишься, прихвостень самозванцев? Выгодно —
Тушинскому вору ручки лобы зал... Выгодно — переметнулся в Москву присяг
нуть королевичу... Постригали низложенного Василия Шуйского, с Тюфякиным
взапуски чел монашескую клятву, и тебя патриарх Гермоген нарек чернецом. Из
твоих рук во унижение державы русский царь попал в чужеземный плен! Выгод
но — пересел ты на высокое место в Совет, тушинской Думы боярин...
Чего не сесть: за смуту лишь землей хапнул десять тысяч десятин. Михайло
Глебович Салтыков в 123 уездах заполучил вотчины, поместья, а и ты, князь, не
оплошал...
Эх, разной мерой у нас воздается: семо хлопу, овамо господину! Лупов, вол
нуясь, выбил трубку о каблук.
Перемещаются по лесу клочья тумана, будто тени душ неприкаянных.
— Уик-тик-тик, — вертится в хвое глазастая пичуга, напрашивается на внима
ние. С любопытством она стреляла глазенками, покуда курил: люб тебе пенек?
Кислый дым рот не дерет?
Такая опрятная, такая умненькая — вылитая Дашенька, милое сердечко Заха
ровна! Непутевый тятька дался, не уберег кроху ласковую: в шишах лил кровуш
ку, по полгода дома не бываю чи...
Возник перед взором завьюженный колодезь, тельце детское во льду просве
чивает, — обожгла поперек груди боль, согнулся служивый. Устал, ослаб, в руках
трясучка и голова белая. Нельзя было допустить раскапывания колодезя. Нельзя,
чтобы покинула надежда: авось твои живы? Онисья, она бедовая, бывать, спас
лась.
Ну, коли судить невтерпеж, возьмись за себя: в усторонье отсиживался, во
тихом, во мирном куточке. В ум разве пало, что дом наш — отчина, как есть без
крыши, настежь двери полые? Раскрыт бурей-вихорем, и душу знобило и вызнобило на сквозняках...
Но-но! Всем миром кровлю-то скидывали, всласть бы пожилось: мужик —
сам себе барин, дворянин — боярину ровня, знать чиноначальная — никто не
указ, царь царствуй Божьей милостью, власть была б наша! Все за царя, ко своим
доброго, токмо наших не трогай: там — мужика в лаптях, тут — боярина, золотная шуба на соболях!

Из обгорелых бревен установлен был крест над колодезем: кто пройдет, мо
литвой помяни невинно убиенных...
Трещат сучьями Поспелко с Никахой, громко переговариваются.
Прижмуривался Федор, зубы стискивал: с таким же звуком хрупанья, сухого
треска он давил кости, слоняясь пожарищами столицы. По три дня, по три ночи
бушевавшая стихия пощадила некоторые строения. Сложенные из хвойных де
рев, эти вспыхивали, как лучина смоляная, а дубовые не поддавались факелам
поджигателей. На Арбате, где садам, огородам просторно, уцелели подряд два
подворья — Дарьи и Глеба Котовикова. О Дарьице, понятно, ни слуху, ни духу,
жива ли нет, о Глебе сказывают: в литовском плену. Обои хоромы без окон, без
дверей, случайно не разобрана и банька казаками, строившими в погребах жи
лые укрытия.
Случайности в малом, случайности в большом! Вроде того, что первый на
Руси русский святой, Борис, князь Муромский, и первый земский государь, Бо
рис Годунов, сгинули кознями ляхов...
Пока бродил по руинам Москвы, всякое лезло в голову, сапоги давили обо
жженные людские кости, обвалившиеся погреба распирало сладимой трупной
вонью, порскали из-под ног жирные брюхастые крысы, — вспомнишь, скулы
сводит, по груди режет каленым ножом!
— Где наш старый? — бухая сапожищами, проломился сквозь кусты стрелец.
Заметив Лупова, выпалил: — У, прет по большаку, аж черно! Сотни, пра-слово, сотни!
Федор нарочито не спеша встал с пенька, оправил ремни пояса с саблей и
берендейку в нависи ружейных зарядов. Старым кличет зеленая молодь. Ага, под
рукой отборное воинство, из подросших в лета смуты стрельчат. Восторг им, что
в строю ратном, каждый, скажи ты, Илья Муромец, молоко на губах не обсохло.
Дозовись в рисковую ездку опытных-то: обрыдла война, будь она проклята...
— Чего шумствуешь, новик?
— Дак прет людно.
— Доложи: кого?
— Издаля не видко.
Лет семнадцать ему — чего спросишь. Пуста дорога, редко-редко пропылит
верхами разъезд конных пищальников и больше никого. Скучается стрельчатам:
вызвались сражаться, а окромя мух, и нету супротивников.
Дорога Смоленская — дорога мертвая. Сдав гарнизон Москвы Струсю, ею
уходил Гонсевский. На перехват Заруцкий кинул шишей — серое мужичье на
гусар, немцев-латников! Пленными поджигатель Москвы не отягощался, поме
тил роковые версты гроздьями повешенных на деревьях обочин, нанизанными
на колья трупами...
— «Не видко», — передразнил Лупов. — Подтяни подпругу, собьешь коню
холку, тебя оседлаем.
— Слушаю, господин сотник.
Губы надул вояка на замечание.
Отряд заблаговременно рассредоточен. Есть дозорники, есть гонцы на под
ставах к Москве — доставить срочно вести, буде они того стоят.
Почему дозор прозевал предупредить о движении по большаку? Ходкевич
натекает? Служивые князя Трубецкого из вылазки вертаются в таборы? Сейчас
сюда бы прежнюю ватагу, имел бы ты глаза и уши! Еще с Устюжны не пристали к
атаману... Шиши! Павлуха ответ, у кого что на уме, за всех выдал: «Поищи кого
иного за Москву головы класть. Мы от нее, окромя бед, никоего счастья не зна
ем». Стрелок-полесовщик, ему на прощанье Федор подарил свой арбалет— носи,
не поминай лихом.

— Эй, по коням! Тш-ш, — шикнул Лупов. — Кончай ягоды клевать, тетери!
Вылетели вскачь к дороге. Затаились, прикрытые лозняком.
— Нашенские! — кто-то звонко ахнул. — Стрельцы, господин сотник! Из по
иска: ишь, переметные сумы набиты, располнехоньки.
По трое в ряду колыхались на ры сях рудые, синие, зелены е кафтаны, ка
зачьи кирьяки: наготове поперек седел короткоствольны е руш ницы. П ри
глядеться — повязки кой у кого. О дного наездника с боков поддерж иваю т в
седле. Кой у кого лош ади прихрамывают. П обы вало, знать, воинство в пере
делке.
— Никаха, — прошелестел Лупов сдавленным шепотом, — не твой впереди?
— Виноват, атаман.
Раньше сотника былой ватажник признал в предводителе конных переодетого
холопом паныча из обоза, разбитого зимой в налете шишей.
Отпустил его. За «роговое» с «очковым», за «сухомельщину» с «поемщиной» и «дудкой». Мужик мужику завсе готов посочувствовать.
Верховые остановили коней. Паныч спешился, чуть не ползком изучает сле
ды.
«Возьми леший!» — Лупову впору за голову хвататься. Кован пегашка пре
жними подковами: железо доброе, выделка мастеровитая.
Поднялся паныч с колен, вдруг свистнул в два пальца — жеребец под Луповым взыграл с протяжным ржаньем, заподдавал задом, скидывая седока.
— Ходу-у... Врассыпную! — Раздирая рот уросливой животине удилами,
погнал сотник под защиту деревьев. Принимать бой, когда у противника тройной
перевес, — худая затея.
Получается, Ходкевич выслал вперед войска разведчиков, ряженых под рус
ских. Попались им дозорные Лупова на обман. Молодяшки, пороха не нюхавшие
птенцы желторотые...
В спину хлопки выстрелов. У Лупова пулей срезало каблук сапога.
Заслонил лес утеклецов.
Лес так себе — островок, ограничен провальным откосом и болотистой хля
бью. Петляет речушка. Плотины бобров создали запруды, сереют остовы под
топленных, зачахших на корню осин, берез, кляксами протоки, разливы бурой
торфянистой жижи.
Спустись вниз, и ступить некуда: слой мхов зыблется, будто студень, вязнешь
выше колен.
— Дозволь, я полазаю, поищу броды, — попросился Никаха.
— Смотри, утопнешь, в строй не пущу!
Надо мужика взбодрить: зря изводится, сделанного не переделать. Что было,
назад не вернешь — почистить и погоить для приглядности.
Прошлое — чтоб ему! Уходишь — за ноги цепляется, не отпускает.
Во где вынырнул вчерашний, забытый-то ден ь...
Оно еще укусит, наше-то прошлое, смертно с ним схватимся — чует сердцевещун.
К большаку наведался Поспелко. Отозвал сотника в сторону, зашептал:
— Пешцы подошли. Чего-то с ними паныч совещается.
— Собаки? — спросил Лупов.
— Нету собак...
Д ождь посеял: бры згал, моросил, вечером обратясь в ливень. От немину

чего избавил он стрельцов: взявшиеся прочесать лес латники-кнехты постре
ляли для очистки совести, глубже вдаваться в островок не отважились. С час
тье, что они без собак. Для охраны лагерей держат ляхи злющих, прилипчивых
волкодавов.
Ночь настала, и не вздуй огня. Волновались бобры на поселении у плотин. То
и дело удары хвостов о воду — сигналы тревоги — прорезали немолчный гул
воды, хлеставшей поверх запруд, и шум дождя.
Пришел Никаха, мокрый, в грязи и тине. Троп через топи нет, не зря дорога
огибает болото многоверстным крюком.
— Мабуть, Павел провел бы — полесовщик, у него кикиморы в родне, — я не
смогу.
— Еще о Саламатке скажи!
Не хватает ватажников, они б нашли ход через прорву болотную.
Дорога, по словам Никахи, охраняется разъездами. Пешцы-кнехты заняли сеновальный сарай. Рядом шатры конников. Обустроились основательно, стало
быть, у них одинаковая со стрельцами задача: оседлать Смоленский большак и
вести разведку, перенимать гонцов.
— Паныч на ногах, небось не прилег. Слоняется от костра к костру и свистит.
По твоему, сотник, пегашке тоскует.
Лупов мусолил в зубах травинку. Битый, стреляный волк оплошал, залез в
клепь! За молодяшек обидно: он пожил, а что они видели? Сморил сон, прикор
нули, где меньше мочит. Один вон калачиком свернулся, подогнув колена к под
бородку, — дитя, право слово, дитя.
— Слушайте, а не бросить нам лошадей и махнуть сквозь болото? — сказал
Поспелко. — Всяко кто-нибудь выберется. Своим даст весть: литва на подходе.
Кони хрумкали жвачку. Внизу ревел поток.
— Будем прорываться, — нарушил молчание сотник. — Бог даст, сложим
головы в сече. Без радости — на колу-то подыхать.
Никаха стянул армяк, накрыл заворочавшегося под елкой молодяшку-новика.
— Что ж, прорываться так прорываться. Покаюсь, братцы, при Иване Исаеви
че — вечная ему память — повдовил я баб-стрельчих, посиротил стрельчат! Лил
кровь, как воду, сам тяжкие раны возмог. Судьба надоумила: на крови правда не
взрастет. Мой, братцы, приспел черед, бывать, смертью покрою грехи.
— Ты чего? — вскочил Поспелко. — Ты в уме?
— Сиди-и... — протянул Никаха. — Порешил я: под утро подымусь к панычу.
Мерекают, мол, москали ударить по вам. За подмогой послано, к полудню рать
ожидается. Вас, пан добродию, я выведу в тыл. Жеребчик ваш не ест, не пьет, с
тела спал, вас вспоминает.
— Брехня! Дурень, кто поверит! — отмахнулся Лупов.
— Будет у меня заклад, — не уступил Никаха. — Видели у паныча казаков?
Сдается, из одного котла с ними у Болотникова мы хлебали. Вам, конечно, быть
наготове...

Тугие струи, высекая из крон листья, полоскали деревья, траву. Булькали лужи,
поверх запруд шумел, гнал пену поток.
— Мне б попа сичас, — кашлянул Никаха. — Наклонись, сотник, я кое-чего
шепну по тайности. Да, Поспел Иванович, сымай сапоги: твои текут, а мои целые.

И
После краткой отлучки в Суздаль 15 августа Пожарский снова был среди
войск. В Троице-Сергиевой лавре духовенство торжественными богослужени
ями чествовало воинов-освободителей, проводило на ратный труд крестным
ходом:
— Будь с вами взбранный воевода всея Руси святый отче Сергий Радонежс
кий!
Совет в пути не прерывал деятельности. Принимались служивые, одиночка
ми и отрядами. Рассылались грамоты о назначениях и перемещениях, о налогах.
К Москве двигались, по существу, действующее правительство и избранники
от уездов — основа грядущего Земского Собора.
Праздность портит, тысячные скопления способна и разлагать. Рати на глазах
подтягивались: тверже порядок, строже служба.
20 августа предстала взору Москва — безотрадным зрелищем пустырей, раз
валин.
Свидеться с главой земства выехал князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой.
Оцените — боярин навстречу стольнику!
Высший по знатности рода, по вельможному сану, после гибели Ляпунова и
бегства Заруцкого единоличный вождь с милостивой покровительностью по
здравил ополченцев с прибытием, выразил начальническое удовлетворение, что
поступает к нему достойное подкрепление. Зело кстати: служилые и ратные,
храброе казачество полтора года держат осаду.
— Челом бью, земцы! — прокричал он, туловом припадая к гриве коня. —
Порадеем правому делу!
Пожарский поинтересовался у боярина численностью подвластных ратей.
— С нами трижды больше, — затем округлил Дмитрий Михайлович. В сем
случае вопрос: кто кого подкрепит — трое одного, или один трех?
На правах хозяина Трубецкой любезно пригласил прибывших расположиться
вдоль Яузы на прежде оборудованных позициях, то есть переслоить земские фор
мирования с казачьими.
— Мы обсудим... — Пожарский отъехал к Минину, высказав тем самым, что
без старосты, выборного человека Всея Русской Земли, важные решения не пра
вомочны.
Боярин счел выходку стольника зазорной. Золотный кафтан, высоченная, чер
ных лис горлатная шапка-столбунец, оружие, седло и сбруя в серебре, жемчугах
и самоцветах, — Трубецкой повернул багровое от стыда лицо к свите:
— Мужик нашу честь застит, порода и служба ни во что!
Обсуждать вождям земства было нечего, подробности обговорены. Поусмехался старосте Дмитрий Михайлович: «Начинается, Минич!» — и возвратился
назад с ответом к Трубецкому. Ополченцы займут позиции, выдвинутые в на
правлении Дорогомиловской ямской слободы. Во-первых, оттуда предвидится
наступление Ходкевича; во-вторых, местность изучена посланцами ополчения и
сочтена выгодной.
— Земству с казаками заказано мешаться, — добавил стольник напоследок.

Не мог князь унизиться до мелочности: хлопцы Трубецкого прибывших служи
вых Туренина, Лопаты-Пожарского и иных глаже, чем «красные рожи», и не
называют, настроены, мягко говоря, недружелюбно.
Свиту Трубецкого обдало холодом отчуждения. Понахмурились старшины,
казачья атаманья. Григорий Шаховской расхохотался едко:
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
Ополчение раскинуло станы от Петровских ворот до Алексеевской башни
Белого города. С дороги не отдохнув, принялись окапываться, устанавливать пуш
ки. Помогало население. Так у Арбатских ворот, облюбованных Пожарским и
Мининым для воеводского центра, воины и москвичи трудились над строитель
ством острога до глубокой ночи. Уцелевшие храмы распахнулись, шли молебны,
наипаче иконе Казанской Божьей Матери, покровительнице Руси в войнах с ино
верными супостатами. На исповедь и причастие тянулись очереди, кто поклялся
умереть или победить.
Вечером 21 августа Поклонная гора расцветилась стягами и значками, возли
ковала бравурной музыкой: Ходкевич!
Армию дезорганизовывало дезертирство, задержки жалованья. Большой от
ряд, собиравший продовольствие в Новгородчине, погиб в стычке со шведами.
Потери перекрыты с лихвой. Гетман литовский добился пополнений от земляков,
из Польши прибыло пятнадцать хоругвей, с Конецпольским из гарнизона Смо
ленска — конница и пехота. Отдельно с Неверовским, Граевским, Млоцким прим
кнуло к походу более тысячи, с ротмистром Величанским волонтеры, кроме ты
сячи казаков с Украины Польской.
Встарь сейм своим реш ением объявил московитов преступниками вне
закона — народ вероломный, бунташный. С игизмунд III человеколю бив. В
прощ альной аудиенции при назначении гетмана главнокомандующим его ве
личество провозгласил: мятежники, наруш ивш ие присягу своему царю Вла
диславу и держ авному отцу государя, должны понести заслуженную кару. Но
во их же благо! Как дикого зверя, ради него самого, полезно поймать и приру
чить, так это варварское племя, чуждое общ епринятой гражданственности,
суеверное в исповедании, создавш ее тираническое государство, необходимо
покорить силою , дабы сделать достойным влады чества просвещ енных мо
нархов.
22
августа с восходом солнца польская кавалерия, сбив заслон ополченцев,
переправилась через М оскву-реку по броду под Новодевичьим монастырем.
Находившийся в тылу возле Крымского двора, Трубецкой запросил подкрепле
ний.
— Дай, — посоветовал Минин.
Пожарский, отослав пять конных сотен в таборы, упрекнул:
— Рати дробим, Минич!
— Москва, княже...
— Не говори, на душе муторно. М осква наша — битый кирпич да головеш
ки!
Грохот битвы нарастал. Рыцарство билось яростно. Сеча брала передышку
для того лишь, чтобы убрать раненых и убитых, сплотить ряды для очередного
натиска. Под копытами стонала земля, в пыли, пороховом дыму мелькали каски
и щиты, заплечные, издававшие устрашающий гул орлиные крылья гусар, и рус
ские бехтерцы и кольчуги.
Стоны, брань, конское ржанье и вопли:
— Нижний, ратуй!

— Вологда, теля с подковами, ку-да-а?
— Арзамас, Бог за нас!
Таранной мощью гусарам удалось развалить надвое дворянскую конницу.
Наступление велось широко. Ходкевич ставил задачей расстроить в первую
очередь управление войсками противника.
Пальба из-за груд хлама, обгорелых бревен заставила рыцарство сбавить на
тиск.
Запели трубы, забили барабаны: в бой брошены гайдуки, кнехты, стянутые к
Тверским воротам.
Белесыми клубами вспухли башни и стены Кремля, Китай-города: в спину
ополчения ударила артиллерия. Ядра в крошево разносили каменные руины,
картечь выкашивала крапиву, полынь и чертополох пустырей.
Под завесой огня полковник Струсь выпустил свои роты.
Пожарский, ожидая этого, распределил в погребах и развалинах засады у Алек
сеевской башни и Чертольских ворот.
Из опасения поразить своих, польская артиллерия оборвала обстрел. Роты
схватились с москалями врукопашную.
Жолнежи дрались вяло. Полковник-сапежинец Будило засвидетельствует по
зднее: «наши с мая месяца терпели недостаток; прежде, когда хлеба было вдо
воль, и Москва страшна не была». Понеся урон, сидельцы Кремля убрались за
стены.
Недюжинное полководческое искусство обнаруживал Ходкевич, чтобы смяг
чать неудачи, переброской пехоты, кавалерии создавать перевес в силах, где брез
жил успех, и в малости не уступая мятежникам, везде навязывал им собственную
волю.
Дикари, смели обнажить оружие на законного государя! Смята их конница,
пеший сброд обороняется в руинах...
«Скачет по полкам всюду, — воздал должное чужеземному командующему
русский летописец, — аки лев рыкая на своих, приказывает напрягать оружие
свое».
Пусть отбита вылазка храброго Струся — артиллерия крепостей возобновила
канонаду.
Увязли среди пустырей и руин эскадроны гусар и улан, негде развернуться,
зато чисто Новодевичье поле. Прижатые к реке, остатки ополченцев Пожарского
кидаются в воду — вплавь достичь противоположного берега — и тонут в бронях
и кольчугах...
Обильно волосатый, на голове вместо шлема лихо заломленная шапочка с
перышками, поверх стального нагрудника пышная, в тугих кольцах борода, —
литовский гетман раздувал ноздри тонкого хрящеватого носа, и слушали от него
с седла одно и то же, где бы ни возникал он из туч поднятой ядрами красной
кирпичной пыли:
— Атаковать!
Как, — кто бы сказал? Мятежники избегают открытого боя, прячутся по по
гребам, за грудами бревен, куда не направишь коня. Лупят из рушниц и пищалей
— варвары, пся крев!
Постоянно Ходкевич осведомлялся:
— Что Трубецкой?
И, получив донесение, возводил набожно очи горе:
— Хвала Господу, что между клятвопреступниками посеял благую нам рознь.
Истекал шестой час сражения, — не вмешивался боярин. Голытьба за спиной

Трубецкого, возмущена пренебрежением земцев к ее заслугам. Наги и босы
терпели лишения, тогда как эти краснорожие почти что год к Москве плелись.
Пущай спознают, почем фунт лиха! Богаты пришли, сами от панов отобьются!
Дмитрий Тимофеевич украдкой косил взглядом. Гонцы... Где гонцы от
стольника — поклониться о подмоге? Добьет челом Пожарский, станется сие
равносильно признанию первенства за боярином. Боярин указал — ему подали
подкрепление, у него подручник запросил о помощи — так и быть, боярин сни
зойдет.
В свите переломилось настроение. Рос ропот: «Нелады князей губят дело!»
Трубецкой продолжал ждать.
Не вынесли конники, приданные боярину Пожарским: самовольно умчали к
бродам.
Филат Межаков с тремя атаманами за ними вдогон...
Свежие войска? Ходкевич приказал трубить отбой. Не присуще ему тупое
упрямство. Потери безмерно велики.
Пала вокруг тишина.
— Оглох я, княже, — признался Минин Пожарскому. —- В эком аду сроду не
бывал.
— Минич, то ли еще впереди!
— Сызнова, ты думаешь, нашим кровь проливать, Трубецкому — бездельем
томиться?
— «Нужда заставит есть белые калачи», — так ты говоришь? К тому я клоню,
что будь Ходкевичем, выбрал бы в следующий раз для удара слабое место. Сама
слабость — князь Дмитрий Тимофеевич и его присные! Токмо зрю: он боярин,
и мне, стольнику...
Кузьма поправил с живостью:
— Боярин из Тушина, чин-от воровской!
— ... он боярин, — повторил Пожарский, мотнув головой, — и мне, стольни
ку, для пользы дела определяться к нему под начало.
— На бумаге, дак ничего, терпимо!
Еще с Ярославля, скрепляя грамоты Совета, Пожарский ставил свою подпись
десятой, ниже боярина Морозова, князя Долгорукого и иных, за неграмотного
«выборного человека» Козьму Минина Захарьева-Сухорука расписывался пят
надцатым. Ошибались верхогляды, мягкую обходительность принимавшие за
безволие и, трясясь в колымагах тешить гордыню где-нибудь на дальнем воевод
стве, постигали, кто в действительности первое на Руси лицо.
Вполголоса, для себя только, молвил Дмитрий Михайлович:
— Пропускаешь, Минич: бумаги нас переживут.
Ночью к литовцам перебежал дворянин Григорий Орлов. Изменник провел
шестьсот гайдуков в тыл, к Егорьевской церкви. Утром они легко захватили с
поддержкой из Кремля Клементьевский острожек: пьяная казачня не оказала со
противления.
Перенеся ставку в Донской монастырь, Ходкевич перегруппировывал налич
ные силы для решающего сражения.
Трубецкой встревожился, его усилили Лопата-Пожарский и Туренин. Для обо
роны боярину досталась протяженность рвов от Больших Лужников до Крымского
двора, земцам — ров у обгорелого, полуразрушенного годуновского Скородума.
День в целом выдался спокойным.
На рассвете 24 августа конники земцев сшиблись с польским рыцарством.
Напирал Ходкевич опять с размахом: слева лично гетман, в середине — кавале
рия Зборовского, пехота Неверовского и Граевского, справа — Конецпольский, в

придачу казаки атамана Ширая. В тылу полков скрипели обозы с продовольстви
ем. Ходкевич поставил в известность гарнизон Кремля через Григория Орлова:
фронт наступления станет постепенно сужаться и острием своим, точно шпагой,
пронзит оборону мятежников.
Дрались остервенело. Труп ложился на труп.
Ополченцев повсеместно в Замоскворечье сбивали с позиций. Полк Пожар
ского изнемогал, удерживая речную переправу. Сходились врукопашную с вое
водой на коне в переднем ряду.
Трубецкой отступил. Пали Серпуховские ворота...
Противник рассеян, терпит неудачу на всех направлениях, — Ходкевич начал
проталкивать обоз кремлевскому гарнизону. Подводы с продовольствием запол
нили Серпуховскую площадь и улицу до Климентьевского острога с победно
развивавшимся на церкви польским флагом.
Растворились ворота Кремля. Воз за возом тарахтели колесами под востор
женные клики осажденных: виват... Протянули руку братья по вере!
Внезапно из руин, из кустов раздались выстрелы. Это заявили о себе казаки,
поджидавшие случая вернуть обратно насиженный угол.
Ошалели напуганные пальбой кони, трещат телеги, — казаки, полосуя сабля
ми направо и налево, ворвались в острог. Нападение было яростно, бились обо
рванцы, как одержимые. Ур-ра! Сымай, хлопцы, ихний стяг на портянки!
Об успехе казаков Пожарскому не успели доложить. И что могла стоить капля
меда в чаше горечи? Воеводе слуга помог сойти с седла. Князя шатало, раскалы
валась голова от боли.
Кто смотрел сейчас смерти в глаза, устоит перед правдой: верх за врагом. Из
войск половина побита и ранена, — чего стоят уверенья Минича о близости
победы?
— Помнишь, княже: вышли из ворот лавры , как закрутил вихорь? — Буд
то из дальней дали окаю щ ий его говорок. — Рвет у попов кадила из рук,
хоругви треплет — свет белы й померк! Разом вихорь взметнулся и разом
сник. То нечистая сила дьявольская ополчалась, пока усмирил ее крест Гос
подень по молитве святого Сергия. На нас, княже, благословение преподоб
ного!
Утешает добрая душа. Коснеющей рукой перекрестился Дмитрий Михайло
вич. Службы иконе Казанской Божьей Матери, молебны Сергию Радонежскому
в лагере творят круглые сутки.
За рекой звон колоколов. Троицкий келарь Авраамий Палицын поднимает
казаков Трубецкого: одни бьются беззаветно, честь им и слава, другие по погре
бам бражничают. В разгар сражения запросили денег! Распустил воинство боя
рин, хочет быть добреньким. За чей счет сии потачки — худшим поперед луч
ших?
— ... Разик еще напрячься — побегут еретики, — убеждал земской староста.
— Отпусти, свет-воевода, старика на тот бережок. М алость удели кого ни есть.
Мы их, чубатых, за ножку да об сошку! Приперто — не валится, приколото — не
пищит!
Не перенял бы Минич, до чего ему худо, — крепился Пожарский. Во рту
сухость, язык царапает десны. Кабыть падучая силит.
— Бери кого хочешь, что с тобой спорить.
Тело в испарине, перед глазами огненные круги — успел воевода остановить
ся затуманенным взглядом на знакомом лице:
— Скачи, сотник, побереги старого.
Позднее свидетели единодушно отметят, что Кузьма выявил наивную неис

кушенность в ратном деле, позвав под свое начало поляков ротмистра Яна Хмелевского и три только-только вышедших из боя конных сотни. Русские — куда
ни шло, тогда почему в этот переломный час земской староста доверился л я
хам?
Потом скажут, что успех решила внезапность. Странно о ней говорить: конни
ки переправлялись через реку у всех на виду. Литва торжествовала — москали
разбиты, да могло же быть у москалей собственное мнение?
Вынеслись в брызгах воды на берег. Размахивал саблей Кузьма:
— За веру-у... За отчину-у... Поратуем, сыны мои!
Рыцарство не сдержало натиска, пустилось в бегство, смяв и потоптав конями
ливонских латников.
Бывает... Чего не бывает!
Бывает: тепло, солнечно по неделям, между тем лес гол, будто мертвы дере
вья, не верят жавороночьим трелям над полями, урчанью лягушек в лужах; но
вроде захолодало, небо супится, суля то ли снег, то ли дождь, а ветки, кусты ни с
того, ни с сего вдруг брызнут зеленью — из каждой-то из почки!
Бывает: разжигаеш ь костер, не принимается, сырые сучья, дым ест глаза,
нет и нет спасительной искорки, как неожиданно внутри кострища послыш ит
ся вздох, выскочит пламя и пойдет полыхать — эй, отпрянь, обожжешься!
Разрозненные очаги сопротивления мало-помалу заотзывались на вылазку
Минина, в изустной передаче обросшей подробностями, не настолько, впрочем,
неправдоподобными, чтобы подвергать сомнению.
Возможно, раньше Минина, возможно, с ним одновременно оборванцы из
Климентьевского острога обрушились на обоз и, перебив прислугу, охрану, ов
ладели четырьмя сотнями подвод. Гайдуки, теснимые казачьей голью, едва успе
ли заскочить под защиту кремлевской твердыни — ворота с лязгом затворились.
Со стен, башен затрещали мушкеты, разрявкались пушки. К темнеющему
небу вновь заклубился дым. Багровый от выблесков орудий дым: чего-чего, по
роха и свинца у осажденных запасы царские!
Вспышки выстрелов заплясали и по развалинам, точно искры готового вновь
заняться пожара. Столь густы, плотны они, что мнилось: вот-вот сольются в ог
ненный, все сокруш аю щ ий вал, как при мартовском пожаре минувш его,
1611 года. Стрельцы, ополченцы, прятавшиеся в погребах, подпольях сгоревших
домов, в руинах и кустах выскакивали — бить из ружей, луков растерявшихся
кнехтов и конную шляхту.
Визжали шальные ядра, шлепая по земле, отскакивая от остовов печей. Чу
жие, свои — пули без разбору поражали кого попало.
На призывный звук труб, игравших отбой, летели гусары, растянувшись це
почкой в теснине развалин. Пся крев, что там? Москали наметали из хлама, не
потребного мусора завалы. Грянуло из руин залпом, стрелы запели...
Сыплются с седел бравые усачи, лихие, не знавшие поражений рубаки —
куча мала!
Посадская женка изловчилась проткнуть вилами отставшего кнехта и орет —
простоволосая, потерявшая кику:
— Семе-он! Пособи, Семе-е-ен! Ить, рыпается, змей!
Гетману Ходкевичу потребовалась недюжинная сноровка для предотвраще
ния поголовного истребления войска. Победа внезапно сошла в поражение...
Обоз пропал, смысла нет торчать на глазах московитов: 28 августа 1612 года
лагерь исчез с Воробьевых гор. «О, как нам горько было, — свидетельствовал
очевидец, сидевший в Кремле, — смотреть, как литовский гетман отходит, остав
ляя нас на голодную нужду!»

Неделя миновала, другая — былой рев пушек, бой пищалей, издали похожий,
словно цепами молотят на току, сменил стук топоров: в слободах строились на
пустырях. Вместе с жителями, изгнанными некогда огнем из пределов великого
города, стекался работный люд. Наезжали мужики торговать с телег мукой и
толокном, крупами, печеным хлебом, пареной репой. Появились сбитенщики,
бойкие бабы-лотошницы. Окраины обретали мирный облик, хотя наслышаны
были горожане о перехваченной из Польши грамоте к верным присяге боярам
Кремля и пану Струсю: поспешает Сигизмунд III с царем всея Русии Владисла
вом на Москву сурово покарать непокорных.
— Пущай сунутся, рога обломаем! — судачили православные где-нибудь в
погребе за пивом.
— Бояре съезжаются. Давеча видели князя Засекина, Плещеева. Братья Иван
и Василий Шереметевы третий день у Трубецкого в таборах.
— Иван Засекин — это который Прокопья Ляпунова сгубил?
— Он! В Костроме воевода, он перед Пожарским ворота запер.
— Дак чего сюда их тянет нелегкая?
— Бают: царя выбирать.
— При двух живых — третьего? Ить королевичу крест целовали, и Василий
жив.
— Э, под клобуком Шуйской! В плену!
— Ишшо Маринкин сын, ему присягали...
— Не нать! Жидовских кровей не нать!
— Молчи! У нас скрозь всему миру на посмеянье. Четыре было патриарха:
Иов — свергнутый, Игнатий — расстригин припорожник, Филарет — наречен
ный, Гермоген — венчанный. Сейчас ни единого, и живем. Без царя, бывать,
тоже ничего...
— А чули новину: Кремль смердит.
— Н-но?
— Сходи, понюхай, насколько протух.
Ночами бесновались бездомные собачьи своры, скорее не от зловонья, дей
ствительно наплывавшего с кремлевского холма: из города хлынуло расплодив
шееся на пожарищах дикое зверье. Тявканью лисиц псы отзывались лаем, волчьи
голоса встречало молчание.
Выли серые вокруг города — у ночной сторожи на позициях во рвах и у
плетней по коже мурашки.
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Отстоя верст за 130 западнее Варшавы, в краю низменном, лесистом, исстари
изобильном дичью, темнеют на возвышении строения Гостынина, что поделил
ся именем с ближним городком. За пять веков существования замка у его подно
жия кипели и битвы, и бунты хлопов. Великомочных князей, наияснейших коро
лей принимал Гостынин, гремел балами в звоне рыцарских шпор, беспечном
женском щебете, знавал охотничьи пирушки и радные бдения шляхетства о воль
ностях Речи Посполитой. Он дряхлел и возрождался — стены прочной кладки,
узкие бойницы бастионов, неодолимые рвы. Скапливал замок роскошное уб
ранство, отвечающее изнеженному вкусу владельцев, и спускал добро до нитки,
как произошло такое при Сигизмунде-Августе, не без усердной помощи братьев
Мнишков проматывавшем королевское достояние на увеселения и любовниц.
Нищ, гол, на исходе 1611 года Гостынин растворил ворота поселенцам и за
тремя мужчинами и женщиной неприступнее замкнулся, пустовавший десяти

летиями. У выдвижного моста через ров пушки, неподкупные караулы. Под лязг
ключей опустилась завеса тайны. На ночь запирались ворота и решетки окон
нижнего этажа.
О, сколько пищи слухам и любопытству обитателей городка!
О, как быстро окрест в холопьих халупах ожило предание, якобы в подземель
ях крепости обретается дракон: поначалу жертвами алчности падают узники тем
ниц, затем он ловит на дорогах запоздалых путников и лазает в дома за девицами
на скотскую утеху...
Что выведали гостынцы точно, это — замок пиров, охотничьих забав обра
щен, по воле его величества, в тюрьму знатных военнопленных москалей, содер
жащихся «под стражей почетной и свободной».
Старший — лыс, тучен, надвое расчесана отросш ая белая борода, колючи
воспаленные красные глазки — занимал покой с четырьмя окнами, изразцо
вой печью и камином прямо над воротами замка. Комната позволяла разде
лить ее перегородкой для присутствия надзирателей постоянно, без перего
родки — по меньшей мере, днем. П роскальзывало, что старцу не в новость
тюрьмы, сиживал в заключениях. Узнику с женщиной, супружеской паре, пре
доставили смежные помещения нижнего этажа, откуда вынесли тома библио
теки, документы архива. М ладший затворник, отзывавшийся гостынскому ста
росте Ю рию Гарвасскому и королевскому приставу Збигневу Бобровицкому
как князь Левин, возможно, поселился рядом на первом этаже, где помещ е
ния, утлые, с низкими сводами, толстущ ими стенами, красноречиво именова
лись «склепами», а возможно — вверху, в более комфортных условиях.
Возможно последнее, так как он пользовался большей свободой, если не по
четом, в сравнении с братьями. Да, узники были кровными братьями. Младше
му стража допускала послабления — чаще гулял во внутреннем дворе цитадели,
куда выходили окна первого этажа. Конюшня, скотный двор, поварня, пивной
завод, другие службы — молодой человек постоянно был при этом на виду.
Предпринимались им усилия со слуха постичь чужую речь, разговориться с
паном старостой о доходности Гостынина. Услышав, что идет королю с города и
десятка деревень всего несколько тысяч злотых, он поцокал сочувственно язы
ком:
— Ц-ц, накладны Гостынину гости!
Женщина время проводила у окна и до чего ей должны были намозолить
глаза чахлый садик, разбитый за огородными грядами, в навозе снег, стеснен
ный крепостными стенами горизонт с далями, повитыми испареньем гнилых
болот. Когда весной крестьянки вынесли рассаду, она попросилась на волю.
Опухшая, мучимая, видимо, водянкой, лицо ее со стерш имися чертами былой
красоты, княгиня Левина приказала окопать сад канавами для спуска ручьев,
взялась за лопату, но скоро задохлась. Удаляясь в каморку, брюзжала в сердцах:
— Неумехи полоротые! «Пше прошем, пше прош ем»... Ко мне б вас, я на
учила бы робить дармоедок!
Обслуживала узников дюжина привезенных с собою холопов: от княгини нет
спуска, ужасалась дороговизной на городских рынках и по часу пилила челядь за
неумение торговаться.
Реже выпускали из замка ее мужа, крайне редко, всегда в одиночку, старшего
князя. Пленные не общались друг с другом и непонятно, нуждались ли в обще
нии. Одетый в кунью шубу, поверх шитая золотом ферязь, по брови лохматая
шапка — старик источал страх колючим взглядом, горбатым носом, брезгливо
отвисшей нижней губой властного рта. Святую Деву поминала польская обслуга
замка, украдкой наблюдая за таинственным затворником:

— Дракон! Вылез из подземелья!
Спереди и сзади стража, справа и слева холопы, поддерживающие господина
под локотки, — шествие совершалось по раз избранному маршруту, через мост
во двор и далее к рощице. Как ни мало спускался старец из надвратного покоя, за
зиму натопталась торная широкая тропа.
Наглые стражники, похохатывая, окликали:
— Князь Левин! Князь... князь!
Пленник ухом не вел.
Погруженный в себя, белобородый, казалось, не замечал окружающего и,
пришлепывая мясистой красной губой, бубнил свирепо:
— Псы смердящ ие... Сечь их всех со родом, со племенем, яко Иоанн заповедывал! Первого на кол Федьку Мстиславского!
Но светлел он ликом, вздергивая бороду:
— А Митя — мой! Предан, устоями тверд. Вестимо, Стародубские — это
Рюриковичи, не Гедиминовичам чета, коих гузно литовское исторгло в поноше
нье Руси, во злую пагубу!
Каково было слышать наглые выпады благородной шляхте, составлявшей ближ
нюю стражу пленного — руки тянулись к эфесам сабель. Земли Короны, Литвы, но
поскреби не каждого второго, то третьего рыцаря Речи Посполитой, сверху, от Сапег,
Жолкевских до низов безвестных, узришь у них в предках русское дворянство.
Помешался, сбрендил старый дурак. Ночами нет-нет и переполошит охрану
метаньями в затворе под замком:
— Марьюшка, где ты, сердечко златое? Тоскую!
В марте стражу убавили наполовину, до двадцати человек, убрав ее, навер
ное, из внутренних помещений, равно сократились прогулки.
Интерес к заключенным у горожан притупился. Жил Гостынин ростом коро
левских налогов, видами на мир со Ш вецией, решением окраины Поморья пере
дать Бранденбургу.
Панове, что сей казус в себе заключает: приобретать на Востоке и уступать на
Западе? Негодовали сивоусые шляхтичи на посылку войск к Москве. Зачем, если
генеральный Сейм подтвердил, просвещенная Европа убедилась: русский царь и
царство у ног Польши? Возмущала ветеранов славных викторий под Ригой и
Полоцком нераспорядительность гетмана Ходкевича. Столица повергнута в прах,
в Московии нет угла, где бы рыцарство и воин великого княжества Литовского
коня своего не кормил и где бы руки своей не обагрял кровью наследственного
врага, — панове, какого дьявола бородатый рохля Ян-Карл требует новых войск!
— Король из Вильно разослал универсал вставать под его знамя.
— Еще что! Много чести схизматам, чтобы его королевская милость лично
усмирял непокорное быдло!
— Откликнулись одни немцы и три тысячи кнехтов — разве армия?
— Его величество отписал боярам: выступает венчать на царство принца Вла
дислава.
— Почему не себя?
— Потому, что глух к мнению шляхты и упрям. Что говорил епископ Гембицкий на сейме? Создать сарматскую империю под главенством одного монарха,
одушевленную единой святой католической верой.
— Он глух и к нему глухи. Почтительные хлопоты у святейшего престола
вознаградить Клавдио Рангони кардинальским пурпуром по-прежнему безре
зультатны.
— Подвалы Вавеля затуманили Зигмунду разум. Скажите, королевское заня
тие — искать философский камень и из свинца добывать золото?

— Не забыли Яна Замойского? В лицо сенаторам наотмашь залепил канцлер
после знакомства с новоизбранным королем: «Какого это вы привезли к нам
немого черта!»
— Королева Констанция образумит его величество...
— Подканцлер Криский...
— Нет в Варшаве недостатка в мудрых советниках! Пьем, панове... Полнее
чарки!
Свое было у жителей Гостынина с округой — пахали и торговали, сеяли и
вносили налоги, молились в костелах и спорили о запутанных московских делах;
свое у пленных, коротавших дни в заточении, — вспоминать прошлое, страдать
об упущенных возможностях.
Старший из затворников неделями не покидал покоя, где пол кирпичный, зат
хла каменная сырость стен и низко нависающего потолка. Часто мучили его кош
мары. Ночь не ночь, истошные вопли скидывали узников с постелей:
— Бо-рис! Куда волокешь? Чур м еня... Рассыпься... Сги-инь!
Он бил плечом с разбегу, пинал обитые железом двери — стук, бряк по
замку.
Не с этих ли ночных переполохов, или со споров шляхтичей за горилкой, с
вестей о разгроме Ходкевича мятежниками проснулся дракон? Подлинный, охо
чий до душ людских, до человеческой плоти.
Однажды замок шире растворил ворота. Прибыли чины из городка. Писарь в
присутствии гостынского старосты Юрия Гарвасского и пристава оформил на
польском языке скорбный акт:
«... Славной памяти высокородный покойный Василий Шуйский Господу Богу
душу отдал в субботу после праздника св. Матвея апостола и евангелиста, в своем
помещении, в каменной комнатке над каменными воротами; покойный (как об
этом носится слух) был великим царем московским... Жил он лет около 70-ти».
Отсюда следует: Гостынин, хотя бы по слухам, догадывался, кто помещен в
замок. Низвергнутый с трона царь Василий скончал век в одиночестве, на чужой
земле. Ничего при покойном не нашлось своего: постель, одежда, посуда — ко
ролевское пожалованье и дары на бедность. Деревянная икона-складень, види
мо, была им прихвачена в келье Иосифо-Волокалам.ского монастыря, откуда его
с братьями за рубеж вывез герой Клушина.
Из переписки, совещаний с Жолкевским вытекает: смертельно боялись Шуй
ских главари заговора, сочиненного и исполненного впопыхах. Обезопаситься
требовала простая предосторожность, точнее, страх за собственную жизнь. Сдать
в надежные руки — чего лучше. Гетман Жолкевский — кто есть надежнее! Вып
роводили за границу Шуйских, словно взятых с бою военнопленных, незаконно,
однако, иначе понадобилось бы прибегнуть к цареубийству, опробованному на
Годуновых. Затем, от кого бы еще избавиться, последовало снаряжение ко двору
польского короля Великого Посольства с Василием Голицыным, с митрополи
том Филаретом Романовым. Оно пустилось по дороге, какую обновили братьякнязья, с заранее обозначенным исходом: очутиться в плену. Не досада ли посяг
нувшим на Шуйских: на себе испытать, что другим готовилось!
У дракона Гостынского замка проснулся аппетит: 12 сентября умер царь, 17
сентября — наследник русского престола князь Дмитрий Шуйский.
Простершись ниц, обнимая холмик могильный, голосила Екатерина Григорь
евна:
— Батюшка, свет мой, на кого покинул? Расступись, сыра земля, горючу сле
зу уронить на бедну его грудь. Ой, бедная я сиротинка, ой, пропадаю, душа мрет,
глазыньки застит туча черная!

Деверь силой оторвал ее от свежей насыпи.
— Так убиваться — Бога гневить. Оба мы осиротели.
— Ты-то жив! — выпалила Марья Григорьевна. — Ж ив... жив! Прост был
Митрий, веревки из него вей. Ты подзуживал, с пути сбивал, твоими происками
пропадаем!
Заозирался Иван Иванович Пуговка-Шуйский.
— Очнись, шальная. У нас в заводе не было, чтоб молодший поперек старших
чего-нито деял!
Сеялся моросливый дождик. В Гостыни костел звонил: служат панихиды по
воинству, павшему смертью храбрых у стен вероломной Москвы.
С дерев срывало цветной убор. Осень глубокая, не сносить листу удара кро
шечной, невесомой капли, крошится лист наземь, замусоривает лужайки.
Насытясь жертвами, дремал дракон и проголодался: 15 ноября скончалась
Екатерина Григорьевна Шуйская.
Варшава объяснила: не снесли военнопленные «тоски по родине», женщина
умерла после болезни. Частные лица, здесь уместны пространные комментарии.
И Василий Шуйский частное лицо, похититель скипетра Московии, так как Евро
па законным обладателем княжества видит его величество короля Польши.
Совпадение, что неизбежный для смертных конец постиг узников Гостыни,
когда московские мятежники поставили вопрос о выборах царя. Совпадение не
большее, чем смерть княгини Шуйской в день памяти святой Екатерины по като
лическому календарю!
Кривотолки московские — «Ш уйских уморили!», молву варшавскую — «со
стыда отравились!» — погашал младший из братьев. Деньжата отняты, драгоцен
ных пуговиц с кафтана и то лишился, вылетел князь за ворота Гостыни. Смерть
старших, вещал Ваня Пуговка, учинилась Божьим судом. Себя выделяя, добавлял
вольноотпущенник, что ему «вместо смерти наияснейший король жизнь дал и
велел служить сыну своему Владиславу Жигмонтовичу, великому государю царю
и великому князю всея Русии».
Опять два претендента на одно место?
Ничего, поладят в семейном кругу...
Король Польши могущественнее Господа Бога в жизни и смерти? Льсти, да
знай меру!
Ничего-ничего, каши маслом не испортишь...
Служил Польше отпрыск знатнейшего княжеского рода, худенько выслужи
вался: коня купить не на что, пешочком по Варшаве Ванюша выхаживал. Жив, и
добро и ладно.
Шесть лет спустя гробы Шуйских потревожат. После очередной безуспешной
попытки Сигизмунда III овладеть русской столицей.
При въезде в Варшаву каменщики сложили так называемую Московскую
каплицу, нечто вроде православной часовенки. Узок склеп, ф обы супружеской
четы Дмитрия и Катерины-Скуратихи поместили друг на друга.
Вход в усыпальницу, между прочим, прекрасно обозреваемую на про
сторной площ ади, украсила мраморная доска. Золотом сияла надпись по ла
тыни:
«Во славу Иисуса Христа, Сына Божия, Царя Царей, Бога воинств, Сигизмунд
III, король польский и шведский, после того, как московское войско было разбито
при Клушине, как взята московская столица и возвращен Смоленск под власть
Речи Посполитой, как взяты были в плен, в силу военного права, Василий Шуйс
кий, великий князь московский и его брат, главный воевода Дмитрий, и, содержи

мые затем в Гостынском замке под стражей, кончили там свои дни, он, король,
помня об общей человеческой участи, повелел тела их перенести сюда и поло
жить под этим, им сооруженным на всеобщую память в потомстве и для славы
своего королевствования, памятником, дабы в его королевствование даже враги
и незаконно приобретшие скипетр не были лишены следующих умершему поче
стей и погребения».
Прах пленников еще раз будет перезахоронен и уже в пределах отечества.
Останки Василия IV Шуйского лягут под кресты Архангельского собора Москвы.
То, к чему он устремлялся при жизни: не превзойти, то сравняться с великими
государями Руси, — произойдет десятилетия спустя после кончины и вне Вели
кой Смуты.
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« ... Подобно тому, как пес в бессильной ярости на хозяина кусает наказав
шую его палку, как, насмерть поражаем охотником, издыхающий хищник раз
дирает себе внутренности, не в состоянии унять терзающую боль, так мятежни
ки о с ы п а ю т с н а р я д а м и у к р ы в ш е е нас к а м е н н о е с р е д о с т е н и е с в о ей
тиранической державы, поглощены тяжбами за призрачную власть, снедаемы
страхом возмездия и готовностью продлить взаимоистребление, разруху даро
ванных им Богом изобильных, богатейших провинций, обладать которыми они
недостойны.
Ослеплены дикари первыми проблесками света, что принесла им на копьях Ев
ропа! Вместо благодарности новому порядку ничтожества дерзнули противостоять
ей с оружием в руках. Вникнуть в их гнусные грамоты, они у себя дома посторонние,
они не при чем в развязывании собственных кровавых междоусобиц.
Трепещите! Грядет вам расплата, нам — избавление!
Два слова о себе. Вопреки растительности, которой я обзавелся, московскому
платью и речи, во мне обнаружили соотечественника. С одним гарнизонным
ротмистром — имя я опускаю, мир его душе, павшему в вылазке из Китай-города — у нас завязалось знакомство. Доблестный воин рассказал об Ядзе. Рано
выданная замуж, рано овдовевшая, она блистала при дворе. Ее высокое положе
ние доказывает то, что духовником у нее был нунций Рангони (граф-епископ
питал слабость к хорошеньким паннам!). По родне Ядвига близка князьям Виш
невецким, следовательно, Мнишкам, и с царской невестой, в ее штате, рассталась
с Краковом ради Самбора. Дальше следы ее теряются. Во всяком случае, не
попала в Москву с Мариной — разделить превратности судьбы личности нео
рдинарной, отмеченной свыше для деяний необыкновенных.
Я мог бы проклинать толкнувших меня на пути скитаний, я благословляю
ложь их и мои мытарства. Германия, Франция, Англия — довелось повидать
свет!
В Сорбонне, проникший в тесный, скрепленный страшными клятвами кру
жок эрудитов, нищий, пробавлявшийся случайными заработками студиоз, по
стигал не секреты медицины, — тайны сего мира. Кольцо Соломона, Сионская
Община и корабли Марии Магдалеянки, спустившие паруса на рейде Марселя,
королевская династия Меровингов, завещание императора Константина, тамп
лиеры, — мы отважно, с безрассудством молодости взламывали роковые печа
ти, и окна рдели отблесками костров, на которых сжигали еретиков.
Есть у меня кое-что за плечами, приобрел бесценный багаж, пока прибился

аптекарским помощником к Гилькену, человеку недалекому, как все в простоте
своей добрые лю ди...
Чиста моя совесть: отлучен отечества, преследуем клеветой, я был недосяга
ем гонителям, чтобы по мере малых моих возможностей споспешествовать ис
полнению скрытых рядовым смертным предначертаний, служа орудием, враж
дебным деспотам.
Мысли путаются, спотыкается перо. Голод... Мы все изнурены голодом.
Продолжаю... Надо собраться с силами и продолжать.
Многие пройдены искушения в обретении истины. В Московии многому
свидетель я, кому были доступны царские чертоги и кого в толпах принимали за
своего, не стеснялись зазвать на угощенье. Кроме меня, некому беспристрастно
изложить, насколько опасны просвещенным нациям дикие нравы, рабские при
вычки и суеверия, господствующие в этом народе, воплощенные в строе этой
страны. Если весенний разлив буйным потоком обнажает глубинные пласты бе
регов, то мятежи, волнения представили для осмысления уродства гигантского
колосса, его силу и слабость.
Я очевидец пожара Москвы. Море пламени пожирало ее, грохот рассыпав
шихся на обломки зданий, вой вихрей заглушали вопли тех, кто погибал, и ко
манды на польском, немецком, английском, французском — языках тех, кто
огнем и мечом укрощал нечисть, покусившуюся в темной злобе на закон и
право. Удушливая копоть застилала небо, ночью было светлее, чем днем. Обго
релые, полуголые ползли московиты через реку к стенам цитадели — спастись
от пламени, и по ним, смеясь, били из мушкетов, заряженных жемчугом. О бъя
тые огнем, звонницы роняли колокола, со стоном падавшие на мерзлую землю.
Звон погребальный порождал тревогу, мешавшую мне разделить царившее
вокруг ликование. М осква захлебнулась в крови, в пламени — рассадник зла и
смут. И наша опора, панове: без московитов никому не покорить Московию! Мы
их объединили против себя... Какая оплошность!
Со стен Кремля я озирал и битву гетмана литовского. Молился о победе сооте
чественников и плакал, когда наши отступили перед вражеской ордой, волнами
подхлынывавшей под дикие, душу раздирающие крики:
— Свят Серги-и-ий...
— Сергиев-Сергиев-Сергиев!
Подхлынули и откатились, рассеиваясь в руинах.
Поражение не лишило нас внешних связей: доброжелатели исправно снабжа
ют новостями о расколе в мятежном лагере сверху донизу. Казачьи таборы и
ярославльские рати отгораживаются друг от друга рвами. Сегодня — ссоры,
завтра — драки... Известен норов москалей! Запустить бы, внедрить в них: По
жарский вернет на трон ненавистного Ш уйского...
Подозреваю, с умыслом смрадный сброд бездельничал в Ярославле и без
действует опять, не пытаясь штурмовать Кремль. Негодяи полю чести предпочли
низкое коварство, бесчеловечным способом избрали голод.
Гарнизон Кремля в пищу употребляет кожу седел, ремни, обувь. Вываривают
древние, вероятно, завезенные Софьей Палеолог, манускрипты: суп из пергамента
— деликатес, объеденье. Не эти рукописи видал я в покоях сына деспота Бориса?
Ш ляхетство завидует пану Рачинскому: сторговал кота на жаркое за 8 зло
тых. Не улеглось волнение вокруг счастливца, гарнизон взбудоражила сделка
пана Будилы: приобрел собаку всего за 15 злотых. Д аром, п ан ове... Даром!
Сильнее страдают в осаде гайдуки, с Неверовским забежавшие в крепость
под натиском казаков и не привыкшие к воздержанию. Вчера им выдали десять

пленных. Высока дисциплина: мясом гайдуки распорядились по-братски, был
честный дележ. Стойкость, саможертвование беспримерны. Перед ними мерк
нет слава воспетых Гомером героев Трои.
Предложение мятежников сдаться отвергнуто с омерзением. «Московский
народ самый подлейший в свете и по храбрости подобен ослам и суркам, кото
рые только тем и обороняют себя, что в ямы прячутся... — гордо прозвучал
ответ. — Мы, ожидая счастливого прибытия государя нашего короля с сыном
Владиславом, не умрем с голоду, а дождемся его и возложим царю Владиславу
на главу венец вместе с верными его подданными, сохранившими данную ему
присягу; а вам Господь Бог за кровопролитие и разорение Московского государ
ства возложит на голову кару и каждый старший из вас пусть ожидает великой
кары Божией над собою. Не пишите к нам ваших московских глупостей: не удас
тся вам ничего от нас вылгать. Мы вам стен не закрываем, добывайте их, если они
вам нужны, а царской земли шишами и блинниками не опустошайте: пусть хлоп
идет к сохе, поп — к церкви, купец — на свой торг. Здоровее будет царству! Не
пиши нам сказок, Пожарский, мы лучше тебя знаем, о чем польский король
усоветовал с Сенатом, как довести до конца московское дело и укротить тебя,
архимятежника».
Превосходно, точнее не выразить наш несгибаемый дух!
Пишу заметки на подворье боярина Федора Мстиславского. Могуществен
ный вельможа раньше пользовался услугами скромного лекарского помощника
и, как видите, оценил меня. Событие давнее: князь, главный воевода Бориса Году
нова, в бою под Добрыничами получил пятнадцать ран. Я был доставлен в став
ку. Смею утверждать, нет мне равных в приготовлении целебных снадобий, ско
ро воевода вернулся в строй.
Брошу мазок кисти на картину осады. М азок черной краской, очень чер
ной — без нее картина потеряет в полноте.
Слабые волей теряются, столкнувшись с непосильными для них невзгодами.
Гайдук Воронец и казак Щ ербина вломились ко князю в поисках еды. Вельможа
кротко увещевал наглецов, его ударили кирпичом по голове.
Хамам досталось по заслугам: первый обезглавлен; второй повешен. Еще теп
лый труп казака из петли попал в котел кнехтов.
Рана не тяжела, велико пережитое князем потрясение. Подвергнуться смер
тельной опасности ему, первому сановнику Московии, преданному слуге коро
ны, и от кого — от воинов короля! Я предупредил его светлость об опасности
разлития желчи, тогда неотвратим трагический исход. Князь позволил мне пере
селиться к нему, столоваться с его кухни.
Король близко. Задержку с прибытием в Москву его величество объяснил в
послании боярам недомоганием сына, хвала Иисусу, легким.
В войсковом обозе патриарх Игнатий, с целью скорым образом венчать Вла
дислава на царство. Быть сыну вассалом отца, монархом народа, который или
воспримет святую апостольскую церковь, или, отторгнутый от ее лона, сгинет в
гнусном невежестве. И что иное предназначено людям, не постигающим соб
ственного блага?
За слюдяным окном посинело. Пора гасить свечу, поукромней убрать бума
ги. Я адресую записки последователям нашим: превзойдите нас, если сможете.
Слова — «Король едет!» — поднимают во мне что-то сладкое, чарующее, на
крыльях памяти уношусь в детство, к замку Гостынин на холме, в бедный наш

городок, затерянный среди лесов и болот. Отец с матерью содержали корчму,
славившуюся, видимо, едой, так как оба вызывались в замок перед приездом
короля на охоту.
Событию, поднимавшему Гостынин на ноги, что случалось как раз поздней
осенью, предшествовали обозы с вином и снедью, мебелью, посудой. Замок,
заурядная крепость, прикрывающая дорогу на Варшаву, преображался: стены в
гобеленах, люстры из хрусталя с множеством свечей, картины, скульптура, бла
говония, затопленные пылающие камины, везде пышно, нарядно разодетая стра
жа, снующие придворные...
Оживал замок и город у его подножия по прибытию его величества и свиты,
экипажей с женщинами, музыкантами, сокольничих с ловчими птицами, коро
левских охотников со сворами борзых и гончих.
На кухне и в саду жарилось, парилось, крутились вертелы, нанизывающие
цельные туши диких вепрей, косуль.
Сигизмунд II Август, эпикуреец на троне, поклонник прекрасного пола, са
дясь за стол, произносил:
— Поскольку большая часть земных радостей заключена в удовольствиях от
кушаний и напитков, воздадим им должное.
Чернина из гусиных потрохов, фляки господарские, капусняк, кульпеты, бигос — его величество воздавал должное блюдам польской кухни. Фляки, готовить
которые мама была непревзойденной искусницей, подавала ему она.
Помню, как-то раз отец ввел меня в пиршественную залу. Музыка, звон бока
лов, гомон, блеск золота, драгоценностей, обнаженные плечи панн, красные хмель
ные лица рыцарей, запахи вина, духов, режущий, ярче солнца, свет канделябров
— оглушен, ослеплен, видел я одну маму, без чепца, с распущенными волосами,
расстегнутым корсетом у короля на коленях.
Сверкнул алмаз перстня, король, смеясь, указал на меня:
— Этот мой?
Мама, запрокинув голову, расхохоталась, белое горло ее трепетало, нежное,
как у голубки.
— Ваше величество сомневается?
Отец поклонился:
— Мы все дети короля, наша мать — Польша.
Мне было тяжко дома, худо на улицах. Дети-сверстники отказывались прини
мать в игры и дразнили «короленком». Слезинки я не проронил, разлучаясь с
матерью и городом: отвезли на воспитание в монастырь под Вильно, оттуда по
пал в Краков.
Бастард... Я — бастард, я осужден на вечные гонения...
Фортуна переменчива, не так ли? С младых ногтей я слышал в себе голос
крови, должны его услышать и другие.
Все-все, кончаю! Рассвело, свечка коптит.
Пришли звать к Ивану Романову: племянник боярина хвор, простудился и
кашляет. Потребую прежде меня накормить»...

В хоромах Федора Ивановича Мстиславского лекарь больше не появился. За
обычай сталось, что люди пропадают бесследно.
Рухлядь разобрала челядь. Склянки, ступы с пестами, коренья, травки, связав

в узел, выбросили вон. Бумаги запросил боярин и, посмотрев на литеры, указал
сжечь во избежание соблазна: пущай немчин перекрестился в православие, —
черного кобеля не отмоеш ь добела.
Боярский холоп Баженко, прозваньем Охлупень, подбирая у тына сбитые вет
ром сучья, с дровами в осаде туго, заметил под сосной свеже потревоженный
дерн. Раскопал — эво, клад! Вытащил бобыль мешок, тряхнул — вывалились
кисти рук, покатилась голова. На деснице, на безымянном персту кольцо желез
ное с печаткой в виде адамовой головы...
Ночью помстилось холопу: немчин по двору шастает, голову ему подай. Отдай-подай, коли обратно зарыта! Окна дребезжат, в трубе стук-бряк, крыльцо
скрипит, — с перепугу Баженко дунул в поварню.
Чего его туда занесло, под бок к пекарихе? Рехнулся Охлупень: собою стручок-стручком, а повариха — баба тельная, уполовником черпай, не убудет.
Фролка-мордоворот, из ближних княжой слуга, прознав оное, Бажену пустил
красные сопли:
— Я те в другой раз оскоромлюсь, у меня задом наперед забегаешь. Чем бабто смущаешь, ить смотреть не на что!
Пошвыркивал Охлупень расквашенным носом:
— Дак гнилое дерево завсе в сучок растет.
Ага, у него присказка: я прижму сугревинку, подо мной не ворохнешься!
Ходил немчин, искал себе башку. Правда-правда, спросить хоть у пекарихи —
небось не солжет. Блазнило ей, одна спать забоялася.
Баженку доняла морока: чуть ночь, в сенях половицы скрипят, в двери боркает нечистая сила — утек он с боярского двора со кремлевского. Опосля видели
бобыля у казаков, бравших на щит Китай-город.
Что было, то было: бродили осенью каженики, многим открывались виде
нья.
Будто бы под луной ополночь из сырых заречных туманов вырастал всад
ник на бледном коне, велик и мертво безгласен. Крестом раскидывал руки
оборотень, с того света выходец, запрокидывался назад в седелке черкасском,
и теснились вокруг тучи конных, пеших. То не души ли полегших без молитвы,
без покаяния во сыру землю по степям Северщ ины, кинутых в воду при взя
тии Тулы, побитых на стогнах градов и весей, с голоду погинувших за годы
лихие, смутные? Безгласно вещ ал всадник, тряс перьями шапки, и призраки
множились, занимая пространства до В оробьевы х гор и далее на сотни по
прищ, откуда, слыхать, тронулся железной стопой нечестивый король Жигмонт!
А это уже вся правда — отложить надобе басни и россказни до других пере
мен. Ну их, мороки, несусветная блажь, где какой-то лекарь дурную голову сло
жил, если над лагерем ополченцев въявь повеяло кровавыми распрями.
Уведомилась Русь о победе под Москвой, добытой милостью Божьей, и, вме
сте с тем, о грозящей опасности:
«... Иван и Василий Ш ереметевы до 5 сентября к нам не бывали; 5 сентября
приехали, стали в полках Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, и начал Иван Ш е
реметев со старыми заводчиками всяческого зла, с князем Григорьем Ш аховс
ким, да с Иваном Плещеевым, да с князем Иваном Засекиным, атаманов и козаков научать на всякое зло, чтобы разделение и ссору в земле учинить, начали
наговаривать на то, чтоб шли по городам, в Ярославль, Вологду и другие города,

православных христиан разорять. Да Иван же Ш ереметев с князем Григорием
Шаховским научают атаманов и казаков, чтоб у нас начальника, князя Дмитрия
Михайловича, убить, как Прокофья Ляпунова убили, а Прокофий убит от завода
Ивана же Ш ереметева, и нас всех ратных людей переграбить и от Москвы ото
гнать».
Земство не сгущало мрачных красок. Продление смуты к выгоде, кто нагрел
руки на народных бедствиях, иначе давно бы водворилась тишь да гладь, да Божья
благодать.
Веские счеты предъявляла голытьба, казачество к дворянам, поместникам,
собственно, к ополчению Минина и Пожарского. На законные требования денег,
на первый случай за месяцы, пока осуществлялась осада, оборванцы в глаза
получали, мол, вами же держава разорена.
Таборы смирились больше всего благодаря духовенству. Иноки Троице-Сергиевой лавры привезли в залог церковные облачения, Соловецкий монастырь
прислал единственную наличную ценность — серебряную лож ку...
Ссоры, распри, — время ли им, ведь московские бастионы остались за поля
ками, Ходкевич отступил лишь к Можайску и на подходе Сигизмунд III со свежи
ми полками. В Рязанщину Заруцкий вывез царицу М арину Юрьевну с Иваномцаревичем, и что на уме теперь у лихого удальца?
Трения в верхах земства удалось избыть: «Ныне меж себя мы, Дмитрий Тру
бецкой и Дмитрий Пожарский укрепились, чтобы нам, да выборному человеку
Кузьме Минину Москвы доступать и Российскому государству во всем добра
хотеть без всякие хитрости». Тем самым создалось общее командование. Приго
вором Совета у смутьянов вроде Григория Шаховского, Ивана Плещеева изыма
лись имения, пожалованные самозванцами, и тушинцу же Трубецкому отводи
лось место главного воеводы объединенных ратных сил.
Осадные подкопы продвинулись к стенам Кремля. Батареи с Пушечного дво
ра, Иванова лужка, Димитровки, с царских садов Замоскворечья вели беспокоя
щий обстрел. Перебежчики из осады делились вестями — волосы дыбом! Одича
ла литва до людоедства!
Вдруг как снег на голову: пала Вологда, явив с наглядностью, сколь слабы
тылы освободителей Москвы.
Богатый ремеслами, торговлей, узел водных и сухопутных сообщений, — сто
ит напомнить — Иван Грозный прочил в опричную столицу. Разбогатевший на
сношениях с Европой, склад заморских товаров, Скопин-Шуйский видел опорой
борьбы со смутой в противовес шаткой Москве. Пожарский надеялся на этот
город, как средоточие притяжения сил со всего П оморья...
Казаки! От них зла и бед через край! При откате Ходкевича от Москвы, быв
шие при гетмане станицы резко взяли к Ярославлю и далее в волости, меньше
центральных затронутые грабежами. Вологду, застигнутую врасплох, пустили на
поток и сожгли. Первый воевода, из князей Одоевских, бежал, второй — князь
Долгорукий-Роща был убит.
Разве не Михайло Борисович стойкость выказал в осаду Троице-Сергиевой
лавры? Раньше того, при обороне Рыльска, не он, присягнувший на верность
самозванцу, с горсткой приверженцев отразил напор целой армии, ни на пядь не
уступив князю Мстиславскому? Что произошло с воеводой, что с ним смута
содеяла? « А все, господа, делалось хмелем, пропили воеводы город Вологду», —
донес Совету вологодский архиепископ Сильвестр.
Словно оправдываясь за собратьев, 22 октября казаки Трубецкого приступом
взяли Китай-город. Туже и туже на горле петля безысходности: пан Струсь выпу
стил из Кремля лишние рты.

По каменному мосту Неглинной потянулись бабьи причеты, детский рев. Из
землянок, нор высыпало таборян, драла глотки голь и рвань:
— Грабь их, хлопцы! Муж да жена — одна сотона...
— Чего любоватись — шарпай!
— Хочут разжалобить? Бе-е-ей!
Прискакал Пожарский в окружении охраны. По словам очевидцев, князь при
нял боярынь честно, не допустил надругательств, подчиненным наказав размес
тить всех по родным, у кого они есть, и позаботиться о пропитании.
Зубами скрежетали смельчаки, вчера штурмовавшие каменные твердыни Ки
тай-города:
— Зрите, перед кем выслуживается!
— Ворон ворону глаз не выклю нет...
— Нич-чо! Он дождется!
Посыпал ледяной дождь вперемешку со снегом, рассеял крикунов по сырым,
оплывшим грязной жижей норам.
На Спасской, на Водовзводной башнях зябли, мокли жолнежи, напрасно вгля
дываясь в замороченные ненастьем дали. Не видать ясновельможного Ходкевича. Король... Где король?
В эти дни, может быть, раньше, капитан Будило занес в дневник:
«Пехота сама себя переела. Трусковский, пехотный поручик, съел двух своих
сыновей. Один гайдук тоже съел сына, другой — мать. Словом, сын отца, отец
сына не жалели; господин должен был опасаться слуги, слуга — господина. Кто
кого одолел, тот того и съел; более здоровый освобождал себя от больного. Тот,
чьего родственника или товарища съел кто-либо другой, судился за него, как за
свою собственность. Такое дело возникло было в отрядах пана Лепицкого. Гайду
ки съели мертвого гайдука, а родственник покойного из другого десятка пожало
вался своему командиру, что есть его полагалось ему, как родственнику, а не
кому-нибудь другому. Те же отвечали: «Нам полагалось его съесть, потому что
он был с нами в одном строю, в одной шеренге, в одной десятке». Ротмистр не
знал, какой произнести приговор, и, опасаясь, чтобы какая-нибудь сторона, недо
вольная приговором, не съела его самого, должен был бежать из суда».
Бояре вступили в сношения с земством. Торговались сидельцы Кремля отча
янно. Недешево обошлось Совету соглашение: за отказ от присяги Владиславу
знать добилась обязательств сохранить имения, чины, а службу польскому коро
лю выдавать перед народом за жестокий плен.
26 октября растворились Спасские ворота. Первым плелся Мстиславский: ис
томлен заточением, раны снес, ишь, голова обмотана. Припадал на увечную
ногу, подпирался посохом Иван Романов-Каша. Старица Марфа Романова за
руку вела сына, тонкошеего, бледного подростка лет шестнадцати. Очи в землю
ковылял старик Воротынский...
Лю дей... Людей-то собрало давно ожидаемое зрелище! По Красной площади,
Васильевскому спуску и у Василия Блаженного дворянская конница и пехота,
стрельцы выгородили узкий проход к Лобному месту и к Варварке.
В толпах шелест шепота с уха на ухо:
— Почто их литва ослобонила?
— Без нужды ей стали...
— А монахиня чего тут? Баб же ж раньше отпускали.
— С сыном... Глянь — Мишу Романова за ручку держит!
— К Лобному месту дорога. На казнь их, а?
— Дури-и! Народу будут каяться...

Стихло все, отчетливее шарканье подошв по мосту через Неглинную и лязг
коней удилами. Шумно дышат темные скопища.
Невыносимее тяжела тишина. Процессия из Кремля споткнулась, точно пе
ред невидимой преградой и застыла.
Выплеснулся из толп женский плач:
— Поджигателыцики! Ироды, будьте прокляты!
Прорвалось, замахали над головами кулаки, заметалось из края в край:
— Отчину предали...
— Жополизов литовских под топо-о-ор!
— Христопродавцы, мать вашу!
Конники в шишаках, в бронях, стрельцы начали теснить напиравшее, исходив
шее криками людское месиво. Гнев переместился на Пожарского, распорядив
шегося не допустить свалки. Плотнее сомкнулась вокруг князя охрана, вся в чер
ном, на черных конях.
— Измена-а-а!
— Во кого обороняет Пожарский, вон он с кем!
Теми минутами в подземельях Кремля заканчивались спешные труды. Пол
ковник Струсь с казначеем Федором Андроновым оборудовали тайник, замуро
вав в него жезлы, царские венцы и бармы.
Скоро востребуются державные регалии. Вчера поступило сообщение: ко
роль в двух переходах от М осквы, от удара по ней, объединив силы с гетманом
Ходкевичем.
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Со дна окопа выглядывать, былинки впереди, мешая обзору, сходят чуть ли не
за деревья, и так же вот искажают суть развертывающихся перед глазами собы
тий сиюминутные наслоения будней, коль ты очевидец, к ним причастен.
23
октября заблаговестил колоколами Кремля Боровицкий. На челе духовен
ство с иконами, хоругвями, пошагали полки: Трубецкого — от Казанской, что у
Покровских ворот, Пожарского — с Арбата, от храма Иоанна Милостивого. Оба
крестных хода встретились подле Лобного места. Молебен отслужил троицкий
архимандрит Дионисий. Из Спасских ворот в сопровождении кремлевского свя
щенства, монахов архиепископ Арсений вынес образ Владимирской Божьей Ма
тери — благословить воинство и гражан столицы, в подвиге спасения Руси жиз
ней не щадивших. Рухнула Красная площадь на колени перед чудотворной
святыней: жива!
Не чаяли, что сохранилась икона, чтимая Русью...
Жива, и мы живы, и страна избавлена ига чужеземного!
Рыдали, обнимались, молились в слезах...
26 октября польский гарнизон сложил оружие.
Смуте край? Не верится. Уж сколько раз надеялись и обманывались, что изды
хает клятая, ныне ж и Русь, как посмотришь, при последнем дыхании!
В крестном ходе Федора Лупова затолкали куда-то в задние ряды: не в зачет чин,
службой добытый, принятые раны. На торжественном богослужении в Успенском
соборе вообще без него места оказались заняты. Спасителей — не протолкаться...
На воле ветер, промозглая зябель. Мерзни и колоти сапогом о сапог.
Архангельский собор растворен — прошел стрелец под своды.
Нижний ярус пуст — ушли, знать, образа на растопку костров. Иконостас

похилился: пасись — вдруг рухнет! Голы надгробья, содраны бархатные, в блеске
самоцветов покровы.
Поносом прохватывало литву? Наипуще осквернена плита над прахом Ско
пина-Шуйского.
Ну, чего другого было ожидать? Готовилась сдача кремлевского гарнизона,
повидал здесь Лупов, во что обращен Кремль за осаду. Сейчас-то его поприбрали, хотя бы снаружи.
А было — грязь, хлам по колено. Бродили, ползали обезумевшие с голоду
жолнежи, перемараны блевотиной, испражнениями. Над потухшими кострища
ми котлы с человечиной. В подвалах чаны — человечина в рассоле на солонину.
С теремов, дворцов сняты кровли, стропила на топливо. Целого окна не най
ти. Стены, потолки в дождевых потеках, пластами отстает штукатурка со следами
росписей, позолоты.
Чего уж, спаслась Русь, с нею М осква— град царствующий. Погостили, Па
нове, спасибочко, не гневайтесь, что придем к вам отгащивать!
Ломит кости, поди, к погоде. Волокись, брат, домой, коли домом назовешь
баньку: ухитил строеньице, есть где переночевать.
Пробирался служивый через пустыри осторожливо: ямы! Помешалась Мос
ква на кладах. Сто копают, один отроет что ни есть путевое в пепелищах — сказок
наплетут, только уши развешивай.
Дверь предбанника разбухла, Федор рывком ее отдернул. Эво, кабыть теп
линка топится?
Ш алят в городе. Где купецкий лабаз подломят, где пьяного оглоушат и разде
нут. Сюда пока не делано следов: впотьмах шею сломишь.
Баня улажена по-белому. Ужотко задвинем поползуху...
Год тих, да час лих: притаился стрелец. Ну, кого Бог послал? Запопахивало
чадом, ноздри свербит. Внутри бани с полка будто куль свалился, опрокидывая
шайку, ковши.
Гультяй дверь лбом вышиб, с кашля выворачивает его наизнанку. Смрад...
Смрад от одежи затхлый, тюремный, перебивает едкую гарь!
Сгреб Лупов непрошеного ночлежника, поволок за порог, награждая тумаками:
— П-шел прочь! П-шел, пропадина!
Гультяй взвыл жалобно:
— Никак хозяин? Не узнаешь?
— Степан? — остолбенел Лупов. — С тепа-ан... Дак это ты на Пожарского
нож вострил?
Везли по городу колодников, набрасывалась толпа, самосуд грозил злодеям
батюшки-воеводы.
— Утек?
— Не-е...
— Выпустили?
— А т о -о ...
Тюрьмы зачищены, понадобились застенки для более важных сидельцев.
Сдавшихся на милость победителей поделили: полк Струся — Трубецкому, сапежинцев Будилы — Пожарскому. Под стражей есть и бояре, дьяки и приказ
ные.
— Голодный, поди?
— А то...
— Ну и будя валяться. Садись рядком, потолкуем ладком, ворота запрем —
пировать почнем.
Рядом не сели: сторонился работный хозяина, казак — служивого, притулял

ся к дверям. Пальцы изуродованы клещами палача, щипал Степан кусочки от
ломтя, мусолил во рту.
— Жарко молятся по тебе, господин сотник.
Федор разливал квас, плеснулось мимо:

_?!

— С дыбы допытывались: пересекался ли сотник Лупов с атаманом разбоев
Баловнем? — Зубы выбиты, шамкал казак. — Гуляет атаман, о нем да Заруцком
молва! У Вологды взял Прилуцкий монастырь, монахов посек, ризницу выгреб
насухо.
Урчит в печи пламя. Пылающие поленья напускают тепло и тонкий запах
горячей смолы.
— Лишнего я навряд брякнул, — вещал Степан. — Если чего не с ума. Посте
регись, однако. Молятся, говорю, за тебя, раз мы встренулись.
— А куда ты метишь? — на свое перевел Лупов.
— В П ом орье... В Сибирь... Куда изладится и где студенее — малость поос
тыть, где вольнее — землю пахать, пушного зверя лесовать.
— Оратай из тебя...
— Совладаю! Женку заведу и детей нарожу, им зарок положу: длите батькину
дорогу. Чего заусмехался? Против шерсти глажу? Нас много, мы одолеем: быть
на земле правде. Правде не быть — Руси не быть!
Лупов нашарил под столом жбан, побулькал содержимым и опорожнил в
плошки.
— С того конца, Степа, к правде доступаешься? Ну, будя... — ледяным взгля
дом в упор осадил он казака. — Будя вскакивать! Помянем моего сотоварища. От
Болотникова владел в награду пожалованьем знатным, с Иваном Наумовым на
пирах сиживал.
У Степана глаза вспыхнули:
— С Наумовым, коий в Тушине в бояре вызнялся, тысячными ратями коман
довал?
— С ним.
— Ваня Наумов... — ахал казак. — Мужик коренной... Города брал, князейвоевод трепал — куда короб, куда милостынька! — Не сиделось ему, лавка скри
пела и ерзала. — А твой... Как его?
— Никаха.
— Этот Никаха у тебя был под рукой? — вскочил-таки Степан. — У тебя-я?
На скулах желваки, челюсти сводит — выдавил Лупов:
— Пей! За сложивших головы за Русь... Пей!
Плошки не ополовинив, закашлялся Степан. Корежило болезного, схватив
шись за живот, перегибался пополам, ручьем слезы по щекам.
— Шибко били, — прохрипел он виновато.
— А то я не знаю, — отвернулся Лупов.
Д рова прогорали, алые угли продергивало невесомы м налетом сизого
пепла.
— И пахарь, и жилец из тебя, я посмотрю ...
— Ничо, — натужно отпышкивался Степан. — Рано хоронишь! С попом за
решеткой-то я стакнулся: с ним выпустили, с ним уйдем волю шукать. Чуй, чего
он сказывает: «Плотию уснув, яко мертв, тридневен воскресл еси, Адама воздвигл, от тли, упразднив смерть: пасха нетления — миру спасение»...
— Понес по всем кочкам! — поугрюмел Лупов. — Давай укладывайся, ночь
на дворе. Я в предбанник лягу. Затемно завтра воскрешу!
Спалось худо. Не расспросил, как брали казаки Новодевичий... И что ответит

бывый работник-неумеха? Вогнал и так занозу под самое ретивое! Оно верно, по
Федьне жарко молятся, но от того сотнику Лупову легче не стает. Уходил на Смо
ленскую дорогу с полусотней конных, обратно привел, прорывая западню, полто
ра десятка! Сапог с каблуком, срезанным пулей, выставишь себе в оправдание?
Петра Басманова приняла могила, Шейн в плену, Ртищев невесть где— неко
му доброе слово сказать, чего это нелегкая кидала государева стрельца из шишей
на деревянные стены Устюжны, в шайку Баловня или под плети заплечных масте
ров Пытошной башни.
А за себя вступаться — последнее дело!
Тяжко было на Москве. Велик приток: идут и едут обживать сирые пепелища,
авось не все поял огонь пожарищ. Отток велик, теряют боеспособность полки:
разъезжается служилое дворянство, не чая, что встретит — бывать, те же руины,
те же пустыри на месте отчих сел, как и в Москве.
Два случилось переполоха. Первый — из тюрьмы бежал Федька Андронов,
казначей семибоярщины, и унес тайну о пропавших царских регалиях. Второй
переполох — замятия в казачьих таборах. Беспорядки переметнулись за кремлев
ские стены.
О деньгах колготня. На всю Ивановскую ор:
— Совет учинили — народ тиранить!
— Нищи и голы в строю ...
— Пожарский казну исхитил!
— Кузьку на ко-о-ол!
Годы смуты чему-то научили: с лязгом крепостных ворот ровно из-под зем
ли выросло вооруженное оцепление. Ярых крикунов мигом повыдергали из
толпы и выяснилось, что подстрекатели — дворяне Вязьмы, что в Вязьме ко
роль Жигмонт.

Он подоспел к Москве с опозданием и налегке. Согласно польским источни
кам, до Вильно провожала мужа Констанция — светлый ангел первого рыцаря
Речи Посполитой. Увы, не нашлось волонтеров, клирной гвардии короля прим
кнули одни немцы-наемники. Смоленск отказал в кавалерии: деньг вперед, или
рыцарство не вденет ногу в стремя. Последствия того, что Ватикан поскупился на
субсидии для войны с турками. Войны, к удивлению Европы, в лесах и степях
Московии...
Отъезд из Смоленска, картину впечатляющую, смазал досадный эпизод: грох
нулись с петель Княжьи ворота цитадели, загородив дорогу. Дурной знак, панове?
Долг превыше всего. Сколь ни тяжка миссия верного сына апостольской церкви
— приобщить к истине схизматов, рабски приниженным даровать свободу дос
тупа к общечеловеческим ценностям, — его величество тверд в исполнении при
нятых на себя обязательств перед Богом и совестью. Народ дикий, медвежий,
венчал короной морально опустошенных изуверов, убийц, упал до того, что
самозабвенно доверялся то монаху-расстриге, то безымянным бродягам с боль
шой дороги... Спасти заблудших — крест польского короля!
Хвала Пречистой Деве, московиты не лишены проблесков смысла. Присягну
ли Владиславу — и быть по сему. Что до собственно Польши, трон наследует ЯнКазимир, сын его величества от королевы Констанции. Прелестный растет ма
лыш, с короной над детской колыбелью, не так ли?
Победа! Победа кампании, скоротечной и решающей, молниеносный удар

покончат с насмешками при дворах Европы в урон престижу короля, что, заявив
о присоединении Московии к Речи Посполитой, продолжается возня с якобы
покоренными варварами.
Победа, подвигнет победа Рим к исполнению обета его величества — карди
нальским пурпуром облечь сердечного друга, бывшего нунция Клавдио Ранго
ни, епископа Реджио...
Допустимы догадки: страдал Сигизмунд III, высоким долгом оторван от се
мейного очага, реторт и палитры, от молота с наковальней (увлекшись кузнеч
ным искусством, и на этом поприще добился он выдающихся успехов). Портила
августейшую кровь выходка полковника Струся: рыцарь сдался подлому быдлу!
«Сарматы!» — не было предела возмущению изнеженностью шляхты гарнизона
Кремля. Лососину, жареных перепелов им подавай, будто не обойтись расстега
ями с квасом! В голодную моровую осаду верилось не более, чем досужим
басням, к каким прибегают, чтобы набить себе цену. Московия без хлеба, без
водки — что за бредни, панове!..
По пути следования к М оскве не валило на поклон русское дворянство, кре
пости не выносили ключи и хлеб-соль. На скором марше армию догнал Жолкев
ский: увы, пан Адам только племянник славного гетмана, и с ним 1500 всадников
— слабое подкрепление.
Бои, чем ближе к Москве, тем затяжнее, кровопролитнее.
Потери поставили предприятие на грань катастрофы.
Недостатки снабжения, внезапные морозы, — 19 ноября Сигизмунд III под
писал приказ возвращаться в Польшу. Кампания получилась скоротечной и дале
кой от результатов, на которые уповали, ее начиная.

Стужа на Руси извечно некстати и, нищая, убогая, не умеет она исправно
довольствовать чужое воинство.
А уж дики мы, самонравны: беда — и все заодно, полегчало — рассыпаемся
врозь, точно сноп без перевясла.
Накалило страсти открытие 6 января 1613 года Земского Собора.... 700 чело
век: сколько голов, столько умов. Заседали в Успенском соборе Кремля, в кое-как
подлатанных палатах. Теченье дел держалось под секретом. Питалась Москва
слухами, которые принимались и за чистую монету, и давали предлог выставить
себя прозорливцем, горячили и возбуждали пуще хмеля.
Сопрягал Лупов шумство споров с вестями из Поморья, с Обонежья, где
тысячами гулевали ошметья сапежинцев, лисовчиков, казачья атаманья, сичевики, запорожцы, черт те что творя в беззащитных волостях, — не по себе станови
лось. Не кончается смута, хоть умри!
Приставили к охране Земского собора. Назябшись, обогревался сотник в сто
рожке у Боровицких ворот. Когда ни приди, тесно на лавках. Служивые печь жа
рят и глотки дерут:
— Следно по земству выборы строить.
— Иди ты с земством! Ляпунов, царство ему небесное, погиб, дак Пожарско
му в глаза выскажу: тодысь почто лез в Москву, как сил нету? Неча было дразнить
литву, небось уцелела бы наша златоглавая.
— Москва златоглавая, вы, гражане стольные — без головы! Наломали дров,
леший вас понеси.
— Чего-о?

— Чиви с маслом! Земство хает — чуешь, товариство?
Преданной гласности установке Земского Собора — дать под шапку Мономаха своего, рода благородного, честного, с заслугами отечеству, — никто не
поперечит. На фиг заморские принцы, — свой всяко любее!
Взвизгнула петлями промороженная дверь. С облаком ворвавшегося холода
возникла фигура. Одеждой монах либо послушник, бороду, брови обметал иней.
— Не мало ли вас, не надо ли нас?
Лупов заворочался, стиснутый на лавке. Глеб? Котовиков? Ведь говорили,
что в Польше, в плену загибается...
На миг взгляды их встретились, и фигура заслонилась клубами белесого пара,
дверь хлопнула снаружи.
«Поблазнило!» — Федор осел на лавке. Чего, право, не померещится, раз
печь чадит, лучина прогорела, от криков уши глохнут:
— ... Дмитрий Черкасский — брат жене Ивана Грозного, «кабардинке». Фе
дор Ш ереметев — дядя Елене, супруге Ивана-царевича.
— Жидко!
— Не гоже-е!
— Черпну гуще. Иван Никитич Романов — двоюродный брат царя Федора,
через мать великого государя, Анастасию.
— Товариство постойте! Из-под бабьей кики — в цари?
— Не гоже! Бывало из-под кики. По сестре, царице Ирине, Борис Годунов к
венцу потянулся. Хваток, умен — ан, с него смута началася...
— Дури! От бояр страждем, от чиноначальников!
Слушать — спорщиков не переслушать.
После спертой духоты караульни обняло Федора сухим холодом. Мороз бод
рил шатать круче.
По Кремлю — казаки, казаки. Качаются пики под цокот копыт!
За отпор нашествия Сигизмунда III Земской Собор и стольный град благодар
ны сынам Тихого Дона, Волги широкой, вольного Я и ка, Дикого поля. На слуху
подвиг атаманов Нелюбы Маркова, Вани Епанчина: в Волоколамске отразили
приступы жигмонтовых вояк и победили славно.
По Москве цокот казачьих разъездов и стук-перестук топоров — звуки род
ственные. Спешно плотничаются дома из срубов. Нарасхват работный люд.
Спешно очищаются пепелища под застройку: лед Москвы-реки в грудах хла
ма и лома, свозимого со Стромынки и Якиманки, с Бронной и Стрелецкой сло
бод.
Берега— смех и веселье. Ребятне в потеху кататься на лыжах, санках: цельную
зиму беззаботным масленица. В снегу вывалялись по макушку, щеки горят —
чисто снегири!
Они от тех самых с путей-перепутий разбойных, кои на бурьяне, колючем
чертополохе шишки потрошили, сорили-мусорили, чтобы на снег слететь и от
кушать столом-скатертью? От тех, у кого красные рубахи распояской, синие армячишки внакидку?
Спирало ф удь стрельцу, на ветру от сверканья снегов и низкого солнца влаж
нели глаза.
Вот еще снегирек — сопя, карабкается в гору, волочит махонькие салазки и
сам от горшка два вершка.
— Федя, Феденька! — услышал Лупов, обмер и обернулся всем телом.
Малаша?
Она, милушка, сердечная суф евуш ка...

Женщина первая его узнала: бросилась к ребенку заслонить собою и подхва
тила его на руки — страх метался по ее лицу.
Вниз покатили саночки детские, на мерзлых комьях подпрыгивая...
Все, больше ничего. Убежала сугревушка с дитем на руках, словом не пере
кинувшись!
Сунув руку за пазуху морщился служивый, оттирал грудь. Чего уж, на чужом
поле сеял... Ладно, не журись: сеял и посеял, смотри ты — взошел ядрен стебе
лек!
В знакомом погребке пиво подавали без заедок, и было тихо и сумрачно.
Уплатив у стойки, Лупов сел около печи. Стареется бобылю, возле огня озяб!
Кто примостился сбоку, не обращал он внимания и получил тычок локтем:
— Федька, не спишь ли?
— А! — встрепенулся сотник. — Здорово, Филат.
С Межаковым рядом дрались, когда Пожарский приказал стрельцу — «побе
реги старика!» — имея в виду Минина; вместе отражали литву в сечах под Ваганьковым.
— Что не весел, буйну голову повесил? — улыбался Межаков, отирая пену с
усов. — Пойдешь по молодкам?
— Чем-чем, молодками М осква богата. О Соборе лучше скажи.
— Торгуются, — на шепот сошел Межаков. — Каждый свой товар хвалит.
Мечу съездить в Прикубенье: за Вологдой землицы мне нарезали и не чаю, ко
л и сь выберусь. Грамоту жалованную потребно утвердить государем... Да, завт
ра в Кремле кое-чего будет! — подмигнул атаман. — Ну, пока. Бегу, на минуту
вырвался.
— А молодки?
— Не вводи в грех, — засмеялся Межаков. — Бегу!
Подлил Лупов себе пива. Раньше у него время тоже по минутам делилось.
Осилило прошлое, застит белый свет рябина у колодца, а раздумаеш ься... Как
река после водополицы, входит жизнь в берега, и, смотри, не обсохни в тине!
Слепец-гусельник с поводырем в два голоса выводили:
Взволновался король, сам боем пошел.
Да насилу король сам-третей ушел.
Бегучи король заклинал сам себя:
«Не дай Бож е ходить на святую Русь
Ни мне, королю, ни брату моему!».
Король-то ушел — Поспелко лег в последнем б ою ...
С кем жить, из лучших теряя лучших!
Не слеп, не глух государев сотник. Носит по Москве, что выборы государя
затягиваются. Называли на Соборе Василия Шуйского — вроде бы в плену умер.
Выкликнутые Василий Голицын, Федор Мстиславский, Иван Одоевский обсуж
дались кратко: Василий Васильевич в плену, Одоевский дряхл возрастом, Мстис
лавский же, верный прежним повадкам, отвел себя сам. Выдвинутые затем от
земщины князья Трубецкой, Пожарский, Петр Пронский и по родству с угасшей
династией — князь Дмитрий Черкасский, Иван Романов-Каша, Федор Ш ереме
тев и возрастом юный Миша Романов, внучатый племянник царицы Анастасии,
— не набрали единодушия.
Дробясь на противоборствую щ ие течения, Земский Собор увяз в сутоло
ке противоречивы х мнений. Чины Семибоярщ ины рьяно нападали на Тру

бецкого за службу Тушинскому вору. Худородные Романовы с их притязани
ями вызывали у знати раздраж ение. В противовес больш инству М стиславс
кий стоял за приглашение на трон заморского принца. С ним сомкнулся Иван
Романов, оскорблен, что М иш ка набирает больш е супротив него голосов.
Промахом бояр кремлевских воспользовался боярин тушинский. Потворщи
кам королевичей указали на дверь, объявив народу: вельможи отпросились на
богомолье.
Настало утро рубежное, от палат Бориса Годунова, обжитых Трубецким, до
Успенского собора, где венчают шапкой Мономаха великих государей, выстрои
лось воинство — с Москвой заодно возликовать, как благодарная держава че
ствует героя.
Дмитрий Тимофеевич величаво прошагал к собору и, приветствуемый выс
шим духовенством, изволил принять грамоту о пожаловании ему Важской земли
в наследственное владение, причем сугубо отмечалось, что обладал ею царь
Борис.
Уразумели намек, крещеные? Некому сегодня сравниться со сподвижником
Прокопия Ляпунова, первостепенным воеводой земских ратей. Совет Всея Зем
ли сложил полномочия перед Собором. Пора Минину за прилавок. Пожарского
очернил слух, якобы князь истратил 20000 земской казны на подкуп, вострепетав
ши воцариться.
Собор между тем на ближайшем заседании высказался перед Трубецким о
неспособности его править страной.
— Мишка Романов способнее? — окрысился боярин.
Раздавались голоса пригласить боярича для знакомства с избирателями. Нет
его в Москве и где — неизвестно. Кстати, как ни хлопотал Совет о полном пред
ставительстве городов, уездов на выборах государя, желаемое не удалось.
Из недалекой Костромы и то на Соборе заседал один архимандрит Ипатьевс
кого монастыря Кирилл.
Говорят, неизгладимое впечатление произвели письма польских пленников:
князя Василия Голицына и митрополита Филарета, вельми уместно доставлен
ные в Москву. Боярин и духовный пастырь умоляли озаботиться прочностью
трона и одновременно взять с государя клятвенную запись, чтобы подданных
оградить от бессудного монаршьего самовластья, как это заведено в Речи Поспо
литой.
Слухи, басни — в чем-в чем, в литье колоколов Москву не перешибить!
Ага, соврут— недорого возьмут...
2 февраля, по подсказке князя Ивана Черкасского, Бориса Салтыкова, князя
Ивана Троекурова, дворян Михалковых и других сторонников Романовых, при
поддержке казачьей старшины, Собор постановил добиваться у Польши вызво
ления Великого Посольства с Голицыным и Филаретом. В Варшаву назначен был
гонец, и Собор прервал заседания.
Тайно отправились в города посланцы Собора: каковы оценки его действий
и кого на местах предпочитают — тушинского ли боярина, безвестного ли боя
рича, из коих один рвется к власти, другой знать не знает, что ему уготовано?
Москва постилась и молилась о даровании государя от высших небесных сил,
ибо на людской разум надежды упали. Были крещеным видения, преподобный
Сергий Радонежский являлся просветить припадавших к его заступничеству:
— Укрепитесь духом, Господь милостив, скоро укажет свое избрание!
Возвращался Федор с вечерни на Арбат — Фролове кая башня ударила по
зднее часобитие. Белой пылью дымили снежные надувы кровель, колюче стегала

по лицу поземка. Город спал, непогодь разогнала и казачьи разъезды, и лихих
гультяев позабраться в тепло.
Пешехода настиг конский топот. Всадник гнал вскачь с оседланной заводной
лошадью.
— Тпр-ру! — он едва не стоптал стрельца, прижатого к забору. — Ты сотник
Лупов?
-Н у .
— Боярин и воевода Федор Иванович Шереметев до себя ждет. Уй, я околел...
Сигай в седло! Цыганские дрожжи продаю!
Гм, Ш ереметев? Что за служба впотьмах?
Ехали по задворкам . Темь и непогодь. В арварка? Ага, Аглицкий двор,
кирпичны е, в облезлой побелке хором ы Ром ановы х... М уть м етельная, и
М осква-река потеряла противополож ны й берег, м ерещ ится краем тверди
зем ной.
Спешились за новым частоколом, ветер, донимавший дорогой, как отрезало.
Дом на высоких каменных клетях поновлен, правда, крыльцо пока без крыши.
Боярин нетерпеливо расхаживал по горнице. Умно, зорко Федор Иванович
оглядел стрельца.
— Переменился, Федьча, голова белая. К столу садись. Отснедаешь или сразу
к делу? Долгая будет беседа.
— Тем паче к делу, великий боярин.
Кутался Шереметев в шубу, поддергивал ее на вислые плечи, домашние сафь
яновые сапожки вкрадчиво ступали по широким половицам.
— Есть ты — не видят, нет тебя — не вспомнят! — рассуждал он, как сам с
собою. — Грязнят поклепами, в шишах-де вольничал, при Баловне — есаул при
атамане. А мы тебя знаем! Ценил шишей Скопин-Шуйский, юноша во бранех
страшен ворогам!
— Нет дыма без огня, великий боярин.
— Кто старое помянет...
«Старого» вдосталь у воеводы позади. Когда с одной стороны подступал к
Москве Жолкевский, с другой — Тушинский вор и Иван Никитич Романов в
панике предлагал уйти под защиту гетмана всей Думой, посады, возмутясь,
требовали дать литве отпор, тогда Ш ереметев уговаривал народ успокоиться,
впустить польские войска. Потом боярин обращался к Жигмонту наградить за
службу.
Буркнул Федор:
— Старое помянешь — глаз вон, забудешь — вон оба.
Лицо изрыто оспой, зорки спрятанные в припухлых веках глаза, — Ш ереме
тев пробулькал сдавленным смехом и оборвал его, перед стрельцом покачиваясь
с каблуков на носки.
— В Кострому поедешь.
По хлопку боярина в ладони слуга внес чернильницу с перьями, лист бумаги
и удалился на цыпочках.
— Сядь, грамотен, знаю. Пиши уставно, без помарок. — Федор Иванович
начал диктовать: — «Великому государю»... Имя пропусти! Черти далее: «Холопишко твой Федько Ондреев сын Лупов челом бьет. На службе стрелецкой яз как
в возраст вошел и претерпел раны многажды в сраженьях супротив Росстриги,
тако же Тушинского вора. Под Добрыничами за отличие возвышен в сотные
головы с дачей деревеньки и землицы 15 четей. Государем Василием Иоаннови
чем всея Руси был поставлен в стремянном полку и послан на разбойника Салко-

ва, во Устюжне Железнопольской в осаде литву и Черкасс воевал и от ран вельми
страждап. С князем Пожарским ратил на Москве. Деревенька, мое пожалованье,
сгорела, мужики растеклись беспутно. Дачу от царя Василия за службу отписал
мнихам на помин души, ибо не чаял жизни постоянно в строю ратном. Помилуй,
великий государь, не дай пропасть от нищеты, пожалуй холопишка твоего на
службах и ранах».
Ш ереметев прочел бумагу, щурясь одобрительно:
— Кругло!
Своеручно подписал под заголовком «Великому государю»: «царю и велико
му князю Михаилу Федоровичу всея Русии самодержцу». Подул на чернила и
помахал листом.
— С сего часа мы на жизнь и смерть повязаны.
Скатав бумагу трубочкой, боярин уложил писание в ларец-подголовник.
— Присматриваюсь: посередке бултыхаешься, ни нашим, ни вашим. За волосья, да выволоку к берегу! Служи — зачтется.
«Вы про меня и подноготную-то выведали», — Лупов оглаживал ладонями
столешницу, пальцы подрагивали.
— Вспомнил, Скопин был жив и Шуйский на престоле, юродивый с паперти
пророчествовал, мол, на Михаиле помирится земля.
Пыхтел Ш ереметев над ларцом, не отозвался.
— Михаил Романов способен? — Лупов смотрел боярину в спину и мыслен
но видел хилого подростка — иссиня бледен с недоеданья, ровно росток, про
клюнувшийся без света в сырости, холоде подполья. — Возможет полудитя море
людское унять?
Крякнул Ш ереметев, оторвался от возни с ключом.
— Молод Михаил, безгрешен! Где изворотливость терпит поруху, мудрость
отступает, там за невинностью верх.
Ключ угодил в скважину, но не проворачивался, загривок боярина в жирных
складках багровел от натуги.
— Ответь, сотник: помилует земство Пожарского казакам, что самозванцев
на Русь сопровождали? Зорили державу — простит?
— Пускай сперва обелятся.
— Бояр — в Кремле с литвой сидельцев?
— Н иза что.
— Пожар Москвы?
— Нипочем!
Замок наконец проскрипел. Ш ереметев грузно опустился к занавешенному
окну, поправил полы овчинного, крытого потертой камкой охабня.
— Возьмись сводить счеты — ввек не утишишь розней. Потребно согласие.
Вот на чем? Вот на ком сойдемся?
«Что произошло на Соборе? Какой сдвиг?» — Лупов смаргивал и теребил
кисти скатерти, куда бы деть руки.
— Кострома большая, Федор Иванович.
— Ищи. Найдешь — убереги великого государя, челом бью.
Вскинулся Лупов:
— Ну, бояре! Ну, думные господа наши: царя потеряли! В коий ведь раз!
Чаялось, боярин вскипит, у него не заржавеет съездить в рыло, — сутулясь,
Ш ереметев обмяк на лавке.
— Молчу: твоя правда, сотник.
Расставались под утро, он снял с божницы образ, приложился к нему, дал
стрельцу поцеловать — в знак обоюдной клятвы.

С самого начала накладка: наметили выехать до свету, к сбору у городских
ворот опоздал Семка Гоглев. Ждать-пождать, скопилось народу, подогнали плен
ных. Развозят литву по городам. Не густо выжило воинства из гарнизона пана
Струся, — кого сгоряча порубали казаки и ополченцы, насмотревшись, во что
превратился Кремль и святыни, кто поумирал в застенках.
Бегают стражники с факелами. Галдеж любопытных:
— Струе... Где Струе?
— Небось на допросах.
— А этот — усатый?
— Будило, говорят.
— Не-е, Руцкой! В Галич гонят.
— Ври — в Нижний!
Отворились ворота, первыми пропустив вереницу саней с пленными, колод
ников в оцеплении пеших и верховых. И сразу оба потока, из Москвы и в Москву
смешались: круговерть, заторы, словно вешней порой в ледоход.
Поток в город плотнее. Года не минует — заселится стольный град!
Вдруг Лупов выделил в толчее старушку с батогом, с узлом за плечами, по
спешавшую вслед нарядному возку, заваленному кладью под рогожей.
— Домна-а! — смахнул Федор с седла. — Оглянись, Домна!
— Батюшки, кого вижу! — старуха бойко засеменила к мосткам.
Они обнялись. Наскоро служивый выложил домоправительнице Дарьи, что
до хором руки не дошли, перебиваться ей в баньке.
Плакала старая, уткнувшись ему в грудь. Федор из поясной калиты сыпнул ей
в рукавичку серебра.
— Больше не пропадай. Скоро свидимся.
Из ворот, озираясь по сторонам, выехал Семка Гоглев, напустился с попрека
ми:
— Чего шарашитесь, тетери? Насквозь околел!
Ждал он товариство с наружной стороны ворот. Первая заминка. Будет не
бось всякого, наказ опять что тебе в сказке: поезжай туда, незнамо куда, ухрани
того, незнамо кого.
Всерьез посылка не воспринималась. Убраться из Москвы — и ладно, и все
путем.
Добро снаряжена станица: предусмотрел Федор Иванович лошадей под вью
ки с овсом, запасной одежей и, конечно, пропитаньем. К одному вьюку и лыжи
приторочены. Из чего вот коней поить, в чем кашу варить — про посуду Ш ере
метев забыл. В походах о ней челядь заботилась боярская.
Первая ночевка— первое приключение.
Велено: глаза не мозолить зряшно, не привлекать внимания. Почабориться
решили в пустом гумне, посторонь дороги.
Беда: кони нейдут под крышу, бесятся, ржут дико. Кабы пса сюда, еще надеж
ней — Павлуху-лесовика из ватаги шишей, с коей гулевал ты, сотник, по путямперепутьям.
— Сготовьте рушницы. Сема, вздуй огонь. Думаю, в гумне зверь.
— Звирь? — дурашливо заухмылялся насмешник. — Это какой?
— А такой, что припасай исподние порты.
Пук горящей соломы Лупов протолкнул в подлаз к каменке и отскочил.
Мгновение сухого потрескивания, чад, запах которого напомнил овинный

дух, дух просохших для молотьбы снопов, и нутро подлаза взорвалось рычаньем
— волосья шишом. Кто-то дернул спусковой крючок. Вспышка выстрела совпа
ла с тем, как точно из-под земли вымахнула мохнатая туша, скиркнули когти по
току гумна, раскрытая дверь как бы смигнула...
— Леший!
— Черная немочь! — в крик стрельцы.
Крику много, толку мало: зверь скрылся невредимо.
— Мяса-то, а? — похохатывал Гоглев. — Жаркое тю-тю! Сознайтесь, кого
ослабило? О, о ... О, вроде у Прони мотня отвисла. Чем, паря, будешь из штанов
вычерпывать? Ложкой, поди, маловытно!
За ночь набрал силу ветер. В кромешную замять, когда путь переняло сугро
бами и, жалея коней, вели их в поводу, достигли Троицы.
Являла лавра вид удручающий закопченными баш нями, зияньем проло
мов, бреш ей, разительным безлюдьем. А рхимандрит Дионисий, келарь Авраамий П алицы н в отлучке на Зем ском С о б о р е, от старцев вроде Гурия
Ш ишкина, Логина и Филарета одни раздоры среди братии вместо распоряди
тельности.
Пока служивые устраивались с постоем, Гоглев потолкался по кельям, приво
лок луженые котлы и новость:
— Чернецам брюхо подвело, в баловство ударились, — круглил он продув
ные зенки и похохатывал. — Под мостом с шелапугой, с кистенем постничают.
Кого благословят, мало не покажется. Ага, лгу, дак в рожу плюньте!
Если не затронула всеобщая распущенность монахов, то послушники, слуги
монастырские точно, что ходят на зимние большаки.
О плате за котлы закинул Лупов, Семка ухмыльнулся:
— Бездельно леж али... Даром бери! Хы, торговаться? Еще чего!
Ростов Великий обогнули стороной, взяв круто вправо к Гаврилову Яму.
Мело, мело, и небо начисто вымело: солнце, голубень. Не колыхнет ветер,
ярки тени перелесков на ослепительно чистых снегах.
Сладко, печным дымом и назьмом издали напахнуло.
Жилая деревня! Диво дивное!
Изредка, но встречались мало задетые смутой поселенья. Подьезжай-то с опас
кой: отводы караулит мужичье — луки наготове, нето и пищаль немецкого изделья, дуло раструбом.
— Мы-ста от князя Пожарскова по земскому делу! — голосил Семка, выез
жая вперед. — Здорово, крещеные, Бог в помочь на стороже вашей!
Минин, Пожарский — отвод наотмашь. Зазывают в избы, лезут с расспросами:
— Что Москва?
— Когда царя даст?
— Под боярами лихолетье бессрочное...
Семка, смазливая образина, ловкач, из жохов жох, обрядив коня, смывался к
девкам под пресницы. Потом хвастался: «Сисястая попалася, уж мял ее, мял —
то ко вертит гузном да скидывает, — шибко гладкая!» Раз ввалился ходок с подглазниками на оба глаза и в лаптях вместо своих сафьяновых сапожков. Днем в седле
клевал носом, кусач, злее осенней мухи:
— Лапти? Был бы человек! Не всяк Панкрат и лаптями богат.
Ну да, позади деревенские Никифоры-Панкраты. По избам лапти заплетают, к
вешней страде обутку, приговаривая, мол, «зима убегает темными ночами». В
лаптях ей самая легота.
«Не захомутают в поход на войну, кузню поставлю: стосковался по железу! —

свое вязал в мыслях сотник Лупов. — Добро, что с Домной повидался. Погоно
шится старая над хоромами — это и вперед, и меньше забот».
Перескакивали думы стрельца на то, что задевало острее. Москва в руках
казаков — поднимут бучу, вот те и хоромы на Арбате, кузня у пруда! Мятется
отчина, слепы, кто не видит: посады в смуту все потеряли, деревни и сверх того,
грядущие поколения у них в закладе!
Тянут на Соборе в противоположные стороны, хотя четче прояснилось едино
душие: сужден Руси государь из дома честного, заслугами предков славимого,
ничем предосудительным не запятнан. Кончиной Федора Иоанновича пресеклась
династия Калиты и Божьим соизволением потребно того выставить к скипетродержавию, кому дано по рождению продлить преемственность высшей власти.
Э-эх, сыщи ноне безгрешных, ангелов-то во плоти!
В разные стороны тянут, а берет верх сила, подвигнем-де под шапку Мономаха милостивца, не попрекай он с высоты трона подданных прошлым, не поку
шайся на поместья, доходы, дарованные по службе самозванцам и польскому
королю...
Так что земщина порешит?
В действительности, наиважнейшее, судьбоносное сложилось вне Собора,
прервавшего прения «по причине раскола», как запустили в народ шептуны.
С Боровицкого холма, от златых куполов, от белого столпа Ивана Великого
звон великопостный, — подворье Троице-Сергиевой лавры приняло обильное
многолюдство.
О
чем совещались, какую грамоту с молитвами преподобному Сергию со
ставили, 7 февраля возобновившемуся Собору объявил некий дворянин града
Галича, подав письменное мнение. Недовольством вздыбились земцы: «Кто та
ков галичанин?» «Чего нарушает порядки — вылез невесть с чем!» Ропот уме
рил некий же донской атаман, подав свое письменное мнение.
Стих Земский Собор: небывалое-негаданное свершилось— дворяне и казаки
заедино. Сличили оба документа, слово в слово на бумаге: ближе прочих к госу
дарям племени Ивана Калиты по родству Михаил Федорович Романов.
Подкупала ясность: его воцарением осуществится преемственность облада
ния троном и единение вокруг царя доселе враждующих сословий, как поместники и холопы, вольное казачество и служилые дети боярские, дворяне.
Искомое найдено, тем не менее, как ни ломай голову — это Великая Смута
повенчает во цари! Собор прервался на две недели. Возглавлявший заседание
Пожарский вынес обсуждение Михаила Романова в народ.
Из заметных деятелей Собора с Лобного места к москвичам обратился из
великомочных бояр один Морозов-Салтыков.
Внимали ему горожане и озирались на казаков, верхами окруживших Крас
ную площадь.
— Сколь их, чубатых?
— Шесть тыщ...
— Иди ты шесть — все десять!
— А Галич, слышь, дал Гришку Отрепьева, а ноне — царя...
— Дак и Стародуб — за Тушинским вором Пожарского!
— Заткнись! Стародубов ить два — Северский и Ряполовский.
При упоминании боярином Василием Петровичем имени государя, гряду
щего на престол, гаркали казаки:
— Любо! Любо! Любо!
Обнажив головы, москвичи крестились, подхватывали крик, и эти толпы, эти
голоса были сочтены за одобрение.

Земский Собор постановил: внутрь областей разослать надежных бесприст
растных гонцов и собрать записи отзывов о новом избраннике.
Странно, почему бы прежде не узнать мнение самого Михаила? Отважится
шестнадцатилетний отрок на бремя царских барм, стольких до него сгубивших,
первого из первых — своего сверстника Федора Годунова, убийством которого
разверзлись бездны поглотить половину населения Руси жертвами взаимоистребительных неурядиц и мятежей, пустить в прах рассыпаться города и обители
святые?
Про себя Лупов, под стать многим, в дни переломного февраля 1613 года,
сопоставлял: неужто чем началось и тем кончится? Началось кровью безгрешно
го государя и кончится воцарением безгрешного боярича— через моря крови,
слез, через пламя пожарищ?
Ломал дальнюю путину стрелецкий отряд. Жилые селенья перемежались с
запустевшими, с волоками убродного бездорожья, — наконец взору открылась
Кострома.
Без заезда обогнули город выбрать постоем либо Ипатьевский монастырь,
либо ближние слободы, куда пустят. Пересекали Волгу, в обители ударил колокол,
выл волк, маялся одиночеством за хвойными увалами.
Подорожная — печать Совета, подпись Шереметева — монастырские не пре
кословили. Подивило служивых: чернецы бодрствуют вопреки позднему часу,
стража под ружьем, краснеют тлеющие фитили пушкарей возле пищалей.
Гостеприимно приветила обитель: лошадям — конюшня, в ясли вволю сена,
людям — в трапезной столы, из погребов снедь. И то: ожидали напастей, Бог
послал своих — крепче камней оборона!
Неспокойно в глуби Руси пространной, вот и все.
Отдыхать будем после, — с утра сотник разослал подчиненных потолкаться
на городских базарах, в торговых рядах, харчевнях и по-тихому выведать о место
пребывании молодшего Романова. В обители его нет.
Обвод каменной ограды выше трех саженей, башни-стрельни, удобное рас
положение сделали монастырь доброй крепостью. Неприступность ее испытали
ополченцы в 1609 году, когда здесь засело воинство Тушинского вора с поляками.
Осилить супостатов позволил только взрыв стены, причем, погибли костромичи
Костька Мезенцев и Микола Костыгин, заложившие фугас.
Постоял Лупов возле бреши, в развалах красных, будто окровавленных кир
пичей: чего уж, видно, короток фитилек попался... Лучшие из лучших кладут
головы за други своя, и с кем остаемся, спаси Господи и помилуй!
Церкви, братский корпус, службы, двухэтажная наместническая хороми
на — камень, за оградой преимущественно камень в отличие от деревянной
Костромы.
Бури в пороховом дыму и пламени осад, град свинцовый, железный, накаты
приступов — не поступилась обитель красовитой ухоженностью. Русь, слави
мая святынями, не начтет и пяти монастырей, равных Ипатьевскому. Что-то боль
ше обширных земельных владений с сотнями деревень, сел, ценнее подношений
радетелей златом-серебром, драгими тканями, искусным шитьем на убранство,
утварь храмов, на ризы образов, облачения священства содержит монастырь:
ходишь по нему, дух занимается — шапку долой!
Хозяева были у клочка берегов Волги и Костромы-реки.
О, каким бы встал Собор Всех Святых на Боровицком холме Москвы!
Ладно, будет душу травить: потерянного не вернеш ь...
Триста лет Ипатьевский монастырь — усыпальница потомков мурзы Чета,
принимавшая прах Сабуровых, Ш ейных, Вельяминовых-Зерновых, Годуновых,

начиная с самого Чета, во святом крещении Захария. Расстригой была обитель
пожалована Романовым, напрямую сказать, Михаилу, в возмещение тягот и нужи,
понесенных от лжецаря Бориса. О чем, ну-ка, намекал самозванец, в чужих ду
шах чтец, этим даром, доселе неслыханным, — мирскому малолетке целый мо
настырь?
Умолк и молчит шестисотпудовый колокол монастырского часобитья: ядром
нарушено хитроумное нутро изделия...
От иноков обители мало чего путного выведал Лупов. Приняли они стрелец
кую станицу за охрану, присланную Москвой, узнали об ошибке, и замыкаются,
заведи речь о Романовых. Где Михаил? Уезд большой, бывать, в Домшине?.. А не
в Железном Борке? Близ Галича? Нет, на Унже в обители преподобного Мака
рия. .. Вам надо — и ищите, мы ему не пастухи!
Не больше дало собранное ходоками в Кострому. В народе Михаилу состра
дают: при живых родителях сирота. Возрос на руках тетки, княгини Черкасской. С
чужих глаз, дите постылое, ласки не ведавший жилец келий, едва ли не с пеленок
предреченный под клобук.
Мать, старица Марфа, точно что в городе, за стенами девичьей обители, по
сторонних избегает.
Донимал Лупов:
— Марфа здесь?
Божился Семка Гоглев:
— В Костроме! На месте провалиться, господин сотник!
— Был там?
— Ха! — раззявился пройдоха, рот до ушей. — Отоприте, из малинника не
вылезу, уж пощиплю ягодок! Ух, послушницу издаля приметил: что спереди, что
сзади, все при ней.
— Заткнись, блудня!
Федор ускакал в город. Бумага с висячей печатью не в помогу, пригрозил
вышибить ворота, черницы нехотя покорились. Пройдет один и без оружия, а то
государыня-старица осерчает.
Монахиня не допустила дальше высокого крыльца.
— Что угодно?
— Мы от Собора, мы к М ихаилу...
— Ш атается бездельников, — возмутилась Марфа. — П рочь... К Мише вы и
ступайте к нему... Прочь! Шляются, нет покоя!
Показала спину, застучала посохом к келии — беседе конец.
После споров, обсуждений служивые решили сообща: скорейше выезжать на
поиски. Сотника зацепило: «Ш атается вас», — выходит, не он один обращался к
Марфе по поводу, где ее сын.
Готовились в путь, нарочная принесла весть: старица примет сотника, беда,
прихворнула, просит денек-другой помешкать.
Хуже нет — ждать да догонять. То и дело отправлял Лупов Семку Гоглева
проведать о здоровье монахини, и однажды примчал т о т — на роже ухм ы л
ка.
— Старухи-то нету! Третьеводни в ночь снялась неведомо куда.
Сотника едва не разорвало от злости. Ай да черница... Ну, учудила! Поостыл
и одумался. Измалодушествовали люди, положиться не на кого. Кроме матери,
кому бояться за чадо роженое, сына единственного?
Тронулись в Судиславль. По уговору, после стоянки должны были разделить
ся: кому отсюда вправо — на Унжу, кому влево — до романовских имений и на
Железный Борок. Стрельцы заупрямились: нет охочих мерять версты суземной

глуши. Что забыл боярич в деревне? Прилегает к житию затворническому, мона
стырь ему по склонностям и какая-никакая защита. Уговаривал сотник, стращал
— хоть им кол на голове теши, не сломишь упорных!
— Один поеду! — вспылил и погнал Пегашку по отворотке на Борок. Чего уж,
не заладился почин, и наперед путного не жди.
Спасибо боярину Ш ереметеву — наградил службой, людей подобрал — не
слух на неслухе.
Догнали его трое с молчуном Проней-десятником: совесть, что ли, заела?
Дорога узка и лесом: зимник. Сено по нему доставали с покосов, волотьев
наочесывало о кусты, сучья — то-то зайцам отрада! Ишь, косые, наследили, на
ляпали по снегу лапам и...
Исподволь сотник отдался ходу коня и раздумьям.
«Что в Москве? Куда казаки качнут Земский Собор?» — у кого спросишь? У
елок — снеговые шубы до пят, на лапах пуховые рукавицы? У берез средь росчи
сти — на вершинах черно тетеревья?
Долга д о р о га речь о ней уместней краткая. Чему быть, того не миновать, и
лес расступился однажды поутру, и слуха достиг бой одиночного колокола.
Простор — поля и поля. В косых изгородях поля. Там-то что? Исупово? Рас
сыпалось селение избами по окна в сугробах, целой улицей амбаров, поставлен
ных вкривь и вкось. Церковь с погостом на отшибе, кучками бредут со службы
прихожане.
Отвод при въезде был нараспашку. Утоптанный снег алел пятнами.
На площади возле коновязи кровь смерзлась лужицами.
— Что у вас происходило? — задержал Лупов прохожего в треухе и драном
тулупчике.
— Тебе для ча? Чо нать? — сразу треух ежом ощетинился.
Бабенка дала ходу от колодца, побросав коромысло и деревянные ведра. Дет
ва каталась с горки — брысь врассыпную.
— Старосту нать, — в тон ежу сказал Федор. Рукоять нагайки постукивала по
голенищу сапога.
Мужик — русая борода едва не от самых глаз, доверчиво синих, со зрачкамидробинками — осклабился умильно. Убрал колючки и затараторил:
— Так бы ты и баял! От своих отбились? Ко старосте вам? Не к Ивану ль
Сусанину? Проводим с милой душой. Ужо мужики подойдут: проводим!
Впрямь, всадников скоро окружили тесно. С высоты седла перенимал сотник
краем глаза беготню между дворами: там вилы блеснут, тут рогатина.
Дурной оборот берет встреча! Кровь на снегу — что это? Округу сетью грабе
жей процедила бродячая шайка и в стрельцах московских увидели лихих, будто
ищут в дорогу вожатых? Обступили, цепляются коням за узду, за стремена: сообра
жай — выдерут из седла, как репку с грядки. Галдят, бодрятся для драки.
Лупов вынул из рукава свиток — болтается висячая печать — и прокричал,
багровея от натуги:
— Мы нарочные Земского Собора по казенной надобности!
Поди уйми: дерут глотки, кто во что. Поминают Домнино, Деревеньку, Дво
рища, снова Сусанина, какого-то Богдашку...
— Угомонитесь, — взмолился сотник. — Вижу: ватага орудовала, — сколько
в нейлихих?
— Ой, дивно-о!
— У попа харчились: баран им на один зуб.
— А телку не хошь?
— Тодысь литва. Наши телятиной гнушаются, все ж не без креста на вороту.

— Кре-ест? Эво над мужиками у столба изгалялись... Самые нехристи! И
Сусанина, и исуповцев насмерть...
— Когда было с Сусаней-то? Боярич Михайло в риге прятался. Тута... ага! Инока
Марфа в Костроме по дочери скорбела, сын-от у нас жил. Спроси Богдана Собинина,
он не даст соврать. На Михайлу литва насыкалась... Спроси у Богдана, спроси!
Сын, один-одинешенек покинут, мать в городской обители скорбит по доче
ри, умершей в голодной осаде К ремля... Эхма, у каждой избушки свои игрушки!
Дочь Романовых не Татьяной звали? Сведай, сотник, и займись, когда сложил
голову Сусанин, как раз подходящий час!
Погнали стрельцы вскачь. В Домнино, нате вам, боярские хоромы взаперти!
«Кто был? Куда уехали?» — напрасно Лупов ярился. Проще крепость взять при
ступом, нежели понудить дворню к выдаче господ.
Проня, обойдя усадьбу, доложил:
— Свежие следы на костромскую дорогу. Полозья не мужичьи — с подреза
ми. Коней напоить-накормить — стриженая девка косы не заплетет, как дого
ним.
Настигли на закате: несколько розвальней с поклажей, обитый войлоком, с
трубой над крышей пароконный возок и замыкает поезд паренек-подросток с
посошком.
Царь? Всея Великия Руси самодержец?
Скачет, резвясь, щенок, кусает за батог, малый его дразнит. Оба коротают
волок забавой.
Окатило сотника жалостью: что бы ни деялось именем Михаила Романова, не
причинен прыжкам и плутням ходок с посошком.
Прозрачен от худобы, шубейка выше колен, вырос из нее, сотнику отозвался
он, хлюпая носом:
— Что матушка скажет — ее воля.
Старица Марфа, не покидая жарко натопленного возка, пробежав глазами
записку Шереметева, отчитала строго:
— Почему не подал раньше?
Как краснолица, дородно мать, так бледен сын — росток темного подполья.
Ехали, в стороне оставив Судиславль, и быстро путина промелькнула. Ипа
тий. .. Опять Ипатий!
В былое время монастырь отвел Марфе с дочерью и сыном деревянные, в
два этажа, наместничьи келии. Хозяйственная и распорядительная, Марфа Ива
новна, в которой из монахини выпирала боярыня, понаделала пристроек.
В этом посещении впору стало прибавлять жилья: обитель день по дню запо
лоняют приезжие: родня старицы и родня, свойство со стороны Романовых. Пос
ледних меньше — отвлекает Земский Собор.
Заседания открылись 21 февраля с оглашения письменных мнений горо
дов, уездов. Закрепилось Собором единодушие: Русь ставит под шапку Мономаха Михаила Федоровича, яко законного наследника прежде угасш ей динас
тии.
Без промедления чины земства направились присягать избраннику в Успенс
кий собор. Похоже, вся М осква грудилась вдоль рундуков. Казаки кричали:
«Любо! Любо!» — и обнимались, потрясали саблями.
Говорят, были сомневающиеся: крещеные, взаправду правильные состоялись
выборы?
Шепотки ходили, мол, Пожарский втайне пересылался с Швецией, скорейше
просил на престол королевича. Мол, на заключительном голосовании он и Тру
бецкой отсутствовали, взятые казаками под стражу.

С Лобного места Иван Никитич Романов вельми сокрушался допущенной
несправедливостью: мимо него, двоюродного брата царя Феодора Иоанновича,
престол отдают племяннику-недомерку.
Говорят, говорят... Пусть их талдычат: после драки кулаками не машут!
У Ипатия юного государя разместили в двух узких комнатах верха, Марфу
Ивановну — в четырех просторных покоях низа хором. Сын молился, мать сове
щалась, кто к ней налетел дружнее грачей на монастырские березы — делить
места в Думе и будущем правлении.
Приходила старица перекрестить сына на сон грядущий, исступленно лобы
зала ему руки, душила в объятьях:
— С младых ногтей невольник! Заслоню от алчных и вероломных... Николи
ни едина мать не бывала в моем положении! Господи, когда кончатся лишения
наш?
Домогавшиеся внимания Марфы теперь должны были предварительно бить
челом братьям Михайловичам — Борису и Михаилу Салтыковым, набиравшими
по родству с великой старицей влияние великое.
Зябнуть бы Лупову на посту под окошками наместничьих келий — балагур и
заика Михалков оттеснил от дверей опочивальни, — государь вступился:
— Боярином Ш ереметевым сотник ко мне определен, не вам отстранять.
Мягок, кроток, не видно его, не слышно. Каким шагал за кожаным возком
матери в снежном раздолье полей, таким взойдет к высшей власти. Послушное
чадо, ему батожок и сменить державным посохом, шубейку становым парчо
вым кафтаном! Никого по-искреннему не трогало, что у отрока за душой, отчего
пред образами простирается ниц — «да минует меня чаша сия»?..
13 марта в Кострому прибыли полномочные посланцы Земского Собора (до
последнего часа земство терялось, где царь, думали, вернее всего, он в Ярослав
ле).
14 марта к Ипатию двинулись: на челе крестного хода от духовенства архи
епископ Феодорит, троицкий келарь Авраамий Палицын, от Думы — бояре Ш е
реметев и князь Катырев-Ростовский, казначей Головин. Поднята ввысь, под пе
ние псалмов над головами костромичей качалась пестрота крестов, хоругвей,
осеняла путь чудотворная икона Федоровской Божьей Матери.
Знатные насельники обители вышли навстречу за ограду монастыря.
В лице крестного хода Русская Земля коленопреклоненно поклонилась мате
ри — благослови на царство, сыну — прими скипетродержавие Московских го
сударств.
Челобитье было отвергнуто «с гневом и плачем», по словам очевидцев.
Холод, ветер — уговорили избранника с матерью перенести разговор в Тро
ицкий собор.
Дольше шести часов заняла церемония, казавшаяся простой и легкой.
Ответил мольбам Михаил Федорович, потому как Руси без царя не можно и
никого на престол не хочет народ, кроме него...
Для доклада Лупова вызвал Ш ереметев. Радостный, довольный, расспраши
вал Федор Иванович о походе.
Осмелел сотник, допустил подробность:
— Феодорит Рязанский мне помнится по Угличскому розыску. За столом
сидел, как сейчас его вижу.
— Тебе-то что?
Ничего, просто круг, перед тем, как сомкнуться, раздвинулся до майских со
бытий 1591 года.

Великого боярина привлек случай с Иваном Сусаниным: не влезал в мелочи
и изрек веско:
—
Сей холоп жизнь положил за царя, за веру православную, за отечество. Не
перевелись на Руси прямые люди!
В приговоре Земского Собора между тем записано: блаженной памяти вели
кий государь Феодор Иоаннович, отходя к жизни вечной, престол завещал братаничу Федору Романову, отцу Михаила. Борис Годунов пренебрег волей покой
ного и поплатился гибелью семьи, проклятьем на весь род свой, держава же
Московская — кровавой смутой безначалия и разрухой.
«С подлога зачин новому царствию? — у Лупова опускались руки, чувство
вал себя лишним. — Было это, было, и никак нас не проняло!»
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— Семью женами Иван Грозный обладал. То-то отыщется племянников баб
ского племени — наберись им шапок Мономаха!
Румян, гладок, в плечах косая сажень, борода тугими кольцами, — ощерял
Заруцкий белые, как сахар, зубы, приглашая коханую разделить возмущение:
— На ком сошлись — им не мешай? Мишка — пустое место. У, бояре, мать их
за ногу... У, кособрюхие... Бздели в шубах и выбздели!
Царица Московская прохаживалась, сложив руки под грудью. Точно, что при
рожденная зависть московских магнатов к правам и свободам польских «королят» не допускала к престолу личностей без изъяна. Годунову худородство ме
шало закрепиться во власти, Федор Годунов был уничтожен, имея права на корону
законнее отца, земского царя Бориса. Выгоднее сделались самозванцы. Потом
мальчишка-королевич Владислав... Слабость государей — сила их окружения!
— Мой друг, — на польском вмешалась Марина Юрьевна, — мы забываем
Минина и Пожарского.
— Эти Москве без надобности. — Иван Мартынович выкатил кукиш, потряс
над головой: — Во им от бояр достанется, коль того не хуже!
Лог ически продлить мысль Заруцкого, наипаче приемлем трехлетний Иванцаревич и с ним мать — по присяге всех сословий Руси венчанная царица Мос
ковская. Пока вне поля зрения две фигуры, важнейшие в раскладе сил, великая
старица Марфа, до замужества костромская дворянка Марья Шестова, «конь с
яйцами!» — грубит невоздержанный на язык Иван Мартынович. Миша на пре
столе, но править царством за него, бездеятельного и болезненного, матушке —
характером, приемами под стать боярыне в поместье...
Филарет, тушинский патриарх...
Красавец-монах, а вспомнишь и почему-то рядом с ним окажется папенька,
Юрий Николаевич Мнишек. По одной, что ли, мерке кроены?
Кабы сюда пана воеводу и сенатора, очень его не хватает!
Остановившись у окна, М арина Ю рьевна оперлась рукой о косяк, пристуки
вал по полу изящный каблучок. Платья прежнего гардероба истрепались, одеть
ся не во что, обувь лишь не сносить.
За окном вдали где-то море, бездна водная...
Вокруг палат раскидана солома. Вокруг дома и дальше на улицах — солома,
солома...
Притаивала вздохи царица Московская, стесняли ее нелепые одеяния, невоз
можно к ним привыкнуть. Сарафаны, летники — какое мучение!
В ф уди вздохи, у губ горькая складка, и ведать не ведать, и знать не знать, что

приличнее было бы носить ей траур. Где она была, видимо, в Лебедяни на Рязан
щине, когда в Самборе заупокойный разливался звон колоколов. 16мая 1613 года
прах усопшего вельможи Юрия Мнишка был погребен в приделе святой Анны
церкви Успения Божьей Матери. Храм тот самый, где десять лет тому назад вен
чалась Урсула Мнишек с князем Константином Вишневецким. Звучал тогда орган
напевно, свечи пылали, у входа к стене жался московит-коротышка, вызывавший
у юной воеводянки Марьяны брезгливую неприязнь мокрыми толстыми губами
и пятнами бородавок на плоском лице плебея...
Перед палатами и окрест солома, солома — свой был к ней путь — тыща
верст бегства!
Прошлой осенью выдвиженец Москвы Бутурлин вытеснил вдову из Михай
лова. Рязань воспротивилась впускать. С Лебедяни стронул князь Иван Одоевс
кий и под Воронежем навязал бой.
Р азф ом , потеря пушек, обоза. Скитанья с ребенком на руках: Дон, Медведи
ца, чадные халупы, вонь и тараканы ...
Вот где вынырнули из взбаламученной пучины — в Астрахани! Кипучая на
тура, Иван Мартынович, развил бешеную подготовку удара по Москве. Стойкий
недруг, Совет Всея Земли, уступил боярской Думе. Вожди земства, хоть Ляпу
нов, хоть Пожарский усердствовали углубить раскол между Польшей и Швецией
— новой властью открыты боевые действия разом против обеих держав. Налич
ные рати брошены частью под Смоленск, частью к Великому Новгороду.
На двух направлениях война, у Заруцкого развязаны руки дать третье.
Ко сбору под красное с черным орлом знамя кинут клич казакам Волги, Яика,
бунташной вольнице, десятками тысяч рассеянной от Пскова до Холмогор и Ус
тюга, от Онеги до Пошехонья.
Пересылки с шахом Персии Аббасом, с калмыками. Гонцы вглубь Руси, не
приставали бы крещеные к похитителю престола Мишке Романову... Бурно жи
вется наперснику царицы Московской! Посвежел и помолодел Иван Мартыно
вич, выезжает за город потешиться охотой в сопровождении не меньше как пяти
сот всадников свиты и охраны.
Астрахань — рыбная пристань Руси, каменный кремль, сооружение городо
вого мастера Федора Коня, и рядом, под боком, солончаки, степи — вотчина
Ногайской орды.
«Что вам надобно, пишите ко мне и будьте надежны», — любезничает шах.
Покорны Заруцкому, единого сурового взгляда трепещут хан Иштерек и мурзы
Кильмамет, Каракильмамет: в заложниках у разворотливого боярина-казака их
сыновья и братья.
Щедр он, широкая душа: персам за вооруженное вмешательство в дела Русии
— Астраханское ханство... Ногаям — дары бесценны е... Казакам — хлеб и по
рох, жалованье сверх чаемого... Мужичью, холопам — земля и воля...
Тяжела его карающая десница: воевода, старый князь Хворостинин, казнен,
за решеткой астраханский архиепископ. Посадским дубины по затылку довольно
— в воду их, раков кормить, не блажите они пустословьем.
Двоелик Иван Мартынович: для татар-ногаев он правитель царства Московс
кого по малолетству законного государя Ивана Дмитриевича, перед астраханца
ми — и весь великий государь, любо ему, что величают Дмитрием Ивановичем,
всея Руси самодержцем.
Гложут государыню ф евоги , извелась в беспокойстве.
— Почему тебя не видно? — отошла она от окна. В прелестных лучистых
глазах и упрек, и вопрос: — Избегаешь меня? Где был?
— Служба, коханая, — русский поясный поклон отвесил ей наперсник.

В городе, что ни день — публичные расправы, кто смеет перечить державной
власти; что ни ночь — хмельные гульбища, будто есть что пропивать.
Наверное, есть: доходы от рыбных промыслов текут к Заруцкому.
— Твои волгари... — прищелкнула пальцами Марина Юрьевна. — Напомни!
— Неупокой-Карга и Караулко. Преданы по край жизни.
— Хочется верить, мой друг.
Близка очередная годовщ ина роковой даты. Хочется верить: минует и от
пустят изматывающ ие душу предчувствия. Хочется верить... М ного чего хо
чется!
Под окнами солома враструску, в городе запрет на колокольный звон: бере
жет Астрахань покой царственного дитяти, государыня распорядилась.
Государю-изгнаннику четвертый годик, резвостью с ума сводит нянь и че
лядь, носится с визгом — имай его, лови! Наигравшись, уснет, не в помеху был
бы рев кремлевского реута, не то что жиденькие надтреснутые голоса церквушек
украинного захолустья.
Ищет та тишины, кому судьбу расколол набат на рассвете 17 мая 1606 года.
Рычало бронзовое трехголовое чудище перед дворцом, воплями, криками захо
дилась толпа с площади, трещали взламываемые двери — нет, всего ненавистней
был гул колоколов, поверх крыш затоплявший Москву! Злорадный, торжествую
щий — его не простить!
Набатный звон накатывает в ушах внезапно, беспричинно, терзает и мучает,
как наваждение, чтобы внезапно и сникнуть в обеззвученность всего мира, и
услышишь ток собственной крови по жилам. Мгновения легкости, неги: закрой
глаза и возникнет гулкая высь сводов собора Успения Божией Матери Московс
кого Кремля, ослепляющее огнями паникадило, в благовоньях ладана и елея по
меркнут запахи горячего душистого воска. Тяжесть золотую короны ощутишь и
на ладони холодок «яблока» — усыпанной самоцветами регалии, впервые упот
ребленной в чине венчания на царство первой на Руси женщины. Не по росту ее
и императора троны, поэтому подставили бархатные скамеечки, Василий Шуйс
кий поправлял августейшей чете ноги — яйцом отливала лысина, с носа свисала
капля пота...
— Повелю отлить подножие червонного золота, — прош ептала государы
ня.
— Отольем, чего не отлить! — смешлив, резанул слух возглас Ивана Марты
новича.
Боже, опять обморок? М аленькая женщина испуганно дернулась. Она на ру
ках Заруцкого? Что это такое?
— Пошатнуло тебя, головушку поди кружит, я и подхватил, нето бы упала.
Он поднес ее к креслу.
— Ваше величество, удаляюсь.
— Нет! — сцепила женщина руки на его шее. — Нет!
— Да, коханая. Пришли под государево знамя пятьсот шестьдесят казаков
волжских станиц. Покажись к ним с царевичем и дозволь ударить в колокола.
«Неупокой-Карга, Караулко, пятьсот оборванцев! — на обворожительные лу
чистые очи царицы Московской просились слезы. — А было пятьсот тысяч бла
городного воинства, готовых на смерть за кесаря!»
— Нет, — она смягчила отказ поцелуем и крепче прижалась к груди возлюб
ленного. — Чрезмерна честь — выход государя к кучке бродяг.
— Царица! — с тоской воскликнул по-русски боярин. — Надо, царица!
— В твоих объятиях я не царица, я слабая женщина, у которой нет иного
желания, как принадлежать тебе. Сейчас и всегда!.. Сейчас! Сию минуту!

— П отерпи... В сенях слуги! Опущу — ушибешься...
Возражения прервали ее поцелуи. Запорхали тонкие нежные пальцы, рассте
гивая кафтан, пуговицы по вороту сорочки. Жаркое дыхание опаляло, в горле
копился воркующий клекот, с губ шелестели горячие шепотки:
— Мой царь, я раба... Бери, изнемогаю! Две ночи одиночества, это пытка!
Хочу получить сполна! Ты слышишь, мое сердце бьется от желания принадле
жать лю бимому... О, мученья, о, сладость!
— Окна! Белый день, хоть прикрой занавеси...
— Стыдишься наготы?
Смех, шорох одежд. Ш лепки босых ног по полу.
— Смотри: хочу, чтобы ты видел меня всю. Я хороша? Скажи, что любишь. Не
бросишь? Нет?
Волосы распущены, полуоткрытый рот, — женщина повертывалась у окна,
будто купалась в потоке солнца сквозь стекла, на теле молочной белизны ярче
темнели соски маленьких тугих грудей, треугольный мысок внизу впалого живо
та
Покидал государынины покои боярин — шатало, себе был противен. «Сата
на! — вертелось на языке. — Будь все проклято!»
Из кожи лезет коханая привязать, до смерти бы не отвязался. Умишком разоч
ла, что бросит ее? Достигли боярина увещевательные грамоты из Москвы: от
стать измен, последует ему прощение. Пожарский и Минин не у дел, для знаком
цев по Тушину Миша Романов — всего-навсего прикрытие. Может, даже
боярство не отнимут.
В детской няни, развлекая дитятю, катали государя на деревянной лошадке. В
восторге ребенок визжал и не дался боярину приложиться к его ручонке.
«Все-таки на Земском Соборе подавали за него голоса!» — Заруцкий приоса
нился, одернул расшитый золотыми галунами чекмень.
Ж дут — у крыльца конь и свита, в Приказной избе заботы ...
Влажный ветер с Каспия припахивал солью. Стучали кибасьями распяленные
на вешалах сети. Завивали песок вихри, порошили мусором и хламом в лица
редких прохожих, вынуждали отворачиваться, подставлять ветру спины.
Кабы в степь сейчас, в серебряные ковыли! Увидел боярин себя молодым
казачиной: курень, жинка, сын. Куда это ушло? Туда, откуда пришли соболья
шуба, крытая алым атласом, к седлу медный тулумбас! Ушел, насовсем исчез
бесстрашный в жарких сшибках лихой атаман, пяливший зенки на царскую неве
сту при ее проезде по Москве: «Робяты, есть на свете краса краше? Ур-ра!»
Возник дворец Самбора— картины, гобелены, позолота резьбы и лепнины, мра
мор каминов, ковры, Михайло Молчанов в кресле на тронном возвышении и
перед ним коленопреклоненный Иван И саевич... Тюрьма в Пропойске, верткий
волоокий арестант...
«Седни ж Вербное воскресенье, — окатило вдруг боярина жгучей волной. —
А я бабу поял»...
За углом часовенка-деревяшка. К удивлению гайдуков охраны, боярин спе
шился и почти вбежал в нее, простерся перед образами.
Так вступал в свои права еще один из череды дней астраханской стоянки.
Казаки-волгари вестями зело ободрили боярина. Вторгшись за рубежи Руси,
войска Сигизмунда III в отместку за Москву сожгли Козельск, Волхов, Перемышль.
Князю Дмитрию Черкасскому и Михайле Бутурлину повезло отвести угрозу от
подступов к Москве, возвращена от поляков Вязьма, Дорогобуж, Белая, тем не
менее, осадившие Смоленск москвичи умылись кровью. Размазня Трубецкой
увяз перед Великим Новгородом, в полках брож ение...

Кому охота умирать за Мишу Романова? Против собственной воли навязан
стране, прими к сведению, как разоткровенничался в грамоте: «его произволенья и желанья на престол не было».
Совещался ли с ближними своими Иван Мартынович, чествовал ли старшину
волгарей пиром-столованьем, спускался ли в подвалы с пыток допрашивать раз
носчиков слухов, будто бы на Москве законный царь, вьюнош чист, милосерд, и
при нем Собор от городов, уездов всей Руси, окромя отколовшейся по неразум
ности Астрахани, — твердело убеждение, что бьет час нового восхода его неза
катной звезды.
На предупреждения — Астраханью овладевает недовольство, на намеки, мол,
казачество не прежнее, атаманья повадлива на подкупы, — он презрительно фыр
кал. Кто Москву целится взять, станет на провонявшую рыбой пристань огляды
ваться?
Но как с кровель капель будит в полях, оврагах необоримые вешние ручьи,
так малость — приход первой партии бунташных волгарей, когда впереди скопле
ние десятков тысяч, — Астрахань подтолкнула к перевороту.
Нелепость наслаивалась на нелепость: Заруцкий-де намерен отослать семь
сот астраханцев на море охранять персидские караваны, триста — к Карабузу.
Той порой казаки перебьют непокорных атаману горожан, ограбят дома.
В среду на страстной неделе восстали посады. Резня разразилась беспощад
ная. Астраханцы, оттеснив казаков и насильника-боярина с «блудней папежной
веры» Маринкой в каменный кремль, заняли себе острог.
К воеводе Одоевскому ускакал в Самару стрелец Никита Коровин: поторо
пись, иначе Заруцкого севрюки выручат, и новые казачьи станицы на подходе.
Плечо восставшим успел подставить терский воевода Петр Головин. Горо
жане под жерлами крепостных пушек передались с женами, детьми в его ла
герь.
— Татары предали, подкрепления далеко, мы в осаде у последней черты, —
заявил Иван Мартынович государыне. — Решай, великая, я с тобой.
— Решали в Коломне, здесь поздно!
Марина Ю рьевна мелкими шажками обметывала горницу, низкими свода
ми, зарешеченными окнами похожую на каземат.
— Ты звала в Литву! — простонал боярин. — К королю на поклон, коханая!
— На родину...
— Мне что там делать? В гайдуки к тебе наниматься?
Ночью 12 мая, с четверга на пятницу, Заруцкий с горстью верных прорвал
осаду, налетом захватил струги и исчез в темени. Сплавился на Каспий? Нырнул
в путаницу волжских проток?
Днем Астрахань увидела передовых стрельцов князя Одоевского: дорогие часы,
оказывается, служивые потеряли на поиски воровских, еще от Петрушки-царевича кладов.
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июня 1613 года сам князь под звон колоколов въехал в город, без боев побе
дитель.
Местонахождение беглецов выдала какая-то оплошность гребного каравана,
если Одоевский отрядил разведчиков обшаривать именно Яик.
Царское семейство и правитель, избегнув княжеского плена, угодили к атама
ну Трене Усу на Медвежьем острове.
Красные шаровары ширины неописуемой, мотня чуть не до полу, остроко
нечная барашковая шапка, вислые пшеничные усы, толстое брюхо, туго перетя
нутое шелковой, из басурманской чалмы опояской, — Треня, во-первых, поста
новил величать себя по отчеству:

— Для Гапки я Треня, для вас — Третьяк Яковлич.
Во-вторых, дворян и казаков, бывших при боярине, он кого разоружил, кого
взял себе под начало. В-третьих, разлучил правителя с царицей:
— Резов кочет курочку топтать — вона, в нитку вытянул!
Ивана-царевича забрала подружка Трени, Гапка, чернявая, задастая бабища,
летавшая, впрочем, по острогу проворнее стрижа.
— Слухайте, — молола Гапка языком перед казаками. — Родимые, слухайте:
колысь вона царица, из меня дюжину цариц выкроишь. Ухватить ея не за что —
доска-доской. Титьки, слухайте, в эки мешки прячет. Лопни мои глазыньки, шта
ны на ей с кружавцами.
Реготала шалая вольница над секретами исподнего белья пленницы, избывая
время между игрой в зернь и попойками.
— Под носом у дитяти не подотрет, — взвивался голос Гапки до предельного
осуждения. — Сидит еретичка с попами и лупает буркалами. Ридна ненька, назы
вается!
Куда ни забрасывала судьба Марину Юрьевну — в Ярославль, Тушино, Калу
гу, Коломну, — везде она оказывалась центром особого притяжения. Астрахань
не исключение. Посланец Рима в Персию Джованни Фаддеи, тайный духовник
государыни отец Николай, монах-бернардинец Антоний не оставляли духовную
дочь попечением, угодив с нею в ужасную неволю.
Барбара Казановская замешкалась над гардеробом ее величества, астрахан
цы переняли женскую прислугу Марины в струге на Волге. Естественно, без
гофмейстерины услужать царице Московской некому. Ясно, почему царевич
без присмотра.
Ваньчик, как его кликали обитатели острога, полюбился казакам живостью,
неистощимым любопытством. Печеную репу он уписывал за обе щеки, садился
на колени к кому угодно и ко всем приставал с расспросами. Обучали его ездить
на коне — падал с крупа и просил упрямо:
— Исчо-о!
Мать Ваньчик забыл, искал мужского общества. Вздыхали, переглядывались
забубенные головушки, далекие от семейных привязанностей:
— Вона — соборне предан анафеме, а ить дите неГювинное.
Боярин-атаман со скорбей и провалов словно сломался, впал в набожность,
дни проводил за молитвами перед походным складнем; отведенную ему камор
ку покидал вечером: молча посидеть у костра, обороняясь от липучей мошкары
веткой и внимая ропоту бурного Яика.
Отрешенность его была притворной. Не уследила стража, снесся Иван Мар
тынович с приверженцами. Кони оседланы, верные люди ловят час выручить
собрата-казака. Умчать в Самару... Искру уронить... Займется пламя! Чета ему
Митька Трубецкой? Федька М илославский им не бит? Царь, говорите, юн и ми
лосерд? Наш государь чище, непорочнее, казачий круг содвинем шире вашего
Собора! Народу ничего вы, кособрюхие прихвостни литовские, не дали — мы
дадим! Марина не люба — под клобук ее, грехи замаливать...
Опередила противная сторона: однажды забряцали близ острова пищалями
стрельцы Гордея Пальчикова и Севастьяна Онучина. Подкрепленное из Астраха
ни воинство оцепило остров. Улизнул Треня Ус и есаулы: бывать, этих просто
выпустили?
Острожек сдался. За упокой молилась последняя, из паломников-монахов свита
Марины Ю рьевны, думая, близок смертный час. Таращил глазенки Иван-царевич, по-птенячьи развал ротик и цеплялся за материнский подол, напуган паль
бой и суматохой. Хранила хладнокровие царица Московская. Ее подвиг апос

тольски благословил святейший отец христиан всего мира, она, покинутая
Польшей и королем, верна Отечеству и не уронит превысочайшего сана к ногам
хамов. Не дрогнув, протянула М арина Ю рьевна белые прелестные ручки на
встречу железным узам. На дитятю вздевали путы, топоча и матерщиня, так как
ребенок вырывался — «не хочу! не хочу!» — она выдавила с леденящим презре
нием:
— Вам, потомкам вашим оковы носить и не сносить во веки веков!
6 июля пленников препроводили в Астрахань, оттуда через Казань погнали в
Москву.
Начальники шести сотен стражи Баим Голтев и Михайло Соловцев блюлись
строгого наказа: «везти Марину с сыном и Ивашка Заруцкого с великим бережением, скованных, и станом становиться осторожливо, чтобы на них воровские
люди безвестно не пришли. А будет на них придут, а им будут они не в силу, и
Михаилу и Баиму— Маринку с выблядком и Ивашка побита до смерти, чтобы их
воры живых не отбили».
Наверняка спешил караван: до дня коронации Михаила всего ничего, к сроку
доставить злодеев — радость на радость и с престола щедрее милость!
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Приказной Пильменов, седатый, тощой, переступал скрипучими опойковы
ми сапогами, нарочито шелестел бумагой:
— С обыска хором беглого в Польшу князя Василия Рубца-Мосальского на
тебя, державный, отписаны платья-летники царевны Оксиньи. Один — камка бур
ская, на лазори черчат да бел шелк, с золотом травы мелкие. Вошвы бархат веденецкий, черчат с золотом, петли низаны жемчугом. Другой — камка кызылбашская, на золотой земле разными шелками вышиты мужички малые, птицы и
травки, вошвы низаны жемчугом по узорчатому бархату с золотой дробницей.
Из рухляди думного дьяка Офонасия Власьева — летник Оксиньи ж Годуновой:
камка бурская, вошвы столбчатые, деланы кружки с золотом и серебром.
Чтец покосился в сторону — дремлется, что ли, державному? — набрал в
ф удь воздуху, дальше забубнил по списку:
— Телоф ея: атлас зелен, полосат с волоченым золотом, мех — пупки собо
льи, кружево — черчат шелк с золотом и серебром, пуговицы серебряны, золо
чены, через ф ан ь резаны. Кортель горностаевый, нагольный. Таково в твою каз
ну, державный, сыскано одиннадцать телогрей.
— Сколько? — тонкие веки слушателя затрепетали.
Дьяк сверился по бумаге:
— Одиннадцать.
— Оксиньиных?
— Ейных.
Михаил Федорович наслаждался описью поступающих к нему женских наря
дов. Смущался выдать заинтересованность, что ему приятны подробности о черчатом шелке, веденейском бархате, кызылбашской камке, об узорчатом шитье
золотом птичками, мужичками, травками. Представлялась в сих роскошных оде
яниях дева, красою дивной равная Борисовой дочери. Потому матушка усадила
его проверять изъятое у бояр имущество, что потянуло ему за семнадцатый
годок...
Скрытен великий государь, осведомился сухо:

— Отчего добро Годуновых попало к думным?
— С грабежей, — брякнул Пильменов. Мигом поправился: — Поелику Году
новы — беззаконные похитчики твоего престола.
— Гонимы были оные чины от Бориса?
— Н е-е... Нет! Пожалованиями не изобижались и Рубец, и Офонасий Влась
ев. Про Михаилу Глебовича Салтыкова и не говори! Брали ваши хоромы на Вар
варке, Михайло наперед стрельцов приступал — в шеломе, хоть середь Куликова
поля его ставь! Чего его не возвышать?
Мягко теплятся лампады божницы. Против сквозняков окна завешаны — рамы
сырого дерева покоробило и дует холодом. Государя преследует кашель, голов
ные боли. Щемят суставы: хворь нажита на Белоозере: пятилетним дитятей ютил
ся лютой зимой в щелявой угарной халупе. Сызмлада ссылки, затворы монас
тырские, грубость приставов, нытье и колотушки теток, которым он «жизнь
заедал». Напоследок — два года голодовок, утесненья в осаде Кремля.
— Коробка новгородская... — Шуршал свитком приказной. — В ней 17 тафеек Бориса Годунова. Сапожки сафьяновые, порты малые детские...
«Курочка по зернышку клюет», — наставляет матушка, великая инока Мар
фа, распорядившись возвернуть казне похищенное в смуту у Годуновых, рас
стриги, Шуйских.
Оружие, иконы, посуда, меха, одежда. Сапожки детские тоже пригодятся!
Родственниками маменьки забит Кремль и Русь поделена. Управителями бра
тья Салтыковы, Борис с Михайлой. Клюй, курочка, по зернышку — они-то под
себя гребут ворохами...
— Не слышу, Егор!
— Шахматы одне янтарные, — взбодрил Пильменов отработанную скорого
ворку. — Шахматы двои — рыбий зуб.
Чело Михаила Федоровича омрачилось: «Без государя ни Думы, ни Собо
ра — уместно мне игрушечками играться?»
К соседям отправлены или готовят послов. Крымский хан вымогает дань
10000 ежегодно. Турецкий султан замахивается на Астрахань и Казань, яко му
сульманами населенные. Гораздо наглее шведы, поляки: тем мало Смоленска,
Чернигова, Северщины, этим — Великого Новгорода и Корелы. Раззявили пас
ти, клыки наголо: д ай ... Больше дай! Дорого стоит сила, слабость — дороже!
Дверь палаты на обе полы, с порога Борис Салтыков метнул небрежный по
клон:
— Великая старица печалится, с утра ты не евши.
Пинком двери отворяет, наглый невежа?
— Я скоро, — покорно кивнул Михаил. — Успокой матушку.
Заодно отослал он приказного.
Сладки короткие, мимолетные мгновения одиночества. Они отодвигают за
боты, легко и просто помечтать о тишине на Руси, о той, которой к лицу придутся
летники и каптуры, и хоть минуту малую принадлежишь тогда сам себе.
— Еству подавать? — просунулась в палату голова стольника.
Плечом его отодвинул государев постельничий Костя Михалков:
— Твоим повеленьем, державный, званы отснедать холопья: князья Мстис
лавский и Одоевский, кравчий Борис Михайлович Салтыков, дьяк Головин, дум
ный дворянин Пушкин.
— Который Пушкин?
-— Гаврила Григорьевич.
— Матушка знает? Будет довольна.

— По ее совету званы за стол...
Разумеется! Великий государь покусывал губы, пряча взгляд. Без попеченья
мамы, старицы Марфы Ивановны, кто из холопьев решится на лишний шаг? Она
внушает: ласкай пострадавших в минувшие царствия, прежде всего от Годуно
вых. Тут нет равных Пушкиным. Сторонники дома Романовых, они от Бориса
поплатились потерей имений, ссылками в Сибирь за свою преданность. Соб
ственная дворня выдала, Евстафий Пушкин и умер в Тобольске. Иван ПушкинБольшой, разорен был дотла и с братом Леонтием познал сибирскую сторону:
— «царя раскручинил» — вот те вина! Дальше всех бедовал Гаврила Григорье
вич, прозваньем Слепой: аж в Пелыме!
Учит маменька: ты от рождения великий государь — по праву наследования
отчины прежде царствовавших родичей, перво-наперво Федора Иоанновича, в
кого кроток, милосерд, не людским переменчивым хотеньем, вышними силами
возведен во власть высочайшую, яко помазанник Божий.
Как прежде мог он жить без маменьки? Так и жилось — впотьмах, без ясна
солнышка...
При дворе отбор: кого приблизить, кого удалить. Кремль котлом кипит. Свой
своему поневоле брат, потому на родню опора. Затерт Кузька Минин, хвативший
славы сверх меры посадский мужик. Черед Пожарскому: ответствуй, в чем зас
луги перед троном? В Ярославле бездельем оба маялись — вожди, скажите вы,
земские? К Москве пришли, и время тратили, с полумертвым гарнизоном Струся не возмогши справиться. Уморить голодом матушку и его, государя, чаялось?
Есть повод укоротить Пожарского, приспел час.
Благочиние коронации 11 июля 1613 года Митька едва не сорвал. По роспи
си надлежало ему при шествии в собор Успения Божьей Матери нести держав
ное яблоко уже в сане боярина. «У сказки боярства» Пожарскому обязывался
стоять Гаврила Пушкин. Боялись, что хватит князя удар: царскую милость ему
объявляет зачинщ ик смуты, припорожник самозванца! Позор — из его уст
услышать похвальное слово! Однако вышел из себя именно Гаврила, раскри
чался, что сие есть унижение, что Пушкины отнюдь нигде ниже Пожарских не
бывали.
Свара заварилась, хотел Пожарский дверью хлопнуть, тот еще строптивец.
Пресек замятию с высоты трона Михаил Федорович: «для своего царского венца
во всяких чинах быть без мест».
Полгода Митька не ступал за порог Думы. К нему, будто здесь Ярославль, к
нему обращают челобитные о тяготах налогов, о денежном вспомоществова
нии. Уездам, волостям земщины, истратившимся на отпор смуте, спущены двой
ные поборы. Иначе откуда почерпнуть средства для возрождения державы, коли
не с Замосковья, Поморья либо волжского Понизовья?
В думные на днях пожалован Борис Салтыков. Велено Пожарскому о сем
оповестить царский синклит. Заупрямился Митька, попер поперек родни государыни-матушки! Бориса в пылу ссоры занесло похваляться заслугами семейного
гнезда— вспомнить хотя бы Михайлу Глебовича! В конце концов, князь-воевода
от срама и поношенья опять глаз не кажет в государевы палаты.
Познать своевольному: в спорах между боярами последнее слово за великим
государем!
Твердо и без показной угодливости поддерживаемый Михалковым под локо
ток, Михаил Федорович направил стопы к обеденной трапезе — в синюшном
налете спекшиеся губы, выпирает кадык тонкой шеи. Постельничий безотлучно
при государе, ему вверена охрана августейшей особы. Вертопрах Костя, на языке

скабрезные побасенки, только рядом с ним сысполна ощущаешь себя самодер
жцем.
Дворцы, терема Кремля поправляют, чистят, белят, красят. Запахи лежалой
копоти, затхлой сырости мешаются с испарениями штукатурки, олифы. Прочно
устраивается законный властелин: молод, жизнь впереди.
Не по пути, но поднялись в царицыну Золотую Палату. Будучи за стенами
Ипатия, маменька ставила условием: приготовить для нее покои Ирины Годуно
вой, в противном случае с места не тронется. Обыскались изографов, позолотчи
ков, — неуж сгорели на пожаре? Раденья нет потщиться для государевой матери,
гневают ее нерасторопностью!
Более-менее обихожена Грановитая — с росписей стен, сводов взирает Бо
рис Годунов.
Мечтательно Михаил Федорович задирал голову вверх:
—
Переписать заново к возврату батюшки из польского плена, — вот будет
ему по сердцу!
Поелику Михалков смолчал, великий государь по-детски полыхнул румян
цем. Что? Молвил невпопад? Матушка пустится укорять...
Люден дворец, оброс челядью. Попасться пред очи государя, высовываются
из сеней, из палат, вниз по лестницам сыпятся. Заметь их, не обдели вниманием!
Обнаженные головы, стук посохов боярских, согбенные спины.
О, Ваня Хворостинин! Говорили, пропал любимчик расстриги, гляди, эво он:
хошь — так его ешь, хошь — с маслом пахтай. Слышно, бредни распускает: «На
Москве одно дурачье, поговорить не с кем». Пускай он с матушкой побеседует,
опосля «дураками» швыряется!..
Дни в граде стольном — дни благоденственного царствия Богом избранно
го государя. Спозарань в урочный час реут возвещ ает гражанам о его ходе к
молитве о мире и покое державы; в урочный час выгоняют пленных разбирать
руины и у Приказов скапливаются просители — иного дворянина в рваной
лопоти и лаптишках не отличишь от кабального холопа, раз одинаково метит
нужда.
В урочный час от хором Пожарского отошла неприметная с виду процессия:
князь в сопровождении стрельцов под командой ПерфилЬя Секирина, дворянина
из кремлевских.
Встречные кланялись и, замедлив шаги, озирались назад. Стало быть, стрель
цы в почет? Почему тогда Дмитрий Михайлович пеш — коня под седлом сзади
ведут?
Прихрамывает князь, глаза провалились, ликом бледен, краше в ф о б кладут, и
силится держаться прямо. Не споткнулся бы, ей-богу, жалко смоф ети!
Шествию уступали дорогу. Любопытных к усадьбе державного казначея Руси
подвалило, впору зевак разгонять.
Место памятное — вроде тут располагалось подворье Михайлы Глебовича
Салтыкова, здесь принял зачин пожар весны 1611 года. Сам запальщик ноне в
Польше, под крылом короля Жигимонта, пепелище занято постройками. Новье,
добротное новье — людские избы, конюшня, амбары. Шатровая церковь наряд
на, как ифуш ка. Жилые палаты хозяйские о два этажа, рябят резьбой, многоцве
тьем раскраски наличников, причелин. Вычурные богатые обвершья крыты пла
стинами свинца. В нос шибает богачество!
Стрельцы плотнее обступили князя. Вдруг кто попытается его защищать?
Кругом шепотки и переглядыванья: некому вступиться. Зеваки и есть зеваки,
и шатанья смуты позади.

Крыльцо впрямь красное — балясины витые, ступени крутые, кровля тесовая
оторочена деревянным кружавцем.
Пожарский без шапки опустился в снег на колени.
Минуты тягучее часов...
Виснут с забора мальчишки. Взрослых от ворот гоняют стрельцы:
— Неча глазеть! Эка невидаль!
Потомив ожиданием, на крыльцо выплыл казначей державы, ближний, ком
натной Думы боярин, — соболья шуба накинута на плечи, по-домашнему рас
стегнут шитый жемчугом ворот шелковой рубахи.
— Боярин Борис Михайлович! — возопил Секирин срывающимся от усер
дия, сиплым тенорком. — Государь царь и великий князь Михаил Федорович
всея Руси самодержец выдает тебе головой свово холопа князя Пожарскова-Стародубскова!
«Выдача головой» для человека служивого — наказанье, исключительное по
последствиям. Подвергнутый ему, лишается вместе с потомством права зани
мать первые посты в государстве и войсках. «Выдача головой» покрывает осуж
денного позором: с горя, бывало, отрекались мира, постригаясь в монахи, и бе
жали за рубеж.
— Так что, Митрей Михалыч? — уперев руки в бока, проговорил Салтыков.
Бегающий взгляд шарил по сторонам: все видят, каково высоко ставит его госу
дарь? — Признаешь мою честь и родство превосходней твоих?
Униженно лбом коснулся снега Пожарский в поклоне:
— Признаю твою правду — велика, не моей ровня.
Во второй раз низко-низко пробил челом Пожарский:
— Москва порукой: служба твоя, честь твоя недосягаемы.
Оперся он ладонями о наледь, распрямил стан, и вновь лбом к ней приложился:
— Отчина не забудет, боярин Борис Михайлович, твоего дядю. Душу ставлю
в заклад: на века Русь запомнит Михайлу Глебовича Салтыкова, по нему и твои
заслуги сопоставляемы, боярин!
«Салтыков на колени кинул Пожарского!» — облетело великий, возрождаю
щийся к новой жизни город. Поминали Золотую царицыну Палату, государынюматушку, — чего еще? Пошумела и стихла Москва. Общее мнение: «Пользуются
Салтыковы близостью к болезненному и неспособному царю, управы на них
нет!». Словом, сочувствовали, как ведется, себе. По теремам, богатым подворь
ям — себе и про себя, тишком:
— Молод, вертит им родня!
— То ли станется, ужо владыку Филарета из Польши выпустят!
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Привезли — с телеги сполз, под мышкой костыль.
Домна в слезы:
— Батюшка, где это тебя? Не бережешься, весь и так в рубцах!
— Но-но! Я ишшо живой!
Стыд служивого душил, сквозь землю бы провалиться.
У Дмитрия Черкасского в неудачной осаде Смоленска, в полках Трубецкого
под Великим Новгородом почти что половину ратей составляли казаки. При от
ступлении, с потерей воеводами управления войсками, первыми они бросали
службу.

Чистят ополчения, и кои из холопов и крепостных, разверстывают по поме
щикам: «дана воля — повернуть к старым или новым господам»... Пропади ты
пропадом, Москва, за обманы свои! Развелось разбойных шаек — нет от них
проходу. Имя атамана Янка Баловня стало у всех на слуху. Это не старый ли
знакомец по шляхам Северской Украйны?
Дума завязала с вожаком голытьбы переговоры. Польщенный вниманием
бояр, Баловень с есаулами направился к столице. Чаял Янко в Грановитой сесть,
думный чин, как раньш е, при царе Василии Салкову, был обещан, — лязгнули
за ним засовы тюрьмы. Одновременно князь Лыков обрушился на таборы,
погнал разбоев к М алоярославцу, принуждая сдаваться: царь простит!
В сшибке с лихими споткнулся под Луповым Пегашка, на камни выронил
седока...
Кабы не Домна, не соседка-дьячиха, приводившая травознаев-лекарей, шеп
тунов с испытанными заговорными средствами, лег бы воин седой головой под
образа, — открылись старые раны, мокли повязки кровью.
«Дедова тропа: свои калечат, — горько сетовал стрелец. От себя куда ухоро
нишься, грызет тоска: для чего жил? Держава гола и нища, города пусты, от
деревень пепел и головни, — к чему наша кровь и муки? Русь... Отчина... Исчер
пала себя Русь!»
Отвернувшись к стене, водил служивый по ней пальцем, как чертил незримые
письмена. Поднималось со дна души полузабытое, из отрочества, от келии старца
Арефы: «Я, говорит Господь Бог, — за то, что осквернил святилище мое всеми
мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, Я умалю тебя... Третья часть у
тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя; третья часть падет от меча в
окрестностях твоих; а третью часть развею по всем ветрам... И сделаю тебя пусты
нею ... и будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом народов»...
— Батюшка, — пугалась Домна. — В уме ты, родимой? Чего бормочешь,
вчуже боязно?
Навестил сотника десятский Проня. О стрельцах, что самовольством с Судиславля откололись на поиски Романовых в Унже, по-прежнему ничего. Пятнад
цать человек, — корова их слизнула?
— Семку Гоглеважалеют, — выкладывал Проня. — Хват, у молодяжек был на
виду. На тебя клеплют — языки-то без костей! И по проселкам водил, в уброд —
коней умучать, и у Ипатия стоянку делал — гробам родителей Бориса Годунова
поклониться.
Помялся десятский, покашливая.
— Не ко времен слег, Федор Андреев, вот что. Я ведь проститься пришел: по
соборнему решенью отправляют в обрат.
Из холмогорских Прокопий Вашуков. Есть, конечно, есть необходимость ук
реплять защиту пристаней Беломорья.
Земский Собор не распущен. Бурлил при утверждении избирательной ф а моты — раздавались ф ом ко голоса за Маринкина сына, за Владислава! — хотя
теперь он, скорее всего, опора новой власти. Без земства поди исполни постанов
ление о сборе пятой деньги с доходов волостей, уездов, с ремесленников, торгов
цев только на войско и государя. В общем-то латать прорехи— несть им числа.
— Опасаются наши поморы, — говорил Проня. — Видел своих, с семгой
наезжали.
— Какая вашим трескоедам печаль, — усмехнулся Лупов, — море, что ли,
обмелело?

— Хомута боятся! — не принял шутки холмогорец.
Вестимо, крепят власти за служилым чином угодья, поселян Заволжья, Присухонья, где черносошное крестьянство отродясь о поместниках не слыхивало.
Больше негде чего-то взять! Самолучшее государевой родне: Михалкову доста
лось село Турундаево перед Вологдой, Салтыковым, Черкасским земли по реке
Кубене, у озер Воже, Кубенское.
Грех обижаться Лупову-то: замолвил словечко вельможный Ш ереметев, пало
ли в голову государю, с кем почивал у Ипатия, — пожаловали с новым чином в
дачу сельцо Лужки ближнего Подмосковья.
Прокис от безделья, бока отлеживать обрыдло. С утра он выехал, к вечеру был
на месте. Лужок — ну-ка покажись!
Кружило, граяло воронье над нивами непахаными, над лугами некошеными:
правь с крыльев подати, запрягай черных в соху-борону!
Хромая и опираясь на костыль, обошел поместник усадьбу. Бурьян, крапива,
кипрей по плечо. Расползшиеся под дождями глинобитные печи затянуты ползу
чей травкой.
Лужок — прими и владей!..
Боровой могутный сосняк противоположного берега речонки угрюмо су
пился, погружаясь в закатную темь.
Жеребец забеспокоился: грыз удила, с храпом втягивая сухой душистый воз
дух, и дергал повод.
— Но-но! — пристрожил Федор, похлопал ладонью по меченому белой звез
дочкой лбу. — Отпущу, нагуляешься вволю. На росу хошь, спотыкач ты этакий?
Конь благодарно потерся мордой о его плечо.
Не забыть, это было, было: Пегашко потерся о его плечо, влажное конское
дыхание коснулось щеки и откуда-то из дальних далей, из недр бора прорезалось
кукареканье петуха. Оно разом преобразило окрестный мир: жарчее заалели на
пустыре зацветающие кисти кипрея, бор посветлел вершинами дерев, осиянных
лучами солнца.
От поселенья сохранилась церковка на погосте — березы белы, свежи крес
ты.
Рядом с храмом крытая дерном землянка. На стук копыт вышел священник в
портяной рясе, жуя и утирая губы.
— Давай знакомиться, отче. Бери и читай.
— Мы бесписьменные. — Молоденький попик, назвавшийся отцом Мисаилом, отвел руку Федора со свитком. — Слаб в грамоте.
— Народу, отче, не вижу.
— А и нету, боярин. Растекся по лику земному. Годка три назад округу по
жгли черкасы.
Расседлал Лупов коня, пустил пастись. Пегаш взял наметом по-над рекой:
ржал и взлягивал, распустив хвост трубой, брызгали из-под копыт камешки.
С переметной сумой с харчами Лупов шагнул к землянке, — отец Мисаил
преградил дорогу.
— Не можно! — Матушка на одре пластом: черкасы изгалялись.
К раскинутой на траве скатерке — лук, огурцы, пирог-рыбник и баклага — он
присел без упрашиваний и с расспросами:
— Царь вправду царь?
— На тридцать лет и три года!
— Тушинского патриарха сын?
— Мученика веры, во Литве заточенного.

— О -о-о... О какой венец — смуте конец!
Федор запосматривал на него пытливо — батька из молодых, да ранний! — и
нажал:
— Оповести, отче, там, под сосенками: пускай выходят. Детей поморили: крестов-то на погосте! Надобно избы ставить и сено косить, землю орать под ози
мое. В году второму лету не бывать.
— Резвый! — Отец Мисаил с сомнением покачал кудлатой головой. — Через
колено гнеш ь— треснет.
— Пастырь и паси.
— В стаде кабы овечки...
Мисаил на лоб опрокинул стопу, похрумкал огурцом.
— У меня переночуешь, авось увечного отпустят.
Кровь в лицо бросилась, скулы стянуло, точно на стуже, — стерпел служи
вый.
Горячку пороть — пустое. Близ Москвы еще смирно, не то где-нибудь в Обонежье — гвоздят дубьем и режут поместников; того чище в Поморье: повально
бегство мужиков семьями от налогов на вольные земли в Пермь, за Урал-камень.
Убрел Лупов на бугор, далеко вперед закидывая костыль, чтобы крупнее ша
галось, и спиной чувствовал тяжесть чужого неприязненного взгляда. О ребра
колотилось сердце, в ушах шумело. Достигши зарослей, Федор позволил себе
расслабиться, свалился в траву: «Сдохну — и не похоронят, воронью пожива.
Славно поместников жалую т»...
На условный свист хозяина примчал Пегаш, гоня впереди себя вислобрюхую
кобылу. •
— Ух ты, волчья сыть, травяной мешок, — заворчал на него Лупов. — Нашел
присуху — кожа да кости! Стыдись, сорока пегая: пригожей не заманил, а? А?
Ну-ка, ногу... Ногу! — потребовал заботливо. — Покажь, ну! Спотыкач, едва
меня не угробил. Н ечауш и-то прижимать... Неча!
Не то стрелой, не то пулей вскользь досталось Пегашке в бою, потому инохо
дец выронил из седла хозяина. Тоже расшибся при падении и кроме отметины на
правой ноге ниже колена, грудь в зарубцевавшихся шрамах.
— Ну, гуляй! — пошлепал он коня по крупу. — Пошел, ну?
Шумела река в густой, зеленой от хвои и вместе с тем насквозь прозрачной
тени. Роились над водой мошки, выглядели крупинками золота, попадая в столбы
солнечного света, бившего через прорехи крон деревьев. Плескалась рыба, вып
рыгивала из тугих речных струй за мошкарой и, нагрузившись золотом, западала
ближе ко дну. По берегу сновали кулики-долгоножки, перекличка их напоминала
звон серебряных колокольчиков.
Налетали, дребезжали слюдяными крыльями стрекозы. Гудел сердито шмель,
пролезая в пониклый цветок, толстым брюшком и мохнатой шубой похожий на
боярина. Узко, а лезет и лезет, шубу дерет.
Смеркалось. Трава холодела. Сверлили замиравшую тишину кузнечики: ис
подволь их наигрыши становились для слуха напевней и слитней.
От реки прохлада мокрых камней, текучей влаги, тины, из глубин бора запахи
смолы, земляники, сухого, скопившегося за день жара, и потому что эти веянья
переслаиваются, чередуются, возникало ощущение: земля дышит. Дышит, пре
даваясь покою.
Внезапно бор, глубины его выделили тонкую струйку нового запаха. Он был
нежен, было в нем что-то колдовское, одурманивающее, сливался этот запах с

ночной теменью, блеском поясневших звезд, ропотом речного переката и по
рождал неясные и сладкие видения.
Цветок в гуще леса распустился, по запаху единственный! «Люби меня, не
забывай» — называла его Дарья. По ночам он точит аромат, красу открывает
едино впотьмах, когда кузнечики неугомонны и дышит покоем земля.
Заныло у Федора в груди. Согласись он с Дарьицей в годы былые, жили б на
берегу такой вот реки, над светлой водой, лиха не ведая.
Ж изнь, лю бовь... Одна жизнь даруется и навею жизнь одна любовь!
На волосок не соснул служивый. Раскидывал, как в своем положении по
ступить.
Не слепо служака бывалый в Лужок сунулся: сосновое раменье — заслон не
столько местным деревенским, сколько беженцам из Смоленщины, Ржевы, от
непрекращающихся военных действий. Будто бродяги, скитаются который год
подряд. Чем и живы? Наверное разбоем ...
Утренней побудкой берег послал пенье петухов. Натянуло чадным духом ко
стров либо очагов-времянок: вода притягивает, и сизый дым сдабривался легким
туманом, росными испарениями трав, деревьев. В омуте, застланном листьями
кувшинок, возилась крупная рыба, морщила воду рябью. Пучилась на листе кув
шинки пятнистая лягушка — не заколдованная царевна в ожидании стрелы из
поднебесья и Ивана-царевича?
Засмотревшись — стеклянно блестит ее спинка, делается под солнцем про
зрачной, — он пропустил, откуда взялась на берегу женщина. Русалка? А? А?
Босая, простоволосая, гибко стянула на ходу русалка через голову рубаху-исподку и вошла в воду. Волосы окатили ей плечи, спину золотистой волной до крутых
бедер.
Заплескалась женщина, то и дело приседая в воду и мотая головой, чтобы не
замочить волосы, — глаз было не оторвать, как капли влаги жемчугом блестят на
розовом теле, высоких налитых грудях.
— Ох-хо-хонюшки! — поскреб соглядатай в затылке. — Держите крепче, сей
час за русалкой нырну — ни дна мне, ни покрышки!
Женщина, покачивая бедрами, осторожливо ступая по камням, прошла к одеж
де, вынула что-то завернутое в тряпье и спустилась опять в воду.
Кукла, тряпичная кукла!
Женщина принялась ее купать, ворковала над нею, будто над дитем, смеялась
и ласково выговаривала:
— С гуся вода, с лебедя вода, с нашего Петеньки худоба. Не брыкайся, сынуля,
крошка моя, кровиночка бесценная. У-гу-гусеньки, маленький мой, шелковые
волосики, розовые пяточки...
«Ослепнуть бы зараз — не мил белый свет! — отвернулся служивый, грудь
стягивало обручем. — Русь... Вся ты на виду, Русь: мужики по лесам, ровно
звери, обжились, женка, в уме тронутая, купает куклу заместо дитяти!»...
Дома, разбитому дорогой, сил еле хватило Пегашку расседлать. Опираясь на
плечи Домны кое-как доковылял он ко крыльцу — голову обносит, в сапоге хлю
пает, ослаб вовсе, поди, рана открылась старая. В сенях мимо лавки рухнул. Но
чью опамятовался на полу, под головой кафтан.
Отлежался, вроде бы полегчало. Думы вернулись в прежнюю колею. Рассу
дить прямо: чего это мужикам попускаться бором-раменьем? Спроворят избы —
гулящий сброд спалит; хлеб посеют — не литве ли на прокорм, раз грозится от
Смоленска? Куда ни кинь — все клин, крещеные! Коли смуте край, то чему сегод
ня зачин?

По кровле накрапывает, давно и собирался дождь.
Трое суток ненастья — может, они пособили болящему, не выпуская его
дальш е конюшни и двора? Колотился Лупов по дому: в хоромах малость оби
хожен закуток с печью — владенье стряпухи Домны и светлая, с больш ими
окнами горница, которую Дарья прочила себе под мастерскую золотного
шитья.
Не на век мокропогодица: раз проснулся служивый — в окна бьет солнце, на
яблонях верещат дрозды, у Ильи-Пророка звонят к заутрене.
Осторожно приступая на раненую ногу — с утра не больно! — прошел в
сени к рукомойнику. Чистюля бабка, нигде пылинки, полотенце висит всегда све
жее.
На крыльце топот: дьячиха с молоком.
Крутое колесо соседка, влетела, ровно тебе вихорь.
— На ногах, Федор?
— С твоих молитв, Феодосьевна!
— М олюсь, сосед, на свадьбе поплясать. И зволь сосватаю ? У наш его по
номаря трое девок на выданье. В Скобяном ряду Овдокш а Ж данок торгует, за
приданым дочери разве постоит? М оргни — разом сговорю , коя тебе любее.
— Провал какой, бабы худо прививаются: не угорит, так потеряется, — нелов
ко пошутил Федор.
— И-и, кабы ты был мой, сам бы скорее угорел, голубочек!
— Ты угарная?
— А спытай! Слабо?
— Неуж позову и выйдешь?
— К баньке? До тебя-то? Свистни — у меня только сарафан зашуршит.
— Я те покажу, вертоголовая, «зашуршит»! — вышла Домна с деревянной
тарелью. Вынутый из печи пирог дымил душистым паром в красное распарен
ное лицо стряпухи.
— Ой, бабушка, доброго здоровечка. Я уж ту т...
— Тут, тут! Я и не догадалась, кто туг: двери полы, в хоромах тучи мух. Иди к
столу, отведай моего печева, обождет твой дьячок.
Дело на поправку, надо показаться в Стрелецком приказе. Покуда земля но
сит, у служивого ближе всего строй. Побывал Федор в караулке у Боровицких
ворот. Осмелев, сбродил за обгорелые прясла Скородума на учения молодняка
стрелецких пополнений. Под мышкой волдырь, натертый костылем, наведался в
слободу. От жилья прежнего стены и слеги кровлю нести.
Ничего, кто наше место займет, будет к чему привиться: бревна — еще куда с
добром!
«Ровно навек прощаюсь», — посетила служивого непрошеная дума.
Опираясь на костыль, прощупывал он взглядом порушенное гнездо. Испол
нил наказ Проня Вашуков: там, вон там была захоронка и нет ее.
Сабля из палат князей Черкасских: клинок дамасской стали, рукоять в виде
головы орла, ножны изукрашены серебряными пластинами в самоцветах. Что
ни пропадало, гляди-ка, это в передрягах уцелело! Умела Марфа прятать кон
цы — царство ей небесное...
Холмогорцу память, как царя искали, — нам же сие ни к чему, без клинка
обрублено прошлое.
Конечно, обрубленное кровоточит, но куда денешься: ничего не дается да
ром. Нахватался седой стрелец вестей, что Минина в Думе нет, услан в Поволжье,

что ротмистр Хмелевский, отличившийся в последней решающей атаке на Ходкевича вместе с казаками Межакова, в Пытошной башне по чьему-то навету
гремит кандалами.
А о выходке Салтыковых, что на колени был кинут князь Пожарский, похоже,
забыто.
Конечно, чаять не чаял Лупов, что скоро судьба поставит на колени и его.
Махал костылем, огибая лужи, с перекрестка нанесло ему банным духом.
Д омна затеяла постирушку? Снимется полы мыть, шпынять за табак — просмердил-де хоромы поганым зельем.
Не понять старой: пососеш ь трубочку — душа мякнет. За третий тебе деся
ток, а чего миру дал? На что бобылю хоромы на Арбате и подмосковное сель
цо?
За тыном детский голосок выпевал колыбельную:
Баю, баюшки, баю.
Баю, Ванюшку, баю.
Приди котик ночевать,
Мово Ванюшку качать...
Федор приник к щели забора: чернявая девочка на крыльце его дома байкала
дитятю, обернутого, должно от мух, несусветным рваньем. Обнесло у служиво
го голову, поплыла из-под ног земля.
— Д арью ш ка... Кровиночка... Донюшка Захаровна...
Чудилось: заходится воплями на всю вселенную, тогда как шептал рыдающе,
гоня вдоль тына на костыле к воротам.
Когда он ворвался во двор — всклокоченный, лицо мокро от слез, — девочка
прижала к себе ребенка.
— Мама! Мама!
Из бани, прикрывшись исподним, выскочила женщина. У Федора со стуком
упал наземь костыль: не О нисья...
Встреча счастливая и тризна скорбная, — собрал Лупов невеликое застолье.
Двери в хоромах настежь, всяк заходи. Домна то и дело выносила нищим подая
ние, оделяла копеечками слепцов, калек, толкавшихся на подворье:
— Помолитесь, православные, за помин души рабы Божьей Онисьи и раба
Божьего Никандра.
На почетном, в красном углу, месте Прасковья, по-деревенски Паранечка.
Молодайка Никахи, теперь вспоминается, вечно отиралась возле Онисьи: корову
обряжала, мыла полы — дворянке зазорно руки марать черной работой.
И вот поди ж ты, чем прошлое, каким цветом восходит!
— Как ты, господине, с Никахой подались на сторону, — в сотый, поди, раз,
принималась рассказывать Паранечка,— осенью, на Ивана Постного, родила Они
сья. Баня не протопилась, а у ней, слышь, кричит. Легко, без мук рожала! Окрести
ли Иваном — по деду. Попу она, душа ангельская, рубль уделила, божатушке,
просвирне Окуле-Двоедомке, — плат, крестному отцу... Суворов, сам городовой
приказчик, воспреемником был из купели! Крестному Онисья пожаловала твой,
господине, суконный кафтан. А вскорости, по первому снегу, черкасы налетели.
Ой, что было, не приведи Господь! Сидим мы за пресницами, сумерничаем, под
окнами верховые как поскачут... Онисья из зыбки мне на руки кинула Ванечку:
«Утекай к лесу... Дарью возьми... Я злодеям очи отведу!».
Федор срывался с лавки, стучал костылем в повалушу: детей уложили, где
попрохладнее.

Сын, дочь! Смотрел и не мог он насмотреться, в ушах звенело:
Ходила сиротинка
По чужому полю,
Искала сиротинка
Батюшку родного,
А нашла студену воду
В рубленом колодце...
Дети, дети, пророчила ваша мама и напророчила: спасая вас, женскую честь,
бросилась в колодец. Вниз головой, в обнимку с лапавшим ее насильником!
— Во Устижне с малыми перебивалась, выселки наши сгорели, — лился из
горницы певучий окающий говорок Паранечки. — Поселилась в выморочной
избе на посаде, а на зиму Суворов к себе взял. Я скоту обряжуха, я и с рыбаками
на тонях ловец, я и в кузне мехи качаю — двое на руках, не гоже труднице работой
брезговать.
Поправил Федор о кутку — спят его птенчики, обнявшись! — и проковылял к
застолью. Середь горницы опустился на колени.
— Гости честны е... Вы мне поручители и видоки: бью челом Прасковье! —
Грудь стрельцу теснило, в горле комок. — Что есть моего, то твое: присягая, крест
целую!
Пусть рана досаждала, показал он детям и Прасковье Кремль с соборами,
часы на башнях, каменную красу Белого города, торговые ряды Красной площа
ди. В храме Покрова заказали панихиду по Никандру и Онисье, службу отстояли
как бы по-семейному.
Старшенькая льнула к отцу, младшенький рад с рук Паранечки не сходить.
Испечет Домна ему витушку, он пищит, пуча глазенки:
— А маме?
— А мне? — веселится Федор.
— У тебя болода... — и ногой-то топ, топ.
— С бороды, верно, парень, не будешь сыт.
— У тебя колючая болода, — серьезно объяснял бутуз и шлепал босиком,
бесштанный: не дают маме, он свой колобок ей отдаст. — На! Я тебя лублу!
Долго ли, коротко ли, Домна с Прасковьей не поделили... печь! Той и другой
надо стряпать, прямо горе. Из Прасковьи слова не добьешься, Домна слезно
плакалась:
— Не подпускает к горшкам. Я и за вехоть не возьмись, и воды не принеси.
Обе рабы, обе холопки, чего ей выставляться?
Резанули слух «холопки», — Федор заметил тихо:
— Уступи, старая, ты умнее деревенской конопатой дурехи.
У Домны рот приоткрылся, недоверчиво брови вскинулись:
— В глаза ей скажешь?
Федор замялся:
— Чулочки бы Ване связала, чем по дому пластаться.
— Чулочки?! — она не находила слов, срывая с себя передник. Швырнула его
себе под ноги, сбегала в горницу и кошельком-калитой шмякнула об стол. — Вот
хомут и дуга, тебе больше не слуга!
Помирились. Он с нею, но не Домна с Паранечкой. Печь одна — разве поде
лишь?
Стала проситься старая отпустить ее в Суздаль на богомолье в Покровскую
обитель.

Тянул Федор: отпустить — оборвется еще одна ниточка, связывающая с до
рогим и несбывшимся.
Ходил он с Дарьицей показать маленькой Скородум, а угодили на Козье боло
то. У Серпуховских ворот подхватил их валом валивший народ. Спасибо, с ног не
сбили!
Нес и вынес поток: широкая площадка, бревенчатый помост, чернеют про
смоленные «глаголи» и бел, одинок врытый в землю дубовый, тупо заостренный
кол.
В оцеплении стрельцы. Разъезжают в бронях и шеломах дворяне государева
верха. На конях бояре, думные чины, скучились поодаль помоста.
— Везут... Везу-ут!
Людское месиво взволновалось, шепоток обратился в нестройный гул.
— Посторонь! Раздайся посторонь! — под окрики приставов, размахивавших
орлеными жезлами, очистился проезд.
Послышалось загробное пение, показались монахи со свечами.
— Батюшка, что будет? — жалась Дарьица к тяте. — Родненький, страшно.
Он взял ее на руки, укрыл полой кафтана:
— Заткни ушки и зажмурься.
Зазвякало железо: снимали кандалы с приговоренных, но кто они — не видно
из-за спин и голов впереди теснившихся людей, поскольку Федору пришлось
спятиться в задние ряды.
На помост первым вытолкали Матюшку, «псковского Димитрия», в застенке
сидевшего на цепи, прикованной к железному ошейнику. Дьякон-расстрига ще
рил рот, елозил бородой по длинному, до пят, холщовому савану.
Боком взобрался на помост Андронов. Не вельможный Мстиславский, не
родовитые Сицкие, Салтыковы — купецкий сын, «кожевник» приговорен к отве
ту за разграбленный Кремль, за руины Москвы.
Заруцкий с пыток идти не мог: одетого под казака, в широкие шаровары и остро
конечную баранью шапку, его внесли мастера заплечных дел и прислонили к колу.
Последним был поднят под мышки, поставлен под виселицу «коломенский
царевич». Ребенок подергивал ртом, над выпуклым высоким — материнским —
лбом ветер шевелил сивые волосики.
Дьяк зачитал зычно приговор. Священник, бормоча молитвы, каждому из
обреченных подставлял крест к губам. Матюшка всосался в распятие, силком
оттащили. Андронов не отвел горящего ненавистью взгляда от кучки бояр и тог
да, когда читали над ним отходную.
С Матюшкой и с ним палачи совладали в леготу: миг— и взлетели государевы
супостаты к перекладинам.
Заруцкого — грузен боярин-атаман! — дважды безуспешно вздымали на кол,
раскровянили спину под выкрики из людского скопища, под насмешки:
— Умельцы, в зад не попасть!
— За что деньги платят дармоедам?
У молодшего из мастеров, мужика-кудряша, слетела с головы войлочная шляпа,
обнажив лысину, гладкую, как репа. Старший палач с помощниками суетились
бестолково вокруг казака, и один оскалился на толпу:
— Чо веньгаете? У рук ить не бывывало!
Пожалуй, со времен Ивана Грозного дикая, перенятая от турок-басурман,
постыдная казнь, не применялась.
Изловчились заплечные мастера водрузить тело на острие — тупое, чтобы
ворог пуще, чтобы злодей дольше маялся. Боль раздирала внутренности, Иван

Мартынович мычал и тряс волосьями, рывками оседая вниз. На помост хлынула
кровь, испражнения.
Ребенок моргал круглыми, какими-то овечьими глазенками. Обступили, зас
лонили его от зевак палачи.
— Мама, мама!
Зови, не зови, далеко мама! Сказывали осенью 1614 года послы Московии в
Польше, якобы Марина Мнишек скончалась в Туле «от тоски по родине».
Детский плач, топотня на помосте.
— Ох, отольются кому-то энти слезы ...
«Ужель я проговорился?» — вздрогнул Лупов.
Пушинкой порхнул к небу Иван-царевич — горло перехватило петлей, голо
венка набок.
В истерике забилась женщина, когда заплечный мастер-кудряш, из усердия к
делу, подергал повешенного за ножку:
— Шейку ему оборвешь, злыдень!
Кудряш, потерянно морщась, встряхивал кистью:
— Обмочился, пащенок. Гли-ко, обмочился...
Угрюмо потек людской поток обратно. Можно поручиться, не один Федор
про себя думал: «Я проговорился, что детские слезы отольются?» Избегали об
мениваться взглядами, и искать, не нашлось бы в Москве очевидцев смерти че
тырехлетнего младенца: есть на свете события, что замыкают уста! Безмолвие
царило, страшней зрелища казни.
Вырывалась Дарьица, отталкивая тятьку:
— Пусти, боюсь! Тебя боюсь!
Серенький, тускл, бесцветен, день перелился в вечер. Пелена пасмурности на
закате раздвинулась. Заря окровавила полнеба над великим городом. Алые, баг
ряные клубились облака. М ерещилось людям: скачут огненные всадники ото
птать, бросить под копыта бешено летящих лошадей залитые кровью терема и
лачуги, стены и башни на холме, высокий, в горделивую одинокость поднятый
столп Ивана Великого, чтобы сронить с него золоченый шелом — то-то прогро
хотало бы, прозвенело на Руси из края в край!
Кто в боях бывал, бок о бок со смертью, тот обретает обостренное ощущение
грозящей опасности. Костыль забросил Федор на поветь, обходился посошком, и
грызло его предчувствие: вернется прошлое и укусит, когда того не чаешь! Тугим
узлом вязались хрип удавленников, мокрые детские порточки, с которых капало
на помост, удалой боярин-казак на коле и бой царь-колокола по утрам, и упрям
ство Паранечки, продолжающей величать его господином, и кулачонки Дарьицы, колотившие его по груди:
— Боюсь! Тебя боюся!
Раньше обещанья отпустил Федор Домну на богомолье. Поручив дочь и сына
дьячихе, неделю где-то пропадал с Прасковьей.
За ним пришли на Катерину-санницу, под сапогами служивых визжал снег.
Дворянин государева верха Ртищев, с коня не сходя, приказал собираться.
— Под Добрыничи, Андрей Петрович, против расстриги? — челюсти своди
ло, вымолвил Лупов. — В Замоскворечье — отражать Ходкевича?
— По указу беру, — пряча глаза, показал Ртищев список, сунутый в рукав
кафтана. — А гулящу холопку велено с детвой сбить со двора, хоромы заколо
тить.
— Но-но! Она мне жена и дети мои.
Вступились стрельцы:

— Они с бабой венчанные!
— Полна в Слободе была церковь, кого хошь, бери в видоки и послухи.
— Заткнитесь! — гаркнул Ртищев. — Сполняй по присяге, что указано!
Крик с провизгом всполошил коня: взвиваясь на дыбы, приплясывая, уросливая животина чуть не вышибла из седла седока — глаза у него шальные, кровене
ет рдяный шрам сабельного удара на щеке.
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лицы новых хором, палаты и церкви, зато на задах пустыри: чем удаленней от центра, тем прогалины шире. Раздолье полыни, чертополоху, крапиве, мокрым после ночных дождей. Влага подсвечена сияньем хвостатой звезды: яркая, рдяная, она чертит бледнеющие к рассвету небеса и
чудится — брызжет наземь кровь...
Дозор Ивановской колокольни ахал:
— Жуть, прости Господи!
— Бывать, литве пророчит напасти?
— При Годуновых ясней мигало: ополдень и прямо над головой.
Белый столп, словно исполинская свеча, шелом — златое пламя. Возжена
свеча кабыть на погосте, руины вокруг и, как раньше, похожи каменные развали
ны храмов, градских монастырей на великие по великому городу надгробья.
Гуще, сочней трава, где псами отрыт труп снятого с виселицы дитяти. Смрад,
добела отмытые дождями кости, в пустых глазницах черепа недоумение: к чему
под крестом в вышине дозорные, на крепостных башнях наряды с пищалями,
бодрствуют улицы цокотом копыт конных разъездов?
На западе сызнова обрел плоть призрак всадника грозного обличья: грудь в
стальной кирасе, на боку палаш и разящий сквозь брони кончар, за плечами
крылья с орлиными перьями, в седельных сумах пистоли.
«Идем к Москве на наш царский престол», — издал грамоту королевич Вла
дислав. «Наш царский престол», — прониклись, клятвопреступники, кому при
сягали? Восчувствовали: «Иду»? Законный государь всея Русии с храбрым воин
ством легок на подъем: в 1617 году по-хозяйски расположился в пределах
вероломной изменичьей Московии.
Не востребуешь в Думу Минина: вождь Совета, выпровоженный из столицы
гасить восстание татар, черемисы, скуден здоровьем, скончался в апреле 1616
года. Навряд его похороны отличались почетом и скоро могила на погосте будет
надолго забыта. Посады Нижнего Новгорода бедствуют, занятые для похода на
спасение Москвы деньги пропали за казной. Брат Кузьмы, Бессон, слыхать, поби
рается меж двор, нищ и гол.
Не востребовать Пожарского на чело ратей: запрет водить большое войско
пережившему позор «выдачи головой». Доверили отстоять Калугу — справился
Митька, и на том спасибо. Неча ему высовываться поперед Салтыковых!

Добро, что до польской напасти удалось со Стокгольмом помириться. 17 фев
раля 1617 года с подписью договора в деревне Столбово шведам отрезали Ка
рельский уезд, Ижорскую землю и крепости Ям, Копорье, Иван-город, прегра
див тем самым себе выход к Балтике. Дорого обошелся расчет по долгам от
Скопина-Шуйского, да Псков, Великий Новгород остались за Русью: Бог с ним,
с Нарвским мореплаванием, пропади они пропадом, кораблики Бориса Годуно
ва под белыми, как чайка, парусами! Ей-ей, не до них...
На Москве хлеб, муку, крупы добывают с боем. К прилавкам хвосты очере
дей. Давка — кости трещат, галдеж — уши вянут. Крещеные, ай не приспело
одуматься? Мимо высоких родов сел Мишка на престол! Прирожоный госу
дарь? Ой ли! Царица Настасья Романовна из Захарьиных-Ю рьевых при живом
муже померши, — ну, с какого побыту внучатый ея племянник наследует Гроз
ному Ивану?.. Сосед соседа хвать за грудки, пошли махать кулаками. Высокие
роды тебе спонадобились? Любы Голицыны? Трубецкие? Ишшо Бориса при
плети — мало мы в «зеленые годы» по его лукавым бесчинствам вынесли?
Ш убника тебе надобе?
Гремят дозорные сапогом о сапог на открытой всем ветрам верхотуре.
— Зябко, впору дрожжи продавать.
— Ничо, до смены потерпим. Дровами, кум, к зиме запасаешься?
— Откуда? Денег кот наплакал, торговлишки никакой.
— И мы Воздвиженье на репе встретили.
— А что, я спрошу, товариство: еретика о празднике на Патриарший двор
приводили под батоги?
— В Ново-Спасском, поди.
— Бьют? Все ж таки был архимандрит...
— Чего заслужил! Умыслилось чернецу изъять огонь из мира, на святую
единосущную Троицу покуситься и из молитв ее вымарать. Не-е, не правосла
вие тут — кривославие!
— Намедни волокли по Бронной, народ кидал каменьем: он-то башкой тря
сет, прихилился блаженным.
— Кощунник! Благодать Святого Духа отверг...
— На костер его б послали, я дак голыми руками уголье подгребал.
— Пастыри, отцы духовные! Гришка Отрепьев из ихнего ряда, во Пскове
самозванец — из них...
— Иди ты! Самозванцев бояре выставляли. Им что Русь? Им все как с гуся
вода: расстриге угождали, Москву сожгли — нынь опять в золотных одежах,
едут в Думу — у седла тулумбас, уступай им дорогу.
О
чем служивым языки мозолить, если не о жалованье — задерживают по
полгода; если не о боярах, выслуживших чины в Тушине пресмыкательством пе
ред ляхами, и о разоблачении архимандрита Троице-Сергиевой лавры Дионисия.
Дожили: святыня великая — гнездилище богомерзкого отступничества; Диони
сий, слово кого окрыляло к отпору смуте, — на поверку злостный еретик!
Пожар марта 1611 года пустил прахом в одной столице 450 храмов, всего
Русь за смуту лиш илась тысяч церквей. Здания возведешь, а где взять бого
служебные книги, жертвы огня и грабежей? Потребовалось срочно запустить
в работу типографию, к счастью, восстановленную, о чем дал Кремль указ,
точнее — Золотая царицына П алата, откуда из правящего кружка государевой
матушки, старицы Марфы, исходят распоряжения, неукоснительные к испол
нению.
К сверке текстов для печати поставили монаха Арсения Глухого и примк
нувшего к нему попа Ивана Наседку, искушенных в греческом языке, коим вла

дел также библиотекарь лавры. Кроме греческих, использовались славянские,
еще XIV века свитки. Добросовестные старатели изыскали в современных изда
ниях, включая те, которые печатались по благословению митрополита Ионы и
под надзрением лаврских старцев Логгина и Филарета, пестроту описок, нелепых
искажений.
Повторяемые от поколения к поколению ошибки, глубоко проникнув в об
ряды, обрели характер непогрешимости. Из года в год сонмы народа станови
лись очевидцами чина водосвятия, когда в праздник Богоявленья Господня при
пении «и освяти воду сию Духом твоим святым и огнем» священнослужитель в
прорубь-ердань заодно с крестом погружал пучок горящих свечей. Греческие
же, древние русские образцы вместо слов «и огнем» содержат восклик «и вонмем», то есть проникнемся святостью сего торжества!
Правщики-редакторы меньше всего таились в своих трудах. Монастырскую
братию поразило расслоение. Противники новшеств ратовали даже точки, за
пятые ставить по-старому, не то, чтобы исправлять слова и выражения, в целом
течение обрядов богослужения. «Как быть?» — обратились Арсений и Иван
Наседка к игумену лавры. Прославившийся в годы смуты архимандрит Диони
сий, человек кроткий, мягкий нравом, начитанный и просвещенный, посовето
вал продолжать очистку текстов — под его ответственность — и не беспокоить
власти.
Светские и духовные лица без того взволновались: дело получало шумную
огласку, обрастало слухами, домыслами, будоражившими общество. Готовые к
печати Потребник, Цветная триодь, Псалтирь, Каноник, церковный устав были
предъявлены на суд митрополиту Ионе, как местоблюстителю патриаршего пре
стола, от монастырской братии Логгину и Филарету и, конечно, Марфе Иванов
не, из Золотой Палаты вникавшей во все и вся.
Весьма вероятно, Иона прозорливость проявил: пустить в обиход книги в
таком виде — посеять рознь в духовенстве и народе! Ведь как раз подобные
новшества полвека поздней вызовут раскол в русской церкви при патриархе
Никоне.
Матушка великого государя пеклась о крепости трона родного сына, под
час с усердием паче разума. Помыслить зазорно, что к царскому венцу Ми
шеньку подвигло ополчение М инина и Пожарского! Экое геройство — из
Кремля вытурить полумертвую от голода литву! Дионисий духовно окормлял
ратников, из глашатай и молитвенник? Полноте, у келаря лавры Авраамия
Палицына побольше заслуг, чем у игумена, — не заслонят оба М ишенькино
самодерж авство!
Прежде ответственные за выпуск книг Логгин и Филарет — увы, люди были
малограмотные. Непререкаемый знаток церковной музыки, Логгин, например,
путался в написании и произношении собственного имени (не Логгин, но, по
святцам, Лонгин). Он и воспылал необузданной ненавистью к Дионисию, на
строив монастырскую братию против «святого дурачка».
Приговор сложился келейный: монаха Арсения, попа Ивана отлучить от церк
ви с обвинением в ереси и заточить в затвор в кандалах; лишенного сана Дио
нисия — дополнительно к прилюдной епитимье в 1000 поклонов каждодневно
и к наказанию плетьми сроком н а 40 ден посреди Патриаршего двора...
Зябнет дозор на Ивановской колокольне, с солновосхода ветер задувал шало,
хлопают полы кафтанов.
— Пра-слово, сюда бы тулупы!
— В шеломе гудеж, ровно тебе Русь восплакалась, заходится слезами и
рыданием.

— Да уж, вполовину отчина пуста!
— А я чего, мужики, мерекаю: кто в смуту шатался, тот на верхах ноне, правит
да володеет, а кои страждали за Русь в крови и ранах, тем ходу нет.
— Ты о нашем сотнике?
— А чего? Тягают мужика на допросы и тягаю т...
— Ход, бают, ему в Сибирь, опала неминучая, не сносить головушку бедовую!
— Нишкни, паря! Я чул, в полутысячные его прочат.
— Ну-ка, тихо-о... Вслушайтесь-ка: не в Даниловом сполох?
Оборвали служивые речи. Из-за гула ветра в обвершье столпа, в кресте зла
том, трудно что-либо разобрать, хотя блазнит некий посторонний звук.
— Журавли летят?
— Н е-е... Не похоже!
— Что седни по святцам? Орина?
— Остафий...
— То и баю: самый лет журавлям за море.
— Стойте-ка, постойте! У кого очи зорче — что там? Эвон, от Тушина обла
ко пыли.
— Литва-а... Ребята-братцы, литва!
Владислав выказал себя рыцарем Речи Посполитой, страшным врагом Рес
публики и в будущем достойным наследовать трон отца, Сигизмунда III. Запад
ные окраины Р^си подверглись опустошительному разгрому, давшему право
польской стороне гордиться, что на этих территориях не возродить хозяйствен
ную жизнь за десяток лет.
20 сентября королевич, он же признанный Европой законный государь всея
Русии, подтянулся к Москве. Раскинув ставку в селе Тушино, он начал плано
мерную осаду. Армию усилил казачий атаман Сагайдачный, с 20 тысячами за
порожцев пройдя к Подмосковью путем первого самозванца — через Путивль,
Кромы, Тулу.
Ополночь 30 сентября взлетели на воздух ворота Земляного города. Атаку
ющих остановил каменный обвод укреплений столицы. Яро залепил кулаком в
Арбатские ворота Сагайдачный: «Отчиняйте, кацапы, нето я вам бороды с кор
нем повыдеру!»
Пока инженер, мальтийский кавалер Новодворский возился с фугасом, пу
лей отметило храбреца. Мина, тем не менее, подействовала. В пролом рину
лись жолнежи.
Недюжинный полководческий дар выявлял королевич, о главнокомандую
щем, пане Ходкевиче, что скажешь — лев! Рыцарство не лучш е бы билось и
под стенами Варшавы, запорожцы — у собственных куреней.
Однако москали, пся крев... Кацапы, козлы душные!
В крови захлебнулся приступ, пропели трубы: рыцарство и жолнежи, на ис
ходные позиции!
Между Тушиным и Кремлем завязались пересылки гонцами.
Ходкевич, заботясь о зимних квартирах, метнулся к Троице. На милостивое
предложение покориться царю и великому князю Владиславу Жигимонтовичу
цитадель ответила раскатами пушек. Не очень мощным, все-таки убедитель
ным напоминанием, как топтался перед «каменным лукошком» полковник Ли
совский и маршалок Ян Петр Сапега.
Вражеское нашествие в который раз объединило и сплотило «медвежий
народ».
Фуражиров истребляют шиши, на Нерехте и вблизи Ярославля разбиты от
борные роты, от Сагайдачного казаки сотнями бегут в стан единоверцев, впере

ди голодная зима, и Варшава требует возвращения армии в связи с опасностью
турецкого вторжения, — Владислав снизошел до переговоров.
Представители Кремля с боярином Федором Шереметевым и поляков с кан
цлером Львом Сапегой, полковником Гонсевским до драк спорили, не уступая
друг другу. Русскую сторону отягощал обмен пленными, поскольку в числе их
отец государя и не забыта судьба Василия Шуйского с братом Дмитрием. Коле
бали чашу весов интересы государственные и семейные. Перевешивали после
дние и перевесили.
1
декабря 1618 года перемирие между Речью Посполитой и Москвой было
заключено. По нему царь Михаил выступил, в сущности, душеприказчиком хо
лопа кровной родни Гришки Отрепьева: договор короля и самозванца, в обста
новке абсолютной секретности подписанный в Вавеле, реально исполнился
спустя шестнадцать лет. М осква передала Польше Смоленщину, Северскую
Украйну, Черниговщину, сорок городов и крепостей с полным вооружением,
арсеналами, сотни тысяч жителей хлебородных волостей.
Королевские дипломаты, по свидетельству очевидцев, сделались «очень ве
селы и говорили с царскими послами мирно и тихо, гладко и пословно».
Разительные перед современниками обозначались совпадения, начиная с того,
что царской ставкой Владислав облюбовал развалины былой столицы Великой
Смуты — незабвенного Тушина. Когда воинство Речи Посполитой ковало реша
ющую победу над Московией, посол Сигизмунда III обивал пороги Ватикана.
Настойчив его величество облечь сердечного друга Клавдио Рангони пурпуром:
победа на полях дикой Скифии — в Риме исполнение данного польским королем
зарока!
Святейший престол опять отклонил ходатайство высокочтимого просителя.
Принцу Владиславу пока не венчаться шапкой Мономаха. Епископу Реджио
пока нет места в кардиналате.
Пока, все пока!
Подвинуться вперед, то Сигизмунд III, настойчив, упорен в достижении из
бранных целей, возьмет свое: наследственными монархами станут его сыно
вья: Владислав по кончине отца, Ян-Казимир после брата. Любопытная, между
прочим, деталь: прежде чем занять трон Пястов, Ян-Казимир, приняв постриг,
поносит и монашескую рясу, и шляпу кардинала...
Но Рангони? Питомец Болоньи, доктор права на папской службе встречал,
кроме ценителей его блестящих способностей, противников, в частности, свет
ского образа жизни его преосвященства. Он был счастлив посещением очеред
ного посланника польского короля: дело о кардиналате успешно улажено. При
нимая дорогого гостя, бывший нунций подхватил простуду, болезнь обострилась
и, к неописуемой печали паствы, граф Клавдио Рангони 2 сентября 1621 года
испустил дух епископом Реджио.
Попятимся, однако, к тому, что существенней.
Владислав увлек в обозе из Польши преизрядно родовитой, чиновной зна
ти, подобной Ивану Ивановичу Пуговке — младшему Шуйскому, князьям Юрию
Никитичу Трубецкому, Мосальским, стойкого приверженца короля Михайлу Гле
бовича Салтыкова и с дьяком Грамотиным — дельцов московских Приказов.
Мало кто изъявлял желание присягнуть Михаилу Романову и прозябать под се
нью родимых осин.
Больше в Польшу, с отступающей армией, меньше из Польши: противопо
ложные дороги предлагал год 1619-й, и протяженнейшие — пленникам. Пону
кал державный Кремль, на задержки гневался. В торговых рядах у прилавков с
подешевевшим съестным перемигивались:

— На пана Струся меняют, голова за голову.
— Урон чести: батьку равнять с чубатым ляхом!
— Прикуси язык! От расстриги — митрополит, от Тушинского вора — пат
риарх.. Ха, честь! Скоро энту честь хребтом почуем!
Влиятельные силы были заинтересованы в том, чтобы митрополит Фила
рет, воевода Шейн подольше задержались в Польше. Того повадней, когда б
сгинули за пределами Руси, как Голицын.
В дороге смерть настигла Василия Васильевича. Проповедник над хладным
телом распинался о доброте польского короля: его величество разрешил похо
ронить Голицына во граде Вильно так хорошо, как не могли бы похоронить в
Москве. Сам покойник призывался к благодарности за то, что наяснейший ко
роль приготовил ему такое мягкое ложе на такой долгий сон!
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июня митрополит Филарет, отправившийся поставить российскому пре
столу иноземца, заклинавший Земский Собор ограничить самодержавие, спо
добился лицезреть царем и самодержцем собственного сына.
То было за городом, то было на речке Пресне.
Они пали ниц друг перед другом и, по выражению сочинителя хроник, «оба
лежаста на земле, от очию яко реки, радостные слезы проливаху».
От восхода к восходу тускнела багряно-алая, зловещая звезда и потерялась
в сееве мерцавших тихо и величаво.
Как огненный пал, пущенный встречь пожару, смиряет стихию, слепо унич
тожавшую любую преграду на пути и до сих пор не подвластную ни ветрам, ни
дождям-проливням, так войны, страх иноземного порабощения способствова
ли обузданию бунташного людского своевольства — сникает пламя на пепле,
на голой, спекшейся от жара земле.
Проще справиться с верховым пожаром, который со скоростью смерча ох
ватывает огромные площади: нет пищи огню, впереди река, озеро, сырь болот
ная, — и свернулся, сник. Пожар низинный не ревет, бушуя свирепо, как верхо
вой. В лощинах и мирных с виду болотах с залежами торфа он уходит в недра,
затаивается под обманчиво зелеными лужайками кукушкина льна, осоки, дух
мяного лабазника. Пропускают бархатистые моховины легкого зайца, лисиц и
разверзаются поглотить беспечного медведя, грузного лося, вознамерившихся
их пересечь. Неслышно, незримо, годами подряд клокочет в глубине земной
пламя, чтобы вырваться наружу внезапно и жутко.
Не менее опасно, что глубинное, тлетворное пламя напускает угар — то-то
он морочит, то-то травит!
Преданиями, легендами, песнями в память людскую откладывалось время
смут. Вожделения о земле, о воле — знай, паши, робь, и, что посеешь, то и
твое, — пряталось в народную толщу. Подспудное, у сердца хранимое, обнару
живало себя схватками с приказчиками, старостами поместников, и снова пря
талось, и душно было на Руси, и угарно...
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Деревеньку пожалуют?
Землю, Ваня, надо пахать и обиходить. Кого ни есть к ней прикрепят.
Лужок в вотчину?
Твое, говорю, сельцо.
Тебе, тятя, кто оповестил, что в большие стрелецкие головы высят?
Боярин Михайло Борисович.

— Шейн?
— Шейн.
— Ну, ежели Ш ейн...
Подорожная в Суздаль и Нижний: надлежит новопоставленному голове про
верить выучку городовых стрельцов по только что утвержденному воинскому
уставу. Составление оного предпринимал Василий Шуйский с голоса Скопина,
«страшного юноши». При Лупове первостатейные пушкари, оружейники. Глав
ное поручено ему от государя: сведать, по здорову ль живется Марье, ссыльной
насельнице выморочного подворья Кузьмы Минича Сухорука.
На смотрины 1616 года Михаилу Федоровичу привезли шестьдесят княжон,
боярышень, дворянок. Проверяя постовых внешнего наряда, Федор видел: заполночь перемещается свет в спальнях между девичьими кроватями.
От стрельцов разве что спрячешь, похохатывали втихаря:
— Небось девы со сна губенками смокчут, ножками скут.
— Раскутавшись: сорочки до пупов заголились...
— Истопники даве носят дрова беремями, а я мерекаю: к чему это?
— Малинник! Меня б на то погляденье...
Царской невестой, по желанию государя, была наречена Маша Хлопова, чья
фамилия, похоже, соответствовала ее родословной. Под именем Анастасии —
в память первой супруги Ивана Грозного, открывшей Романовым достижение
трона, — избранница поселилась во дворце с титулом царицы. Нравы держав
ного Кремля, уклад заповедный, — к нему истово прилегала Марфа Ивановна в
любви к государю безмерной, материнской.
Довериться слухам, из пустяков расстроилась свадьба. При осмотре Ору
жейной палаты Михаил Федорович обратил внимание на турецкую саблю. Слу
жители хранилища хором ее нахваливали, Михайло Салтыков пренебрежительно
пресек:
— Закину слово, мне точь в точь такую на Москве откуют.
— Что полагаешь, Гаврила? — ласково отнесся государь к дяде невесты.
— Сковать скуют, токмо иного порядка. — Гаврила попробовал острие лез
вия ногтем. — Сталь дамасская, от арабов.
— Невежа! — боярин вырвал у него клинок. — Молчи, много ты пони
маешь!
На родню государевой жены посягнуть не моги. Но Салтыковым перед чу
жаками у трона утесняться? Выгоды, влияние — на ветер?
Обычаям наперекор, застенчивый жених влюбился в суженую. До самозаб
вения, до лютой, умело подогреваемой ревности, обуявшей Марфу Ивановну.
Ума решился Мишенька, обнесли его головушку, ну-ка, чужую девку ставит
выше родной матери! «Возьмешь за себя Маньку, — расплакалась инока в отча
янии, — ноги моей в твоем царстве не будет!»
Красавица обожала сласти. Сдоба, пряники, засахаренные фрукты, пастила,
малиновый квас — пронесло сладкоежку, от снадобья дохтуров-немчин — сто
шнило.
«Неизлечимо хворая», — распространили братья Салтыковы. «К государе
вой радости не пригожа», — вынес приговор Освященный Собор вельми то
ропливо, при нажиме Золотой Палаты.
Обман, измены пагубней! Хлоповых укатали в Сибирь. С возвращением Фи
ларета Никитича домой и тут приметные подвижки: из Тобольска перевезли
опальную семью в Верхотурье, год спустя в Нижний Новгород, к Москве по
ближе. Точно, что Хлоповыми занято выморочное подворье Кузьмы Минина,
где Марья-краса цветет завидным здоровьем.

Машенька цветет, Мишенька по ней сохнет, — и династия Романовых, едва на
троне закрепившись, под ударом! 26 годков государю, болезнен, недомогает по
стоянно, а и холост, наследника нету...
«Царю служи!» — дедова заповедь, луповская, задает задачи иногда опас
ные. Отдавш ись плавному ходу коня, раздумывал стрелец, так и эдак прики
дывал.
По сей день мутит, как дергали с допроса на допрос. Не понять было, чего
добиваются. Выкладывай подноготную про Углич и Устюжну Железнопольс
кую, про Путивль и Добрыничи, и чего ты о суде для Гришки Отрепьева заикал
ся, и с чего в шишах-разбоях атаманил, воинского строя отлынивая, и у препо
добного Ипатия над ф обам и предков Годуновых выстаивал панихиды... Да уж,
когда виноватые ищут виноватых, по силам потуги — отметать наветы?
Терпеть невмочь, врезал раз Пушкину на допросе:
— Поменяемся местами, Гаврила Григорич, охота посмотреть, каково ты
оправдаешься в своих службах!
Слепо ж лез с придирками, и прозвище у него — Слепой. Думного чина
перекосило, выдавил сквозь зубы, хрипло:
— Не люто, еслив споткнулся, люто — споткнулся и не встал.
Волочили по Приказам — что за беда? Это не в застенке после Пытошной
перемогаться, руки-ноги в кандалах. Просто от сослуживцев было совестно,
вот и все.
Филипп Межаков посоветовал: в Каргополь от Земского Собора набирают
обследовать город, потерпевший от недобитков тушинцев, казачьего сброда в
1612, 1614, 1615 годах, — утихнет на Москве, вызовем обратно, за тебя горой и
Ртищев, и сам великий боярин Федор Шереметев.
Озеро Лаче, край лесов-суземов, хлебородных пажитей, церквей велелепных, народа прямого, работящего...
По-над рекой Онегой, бывало, увидится уголок зеленый с березами белыми,
на золотом песке блеснут перламутром раковины жемчужниц, у колодца по
встречается дева с коромыслом, чернавушка крутобровая, — было о ком по
вспоминать служивому!
На Москве не утихло, и вызов последовал — отражать нашествие королеви
ча Владислава.
Ладно, чего там заклиниваться на прошлом. Полно о былом печалиться: на
дворе, вишь, 1622-е лето Господне и что ни деется, все к лучшему.
В седле качайся, следи за дорогой: меж холмами вьется, знакомая и изведан
ная, ныряет в леса-дубравы и в поля выводит.
Салкова по ней гоняли, пану Млоцкому заступали путь к голодавшей М оск
ве. По ней раз он, атаман шишей, обоз польского рыцарства перенял и ощипал.
Было, было — ночлеги в сыпучих снегах, волчий вой, пугавший коней,
едва запалишь теплинку отогреться, и ложка толокнятого сухомеса на цель
ный день!
Осень, сытный с хлебных постатей дух, будто горячая, прямо из печи, краю
ха разломана пополам. Из дубравы натягивает сухой пряной теплынью п роф етых солнцем лужаек, от дубов — влажной корой и плотными, с непросохшей
влагой, тенями.
Покинув ветку, оборвется позавядший лист, слух переймет говор журавлей
с дальней дали и ф устно тебе, и светло.
Стрекнул из-под копыт коня кузнечик, с налитой дождем лужи снялся носа
тый кулик и, белея брюшком, бросаясь из стороны в сторону, заслонился куста
ми, и исчез.

Бабочка примостилась на морщинистый ствол дерева, сводит и разводит бар
хатисто-темные в белой оторочке крылья.
Ваньчик... Где Ваньчик? Прасковья слезно молила не брать в путину робенка. Потатчица, балует парня.
Службы, наряды, поездки, ученья новиков на Девичьем поле, стрельбы, —
без тебя сын входит в возраст. Росл, в плечах широк, лицом в родную маменьку.
Оглянуться не успеешь, приискивай ему место, как сравняется пятнадцать-то
годков!
Мечтанья у Вани о Кремле. Докажи малому, что между служилым и слу
гой — разница, не всякому ее осилить и себя не потерять.
Прасковья поклонилась пудом меда Матрене Григорьевне: Неустрой, ее бла
говерный, ворочает бумагами в Разрядном приказе. Смотри ты, нашлись кон
цы, что Ваня по матери-покоенке из рода дворян Таратиных. К подьячему Бажену Конакову она свела на дом — это у церкви Иоанна Богослова-под вязом —
телушку и заполучила записи под печатью, какие, бывало, показывал Василий
Ш уйский, о роде-племени, государевых пожалованьях Никишиным-Луповым.
Ну да, до царя Ивана Грозного дети боярские, предки стрелецкого головы, писа
лись под отечеством Никишиных.
Случай подтолкнул к заботам-хлопотам.
Ни во что восьмилетний плен: государев родитель отказал себе в отды 
хе. Собор епископов, созванны й патриархом Ф еофаном Константинополь
ским, весьм а к месту находивш имся в М оскве, провозгласил вчераш него
узника литовского М ариенбурга всероссийским первосвятителем, яко «мужа
во учениях бож ественны х апостол и отец зело изящ на и в чистоте жития и
благих нрав известна». Без пром едления патриархи, новопоставленны й
Ф иларет и Ф еофан, в присутствии царя М ихаила пересм отрели приговор
Д ионисию .
Почетно сопроводить оправданного архимандрита в Троицу было направ
лено духовенство, чины Думы при стрельцах стремянного полка под командой
сотника Лупова, подводы с дарами державного Кремля.
Возвращаясь обратно, стремянные догнали обоз: поклажей ^— сибирская
пушная казна. Один из стрельцов поезда, кряжистый, уже в годах здоровяк,
поприглядывался к Лупову и гаркнул, осклабясь:
— Никишин, эк ты, племянничек, вымахал!
— Обознался, дядя, — осадил его сотник. Но в голосе сибиряка, в том, как
он задирал курчавую седоватую бороду, во всем его обличье показалось столько
знакомого, от деда Степана, от отца, — окатила служивого горячая волна.
— Товариство, будьте видоками, — кричавший соскочил с подводы. — Ишь
он рыло воротит — на кафтане золотые орлы! Зрите, товариство, будто не я его
на ноге качал, будто не он ко мне за пазуху за сусленниками лазил! Вторак я...
Дядя тебе и есть! Никишин я... Узнал?
Роднчя кровь — впервые Федора достало, до чего она дорога.
Провел дядя Вторак на Арбате недели две. Будоражили москвича повести
гостя о раздолье страны незнаемой, простертой за Каменным поясом Руси, о
реках, полных красной рыбы, о тайге, откуда дорогой зверь выбегает прямо в
деревни.
— К вам из лесу — соболя, а из степей — кто? — хохотнул ему племян
ник. — Ну-ка, кто?
-— Кучумова татарва, — не смущался сибиряк. — Непокорные орды кирги
зов, калмыков. Не во всяк год, то через год непременно набег!
— Вот видишь, куда меня манишь.

— Потому зову, что у нас просто: друг так друг, враг так враг. Не то на Москве
— ни в чем толку не дашь. Сибирь, Федя, вояка ты наш именитый! Дурачье
Сибирью пугает. Бежит к нам народу густо. Бегу-у-ут — воли нюхнуть обеймя
ноздрями... Мы-то батю бранили, что по его милости попали на край света!
Дашутку сибиряк приохотил щелкать кедровые орехи, одарил черной лисой
на девичий столбунец и ожерелье к шубке, Ваню научил бороться на кушаках,
Параню уважительно величал невестушкой, и побывали в Земляном городе —
шапку снял:
— Заплат-то, заплат! В эких рубищах стольный град!
Новостройки слободы, он прав, очень похожи на заплаты, до того черны
кругом пепелища, остовы обгоревших на корню деревьев и руины — поминок
вторжения королевича Владислава...
«Небось у нас у каждого заплаты на душе! — горбился сейчас Лупов в сед
ле. — К старому нет возврата и впереди слабо брезжит. В Сибирь, что ли, по
даться? Под пулями, стрелами как-то привычнее».
— Иван!
Подлетевший вскачь малый осадил лошадь и отвесил уставной поклон:
— Жду приказа.
Право, дитя, на уме игры и забавы.
— Ты в походе. Чего откалываешься? Эй, служивые, подтянись, — повысил
Федор голос. Под началом десятка три вершных, обоз с поклажей — надобе
блюсти порядок.
Выпросталась из леса дорога, стелется низом. На склонах холмов поля и
поля. Жнеи не расклоняются: страда к концу, убирают овес.
Пыль, сушь. Серебро летучих паутин и визг ласточек в поднебесье.
— Батюшка, — заканючил Ваньчик.
— Что тебе?
— С государева пожалованья купим аргамака? Ребята-погодки до единого
на аргамаках!
— А-а, — заусмехался отец. — То-то на Пожаре, по Арбату и Неглинной —
аргамаки и аргамаки, в седлах сопливые верхом!
— Далось тебе насмешничать...
— Горюю, сынок. Сестра в возрасте, о приданом думай, а тебе вынь да положь игрушку! — Федор через плечо бросил взгляд на сына и вздохнул: смутил
расстроенный вид малого. Весь в мать, никаких утаек. — Ну-ну, разберемся.
Про Дашутку помни: сестра у тебя одна.
— И я у ней один брат! И я в возрасте!
Враз повеселел — сердись на него. Посмотришь, и сердце мякнет. Неужто
судьбой ему — государев верх? Дети, дети: малы — спать не дают, выросли —
сам не уснешь.
— Батюш ка...
Мнется Ваня, седло скрипит.
— Ну?
— Аргамак у нас рядом. У Глеба Кирилловича жеребчик-годовик: гладкий,
шерстка лоснится, ножки точеные, грива и хвост чистый ш елк... — Малый зар
делся, точно маков цвет, перехватив, что отец хмуро супит брови. — Дешево
Котовиков уступит.
— Приценивался?
— Соседи ведь...
— Масть?
— У кого?

— Всяко же не у Котовикова — сообрази!
— Жеребчик гнедой.
Пожевывал Федор губами: «Глебка, крестовый побратим, чтоб ему! Состо
ит у патриарха в ближних. Как же ж: от Годуновых сносил гонения и странни
чал (должно быть, с Гришкой Отрепьевым на пару!). Гонец Филарета, опально
го чернеца Антониево-Сийского монастыря, он оберегал государева родителя в
стане Тушинского вора. Вести носил от Филарета из польского плена... Зас
луг — на воз не укласть! Чует ретивое: рядом нам не ужиться... Беду чует ве
шу н-сердце!»
— Гнедой, говоришь? М-м, гнедые, сынок, нам не ко двору.
С минуту ехали молча.
— Хватит сопеть, разберемся. Ступай в телегу, устал, вижу, с непривычки.
Просиял парнишка:
— В телеге труско, на коне баско!
Гикнул, ожег лошадь плетью, унесся вскачь.
Щурился Лупов ему вслед: высок государев верх, а подле него верх могут
нее. Отринуть из Варшавы царя Владислава, на Руси, в самой Москве, почитай
что двоецарствие: в Грановитой палате сдвинуты рядом трон и патриаршье седа
лище. Справа великий государь, слева... Слева — «Божьей милостью великий
государь святейший патриарх Московский и всея Русии Филарет Никитич»! Ман
тия подбита мехом горностаевым, точно у монаршей особы, на плечах в золоте,
в самоцветах державные бармы, с белого, унизанного перлами клобука, лучится
искрами диамантов священный серафим. Донесения воевод, наместников пи
шутся на два имени, грамоты иноземных послов за сыном-царем ставят отцапервосвятителя Московии.
Боярин Федор Романов склонялся к подражанию порядкам Речи Посполи
той, к просвещенному Западу, куда после польского заточения кир Филарет мечет
сегодня громы-молнии: «Латыняне — папежники, суть сквернейшие и лютей
шие из всех еретиков, ибо они приняли в свой закон проклятые ереси всех древ
них, еллинских, жидовских, агарянских и еретических вер, и со всеми поганы
ми язычниками, со всеми проклятыми еретиками обще все мудрствуют и
действуют».
Ветер перемен повыдул кое-кого не то, что из Кремля — из Москвы. В чи
нах передвижки, спускаясь ниже и ниже с устланного коврами тронного возвы
шения, у некоторых убавляют власти, поместий, кому-то жалуют их свыше чаемого. Шейн обласкан, ему любые двери во дворце открыты. У Пожарского под
началом казачий Донской приказ, купается освободитель Москвы в славе и по
честях. Дочери Ивана Сусанина с мужем, с сыновьями Данилкой и Костькой
пожалована деревня Коробово с вечным освобождением от каких-нито повин
ностей. Ну и ты, Федьча Лупов, не обойден признательностью...
Истек срок мелочной бабьей опеки Кремля Золотой царицыной Палатой.
Вдвое людней двора государева двор патриарший боярами, дьяками, челя
дью. Вес, влияние в нем у подвижников, с Филаретом Никитичем превозмог
ших препоны восхождения от келии монастыря студеного Поморья к Гранови
той палате...
Твердели скулы, стиснуты поводья. Соседом Луповых сызнова Глеб Кото
виков, век бы с ним не знаться! Тих, ласков, простецки он жал руку служивому,
по плечу приятельски хлопал:
— Поздравляю! Взыскан царской милостью — цени, стрелецкий голова. Тво
его чина большие дворяне достигают, и не каждому оный возмочь. — Заключил
же крестовый здравицу, ликом построжев: — С тобою мне одной докукой мень

ше. Князя Черкасского давеча видел. Представь, говорит, годуновца, коий племя
ша сгубил, когда именье брали на поток. Вьюношу зеленого... У гроба матери!
Федьча, потщись найти злыдня. Кабарда, понимаешь, Черкасские... Добро по
мнят, зло не забывают! Сыщи: голове ль стрелецкому не ведати своих?
«В Сибирь, — ус покусывал Лупов. — В Сибирь своею волей, нето загре
мишь, куда Макар телят не гонял, бит и ломан!».
Перед выездом его задержал на дворцовых переходах Ртищев:
— Слушай, шушукаются, почто государь с тобой беседовал с глазу на глаз?
— Я, Андрей Петрович, челобитничал. Водою посылают в Нижний, думаю,
конно круче обернемся.
Не поверил, жалостливо Ртищев причмокнул:
— Смотри: не оплошай, служба. Я тебя люблю!
Мать, великая старица Марфа, сыну сватает княжну Долгорукую. Отец, свя
тейший кир Филарет, в хлопотах выписать для него из Дании принцессу. А ве
ликий государь и самодержец поручает наказы тайному посыльщику к Маше
Хлоповой.
Раздуматься путево, отрыгнулась смута: солоно досталось Минину с Пожар
ским, архимандрит Дионисий познал батоги, позор и поношенье, ротмистра Хмелевского в Пытошной изуродовали, но кому чашу горечи пить, за век свой не
осушить — это Мише Романову. Лю бовь даруется одна, равно как жизнь един
ственна, и не бывать другой!
Ништяк, три к носу, Никишин, забудь, что Луповым бывал. Неча назад ози
раться: споткнешься, и Сибирь не спасет.
Оно так и следует — смотреть в оба, что там впереди. Приложив козырьком,
ладонь к бровям, привстал Федор на стременах. Старый Пегаш послушно за
мер.
Ш ествие? Похоронное, что ли? Одиночный всадник, вроде как сопровожда
ющий. Пара коней влечет двуосные дроги-роспуски с черной, залитой смолой
колодой-домовиной. Плетутся монахини, неся у груди образа. Замыкают скорб
ный поезд кожаные монастырские возки.
Верховой, гляди ты, годуновского отродья, ага, Никита Вельяминов.
Ну, тогда все понятно! Потерпи, Никишин, Лупову уступи...
Сойдя наземь, служивый обнажил голову. Ноги подломились, не держат:
«Мир праху твоему, бессчастная страдалица, во успении вечный покой и па
мять вечная! Владыка живота моего, Господи, от тебя сказано человеку: «Зачем
смущаешься, коли тленен, и что мятешься, если смертен?» Увлажнялись глаза,
крестясь, он поднялся с колен.
Никто не последовал примеру начальника: проезжали мимо, кое-кто и шап
ки не сняв. Осенялись крестным знаменьем, поди, из суеверия: дурная при
мета.
Возницы заупрямились сворачивать, загородили дорогу.
Вельяминов покинул седло, с черницей, которая на ходу читала по книге и
теперь сунула ее в кожаный кошель, подошел к Лупову.
— Мы с указом, мы при бумаге...
— Нам всемилостивейше дозволено...
Кольнуло Федора: «Опасаются, вдруг предписано повернуть гроб назад?»
Последний земной путь иноки Ольги, последней из семьи Годуновых. Буди
они прокляты! Им-то вечная память? Со стен Грановитой палаты, поновляя кра
сочную роспись, соскребут лики похитчика державного венца. Приспеет вре
мя, будет порушен взрывом соборный храм Ипатьевской обители Костромы,
понеже веками служил усыпальницей тех, кто породил беззаконного деспота.

Больше, еще больше: за ф обом не найдет семья Годуновых покоя, прах ее в
склепе Троице-Сергиевой лавры осквернят ф абители могил. За смуту и злую
всенародную погибель, за оковы крепостничества — и мертвую кость разме
чут, и что на дне уцелеет ф обовом , так полуистлевшие клочья лисьей шубки и
крошечные туфли той, коя Москву изумляла непревзойденною никем лепотой и
кому Русь присягала на кресте, единственной из дев своих!
Разминулись стрелецкие телеги с роспусками-дрогами, пофебальной колес
ницей царевны-мастерицы.
Вельяминов занял седло, траурный обоз пустился дальш е тарахтеть колеса
ми.
«Мой-то стелет, пыль столбом, — проводил Федор взглядом, как сын скры
вается за буф ом . — А и все боятся замараться о Годуновых».
Подзадержалась монашка, читавшая по книге, стрелец проговорил задохливо:
— Здравствуй, Дарьица, во ангельском чине сестра Досифея. Бог помог снова
свидеться.
— Мир тебе, воин.
Ее голос. Он один ее, прежний! Бледно осунувшееся лицо, иссечено ранними
морщинами, бескровны губы запавшего рта.
Федор Андреевич припал к ее руке. Она перекрестила его низко-низко скло
ненную голову.
— Федя, сед, ровно лунь.
— Годы под угор...
— Я было тебя схоронила. Не чаяла, что жив. По твоей душе молиться при
няла постриг.
— Что жив и ты в куколе, — моя неизбывная вина. Не береди раны, поми
луй.
Подушечки ее пальцев в мозолях, исколоты иглой. Вырвалось у него:
— Почто вас из затвора не вызволил? Поверь, Дарьица: все у меня по-доброму ладно, а сердце не на месте и душа болит, ровно чужой жизнью век коро
таю.
Робкая улыбка вспыхнула на губах монахини.
— Полно, черниц-расстриг токмо и не хватает! — Погасла улыбка, замкну
лось лицо, сухо и безжизненно. — Себя от себя неуж украдешь? Сбывается,
кому что на роду написано.
У него путались мысли. Эстоль всего выложить надобе, теряешься, о чем
сказать переднее.
— На постриг я тоже собирался.
— Ты, Федя?
— Крови, грехов на мне — не замолить. А зла убыло? Правды прибыло?
М ятемся, м еста не прибрать: зачем на свете жили? О браз Божий, человека в
себе губить — наша юдоль? Томимся за чертой некоей, преступи™ ее не дано!
— Годы такие...
— Жалеешь? — скривился Лупов. — Мы такие... Мы! От нас время, и про
шлое в нас, и оно вернется. Бывала вода на берегах — зальет еще!
Скорбная процессия скрывалась за поворотом.
Спин не расклонят жнеи, блестят серпы.
На дорогу выскакивают кузнечики попиликать. Опустилась к луже бабоч
ка — крылья траурные, черное с белым.
— Простимся? — сказала монахиня, ресницы глубоко запавших глаз поче
му-то пугливо встрепетали.

— Не торопись, успеется.
— Да! Домна у нас! Заведет хвалить жену твою, деток — ее не переслушать.
— Полно, Дарьица, — с непонятной ему самому, забытой нежностью уко
рил Федор. — Вам каково жилось, поведай.
— Странствовали. После Новодевичьего куда ни попросимся, от ворот по
ворот: нищим, в погань ославленным отказ. Принял Покровский во Суздале.
Царицы, царевны по кельям соседками: Марья Нагая, Марья Шуйская, Анна
Колтовская, Дуня Сабурова... Дуня — это царевича Ивана Ивановича первая
жена. Всего-то их было у него трое, от батюшки-царя Грозного цариц пятеро:
скончалась Марья Нагая, Колтовская ушла в Тихвин — келийкам нашим неуж
пустовать! Мать-игуменья сурова, устав монастырский строг, и что минуток свет
лых, то за шитьем, за рукодельем пошептаться. Громко чего нам молвить —
игуменья тут как туг, напускает страху стуком посоха. За шитьем Ольга Бори
совна и истаяла: огонечику дара Божьего гореть бы и гореть — потух во неволе,
во безвременье.
Тяжело дышал Федор Андреевич, натужно ворочалось сердце в груди.
— Я провожу: округа, говорю, известная, тропа есть прямая через дубраву,
ваших по ней еще и перегоним.
Прежняя, любящая Дарья смотрела на него в обличье монастырской затвор
ницы, и он тряхнул головой:
— По цветам, по травам-муравам мы не хаживали. Напоследок да пройдем
ся. Вон листа обронило — что тебе под ноги ковер!
С конем в поводу служивый тронулся вперед и за ним монахиня: беззвучно
плача, все крестила широкую спину, перетянутую ремнями воинской справы,
все держала ладонь у рта унять рвущиеся из груди причитанья.
Пропустил и принял лес — шумом верхового ветра, тенями и бликами, тер
пким настоем мхов. Принял и укрыл мощью стволов, сучьев, пышностью папо
ротников подлеска. Тропа, которой равно пользовались люди и звери, расши
рилась, путники пошли рядом. Рядом и рука в руке. Крепко-крепко, словно навек,
рука в руке.
*

*

*

У потухающего костра засиделись четверо, с виду и по одеже таково раз
ные, толку не дать, что их собрало вместе. Походная баклага пуста, опрокинут
закоптелый котелок. Горчат головни или порхнувший с дерева лист, корчась на
золе, и чуть-чуть сладит запашок зарытой под уголья репы-печонки.
— ... Не заманивай, друже. Раньше широко хаживалось — свое я отходил! —
говоривший это благообразный старик, по ухваткам еще в силе, волнуясь, по
правлял то ремень кожаной сумки, то на груди витой из березового лыка рог. —
На берлоге в лапы, ишь, медведю вляпался, помят шибко. С энтим вабилой, —
тронул он рог, — лосей брал и вот коий год скотопас. Тиранят, ты говоришь? Не
новость! Где рубля хватало, дерут два — с живых за мертвых, раз исполу наро
ду уцелело в лихолетья прошлые.
Тот, к кому он обращался — патлатый, весь в черном гультяй, в ухе серь
га, — зло сплюнул:
— Ей-бо, нелюдь! Саламатко, куда привел, о стенку тебя размазать?
— Куда-куда? Больше ить некуда!
Разнаряжен молодец: красные шаровары, полосатый татарский халат, щего
леватые, видно, с чужой ноги сапоги, с подраспоротыми голенищами. Грудь

гладко обливает мелкокольчатая кольчуга, опояской ремень в медных начищен
ных бляхах: впечатление, словно и родился в кольчуге, с кривым ножом в бархат
ных ножнах, а халат полосатый где ни есть подобрал попутно.
— Быки на бойне умняе, — мотал гультяй серьгой. — Они, бывает, мычат. А
вы, в лоб вас промеж глаз?
— Я что-о-... — скромно ужимался старик. — Притулился бобыль к преде
лу, жеребят коновалю, коров пасу — мир доволен. Дема, скажи: доволен? Зи
мой на пушнину горностаев, норок ловлю клепями, птицу силками. Даром хлеб
не ем.
— Беглых Салков берет охоче, — подтвердил Дема, мосластый, долгорукий
нескладень с гладким, по-детски розовым личиком кудрявой маленькой голов
ки, будто по оплошности приставленной к узкоплечему массивному тулову. —
Жох, мимо рта Салков ложкой не заедет. Разбойничал — я те дам! К Шуйскому,
к царю переметнулся, и во вам — боярин. Нонесь колос поспел, он пиво дерев
не — нате! Бабам посула: больше нажнешь — на шею монисто.
Гультяй точил презрительную ухмылку, и Дема заерзал.
— Салков свойский. Вы, бает, труждайтесь честно, никого не обижу. Говорит,
вы за мной, как за каменной стеной.
— Порет? — оскалился гультяй, черные, жесткие, словно конская грива,
волосья нависали на лоб.
— Дак по делу! Не осуждаем.
— У, народ, язви вас в душ у...
—- Перестань пыхать, — попросил Дема. — Изобъясни сперва: пристану к
вам, прок-то будет? Я ловкий. Самострелом владею с Павлухой вровень. Крови
не боюсь. Скотину резать — меня зовут.
Пастух пытливо щурился на гультяя:
— Слышь, казак: мы от Москвы чаем скорого облегченья.
— Ну?
— По указу Шуйского спускалась крепость на пятнадцать лет.
— И чего дальше?
— Царская милость.
— Не можно слухать бредни! — сверкнул гультяй белками глаз. — Лонись
указ истек! Умеешь считать? Ло-онись!
— Погоди, с умом соберусь. — Павлуха долго шевелил губами, возводил
очи к небу и понурился. — Верно, дошлый ты парень. А я так и так вам не
попутчик. Кабы к ночам белым, к людям черным...
Казак побагровел и задохнулся, слова не вымолвить, рука дернулась за пазу
ху выхватить нож. Справился наконец, с губ брызги, заголосил:
— Мы за них головы кладем — они хахоньки строить? Зар-режу!
Дема вскочил, с хохоту перегибался пополам — из растрепанных, на босу
ногу лаптей грязные пальцы наружу.
— Бахарь! Умру и не встану... Белые ночи, народ черны й... Уморил!
Мирно Павлуха комкал бороденку.
— Поморье, мужики: солнышко летом незакатное, в тундрах, у окиян-моря
медведи, лисы скрозь белые.
Дема как подавился, вытаращившись на него, и выпалил:
— Люди почто черные?
— Воля крестьянству черносошному, спокон веку незнаемы господа.
— Так-таки черные?
— Н у... — у пастуха от глаз на виски прорезались усмешливые морщин
ки. — Ну, самоедь при оленях, та краснорожая.

— Поместников нету? Л ж а-а-а... — Дема взглядом искал поддержки. — Рай
земной, не надоть и рек молочных, кисельных берегов! Будь оное правдой, чего
тебе средь нас, горемык, было застревать? Правду говори, не томи, пастух.
Головня гулко треснула, отщелкнулся уголек и, стрельнув в мятую траву, пус
тил сизый дымок. Павл у ха продолжал:
— Впрямь торили мы с Саламаткой пути в вольные края, а прибились к ши
шам. Трепали панов... Что ты ! Заправлял станицей атаман из стрелецких сотни
ков. Обозы — это наше, не пропустим!
У Демы брови вскинулись на лоб:
— Дивно добра перепадало? Возы, да?
— Широко гуляли, паря.
— До Смоленска, до литовского рубежа могилы наших! — поугрюмел Саламатко. — Спасали Русь... Спасли — для кого? Чью ее и для кого? Спохватились,
крепки задним умом, ан поздно: в ничто и кровь, и муки!
Павлуха пошевелил пастушьим кнутовищем репу в золе.
— Упекутся, ребятишкам унесу: любят печонки, прямо страсть. Помощники
мои, на них стадо оставляю ... — Он улыбнулся казаку: — Ватагу соберешь пощи
пать кой-кого — и на Волгу?
— На Дон, — гультяй важно тряхнул волосьями.
— Один из наших, скажу я, казаче, владел жалованной грамотой. Буквицы
золотые, печать на шелковом снуре: эстоль земель и деревень — твое, по ранам,
за отчину принятым.
Взъерошился гультяй:
— К чему ты? А? К чему?
— Мужику грамота? Холопу? — не поверил Дема.
— А то! — вздохнул пастух. — Мужик, Никахой звали, спалил грамотку со
печатью.
Порывался Дема опять встрянуть в разговор, швыркал носом и сглатывал, в
глазах металось недоумение и тревога...
— Поддел, старина! За-це-пил, — произнес гультяй врастяжку. — Грамота,
чаю, тушинская? Нам-то настоящего государя потребно. Хозяина надоть на Русь.
Праведного, подлинного.
— Искали, — обронил Павлуха. — Сколько раз.
— Будемо ишшо.
— На Дону-у?
Не дождался пастух ответа и нарушил молчание:
— Что есть на земле рай, молва досюльная, от пращуров. В смуту, ой, носило
людей, у кого ни кола, ни двора, словно листву по ветру осеннюю. Так вот, сирым
скитальцам в долине, меж гор крутых, раз объявилось пение чудное, повеяло
эдак, вроде ладаном. Ага, из-за гор-горы превысокия! Влез на кручу первый
странник, весть подает из-под облак: «Рай... Рай!» Да тут его и не стало. Второй,
третий взбираются... Крикнут сверху: «Рай... Кущи райе кие... Ангелы Божьи...»,
— да и место чисто! Отказан нонешним людям рай, запрет положен... Дема, —
попросил он. — Наладь-ка самострел, мне с ним больше не знаться. Владейте,
робяты. Дар атамана, память кровной заединщины. Стрелы железные: броня лю
бая для них, что яичная скорлупа.
Гультяя не тронул рассказ Павлухи.
— Рушница надежней, — сказал он, зыркая вприщур, как Дема соединяет
части арбалета.
— Смотря в чьих руках, — возразил пастух. — Помню, сотник почнет панов с

седел ронять, успевай ему со стрелами. Железные, по полфунта каждая. Пленных
не брали. Око за око, зуб за зуб.
— Ваш Никаха, — Дема, собрав арбалет, натягивал тетиву покручиванием ру
кояти колесика, проверяя плавность спуска. — Он за что сподобился поместья?
— Сказал же — по ранам своим.
— Ну-у?
Заскучалось мужику. Люди-и! Валило счастье в руки, серебра, добра — ло
патой греби, и не сберегли за душой ни деню ж ки... Ж ить не умеют! Кабы мне
ихнее... У-у, устроил бы себе рай, и перед Салковым шапку не ломал!
Он насторожился, сжимая арбалет.
Срываются, шуршат листья в траву, на мхи и колоды. Мешают слушать, бул
гачат у костра недавние станичники:
— Помянем Никаху, за товариство смерть принял. Увел панов по болоту и
пропал с ними в топях, во хлябях бездонных.
— Где взять горилки, подскажи.
— Неуж обсохли?
Синицы, перепархивая, выхваляются находками:
— Ч е... червь!
— Че-ервь! Че-че-е!
В дубах, еще могуче зеленых, суетня соек: бурые хохлы дыбом, птицы вору
ют желуди. На зиму впрок. Чего не воровать, коли некому унять?
Дема шмыгнул от костра. Померещилось, будто бы с тропы различим конс
кий топот. Нынь строго, сыщики шарят беглых! Попадись заодно с Саламатком
и казаком, покажут небо с овчинку, боками сведаешь, как Кузькина мать соби
ралась помирать. Ну их к лешему, своя рубаха ближе к телу! Самострел спер, —
неча ворон ловить, разбойнички, денег он, чай, стоит!
Проваландался у костра, глотком вина не оскоромился. Баба одна пластает
ся на постати, кваску опять же хотца, в горле першит.
Пересечь лесную тропу, через дубняк до жнивья рукой подать. Дема повысунулся из кустов. Мигом его осенило: эва-а... На тропе двое, и богатые. У
черницы кошель, вот набит деньгой, коли с ней охрана! Кафтан у охраны ру
дый, на груди поперечины золотого галуна, сбоку сабля. Чин, мать-перемать!
Приставлен чин к монашке — казну стерегчи!
— Господи, помилуй, — помахал Дема щепотью. — Господи, пособи!
Ведет охранник оседланного коня в поводу, локоть оттопырен монашке опе
реться. Она — ну и пялится, глазья по луковице.
«Сука! — передернуло Дему от злобы. — И о н ... И он, гляди, выкобенивает
ся, башку к ней клонит, до чего ему любо. Сволочи, середь белого дня блудят,
колысь деревням страда без продыху. У, срамные, мало били вас... Били, не
добили!»
Не осознав, зачем так нужно, Дема припустил ходокам наперерез. В низине
лужа, вслко возле нее замешкаются, он успеет! Пер верзила напролом, оступал
ся в ржавую жидель, обирал на лицо паутину: разжиться деньгой сичас, опос
ля — живи не тужи! Кош ель... Черницу набок кошель важит, полон серебра!
Угадалось ему верно: успеет зарядить самострел и выстрелить, чтобы без
промаха, наповал. Те-то вышагивают нога за ногу, им не жать, не снопы вязать,
посулом на шею монисто, в дожинки свежее пивко!
Укрылся Дема за еловым пнем-выскирем. Пот прошиб, с бровей капало.
Тетиву стал натягивать, вороток заскрипел ржаво — вдоль спины осыпью му
рашки. Лужа, гляди, подвела: лило в мокропогодь, лило — земля впитала лиш
нюю влагу, и по кромке обогнуть лужу — ног не замочишь.

Отчетливей слуха достигал перебор копыт, мужской и женский голоса:
— Монастырь Покровский, храм Покрова, под спудом святые мощи схимни
цы Софьи, — в чем тут причина, если иноку Ольгу как косой подкосило? Сорок
едва минуло, Богу душу отдала.
— Сабуровы и Годуновы...
— А, понял: племя мурзы Чета, кровное родство!
— И доля бабья, Федор-свет Андреевич. Великий князь Василий III женил
ся поздно, двадцать лет прожил в супружестве с Соломонией Сабуровой, безде
тен, да в любви, в согласии, и нате — под старость легло державное око на
молоденькую княжну Елену Глинскую. От бояр одобрение: государственная не
обходимость — имети государю наследника! Будто бы обращались за советом к
вселенским патриархам, к старцам на Афон — отовсюду отказ. Это в Польше
король — первый рыцарь Речи Посполитой, у нас государь — перво-наперво
пример православного христианина. Развод благословил митрополит Даниил:
бесплодную смоковницу посекают! Новодевичий заранее благоустраивался при
нять на покой великую княгиню...
— Э, нет, под именем Софьи вывезли Сабурову в Каргополь! Был я, был на
озере Лаче, слыхал: зло ее утесняли, что не соглашалась на развод.
— Лаче, светлое Лаче — озеро плача... Спустя три года опальная затворни
ца попала в Суздаль. Великий князь смягчил ей кару на радостях: сын родился.
Сын, который над Русью вознесется царем Иоанном Грозным! Года через три
Василий III умер, тяжко болен, после мучений страшных. Правительнице ли
при малолетнем сыне-государе, Елене Глинской, митрополиту ли Даниилу при
надлежал почин, только про Софью огласили оповещение: преставилась во схи
ме. Тайна, Федя, дела людские, греховные. Десять лет по ней, живой, в церквях
пели панихиды! Правительница Елена сгинула от отравы, Даниил был свержен
с кафедры — служились панихиды по-прежнему. О том шептала мне на ушко
голубка наша Ольга Борисовна: беззаконию наследует беззаконие, и с вершины
высокой малый кремешок сорвется — к подножью горы обрушит камнепад!
Был камнепад, по Великой Смуте прокатился разрушительный. Не без того,
конечно, что Дмитрий Угличский от седьмой жены царя Ивана и, Бог весть,
сколь законны были у него права на отеческий престол!
Зуб о зуб колотит — трясло Дему. Где они? Милуются, понеси их некошной? Эки блудни: беседы беседуют и не наговорятся! А у монашки ум и не
ночевал: чего через лес пустилась с кошелем-то серебра? Ха, охрана — рудый
кафтан, сабля вострая... О ... О, идут! Ближе и ближе голоса!
— ... Шили, Федя, пелену на гроб отрока, всея России чудотворца, благо
верного царевича Димитрия Московского и Угличского, закланного по замышлению Бориса Годунова.
— Да что ты?
— Евангельский, от Спасителя завет: «Кто же возненавидит отца и мать,
братьев и сестер своих, тот не мой ученик».
— Позволь, ночами, говоришь, Ксения над мощами схимницы Софьи моли
лась?
— По иной день к плите было не доступиться. Много кого из женок посад
ских, из паломниц припадало за утешением к Софье, пускай местно-чтимой
святой. Муж увечит побоями... Жених поглумился над чистотой девичьей...
Сирот полна изба, когда отец пал на поле брани... Горя горького чаша всклень
налита и кто из нее больше испил царевны Ксении Годуновой!
Внезапно за лесом заржала лошадь казака, жеребец-пегаш краснокафтанника протрубил ей, раздувая ноздри.

«Час свой упускаю!» — Дема поднял к плечу арбалет.
Стрела прошила грудь стрельца насквозь, точно под кафтаном ее встретила
бесплотная пустота.
Прыжками Дема, прыжками через прогалину. Ног не чуял под собой: удача,
услышал Господь мольбу слезную!
— А-а! — по лесу вопль боли и ужаса.
— ... а-а, — простонало эхо в овраге, пустилось дробиться на отголоски в
чащах заколоженных, дебрях звериных.
Не от Демы — на труп бросилась черница с душераздирающими воплями,
прикрыла его собою.
— Загунь! — Дема размахнулся с выдохом, как при тяжелой работе, опус
тил приклад арбалета в распяленный криком рот. — Умолкни, стерва!
Приклад треснул, дубовый приклад арбалета, сработанного на совесть нето
в Польше, нето в Неметчине, — он бил, бил, куда придется. Пинками катал тело
по тропе.
— М ое... Копейкой не поступлюсь!
Подоспевшие на возню и крики Саламатко с казаком силой его оттащили от
убитых.
— Дикий, пра-слово, дикий, — повторял Саламатко, запыхавшись.
Гультяй — белый, как мел, губы прыгают, — высказался с укоризной:
— Нужную вещь поломал, дурень!
Павлуха приволокся. Зверобой-полесовщик присел на корточки перед тела
ми. Поднялся он медленно в рост, медленно и натужливо стягивая с головы на
лицо войлочную пастушью шляпу.
— Робяты, наш атаман! Слышь, Саламатко, смерть принял от своего, ну-ка,
самострела.
С поляны в залесье, куда ускакал, перепугавшись, оседланный конь стрель
ца, слышалось ржанье. Наверное, лошади обнюхивались.
— Тикаем! — опомнился первым гультяй. — П ойм аю т— всем петля!
Беззвучно плакал Павлуха, утирался рукавом азяма.
— И я с вами, отселе здесь мне не житье. Тела бы погоить, схоронить побожески...
— Я тебе погою! — брызнул слюной гультяй. — Уходим! Ж-живо! Демка...
Полохало, дурень стоеросовый, Демка-а!
Утянулся убивец крадучись: под рубахой кожаный кошель монахини...
Завечерело. В лесу лесная тишь. Тек желтый, кружил блекло-алый лист, пе
ред тем, как лечь на мхи, затеряться в травах. Ветер вроде иссяк, между тем
лист крошился с дерев — и одиночно, и будто осыпали его пригоршнями.
Проскребли по еловой коре коготки: наземь вниз головой спустилась бел
ка. Ж ажда томит, зверек прыжками достиг края оврага и вытянулся на задних
лапках. У, крут спуск, у, до воды далеко! Устроила белку шерстнатая волну
ха-переросток, как розовое в разводах блюдечко с дождевой влагой на донце:
зверек полакал, причмокивая и дергая хвостом. Потом нашарил в траве зеле
ную ш ишку-падалицу и с нею в пухлом усатом рту стремглав взметнулся на
елку.
От кочки до кочки, от кочек к куче сора, хлама, ржавых игол и обратно шур
шали вереницы рыжих муравьев. С осины высвистывал в серебряную дудочку
рябчик:
— Пи-ить-пить! Пить-не-перепить!
Под прикрытием черемушника, смородины внизу в ущелье бежал ручей:
натыкаясь на гранитные глыбы, рыхлил пену, прыгал с камня на камень, бурлил,

клокотал, словно не в силах расстаться с узким ложем. Высоки, отвесны кручи, то
поросшие цепкими сосенками, то голые, в каменистых обнажениях и песчаных
осыпях. Раздвигались берега — поток затихал в омутах; сдвигались — брал но
вый разбег, мчал в пене, бры згах...
Раз и навсегда пробито русло, на что способен был ручей в лесу, то порож
дать искаженный тесниной берегов ропот.
Однотонный, тоскливо-щемящий ропот придавал странную одухотворен
ность шуму хвои, вздохам ветра, отчего казалось, что лес погружен в несконча
емую тягучую думу, елки от нее супятся угрюмей, смыкаются заслоном, чуж
дым листопадной пестроте.
Лучи закатного солнца, стекая вверх по сучьям, стволам, поджигали кроны
золотым огнем. Он был прохладен, он меркнул, вытесняемый сумеречной си
нью. Умолк стук дятлов, писк синиц и пора темнеть, — дымчатый умиротво
ренный воздух стал наливаться лунным сияньем.
— Пугу... пугу-у! — ухнула сова, на пуховых бесшумных крыльях вылетев
шая в дозор с первой звездой, промерцавшей с высоты.
Мрак уплотнялся, подпитываемый сторожкой тишью, холодеющими запаха
ми моховой сыри, коры и трав.
Крепнул ропот ручья по мере того, как дубравой и хвойной глушью оврага
овладевало сонное оцепененье, небо опускалось ниже, чая в единстве с разли
вами хлебных нив составить осенню ю ночь.
Впрочем, нет тишины, нет безлюдья: по дороге взад-вперед пролетали вер
ховые, серебристый сумрак раскаливался вспышками огня, молчание полей
взламывал грохот выстрелов. П лакало безутешное дитя в куче тряпья на по
лосе. Не до него матери: жнет, не расклонится, и луна озирает землю пустым
холодным оком.
С оглядкой, осторожливо пересекли дорогу всадники — на рысях углубить
ся за поля, за холмы. Лязг удил, говор:
— Слышьте: ищут. Эвоно факелы мельтешат.
— Чую, вижу, Павлуха.
— Вы что, мужики, труса празднуете? Прорвемся! О чем печаль: Дон примет!
— Поворачиваем, Саламатко?
— Вертаемся назад, старый, душа изныла.
— Вы чего: в петлю головой?
— Своих, казаче, не бросали и не бросим. Прости, нам в село — народ по
дымать. Кому погост и вечный покой, нам, ты прав, гультяй, суд немилостив.
Езжай и не поминай лихом: вишь, у нас дороги разные!
Лесной тропой по-над оврагом пробирался волк, мягко ставя лапы, стуча
когтями по оголенным корневищам. Клиновидная лобастая морда опущена, он
бегло обнюхивал жесткие розетки подорожника и песок. Сладимая вонь крови,
растерзанной плоти остро ударила ему в ноздри: прянул за папоротники, осел
тощим задом — хвост поджат, в зеленых огнистых зрачках раскосых глаз ме
чется испуг.
Сед и опытен бирюк, ему ли робеть человечины? На нем долг: нашлась по
жива — оповести сородичей.
— У а-а-а... — серебристый лунный воздух пронизало протяжным воем. —
Уа-а!
Звериный слух перенимал: человек тащится сквозь лес, потерянно волочит
ноги. Запинается впотьмах, падает и скулит:
— Удавлюсь, ей-бо, в омут брошусь! На фиг мне молитвенник? Что в нем
корысти? У-у, Господи... У-у-у!

— Уа-а! — запрокидывал седой бирюк морду вверх, напрягался и исходил
унылым стоном: — Уа-а!
Оборвав призывный клич, он повалялся, испачкал шерсть песком, кровью и
тогда потрусил наутек — хвост поджат, вздыблен густой ожерелок. Понадобит
ся, по отпечаткам когтистых лап, по запаху на травах, кустах выйдут к его на
ходке сородичи, не забывшие питаться людскими трупами.
Заполночь утихло движение. На мир опустилась немота. Тревожиться нет
причин. Ничего такого не произошло, чего не происходило бы раньше и что
будет совершаться и завтра, и всегда. Благостно забвение, беспамятна земля, ее
дубравы и нивы, дороги, заколоженные сосновые и еловые раменья. Покой,
покой — дайте белому свету покой! Покой нивам, где сморила усталость жней —
спят на снопах, окутавшись чем пришлось... Покой холмам и убогим деревень
кам, откуда натягивает хлебным духом от овинов, живым теплом от хлевов...
Покой — набраться сил, укрепиться и ненависть смирять любовью, сквозь тор
жествующее зло проложить необоримые пути добра, и тогда страдания сменит
радость, и сомнения покорятся вере... Покой, владычествуй в сем мире брен
ном, пока роятся звезды, серебряные потоки льет луна!
Послышались шаги и бормотанье, прерываемое всхлипами:
— Атаман, не взыщи за слабость. Пришел, вишь. Ай я нехристь? Вас погре
бем, принесу повинну голову — казнят, дак обрадею с тобой увиданьицу. Зае
динщина, она завсе заединщина!
Холодало. К утру непременно лесные прогалины, стерню полос выбелит
иней, предвестник грядущей зимы. Лес ярче займется разноцветным бездым
ным полымем, обильней потечет гремучий лист.
Пусть... Роитесь, звезды, плыви, ледяная луна! Пусть догола, с печальным
шелестом разденутся деревья: лист, опадая, дает простор новой почке. Без ночи
дню не бывать, без зимы — лету, без смерти — новой ж изни... Длись, продол
жайся, жизнь, вечно!
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