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ЧТОБЫ СВЕЧА НЕ УГАСЛА
Повесть
И приидоша князи Белозерские,
крепки сущ е и мужественны
на брань, с воинством своим.
Летословец

I
то росное утро, из тех, какие нередко бывают пос
ле ильина дня и августного священия *, с озера
несло легким холодком. Покрывая всю его светлую ширь,
над водой поднимался пар: люди не зря называли озе
ро Белым...

В

*
А в г у с т н о е с в я щ е н и е — освящ ение
густа в праздник первого или мокрого спаса.
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Стая диких утиц вылетела из-за недальнего леса и,
сделав широкое полукружье, с шумом опустилась на
мелководье у самого берега. Утки плескались, ныряли,
искали корм, опуская головы в воду, и были похожи
при этом на огромные рыбацкие поплавки. Они доволь
но крякали, будто разговаривали меж собой и радова
лись этой, видимо, давно желанной остановке после
длинного перелета.
Утицы походили друг на друга своим темно-бурым
оперением. Только селезень выделялся из всей стаи. Он
был красив собою и так цветаст, словно писан дивными
красками. Темной зеленью отливала его шея, перехва
ченная ярким белым кольцом, по серой спине струились
мелкие светлые пестринки, а на каждом крыле было
по круглому зеркальцу небесного цвета.
Селезень сразу же облюбовал из всей стаи молодую
утицу и не отставал от нее, куда бы она ни плыла. Он
то плавал вокруг утицы, то рядом с нею доставал тр а 
ву со дна, то становился супротив и был похож на ж е 
ниха перед своей избранницей. Так, плавая вместе, они
оказались чуть в стороне от стаи.
И тут вдруг из тумана выплыл другой селезень. Это
был чужак. То ли от стаи своей отстал, то ли его утки
кормились где-то неподалеку. Д а и вид его был необы
чен. Он и на селезня-то мало походил: весь в темном,
почти в черном оперении. И только белое кольцо вок
руг шеи говорило, что это селезень.
Черный чужак подплыл к утице, отогнал от нее кра
сивого дружка и сам заходил перед нею, увлекая все
дальше и дальше в туман. А та, казалось, и не замеча
ла, что рядом с нею плавает другой. Она все так же
плескалась в воде да ощупывала клювом свои перышки,
будто прихорашивалась.
Красавец же селезень, обиженно крякая, поплыл к
стае. Утки забеспокоились и стали подплывать ближе
к молодой утице и черному селезню. Они окружили их,
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отогнали чужака, который тут же скрылся в белом ту
мане.
Утки здесь больше не задержались. Первым под
нялся на крыло селезень, а вслед за ним часто захло
пали крыльями и остальные утицы. Стая, опять сделав
над водой широкое полукружье, устремилась в сторону
леса, и шелест утиных крыльев пронесся над берегом.
В тишине уходящей ночи гулко раздаются шаги кня
жьих стражей по деревянным тесинам городовой стены
Белоозера, окружающей новые постройки княжеского
двора. При встрече стражи окликают друг друга.
— Славен город Москва!
— Славен город Ростов!
— Славен город Белоозеро!..
Среди ночных караульщиков ратник из молодых Ан
дрей Хват. Когда он идет по своему пути на стене от
проездных ворот до угловой башни, то по левую руку
от него княжий двор с белеющими в темноте недавно
рубленными стенами амбаров, а по правую — мощенные
плашником улочки белозерского посада с торговой пло
щадью под самой городской стеной.
Дальше за посадом неоглядная ширь Белого озера,
которого сейчас почти не видно, а при свете дня смот
р и — не насмотришься.
— Славен город Белоозеро!
— Славен...
Никто сейчас и не скажет, когда к берегам этой
большой воды пришли первые русичи и стали жить
среди здешних людей земли Веси — древних насельни
ков Белоозера у самых новгородских пределов. Разве
только у какого-нибудь летословца сохранилась память
о том, что был город поначалу на той стороне озера,
а потом перебрались белозерцы на этот берег, на место,
где вытекает из озера Шексна-река. Было это, говорят,
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еще в самом начале Руси, и место это из тех самых,
откуда пошла и есть земля русская.
Много рек, ручьев и малых речушек вбирает в себя
Белое озеро, а вытекает из него одна Шексна и течет
до самой Волги-реки. Сплелись здесь на Белоозере пу
ти сухие и водные. Потому-то, видно, и поселились белозерцы на этом бойком месте.
Шли сюда на своих лодьях, учанах и прочих судах
торговые гости со всей Руси: из Суздаля и Москвы, из
Нижнего Новгорода и Ростова Великого. Добирались к
Белоозеру по Волге и Шексне купцы византийские и
арабские из стран восточных и полуденных.
Шли они торговать своими товарами заморскими в
богатую Двинскую землю, в Беломорье да Заволочье.
И давным-давно были проторены туда пути-дороги.
Один путь лежал по Шексне до устья реки Славян
ки, а по ней в озеро Словенское, далее волоком в дру
гое озеро Порозобицкое, да речкой Порозобицей в Кубенское озеро. А из этого озера по Сухоне в Северную
Двину до самого Устюга Великого и далее в землю
Двинскую.
Другой путь туда же шел от Белоозера малыми реч
ками Пидьмой да Ухтомкой через озерки, протоки и во
локи, к рекам Ухтоме и Модлоне, а по ним в озеро Воже. Оттуда по реке Свиди в озеро Лаче, а из него рекой
Онегою в губу Онежскую Белого моря.
И еще один путь проходил через Белоозеро: из Руси
Московской в Обонежскую пятину Новгородской земли
по рекам Ковже и Вытегре в Онежское озеро. Ходили,
правда, по нему не одни только торговые гости. Шли
тут, бывало, ватаги лихих новгородских молоддев на
своих ушкуях * завоевывать дальние земли Заволочья и
дани брать с тамошних насельников.

* У ш к у й — лодка новгородцев.
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Д а, на бойком месте встал город Белоозеро. Не один
век минул с той поры, стоять бы ему со своими моще
ными улицами и рядами домов на них вдоль берега
Шексны и поныне, да пришла в одно, не столь уж д а в
нее лето на Русь беда нежданная и небывалая — вели
кий мор.
Н ачалась чума где-то в низовьях Волги. Потом поко
сила людей в Нижнем Новгороде, перекинулась в П е
реяславль, Ростов Великий, Владимир, Москву. Собрав
черную дань свою, пришла она и к берегам Белого озе
ра...
«Болезнь же бе сице*: прежде яко рогатиною ударит
за лопатку или под груди, или меж крил, и тако разболехося человек, начнет кровью харкати и огонь разжет, и потом пот, та же дрожь, и полежав один день
или два, а редко того кои три дня и тако умираху... По
всем странам и градам был мор велик и страшен. Не успеваху бо живые мертвых спрятывать, везде бо бе мерт
вые: в градах и весях, в домах и у церквей и бо тут и
скорби и плач неутешный. Мало бо бе живых, но все
мертвые и погребаху же во едину яму пять или шесть
мертвых, а иногда десять и более, а дворы многие пус
та быша. В иных один или два женск пол и мужеск или
отроча мало...» Так записал летословец, а попы в церк
вах говорили, что казнь эта послана была на людей бо
гом за грехи их.
Похоронив в братских скудельницах умерших, остав
шиеся белозерцы покинули свой город. Бросили дома
и кузни, амбары и коптильни, пашни и сенокосы, ого
роды и сады. Оставили они и речку Васильевку, что
текла через город в Шексну, и церковь святого Василия
Кесарийского на ее берегу — первый храм православный
на Белоозере, поставленный на том самом месте, где
язычники приносили жертвы своим идолам и где в при
* С и ц е — так, таким образом.
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деле этого храма положен был первый белозерский князь
Глеб Василькович, потомок великого Ярослава Мудро
го и прадед нынешнего князя Федора Романовича. Ушли
те немногие белозерцы искать другое место для житья.
И нашли такое на берегу озера у самой воды в д ва д 
цати поприщах * от старого города. Место было слав
ное. Берег полого переходил в гору, поросшую лесом.
Избы поставили вдоль берега, как и в старом городе.
Один только князь белозерский Федор Романович
со своей родней и дружиною не пошел с белозерцами
на новое место, а остался на своем дворе и жил там до
нынешнего лета.
Еще в прошлое лето вырубили лес выше домов по
садской Слободы, и мастера-городники окружили то
место высокой стеной. Потом стали рубить княжеские
постройки: терем с гульбищем, амбары, конюшни, мыль
ни, гридницу**. Не все еще успели сделать белозерские
плотники для своего князя — ядреным запахом свежих
сосновых бревен и сейчас напоен воздух — как он уже
перебрался сюда со всем своим двором и домочадцами.
В старом городе не было ни вала земляного, ни стен
городовых, а здесь князь Федор, опасаясь набега нов
городской охочей рати ***, приказал обнести свой двор
крепкой стеной. Ведь случалось уже такое на его памя
ти: взяли однажды новгородские молодцы город и огнем
пожгли. Ничего не пожалели. Д а ж е церковь соборную
разграбили и серебро с икон ободрали. Хуже басурман
надругались. Городской люд от греха по лесам разбе
жался. Так едва ли не месяц ватаги новгородцев рыс
кали по волостям и лесам: ловили людей и скот, гра
били дворы и все добро отправляли вниз по Шексне и
далее к Новгороду. Много полону увели они с собой:
* П о п р и щ е — мера длины, около тысячи шагов.
** Г р и д н и ц а — помещение для приемов у князя и друж ины .
*** О х о ч а я р а т ь — ватага новгородцев.
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мужиков, жонок, ребят малых. Беда в тот раз была от
новгородцев великая. Не меньше, чем от моровой з а 
разы.
Вот почему поставили городовые стены вокруг кня
жеского двора: при нужде все посадские белозерцы мо
гут укрыться за ними от любого ворога. Вот почему
днем и ночью ходят по верху стены меж невысоких ба
шен княжьи стражи.
Андрей Хват, молодой ратник белозерского князя,
служил в дружине недавно. Всего лишь года два тому,
как взял его князь в молодшие дружинники, перепоясав
его поясом с боевым мечом. Службой своей продолжал
он дело отца своего Ивана Хвата, который многие годы
верой и правдой служил в дружине князя Федора.
Отца Андрей плохо помнил. Умер тот в страшный год
морового поветрия вместе со всей их большой родней.
И матушку Маремьяну, и деда Касьяна, и братьев Некраса да Фролку, и сестрицу Устю — всех покосила про
клятая болезнь. Андрея же, четырехлетнего несмышле
ныша, бог весть как оставшегося в живых, взял к себе
конюшенный ключник князя Маркел, давний друг отца.
У Маркела тоже вся семья полегла, и он, заколотив оба
дома, стоявшие на берегу речки Васильевки у самой
соборной церкви, захватив с собой малолетнего Андрея,
переселился на княжеский двор. С тех пор и жил Ан
дрей приемным сыном Маркела и не было в его жизни
ближе и роднее человека.
Но в прошлое лето преставился и старый Маркел.
Особого богатства он не нажил, а что было, то, позвав,
будучи еще в ясном уме, отца душевного Окула-попа,
передал Андрею и в церковь святого Василия на помин
души своей и своих близких. И остался Андрей совсем
один, хоть и большая семья дружинная у князя
Федора...
— Славен город Белоозеро, — послышался голос сни
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зу, а вслед за этим раздались звуки шагов по ступеням
лестницы.
— Славен... — отозвался Андрей и увидел, как к нему
поднимается его сменщик Грикша Лобан.
С разных концов городовой стены раздавались го
лоса: с началом света менялись караульщики. Грикша
зябко ежился от ночной прохлады после теплой повалуши.
— Здорово, Андрюха, — проговорил он. — Ну как тут
ныне?
— А все добро,— ответил Андрей.— Неужто замерз?
Грикша громко зевнул, потянулся, поиграл копьем,
перекидывая его из руки в руку, прислушался.
— Скукота-а-а, — изрек он все еще сонным голосом
и позевывая.
— Начало света. Петухи на посаде поют, слышь? Не
соскучишься. Бывай.
— Ступай с богом, — вздохнул Грикша, — и за меня
отоспись.
Андрей опустился по шатким сходням на землю и
неторопко зашагал мимо погребов и амбаров, конюшен
и клетей к повалуше, что стояла у самой гридницы на
против княжеского двора.
В теплой избе, где на войлочных полстях * спали впо
валку ратники, Андрей разделся и тоже лег было, най
дя свободное место на полсти, но, вспомнив вдруг про
коня своего, с которым расстался еще вечером, тут же
натянул опять рубаху и сапоги, надел пояс с калитой
и ножом, захватил ломоть хлеба, вышел из повалуши
и направился к конюшне.
На дворе светало. Из-за городовой стены, с посада,
доносились первые голоса наступавшего дня: мычанье
коров, крики пастухов, дробь их барабанок и резкие
хлопки пастушьих плетей.
* П о л с т ь — подстилка из войлока или звериной шкуры.
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В конюшне стоял полумрак, и Андрей распахнул
настежь ворота. В еще не нарушенной никем тишине
он прошел в глубину конюшни к стойлу своего Морозки и повернул навертыш дверцы.
Морозко, почуяв хозяина, резво поднялся, тихонько
заржав, подошел к Андрею и благодарно ткнулся теп
лыми, мягкими губами ему в плечо, обдав шею своим
горячим дыханием.
— Ну, здорово, друже. Заж дался? Ладно, ладно, —
говорил Андрей, отвечая на ласки коня и угощая его
хлебом.
Андрей любил своего коня, как любят близкого че
ловека. И Морозко, вороной с проседью жеребец, отве
чал Андрею тем же.
Сняв с крюка сыромятную уздечку, Андрей надел ее
на Морозку и вывел его из стойла.
— Пошли, Морозко. Я тебя сейчас напою, умою, по
чищу, накормлю. И не будет у тебя ни в чем нужды-за
боты. Идем, идем, — приговаривал Андрей, ведя коня
к воротам, где вдруг увидел стоявшего человека. Он сра
зу признал Кузьку — парня из цосадских, с которым
давно водил дружбу.
Кузька — сын городского пастуха Анисима Сухорукова — хоть и не ровня был княжескому ратнику Ан
дрею, но давно привязался к нему, старался зо всем
походить на старшего товарища и мыслил, видно, когданибудь стать таким же.
— Чего такую рань? — спросил Андрей, выводя Мо
розку из ворот конюшни.
— Так скотину с батей сгоняли. До прогонов довел,
а теперь днем его сменю. А ты куда?
— Ночь в стороже стоял. Напоить Морозку надо,
да самому спать.
Кузька погладил шею коня, потрепал его лохматую
спутавшуюся гриву.
— Дай я поведу, — попросил он Андрея.
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— Держи, — передал Андрей повод, а сам замкнул
ворота, и они направились к берегу озера.
Хотя и проводил Кузька ныне свое шестнадцатое л е 
то, а Андрей был намного старше, ростом ему Кузька
почти не уступал, разве что поуже в плечах был. Оба
светловолосые, в простых полотняных рубахах и в у з
коносых сапогах, сейчас они были похожи на братьевпогодков.
Рассвело совсем. А когда они подошли к берегу озе
ра, то на той его стороне, далеко-далеко у самого небоската, где его синева смыкалась с такой же синей
озерной гладью, показалось, будто из воды и умытое
ею, красное светило, обагрив полнеба малиновым заре
вом. На берегу было тихо. Только стая диких утиц про
шелестела над ними крыльями. Андрей и Кузька, уви
дя все это, остановились и притихли.
— Ишь играет. Не к добру, поди, — первым нарушил
молчание Кузька.
— А ты бы не каркал, Кузя. Беды накличешь,—
тихо сказал Андрей.
Кузька не обиделся и перечить не стал.
— Д а я ничего. Только, говорю, не ко времени солн
це-то играет.
— Выходит, так надо. Н а все воля божья.
Андрей завел коня на мелководье. Тот опустил мох
натую голову и, пофыркивая, стал тянуть воду. Вдруг
Кузька толкнул друга в бок.
— Андрюха, глянь, не Ульяна ли твоя?
Андрей посмотрел, куда показывал Кузька. Вдоль
берега к портомойным лавам, где обычно бабы полос
кали белье, подходила девушка. Д ва небольших плете
ных короба покачивались на коромысле.
— Она...
Андрей передал Кузьке повод, а сам почти побежал
к лавам. Ульяна заметила его и остановилась, опустив
ношу на землю.
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Светлые волосы ее заплетены в косу с синей лентой.
Такой же лентой перехвачен и лоб. На Ульяне длинная,
вышитая по вороту и подолу синими нитками рубаха,
подпоясанная узким кожаным ремешком с пряжкой, а
в ушах сережки с голубыми бусинками, такими же, как
Ульянины глаза.
Андрей подошел, поклонился в пояс.
— Здравствуй, Ульяница.
— Здравствуй, Андрюша, — поклонилась в ответ де
вушка.
— Ты отчего вчера на игрище не приходила?
— Матушка захворала. Недосуг было, — Ульяница
показала на коробы с бельем, которое принесла полос
кать.
Андрей достал из калиты нитку стеклянных бус и
протянул Ульянице. Бусины были разных цветов: си
ние, желтые, красные. Они заискрились на солнце.
— Ой, где взял красу такую?
— У заезжего гостя купил. Д л я тебя.
— Спасибо, Андрюша, — поклонилась Ульяница.
— А ты сегодня на игрище придешь? Или, может,
зайти за тобой?
— Ой, что ты. Люди увидят. Я сама приду.
— Пусть видят. Скоро у князя Федора позволения
спрошу и к покрову сватов зашлю...
— Андрюха-а! — громкий протяжный крик Кузьки
прервал их разговор, — гляди-и-и, скоровестник!
Андрей обернулся. Вдоль берега по дороге от Старо
го города широким наметом скакал всадник, пригнув
шись к потной шее коня. У первых домов посада он
круто повернул, и конские копыта забарабанили по мос
товой.
Да, так скакать мог только гонец. Что-то тревожное
показалось Андрею в облике воина. Он попрощался с
Ульяницей, подбежал к Кузьке и, вскочив на жеребца,
помчался в город. Кузька побежал за ним.
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Вскоре над городом понеслись частые звуки набата.
Это на торговой площади ударили в железное било.
Так звучал набат всегда при бедах и напастях. Его тре
вожный голос летел над Белоозером, над земляным в а 
лом и тесовыми крышами домов. Он распахивал калит
ки дворищ, выгоняя на улицу белозерцев, заставляя их
бежать к торговой площади. Тоскливо сжимались серд
ца горожан: много раз слышали они этот сполошный
звон, но, видно, к нему нельзя привыкнуть...
Вскоре вся площадь между крепостной стеной и по
садом была заполнена народом.
В походном строю при конях стояли дружинники.
А рядом с ними большой пестрой толпой городской ре
месленный люд: кузнецы-молотники, гвоздари и оружей
ники, рыбаки, сапожники, плотники, гончары и прочие
рукодельцы с жонками и ребятишками.
Посреди этого многолюдья, на невысоком деревян
ном помосте, откуда обычно оглашали княжьи грамоты
и где висело на цепи спояошное било, стоял в окруже
нии своих сотников белозерский князь Федор Романович.
По правую руку от князя его сын Иван. В руках Федо
ра Романовича белый свиток. Он поднял его над голо
вой. На площади стало тихо.
— Дружина моя верная! Братья белозерцы! — гром
ко начал князь Федор. — Грамота сия от великого князя
всея Руси Дмитрия Ивановича. Пишет он князьям и
боярам, и детям боярским, и всем воеводам, и всякому
войску, и всем безымянным — чей кто ни будет. Пога
ный М амай вновь умыслил посягнуть на нашу землю
русскую. Несметной ратью идет он на Русь, и князь
великий зовет к себе воинов со всех русских земель.
А писано так.
Федор Романович развернул свиток:
— «...Бысть нам за одного до живота, как приказали
нам прародители наши. Чтобы не перестала память их
и не угасла бы зажженная свеча русская... Как к вам
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сия грамота моя придет, и вы бы других грамот не до
жидались, а собирались все однолично на Коломну на
успение святой богородицы. Там разберем полки. А вы
бы грамоты посылали промежду собой сами, не издер
живая ни часа».
— Белозерцы! — продолжал князь. — Когда придут
все белозерские князи с дружинами, выступим на Моск
ву. Собирайте корм по дворам!
Из толпы мастеровых выступил вперед и подошел к
помосту невысокий плотный мужик. Волосы стрижены в
кружок, небольшая округлая борода. На мужике длин
ный фартук из грубой холстины. Рукава рубахи засуче
ны по локти. Кузька узнал в нем соседа Онфима-сапожника. Касаясь земли зажатой в руке войлочной шапкой,
Онфим поклонился князю.
— Дозволь, князь, слово молвить.
— Говори.
— Видно, труден час наступает, коли князь великий
собирает воинов со всех земель русских. Поведешь и ты
белозерские дружины спешно и конно. Не у всех нас,
княже, есть боевые кони да доспехи добрые, но все уме
ем держать в руках меч и все хотим постоять за нашу
землю русскую, за веру христианскую, как и прароди
тели наши. Соберем по дворам коней сколько есть и уря
дим городские сотни. Бери, княже, и нас, посадских.
Федор Романович обвел взглядом толпу посадских
людей.
— Все ли так мыслят, как мастер Онфим? — гром
ко спросил он.
— Все! — закричали белозерцы.
— Веди, князь, все пойдем!
Федор Романович поклонился народу на все стороны.
— Спасибо, белозерцы. Иначе о вас и не мыслил...
А ежели у кого коня не хватит или доспехов, тот у ме
ня возьмет...
Не медля ни часа город начал готовиться к походу.
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По дворам собирали съестные припасы: соленую и вет
ряную рыбу, сыры, хлебы, крупу и прочий корм.
Поскакали гонцы к младшим князьям Белозерья в
Сугорье, Кему, Андогу, Карголому, Вадбал, Шелешпань,
Ухтому, Белое Село. Приказ был один: выступать в по
ход немедля...
...Когда расходились с торговой площади, Кузька
догнал Андрея.
— Андрюха, а меня возьмут в поход? — с надеждой
спросил Кузька.
— Взять-то, может, и возьмут, да больно ты молод,
Кузя. На твою жизнь походов хватит. А дома-то отпус
тят ли?
— Батя отпустит, а матушка, известно, в слезы, —
сказал Кузька и, помолчав, добавил: — А не отпустит —
все равно уйду.
— Не то говоришь, Кузя, — остановился Андрей. —
На такое дело надо идти по-хорошему. Тогда и душа
твоя на месте будет. Поговори с батьком. Его слово —
закон.
— Ужо поговорю, — согласился
Кузька. — Только
бесконный я. Вот в чем дело. У нас одна лошадь, да и
та страдная, с жеребенком, не под седло.
— Ежели тебя отпустят, то это дело поправимо. Д о 
будем тебе коня доброго. Прямо из нашей конюшни.
Ты слышал, что князь Федор сказал?
— Слышал.
— Ну вот и все дела. Иди к бате.
— Скоро обедать ему понесу. Тогда и скажу.
— Дело твое.
Они подошли к конюшне. Андрей поставил Морозку
в стойло и вскоре вышел.
— Андрюха, — опять с надеждой спросил К у зь к а .—
А сегодня читать будем?
— Что ты, Кузя, до того ли сегодня? — удивился Ан
дрей. — Собираться надо.
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— Долго ли ратнику собраться. Ведь не сегодня в
поход выступать. Почитаем немножко. Хоть один
лист, — умолял Кузька Андрея.
— Ну, хорошо, идем, — согласился Андрей.
Как-то однажды показал он Кузьке самое дорогое
свое сокровище — старую книгу, доставшуюся ему от
Маркела, который тоже дорожил ею и передал Андрею
«по своей душе на поминок в наследие вечных благ».
То были «Повести минувших лет, откуда пошла и есть
русская земля». По ней приучился Андрей к слову
книжному, набрался многих знаний и мудрости коснул
ся.
Кузька и сам уже знал грамоту. Целых три зимы
ходил он к дьяку Варсонофею учиться писать и считать.
Но дьяк учил их все по псалтырю да часослову. Эта же
книга не была похожа на те церковные книги, хоть и
писана была теми же буквами и словами.
Чего только не узнал Кузька, когда Андрей начал
ему читать повести с самого начала. Открылась ему
вдруг вся прошлая жизнь на земле от самого сотворе
ния мира. Знал он теперь про Адама и Еву, про Авеля
и Каина и про всемирный потоп, про Ноя и его сыновей,
и про Вавилон, и про то, где какие земли л еж ат и ка
кие там народы живут, какие реки текут и в какие моря.
Узнал Кузька и о том, кто первым стал в Киеве кня
жить и как возникла русская земля. Это, пожалуй, было
самым интересным во всей книге. Читал ему Андрей про
славян и про другие народы, Русь населяющие, про их
законы и обычаи. Д а ж е про родное Белоозеро и то в
этой книге не раз прописано. Как жили здесь люди пле
мени весь и как они с князем Олегом даже на Царьград
ходили в боевой поход.
Что и говорить — великая была эта книга о радостях
и горестях русской земли и народа русского. И неда
ром ведь писано, что свет дневной есть слово книжное...
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...Они подошли к избе, где жили молодшие дружиняики, и Андрей сходил за книгой.
— Так чем закончили мы в тот раз, Кузя? — спро
сил Андрей, устраиваясь в тени навеса у стены так, что-бы им никто не мешал.
— А мы про великого князя Владимира Киевского
читали. У тебя там тряпицей заложено.
Андрей отстегнул медные застежки толстой, обтяну
той темной кожей книги, даж е один вид которой вну
шал благоговейное уважение.
— Верно, Кузя, — подтвердил Андрей, раскрывая
книгу. — А ну-ка расскажи, о чем там было написано.
— А было там про то, — начал Кузька, — как В л а
димир князь Русь крестил и тем добра много сотворил
он Русской земле. За это чтут его русские люди, вспо
миная святое крещение. А когда он преставился в сво
ем селе Берестове под Киевом, то пришли к нему многие
люди и плакали по нем — бояре как по заступнике зем
ли, бедные же как о своем заступнике и корми геле.
— Молодец, Кузя, — похвалил друга Андрей. — А что
было потом?
— Сын Владимира Святополк стал княжить в Ки<еве. И начали твориться на русской земле страшные
дела. Пошел брат на брата, и полилась кровь братская.
Не бывает греха страшнее. Задумал Святополк перебить
всех своих братьев и один владеть русской землей. П ер
вым убил он брата своего Бориса, а потом и Глеба.
И прозван был за то Окаянным.
— Итак, Глеб был убит, — подхватил Андрей, рас
с к а з Кузьки, читая его уже по книге, — и брошен на бе
регу, затем его увезли и положили рядом с братом
Борисом в церкви святого Василия. И соединились они
телами, а сверх того и душами, пребывая у владыки,
царя всех, в радости бесконечной, в свете неизречен
ном и подавая дары исцеления Русской земле и всех
приходящих с верою из иных стран исцеляя: хромым
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давая ходить, слепым давая прозрение, болящим выз
доровление, закованным освобождение, темницам от
крытие, печальным утешение. Заступники они за русскую
землю и мученики.
Христолюбивые же, страстотерпцы и заступники на
ши! Покорите поганых под ноги князьям нашим, мо
лясь владыке богу нашему, чтобы пребывали они в ми
ре, в единении и в здоровье, избавляя их от усобных
войн и от пронырства дьявола, удостойте и нас того же,
поющих вам и почитающих ваше славное торжество во
вся веки до скончания мира...
Кузька сидел не шелохнувшись, слушая чтение Анд
рея, и вставали перед ним картины того давнего р аз
дора на родной русской земле, затеянного Святополком
окаянным. Вот сестра его Предслава шлет весть в Нов
город другому брату Ярославу. И пошел Ярослав на
Святополка, и в жестокой сечи разбил его, а сам сел
в Киеве на столе отцовском. Святополк же бежит в
Польшу и на Русь идет с поляками. Так не раз ходят
они друг на друга. Но вот праведное дело зло побеж
дает, и Ярослав разбивает в жестокой битве Святопол
ка, пришедшего с печенегами, и тот бежит и, как пес
смердящий, находит смерть свою на чужбине. Сверши
лась над ним справедливая кара, как и быть должно.
Ибо пролил он праведную кровь своих братьев без ви
ны их...
Ярослав же сел в Киеве, утер пот с дружиною
своею, показав победу и труд велик, — закончил Андрей
чтение и перевел дух.
— А потом? — спросил Кузька.
— А потом долго еще княжил на Руси Ярослав и
прозван был Мудрым.
— За что?
— А вот про это сам читай, — сказал Андрей и пе
редал Кузьке книгу. — Вот тут.
И Кузька стал водить пальцем по книжному листу.
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— ...И стала при нем вера христианская плодиться
и расширяться, и черноризцы стали умножаться, и мо
настыри появляться... и любил Ярослав... книги, читал
их часто и ночью, и днем. И собрал писцов многих, и
переводили они с греческого на славянский язык. И на
писали они книг множество... Отец ведь его Владимир
землю вспахал и размягчил, то есть крещением просве
тил. Этот же засеял книжными
словами сердца
людей.
Велика ведь бывает польза от учения книжного...
Это ведь реки, напояющие вселенную, это источники
мудрости. В книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы
в печали утешаемся; они — узда воздержания... Если
прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдешь ве
ликую пользу душе своей...
— Понял теперь? — прервал Андрей Кузьку и взял у
него книгу.
— Вся правда тут. Будто про меня писано... А д а л ь 
ше?
Андрей засмеялся.
— Больно ты скор, Кузька. А чтение книжное суеты
не терпит. О великом же Ярославе и делах его проч
тем в другой раз.
— Ты что, книгу в поход возьмешь?
— Она всегда со мной. Возьму и в этот раз.
— Ну тогда другое дело, — успокоенно сказал Кузь
ка. — Скажи только, а при Ярославе на Руси раздора
не было?
— Не было. Он еще при жизни всем своим сыновьям
наставление дал, вроде завета... Ну, ладно, слушай, —
Андрей опять раскрыл книгу. — ...Вот я покидаю мир
этот, сыновья мои; имейте любовь между собой, потому
что все вы братья, от одного отца и от одной матери.
И если будете жить в любви между собой, бог будет в
вас и покорит вам врагов. И будете мирно жить. Если
ж е будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то по
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гибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов
своих, которую добыли они трудом своим великим; но
живите мирно, слушаясь брат брата... И так наставлял
сыновей своих жить в любви... Ж ил же он всех лет
семьдесят шесть... Вот так, брат Кузьма, — закончил
Андрей и захлопнул книгу. — Ты сейчас-то домой?
— Домой... Д а к бате бежать надо.
— Ну, иди, а по пути, Кузя, вот что сделай.
Андрей достал из калиты небольшой берестяной лис
ток, железное писало и выдавил на бересте несколько
слов. «Ульянице от Андрея. Приди...»— успел прочесть
Кузька.
— Сделай доброе дело, Кузя, — повторил Андрей,
подавая бересту. — Снеси грамотку Ульянице. Прямо ей
в руки отдай. Понял?
— Понял, — подмигнул Кузька и серьезно доба
в и л :— Понятие имею. Что я — дитё? Не поперек ведь
лавки, а вдоль. .
— Ну тогда беги...
И Кузька побежал на посад. Отдав Андрееву гра
мотку Ульянице, он неторопко пошел к своему дому, ко
торый стоял в первом ряду посада у самого берега озе
ра. Кузька не торопился потому, что весь был в думах
о том, как он скажет матери, что надумал идти в поход.
И, представив себе лицо матушки, ее слезы и слова,
какие она вымолвит, Кузька решил сейчас ей ничего
не говорить: пусть отец известит сам, когда вечером
пригонит с пастьбы скотье стадо.
В полутемной, насквозь продымленной избе матушка
Варвара хлопотала в углу у печи. Кузька никогда не
видывал матушку, сидящей без дела. От темна дотемна
была она вся в делах и заботах по дому. Ведь кроме
■его, Кузьки, у Варвары с Анисимом было еще трое ребя
тишек: сестрицы Гранька и Олёна да народившийся не
давно братец Пантя.
Девчонки были дома и помогали матери. Гранька у
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печи, а Олёнка качала в зыбке, подвешенной на шесте
в другом углу избы, маленького братца.
— Где гуляешь? — строго спросила Варвара сына.
— На торгу был, где и все.
— Я тоже была, да вот дома давно. К бате-то со
бираешься?
— Сейчас пойду.
— Сперва по воду сбегай. Потом сам за стол. Тог
да и пойдешь.
Кузька вышел в сени и, взяв деревянные ведра, по
бежал на озеро, а когда пришел, то обед уже стоял на
столе. Парйла в большой деревянной мисе горячая рыб
ная похлебка, а в горшке ячневая каша. Мать и сестри
цы дожидались Кузьку. Потом все помолились и сели
за стол.
После обеда мать налила в глиняный кувшин, опле
тенный берестой, молока, наложила в малый горшок
каши, отрезала от ковриги решетного хлеба, поставила
все это в плетеную корзинку и подала Кузьке.
— Иди, накорми батю. Поди, заждался.
И Кузька вышел из дома. Через животинные прого
ны окраины слободы он попал на широкую луговину,
которая подходила к самому лесу, где увидел еще из
дали стадо, а потом и батю, сидящего в тени ивового
кустика.
— Что там стряслось? —■приступая к трапезе, спро
сил Анисим сына, видно, слышавший сполошный звон из
города.
— Гонец прискакал от великого князя московского.
Сзывную грамоту привез. Идут опять татары на Русь.
И несть, говорят, им числа.
— Стало быть, опять летит гусь на святую Русь.
И что им поганым надо от нас. Мы ни на кого не ходим,
а на нас через лето в лето. Князь Федор был?
— Был. Говорил с народом. Грамоту оглашал. Гон
цов ко всем белозерским князьям послал. Как только
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ближние с дружинами придут, так и в поход выступят.
— Где собираются?
— Сперва на Москве. Туда и наши идут. По дворам
собирают припасы. К вечеру отправят житный обоз...
Кузька остановился, и Анисим почувствовал, что сын
чего-то недоговаривает.
— Ну-ну, еще чего?
— А то, что и наши посадские тоже с князем Федо
ром пойдут. Так всем миром порешили.
— Ну и хорошо. По правде решили. Был бы я здо
ров — тоже пошел бы.
У Анисима плохо слушалась левая рука. Когда-то
еще не в столь давние годы был он рыбным ловцом.
И хоть приходилось каждую десятую, а то и пятую рыбу
отдавать княжескому ловчему да для дружины, да для
церкви, а уж себе что останется, но жили они тогда
сносно. Носил на торг рыбу свежую и вяленую, суше
ную и соленую. Водилась в доме и щучина, и лещевина,
и стерляжина.
Но в одно недоброе лето все нарушилось. Ловил од
нажды Анисим рыбу ночью острогой, да сам на остро
гу же рукой и напоролся, упав в лодке. С той поры она
плохо слушается, и Анисим ею мало что может делать.
Потому-то и пошел в пастухи. А рыбу теперь ловит
только вместе с Кузькой.
— А ты меня в поход пошли, батя.
— Тебя? — удивленно переспросил Анисим и внима
тельно, как-то по-особому посмотрел на сына.
— Ну да, меня, — подтвердил Кузька. — Что я —
маленький?
Анисим долго не отвечал.
— Ты уже не мал, Кузя, да и не велик больно... И я
бы тебя отпустил, да ведь ты знаешь, что у нас с тобой
в одном кармане сочельник, а в другом чистый поне
дельник. Где коня возьмешь? На нашей Карюхе тебе и
до Москвы не доехать, а купить не на что.
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— Об этом не думай, — повеселел Кузька. — Князь
Федор свои конюшни бесконным откроет. А мне Андрюха коня доброго подобрать обещал.
— Ну, тогда другое дело, ежели так, — согласился
Анисим. — А с маткой говорил?
— Не стал ее пугать. Ты уж сам, за один раз.
— Ладно, пусть будет по-твоему, — закончил разго
вор Анисим, собирая в корзинку остатки о б е д а .— Эх,
судьба наша. С малыми детками горе, а с большими
вдвое...
Анисим горестно вздохнул и обнял сына.
...С пастьбы отец и сын вернулись поздним вечером,
и, пока Варвара обряжала корову, Анисим ничего ей не
говорил о сыне. Сказал же, когда она пришла со двора.
— Не отдам! — почти закричала Варвара и д а ж е
прикрыла собою Кузьку, будто кто-то собирается увести
его немедля.
— Ладно, мать, не кричи. Конечно, вся семья вмес
те, так и душа на месте. Д а уж такая стало быть судь
ба ему, — успокаивал жену Анисим.
— Д а ведь он же еще дитё, — не сдавалась, плача,
Варвара. — Не ведает твоя голова, что язык глаголет.
— Жених он уже, а не дитё. Скоро мужиком будет.
Вот так и порешим, — твердо сказал Анисим и себе, и
Варваре, и Кузьке.
И Варвара, поглядев на мужа и сына, поняла, что
спорить будет без пользы. Она молча примирилась, и
только глаза, которые она то и дело утирала концом
платка, выдавали ее думы.
После захода солнца, когда через узкое оконце, за
тянутое бычьим пузырем, в избу не стало пробиваться
света, зажгли лучину и молча сели ужинать. Так ж е
молча, помолясь на сон грядущий, стали укладываться
спать.
Кузькино место ночью — горница. Здесь не ж арко,
как в избе, и многие ночные звуки услышишь, пока не
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заснешь: то ли животина вздохнет внизу в подклете, то
ли какая птица прокричит в недальнем лесу или запле
щут о берег озерные волны, совсем рядом, за огородом.
Кузька уже стал засыпать, когда услышал вдруг, как
скрипнула дверь в сенях и по двору кто-то пошел. Кузь
ка встал, тихонько отодвинул задвижку волокового окон
ца и глянул на волю. В полумраке наступавшей ночи он
узнал мать. Варвара прошла к озеру и вернулась отту
да, неся деревянный ковш с водой и небольшую глиня
ную чашу без дна. Она остановилась посреди двора, по
ставив чашу и ковш на землю. Затем щепкой прочерти
ла вокруг себя, опустилась на колени и полила из ковша
воды в чашу. До Кузьки донеслись слова матери:
—
Разрыдалась я, раба божья Варвара, во чисто по
ле глядючи. Досиделась я до поздней вечерней зари,
до сырой росы в тоске и в обиде. Пошла я во чисто по
ле, взяла чашу брачную, почерпнула воды из загорного
студенца. Стала я среди леса дремучего, очертилась
чертою призорочною и возговорила зычными голосом.
Заговариваю я своего ненаглядного дитятку Кузьму над
чашею брачною, над свежей водою. Будь ты, мое дитят
ко ненаглядное, светлее солнышка ясного, милее веш
него дня, светлее ключевой воды, белее ярого воска,
крепче камня горючего Алатыря. Есть великий окиянморе, в том великом окияне есть остров, а на острове
калена изба. Сидят в той избе три сестры, самому Хрис
ту дочери. Большая сестра сидит у порога на золотом
стуле, берет иглу булатну, вдевает нить Щелкову, з а 
шивает рану кровавую у раба божия Кузьмы. Не было
бы ни раны, ни крови, ни ломоты, ни болезни. А будь
ты, мое дитятко, моим словом крепким в ночи и полу
ночи, в часу и получасии, в пути и дороженьке, во сне
и наяву укрыт от силы вражьей, от нечистых духов, сбе
режен от смерти напрасной, от горя и беды, от топора,
от меча, от татарского копья, от борца-единоборца, от
врага супостата, от всей поганой татарской силы. За го 
25

вариваю я раба божьего Кузьму — ратного человека,
сим моим крепким заговором. Чур, слову конец, моему
делу венец.
Варвара еще долго молилась, кланялась и поила во
дой «мать сыру землю», но Кузька уже ничего не видел
и не слышал. Он успокоенно спал в своей горенке.
Андрей и Ульяница провожали солнце, уйдя далеко
от слободы по берегу озера. Здесь, на взгорке у бере
зовой рощи, где в праздники собирались белозерские
парни и девушки, они сидели и глядели на закат.
Казалось, что солнце садилось в озерную воду, так
же, как утром поднималось из озера. Видение это з а 
ворожило обоих. Ульяница вдруг прижалась к Андрею.
— Ты чего-то боишься? — спросил Андрей.
— Нет, Андрюша. С тобой мне не страшно, а хоро
шо. Я за тебя боюсь... боюсь потерять.
— Видно, уж такая судьба наша: мне уходить, те
бе — ждать.
— Больно недолго нам с тобой погулять довелось.
Ты помнишь, как мы встретились накануне петрова
дня?
— Разве я когда забуду... Только я ведь тебя рань
ше приметил.
— Когда? — удивилась Ульяница.
— В иванов день. Вы тогда вот в этой роще хорово
ды водили да песни пели. Про цветок иван-да-марья.
— Я помню. Верно, пели... А ты знаешь, Андрюша,
почему так этот цветок назван?
— Нет.
— Тогда слушай, — тихо, почти шепотом заговорила
Ульяница. — Ж или когда-то давным-давно молодец и
девица. Иван да Марья. Ну, вот такие, как мы с тобой.
И полюбили друг друга. А потом вдруг все узнали, что
они
брат и сестрица. И люди осерчали на них: сде
лали цветком. Вот почему лепестки у этого цветка р а з
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ного цвета. И зовут его иван-да-марья... А ты почему
тогда не подошел ко мне?
— Сразу как-то не решился.
И они стали вспоминать о своей первой встрече на
кануне петрова дня. В ту ночь парни и девки спать не
ложились. Сперва провожали солнце, а вместе с ним и
весну красну. Потом всю светлую ночь водили хороводы,
пели, играли, ожидая восхода солнца: в этот день оно
всегда горело и играло, возвещая приход лета красного...
Недалеко от них шумели листвой деревья от свеже
го ветерка с озера.
Ульяница прислушалась.
— Деревья шумят, — сказал Андрей, — ветер подул.
— Это они разговаривают, — тихо и таинственно про
говорила Ульяница.
— Как это?
— Мне бабка старая сказывала, что деревья живые,
что они тоже люди, только давным-давно жили. А те
перь один раз каждое лето они переходят с места на
место и разговаривают меж собою. Вот и шумят.
— Когда это бывает? — спросил Андрей.
— В ночь на Ивана Купалу, когда многие чудеса
случаются.
— О чем же они говорят?
— Понять их может только тот, кто в эту ночь сор
вет цветок кочедыжника*. Он в полночь распускается
и горит огнем, а нечистой силой охраняется. Чтобы сор
вать его, надо нечистую силу одолеть: не поддаваться
искушениям ее, не откликаться на зов, даже головы не
поворачивать... А кто знает, то сказывает, будто дубы
разговоры ведут о богатырских подвигах, а березы все
про любовь шепчутся.
Ульяница замолчала, и они долго сидели, прижав
шись друг к другу, слушая шум берез.
* К о ч е д ы ж н и к — папоротник.

27

— Андрюша, — сказала вдруг Ульяница, — а давай
мы с тобой и в разлуке разговаривать.
— Давай... — согласился Андрей. — Только ведь я
от тебя далеко буду. Может, за тыщу верст. Как же
говорить?
— А я придумала, как. Ты смотри на солнце, когда
оно заходит. И когда оно восходит — тоже смотри. Я его
тоже каждый день провожать и встречать буду. И на
него глядючи с тобой говорить. Мы с тобой через сол
нышко говорить будем. Понял, Андрюша?
— Понял, Ульяница, свет мой ясный, — сказал Ан
дрей и крепко ее обнял.
Так сидели они и вели свой разговор, пока не пока
залась на небе узкая полоска света, но теперь уже с
другой, правой стороны озера...
Первыми на призыв Федора Романовича пришли со
своими дружинами и ратниками племянники — белозер
ские князья ближних уделов — сыновья брата Василия
Романовича Сугорского, потом Семен Кемский, Глеб да
Иван Карголомские, князья Ухтомские и Андомские,
боевые дружины с Вадбала, Андопала, Кубены.
В нижних землях Сугорья по Шексне на пути ож ида
ли Федора Романовича другие его племянники: князья
Юрий Сугорский, да Афанасий Шелешпанский, дружи
ны с Апдоги, Суды, Белого Села. Великая собиралась
сила...
...И вот опять на торговой площади Белоозера со
брался весь городской люд. Отслужен последний моле
бен в церкви святого Спаса, и князь Федор с духовни
ками вышел к воинству. Настал час прощания.
Многоголосо шумит площадь. Матери и жены, все,
кто остается дома, отдают воинам по обычаю предков
конечное целование.
Первой подошла к Федору Романовичу жена его Фе
досья. В который раз, не сосчитать, за свой долгий век
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она, дочь великого Ивана Калиты, провожает в боевой
поход своих близких. Сколько слез пролила, не ведая
воротятся ли они живыми. Отдав конечное целование
мужу, княгиня обняла сына Ивана. Заплакав, она при
жалась к его груди.
А рядом причитали другие женщины. Прощался Онфим-сапожник со своей женой и ребятишками. Недале
ко от них стоял Кузька с отцом и матерью.
Рядом с Кузькой гнедой белоглазый жеребец с белою
лысиной — настоящий борзоходец. Не обманул Андрей,
добыл для друга в конюшне доброго коня. Д а и сам
Кузька добро снаряжен. На нем кольчуга, которую вмес
те со шлемом и мечом получил он у княжеского ору
жейного ключника Пантелея. Отец мог дать ему лишь
лук со стрелами, деревянный щит, обтянутый кожей,
да острый засапожный нож, с которым когда-то ходил
на охоту. Правда, на поясе у Кузьки висит и свой обо
юдоострый, с костяной рукояткой нож, да еще кресало
и шило в чехле, так необходимые в походе.
К седлу приторочена войлочная полсть для спанья
и укрытия от непогоды. В седельной суме сухари, овся
ная мука для толокна и прочие припасы, положенные
матушкой. Глядя на Кузьку во всем его боевом одея
нии, совсем не скажешь, что он воин-небывалец. По
взрослел Кузька, посуровел даж е лицом своим. Отчего
и отец говорит с ним по-взрослому, как с равным.
— Чести нашей не урони, — торжественно давал
Анисим последний наказ сыну. — Рода нашего не опо
зорь. Идешь ты на святое дело: отчину нашу и дедину
от ворогов оборонять. Д а не дрогнет сердце твое, да бу
дет крепка рука твоя, когда встретишь супостата.
Анисим перекрестил и троекратно поцеловал сына.
Варвара громко заплакала.
— А ты не голоси, — строго сказал Анисим жене. —
Он не девка-юница, а мужик. Идет на святое дело.
Благослови.
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И Анисим легонько подтолкнул к Варваре сына. Тот
встал перед матерью на колени. Варвара, всхлипывая и
шепча молитву, повесила Кузьке на шею маленький об
разок богоматери с младенцем и ладанку с травой бес
смертником. Сама опустилась перед сыном на колени
и, обхватив руками его белобрысую голову, заголосила
вновь.
— А ну, мать, хватит. Чего заживо хоронишь, —
Анисим оттащил Варвару от сына. — Ступай с богом,
сынок.
Кузька встал и земно поклонился родителям.
— Прощай, отец... Прощай, матушка...
...Андрей Хват сидел уже в седле, когда увидел иду
щую к нему Ульяницу. Он спрыгнул на землю. Ульяни
ца подошла и протянула Андрею сверток.
— Прими, Андрюша, сорочицу. Сама шила для тебя.
— Спасибо, Ульяница, — поклонился Андрей.
Они, взявшись за руки, стояли и молча прощались,
пока не заиграла вдруг походная труба.
Вся площадь пришла в движение. Закричали сотни
ки, заржали кони, заголосили бабы. Сопровождаемые
толпой горожан и духовниками с иконами, белозерские
дружины двинулись по дороге на Старый городок к бе
регу Шексны.
Путь их был неблизок: до самой матушки Москвы,
где собиралось воинство со всех городов и уделов рус
ских, чтобы идти потом навстречу татарским ордам, ко
торые вел на Русь злой темник Мамай.
II

...Как только забрезжил рассвет, белозерский полк
снялся с ночевки на берегу реки Клязьмы в двадцати
верстах от Москвы и выступил по Дмитриевской дороге
в последний переход к стольному городу.
Чем ближе подходили к Москве, тем чаще попада
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лись вдоль дороги деревеньки и села. А около полудня
окруженная холмами и горками — крутицами, березо
выми рощами да ремесленными слободками, открыласьперед белозерцами Москва — стольный град всея Руси.
По высокому берегу Неглинной тянулся длинными
улицами московский посад, а еще выше над ним и над,
всей этой землей величаво возвышался кремлевский
холм, опоясанный белокаменной стеной. На холме в гус
той зелени деревьев поблескивали золотом верха церк
вей и теремов.
— Ух ты, господи, красота-то какая, — восхищеннопроизнес Кузька, остановив коня и сняв шапку.
— Москва... — коротко сказал ехавший рядом Онфим.
По широкому наплавному мосту перешли Неглинную.Завершив многоверстный путь, белозерский полк разбил
стан на окраине московского посада, на Васильевском
лугу.
Князь Федор с воеводами отправился в Кремль к.
великому князю Дмитрию. Воины отдыхали после труд
ного перехода, расседлывали коней, разводили костры.
Дядька Онфим, Кузька и Андрей Хват, ставший те
перь их десятским, умывшись и прибравшись, пошли
смотреть Москву.
По обеим сторонам извилистой, мощенной тесаными
плахами Никольской улицы, на которую ступили белозерцы, тянулись высокие бревенчатые частоколы, за ко
торыми стояли дворы москвичей с рублеными избами,,
колодезными журавлями, амбарами, мыльнями, огоро
дами. Народу на улице было много: Москва проснулась
от полуденного сна. Стучали по мостовой колеса телег.
Пеший и конный люд двигался по Никольской в сторону
Кремля и от него.
На перекрестках и в тупиках во множестве стояли
деревянные церквушки, увенчанные маленькими глав
ками. Чем ближе подходили белозерцы к Кремлю, тем.
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оживленнее становилось на улице. Вот в конце ее пока
залась часть белой кремлевской стены с башней, а ког
д а улица кончилась, то они остановились изумленные:
вся огромная площадь между посадом и Кремлем была
заполнена народом, уставлена возами и лавками.
От края площади, где находились белозерцы, друго
го края даже не видно было. Вся эта огромная толпа
людей разговаривала, двигалась, кричала.
Гудел, как улей, московский торг, а над ним гордо
и молчаливо возвышались высокие белокаменные стены
и башни с плоскими площадками на них, по которым
расхаживали вооруженные стражи.
Кузька впервые был здесь и потому смотрел на все,
к а к на дивное диво. Поначалу казалось, что люди на
торгу толклись и двигались в беспорядке, но когда Кузь
ка с Андреем и Онфимом присмотрелись, то увидели,
что это не так. В толчее рыночной площади они увидели
ряды торговых скамей и лавок. Что ни ряд, то свой то
вар.
Вот вдоль белокаменной стены протянулись скамьи
ветошного ряда с разложенными на них льняными сорочицами, сермягами из крашенины, войлочными, су
конными и бархатными шапками, рукавицами.
Рядом с ветошниками — сапожники. На дощатых
скамьях конская сбруя, ремни, сапоги из толстой бычьей
кожи, сумки-калиты, ножны и прочий, нужный всякому
человеку, ходовой товар.
А в сурожском ряду разложили свои товары гостисурожане. Тут и заморский шелк, и парча, и камка, и
разная мелочь: румяна, белила, бусы, сережки, пер
стеньки. Чего только нет у богатых сурожских купцов
для московских девок и молодух, которые со смехом и
шутками толпятся возле лавок.
Оживленно в рядах мастеров железного дела: куз
нецов и бронников. Здесь товар серьезный. Москвичи
покупают, примеряют, пробуют кованые наконечники
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для стрел и копий, боевые топоры, мечи, шеломы, щи
ты для завтрашнего боевого похода.
Напротив Фроловских ворот Кремля торгуют разной
снедью пирожники, блинники, калашники, квасники.
Ближе к домам посада много возов со свежей капус
той, репой, яблоками, тыквами. Тут же в кадях кваше
ная капуста, моченые яблоки, огурцы — все, чем богат
август-густарь.
На площади много маленьких деревянных церкву
шек. Только вдоль стены от Никольских до Фроловских
ворот Кузька насчитал их целый десяток. На их папер
тях толпы нищих, болящих, недужных, вдовиц и сирот
в грязных одеждах. Рябит в глазах от такого многолю
дья, звенит в ушах от говора и криков торговцев, горо
жан, крестьян, холопов-страдников и просто гулящих
людей. Снуют, покрикивая, торговцы-разносчики мелко
го товара. Один такой чуть было не сбил Кузьку с ног,
когда тот загляделся на всю эту пестроту московского
торга.
Онфим засмеялся.
— На Москве рот не разевай — с ног сшибут.
В блинном ряду у жаровен с калеными углями крас
нолицые блинники. Тут блины пекут, тут же и продают.
Один из них окликнул белозерцев.
— А ну, молодцы, налетай на блинцы. С пылу с ж а 
ру отведай пару, да еще немножко — два пула * плошка.
Блинник, ловко орудуя деревянной лопаткой, снимал
горячие блины со сковородки и клал в глиняные миски,
поливая их затем маслом из узкогорлой кубышки.
— Лей, кубышка, поливай, кубышка, не жалей хо
зяйского добришка, — весело проговорил дядька Онфим,
решив отведать московских блинов.
— Лей-поливай, да хозяина не забывай, — подмнг* П у л о — мелкая монета.

33

нул и в топ ему ответил москвич. — Откуда молодцы
такие?
— С Белоозера, дядя.
— Недаром такие белоголовые. Не от озерной ли
воды?
— Может, и так.
Блинник подал каждому по миске блинов.
— Д а, собираются воины со всей Руси. Тут уж до
вас ростовцы пришли и костромичи, а то ли будет в Ко
ломне, когда соберутся все. Несдобровать Мамаю.
— А сам-то идешь, д я д я ? с п р о с и л Кузька.
— А то как же. И сам, и два сына со мной. Идем в
пешей рати. Останутся на Москве только старики, жонки да дети малые...
...Отведав затем у квасника холодного, со льда, ква
су, Онфим, Кузька и Андрей прошли во Фроловские во
рота Кремля.
От самых ворот начиналась Большая кремлевская
улица. Дворы за частоколами здесь были добротнее и
богаче, нежели на посаде: с решетчатыми сеньми, ко
нюшнями и дворнями. Только у самой стены в переул
ках стояли дворишки горожан-мастеровых. Большая
улица вывела белозерцев к широкой площади, на кото
рой стояли четыре белокаменных храма. Высокий дере
вянный великокняжеский терем сверкал на солнце сте
кольчатыми окнами. Там, за ними, держал сейчас совет
с воеводами великий князь Дмитрий Иванович Москов
ский.
Белозерцы стояли возле терема на самой вершине
кремлевского холма. Внизу под ними в листве деревьев
белели зубцы стены у самого берега Москвы-реки. По
всему «подолу» тянулись ряды домишек, амбаров и ве
ликокняжеских конюшен. Левее за стеной сгрудились на
воде у пристанища лодьи, насады. Живой на плаву мост
соединял оба берега Москвы-реки, переходя на той низ
кой стороне в широкую Ордынскую дорогу.
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Отсюда, с высоты холма, были видны многие дороги,
и казалось, что кремлевский холм высился не только
над Москвой, а стоит он утесом посередине всех рус
ских земель, которые тянутся к нему путями-дорогами.
Ж ила Москва, жила Русь, и не верилось, что там,
далеко на юге, за этой синей дымкой, куда уходила
Ордынская дорога, двигались к Москве несметные тьмы
татарских полчищ, страшных в своей ж аж де все раз
рушать и испепелять.
Белозерцы еще долго бродили по кремлевским ули
цам. Солнце клонилось к закату, когда они через Ни
кольские ворота вышли из Кремля.
Уже затих московский торг, тихо было на улицах Ве
ликого посада. И лишь спокойно и неторопливо звонили
колокола церквей, созывая горожан на всеношную по
молиться по обычаю о здравии воинов: сыновей, отцов,
братьев и всех иных, уходящих завтра на защиту род
ной земли, идущих умереть или победить.
III

На соборной площади Кремля людно, как в празд
ник. Пешие и конные, москвичи и пришлые из других
уделов собрались здесь. В одном строю стоят ростовцы
и белозерцы, ярославцы и костромичи, звенигородцы и
угличане, кашинцы и устюжане. Так повелось издревле:
отсюда, с широкой площади Кремля, начинался для
русских полков и дружин путь на битвы с врагами Р у 
си...
Все было готово к походу. Ж дали только выхода
великого князя Дмитрия Ивановича.
Но вот из собора архангела Михаила, где проходил
напутственный молебен, вышел и он с воеводами и цер
ковным клиром. Статный, темноволосый, в расшитых
золотом остроносых сапогах из красного сафьяна, князь
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ступал по земле твердо. Живые глаза его смотрели с
достоинством и спокойно.
Князь Дмитрий моложе многих своих воевод. Только
черная, недавно отросшая бородка придавала его лицу
мужавость, и он казался старше своих тридцати лет.
Дмитрий с князьями остановился посередине пло
щади. Из толпы народа вышла к нему великая княгиня
Евдокия с сыновьями Василием, Юрием и Андреем.
Дмитрий наклонился и что-то стал говорить сыновьям.
Те обхватили отца за шею и прижались к нему. Евдо
кия заплакала, поцеловала мужа и, захватив сыновей,
отошла.
Ничего не сказал ей Дмитрий. Только нахмурился.
Евдокия земно поклонилась мужу. Вместе с нею по
клонился весь народ, собравшийся на площади. Д м ит
рий ответил земным поклоном на все четыре стороны.
Д ва дюжих оруженосца подвели к великому князю
стройного рыжего коня. Один из них, привстав на коле
но, придерживал рукой серебряное стремя. Дмитрий
похлопал ладонью упругую шею коня и легко закинул
свое тело в седло. И тут же, по этому знаку, ударили
колокола всех кремлевских звонниц. Вскинулись в небо
стаи птиц над золочеными куполами и свинцовыми
кровлями храмов, зашумела площадь, заколыхались
стяги, заголосили бабы, отдавая воинам конечное целованье.
Из Кремля русская рать пошла тремя воротами:
тесно было воинству на московских улицах. Через Тимофеевские ворота, которые выводили к мосту через
реку Москву и дальше на Ордынскую дорогу, ехал впе
реди своей великокняжеской дружины, московских и
удельных ратников сам Дмитрий Иванович. Из Фролов
ских ворот и далее по Брашевской дороге вдоль Москвы-реки выехал с дружиной да с Дмитриевской и звени
городской ратями князь Владимир Серпуховской. Бело
зерский полк с кашинцами и устюжанами двинулся из
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Никольских ворот Кремля по Болвановской дороге ми
мо Симонова монастыря.
Вся Москва провожала воинов. Люди заполнили пло
щадь и улицы города, облепили кремлевские стены и
башни. Сопровождаемое причетами, криками и плачем
русское войско покинуло Москву.
Встретились рати на коломенской дороге вдали от
стольного города и все вместе двинулись на Коломну.
На многие версты растянулось воинство, и если бы по
смотреть, сверху, то казалось бы, что это течет на юг
от Москвы по русской земле неведомая доселе река,
вбирая по пути все новые и новые притоки, с каждым
часом становясь полноводнее и шире. Но нет, не река
это, а Русь идет, поднимаясь и расправляя свои плечи.
...После Коломны русского войска прибыло втрое.
К пришедшим из Москвы с великим князем дружинам
присоединились рати из Владимира, Суздаля, М ожай
ска, Мурома и иных городов Залесья. Из Коломны
выступили двадцатого августа, а когда четыре дня
спустя на праздник Семена-летопроводца перевезлись
через Оку близ устья Лопасни и пошли по Дикому по
лю, окраиной рязанской земли, в русское войско при
шли со своими дружинами князья Андрей Полоцкий да
Дмитрий Брянский — двое из двенадцати сыновей ве
ликого князя литовского Ольгерда. Не пожелали они
поддерживать родного своего брата Ягайлу, который в
это же самое время спешил на помощь Мамаю...
Вооруженные чем попало, с рогатинами, косами, с
топорами на длинных топорищах, в лаптях и рваных
армячишках приходили толпы крестьян из рязанских
сел и деревень, мимо которых шла к Дону русская
рать. Еще в Коломне, когда на Девичьем поле под го
родом уряжали полки, воеводы огласили приказ вели
кого князя Дмитрия, который заповедал всякому
ратному человеку: идя по рязанской земле, не творить
зла ее жителям, не касаться ни к единому волосу их.
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Рязанцы из деревень, лежащих на пути войска, с а 
ми выносили ратникам все, что могли из своих скудных
припасов. Выжженная и разграбленная частыми татар
скими набегами рязанская земля была бедна и дерев
нями, и пашнями, и нивами. А какие деревни и попада
лись на пути, то люди жили там больше все в полузем
лянках, что очень дивно было видеть белозерцам.
Правда, край этот был обилен разным зверьем да
птицами, и житные отряды, собиравшие для войска
корм, нужды особой не знали.
Все это Кузька увидел сам, когда воинов их десят
ка урядили собирать съестные припасы. Рыская на ко
нях по лесам и полям в стороне от главного пути, белозерцы набрели однажды на небольшую деревеньку. Её
и деревней-то на Белоозере не назвали бы: несколько
полуземлянок на берегу малой речушки. Они и деревню-то, может, не заметили бы, да оттуда доносились
какие-то крики и плач.
Белозерцы завернули коней и увидели, как у край
ней к лесу избенки женщина, глухо повязанная плат
ком, крича и причитая, удерживала маленькую козлушку, которую тянул за рога мужик в распахнутом
кафтане. Привязанный к изгороди конь под седлом
стоял неподалеку.
— Кто таков? — спросил мужика Андрей, когда бе
лозерцы подъехали ближе.
Увидев всадников, мужик отпустил козлушку.
— Ратник великого князя Дмитрия.
— У него рать большая. Чей будешь?
— Московские мы, — чуть с вызовом ответил рат
ник. — А вы кто такие?
— Мы тоже из войска великого князя, белозерской
дружины ратники. Пошто козу отбираешь?
— А у нее еще есть, — не моргнув глазом быстро от
ветил москвич.
Мало ли у кого что есть, — Андрей повернулся
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к женщине, рядом с которой стояли откуда-то появив
шиеся трое малых ребят, тесно прижавшись к матери. —
Как звать тебя?
— Фетинья, — тихо ответила женщина.
— Где мужик твой?
— Ушел с войском в поход.
— Так, так, — помрачнел Андрей и оборотился к
ратнику. — Ты про князя Дмитрия приказ слыхал?
— Какой приказ?
— Ничего, идя по рязанской земле, не брать и нико
го не касаться.
— Ничего я не слыхал. Мне велено мяса добыть.
— Вот и добывал бы в лесу. А ты захотел что по
ближе, да у того, кто за себя постоять не м ож ет,—
вмешался в разговор дядька Онфим.
— Муж ее вместе с другими ушел с войском, а ты
последнюю животину у бабы отымаешь. На смерть её
и детей обрекаешь. Детей брата своего и воина. Д а зна
ешь ли ты, что такой и блудника, и прелюбодея, и татя
окаяннее и проклятее!
Ратник стоял, ничего не отвечая, и даж е смотрел на
белозерцев с каким-то вызовом.
— Что делать будем с этим гусем? — спросил Он
фим Андрея.
Андрей ответил не сразу. Он, о чем-то размышляя,
глянул на ратника, а потом на жонку с ребятишками,
и изрек свой приговор:
— А ну, москвич, сымай порты.
— Как это? — не понял сразу тот.
— А так. Рассупонивай гашник *.
— Д а вы что! Д а я... З а что? — москвич не ожидал
такого поворота дела.
— Будем тебе приказ великого князя доводить че
рез твое срамное место.
* Г а ш н и к — пояс, шнурок на штанах.
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— Побойтесь бога, мужики.
— Господь тут ни при чем, ибо сказано им: добро
творящих чести, а зло творящих запрещай.
Москвич умоляюще оглядел белозерцев.
— Неужели при бабе... — он кивнул на Фетинью.
— Нет, мы честь её соблюдём, — Андрей повернул
ся к жонке. — Иди, да боле никого не бойся.
Фетннья, перекрестившись и поклонившись, ушла.
—• Вот это тебе впредь знатьё будет, что приказы ве
ликого князя Дмитрия лучше через голову доходят.
Ступай! — сказал Андрей москвичу, когда тот встал с
земли.
Ратник, оправив одежду, отвязал своего коня от
загородки и побрел прочь пешком, ни слова не сказав
и не подняв головы.
...Шестого сентября русские рати подошли к Донуреке и остановились на левом его берегу.
IV

Осень в этом году ожидалась протяжной, с ясными
днями и теплыми ночами. В светлом воздухе бабьего
лета носились паутинки — верная примета долгой и теп
лой осени. Только по утрам становилось прохладнее.
И тогда в низинах и над спокойным Доном появлялся
туман. А вместе с ним тянулся над рекой дым от тысяч
костров, горевших на левом берегу, где разбила стан
русская рать. Весь берег не на одну версту был усеян
людьми, шалашами, конями, повозками, шатрами.
Наступил второй день, как горят над Доном костры.
Рыщут на том берегу на усталых конях по полям и л е 
сам ближние и дальние сторожи. То и дело скачут от
них к великокняжескому шатру гонцы с вестями о дви
жении мамаева войска. Доносят вестники, что татары
уже подошли к Гусиному броду, а это всего в одном
дне пути от Дона.
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С утра, как взошло солнце, в шатре великого князя
Дмитрия собрались на скорый совет воеводы всех пол
ков. Недолог был разговор, и князь великий объявил
свою волю: завтра на рассвете перейти Дон и исполчиться на Куликовом поле вдоль правого берега Непрядвы. Каждому полку мосты через Дон мостить и
броды искать для переправы.
Застучали топоры в прибрежных лесах и дубравах.
Потянулись к воде вереницы лошадей с бревнами.
Мастера-городники связывали бревна льняными и лы 
ковыми веревками в широкие плоты, опускали на воду,
составляя наплавные мосты для пешцев.
Переправу начали не мешкая. Первыми в этот день
перешли Дон и стали на том берегу полки правой и
левой руки да передовой пеший. Лишь большой вели
кокняжеский полк еще оставался на левом берегу Д о 
на: его место на Куликовом поле как раз почти напро
тив переправ.
Все воины готовились к завтрашнему дню: мылись
в реке, надевали чистые праздничные рубахи, приче
савшись и прибравшись, шли в походные полотняные
церкви, где полковые попы причащали их и отпускали
грехи. Таков уж был у русских мужиков обычай: в бой
идти, как на пир, а если придется на том пиру опьяниться и голову сложить, то только чистыми и душой и те
лом.
...Затухала вечерняя заря, предвещая
ведренный
день. Тихо было в стане русских воинов на обоих бере
гах Дона. Только слышались негромкие разговоры у
костров, на которых готовилась в котлах пища — пос
ледняя трапеза перед боем, да какой-нибудь гусляр,
будто сказывая о чем-то, неторопливо перебирал звон
чатые струны гуслей.
Онфим, Кузька и воины из их десятка тоже сидели
у костра. В котле пузырилась просяная каша, густо
сдобренная чесноком. Белозерцы пришли к Дону под
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началом самого князя Дмитрия. Когда уряжали полки
на Девичьем поле под Коломной, он взял белозерские
дружины к себе в большой великокняжеский полк.
Кузька поддел деревянной ложкой каши из котла,
попробовал и повернулся к Онфиму.
— Поди, добра, дядя Онфим?
Онфим не торопясь достал из-за голенища свою
ложку, завернутую в тряпицу, вытер ее и сам попробо
вал варево.
— Кажись, добра. Сымай.
Котел сняли и поставили для остуды в неглубокую
яму. Все уселись вокруг.
— Иу, братцы, начнем, благословясь. — Онфим пере
крестился и постучал о край посудины.
Кто-то протянул Онфиму глиняную кубышку, опле
тенную берестой.
— У отца Никодима от причастия осталось. Мед...
Онфим отложил кубышку в сторону.
— Сам не буду и тебе не велю. Вот завтра будет
пир, там и выпьем каждый свою чашу. А сегодня греш
но. Завтра нужна голова ясная, глаз зорок и рука креп
ка. Д а и праздник завтра — рождество богородицы...
Из темноты к костру вышел Андрей Хват, бывший
у князя Федора. Тот собирал к себе всех сотских и д е
сятских. На Андрее Ульяницына рубаха с вышитыми
синими цветами по подолу.
— Садись, Андрюха, да сказывай, какие вести при
н е с .— Онфим подвинулся, освобождая место рядом.
— Весть одна. Мы на заре переходим Дон. На том бе
регу сторожа языков добыла. Те говорят, что Мамай
стоит станом в семи верстах отсюда. А еще князь Фе
дор сказывал, что иные воеводы хотели бы на этом бе
регу бой принять, да великий князь по-своему размыс
лил. Мы, говорит, сюда не затем пришли, чтобы реку
Дон стеречь, но избавить русскую землю от разорения.
Так и быть должно, — заговорили ратники.
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— Это по-нашему. Зачем тогда столько верст было
топать.
— А татар-то много ли? — спросил Кузька.
— Множество несчетное. Д а ты ужели боишься?
— А чего бояться. Нас ведь тоже сила немалая.
Почти вся Русь собралась. Так неужели забоимся этих
обрезанных идоложрецов. Били их на Воже-реке два
лета тому, побьем и завтра.
— То правда, — согласился Х ват.—Татар бить м ож
но и побеждать можно, и на Воже-реке их было менее,
чем теперь. Мамай набрал наймитов из многих земель:
фрягов, косогов, яссов, буртасов, жидов кавказских и
иных.
— А я, братцы, вот что скажу, — вступил в разго
вор Онфим, обращаясь к молодым воинам. — Татары
ведь как бьются? Они будто ножом врезаются в ряды и
отбивают десяток-другой ратников, а потом секут и ко
лют. Это их любимое дело. Вот и выходит, что нам нуж
но держаться вместе крепче, да тем же делом и татар
бить.
— И чего это они на нас прут таким числом несмет
н ым ? — задумался Кузька.
— Мамай хочет отомстить великому князю Д м ит
рию за свое побоище на Воже да за то, что дань ему
не платит, — сказал Андрей.
— Так-то так, — вновь заговорил Онфим. — Но еще
я думаю, что все это от наваждения дьявольского. Идут
иноплеменники на нас из-за грехов наших. Из-за не
правд, братоненавидения, сребролюбия, суда неправед
ного. Забыли мы заветы предков наших, вот бесы и
ввели нас во грех.
— Андрюха, а в твоей книге об этом прописано? —
спросил Кузька.
— В ней про все прописано, и об этом тоже, — от
ветил Андрей и, взяв в повозке книгу, раскрыл ее и про
чел: «Бесы ведь, подстрекая людей, во зло их вводят,
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а потом насмехаются, ввергнув их в погибель смерт
ную...»
— Так, стало быть, вороги наши не хотят, чтобы на
русской земле единение было, — сказал Кузька.
— Им как серпом по пальцам наше единство, — от
ветил Онфим.
— Тогда мы завтра победим! — убежденно заклю 
чил Кузька.
— Это почему же? — спросил Андрей.
— А потому, что собралась здесь вся Русь в един
стве своем. Так кто же может сейчас против нас усто
ять...
Внимательно слушали воины-небывальцы наставле
ния Онфима и Андрея Хвата. Долго не ложились они
спать в этот вечер, разговаривая и вспоминая свою
жизнь до этого похода, близких своих и Белое озеро,
от которого ушли за сотни верст.
...На востоке посветлело небо. Наступал новый день —
восьмое сентября тысяча триста восьмидесятого года.
Пронзительный звук боевой трубы, несшийся от ве
ликокняжеского шатра, разорвал тишину над большим
полком, нарушив неспокойный сон воинов. И тотчас
же, будто откликаясь, со всех сторон заиграли другие
трубы, забили бубны и барабаны. Ратники седлали ко
ней, одевались в боевые доспехи и становились в ряды.
В строй вставали все. Д а ж е полковые попы со своими
причетниками, скинув рясы, обряжались в железные
рубахи.
На высоком месте берега, мимо которого спускался
к реке большой полк, стояли несколько всадников, на
блюдая за переправой. Один из них был на рыжем ко
не н в богатых одеждах. Чуть позади него рында * дер
ж ал в руках чермное** великокняжеское знамя, с ко
* Р ы н д а — телохранитель, оруж еносец.
** Ч е р м н о е — багровое, темно-красное.
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торого большими и грустными глазами смотрел на
воинов печальный лик Спаса.
— Гляди, Андрей, сам князь великий, — Кузька кив
нул в сторону всадников.
— То не он, а московский воевода Михайла Бренк.
Ему князь Дмитрий свои одежды и коня отдал, а сам
в простые облачился. Вон он стоит в сторонке.
Всадник, на которого показал Андрей, сидел на во
роном коне, в колонтаре из дощатой брони с коротки
ми рукавами и в простом железном шлеме...
Великокняжеский полк, переправившись на правый
берег Дона, занял свое место вдоль берега Непрядвы,
впадающей в Дон чуть выше переправ. Когда послед
ние ратники ступили с мостов на берег, мастера-городники обрубили веревки и разрушили опоры, чтобы ни
один не помышлял об отходе назад, за реку. Мосты
развернуло течением и прибило к опустевшему берегу...
К десяти часам утра солнце и ветер разогнали туман,
и открылось перед воинами Куликово поле во всю его
ширь и даль. Кузька Сухоруков въехал на пригорок и
с интересом глядел на открывшуюся перед ним картину.
Трудно было назвать полем эту холмистую землю, з а 
жатую в огромной излучине Непрядвы и Дона, изре
занную мелкими ручейками и овражками с кустарником
и березовыми рощицами по берегам. Из края в край
Куликова поля на четыре версты раскинулась в шири
ну русская рать, похожая сверху на огромную птицу,
распластавшуюся по земле. Голова ее — передовой полк,
тулово ее — большой великокняжеский, крылья ее —
полки правой и левой руки, хвост ее — запасной полк.
А в опричном месте, в дубраве, что примыкала к полку
левой руки, скрылся засадный полк, ожидая своего ча
са. Плотными рядами стояли тысячи ратников. Играли
солнечные блики на их боевых доспехах, трепетали на
ветру красные лоскутки в шишаках шлемов, колыха
лись над рядами знамена и хоругви. А сколько разно*
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мастных коней под всадниками: вороные и карие, гне
дые и караковые, бурые и соловые, пегие и каурые, ча
лые и рябые, буланые и саврасые!
Никогда еще не собирала Русь воедино столько кон
ных и пеших ратников. Каждый из них пришел сюда
биться с татарами за свой дом, за матерей, жен и де
тей своих, а все вместе — за святую матушку Русь.
Глядя на все это, Кузька как-то сразу почувствовал
себя спокойнее и увереннее.
С той стороны, где стоял передовой полк, послыша
лись крики. Потом Кузька увидел, как оттуда к боль
шому полку поскакало несколько всадников. Над ними
развевалось знамя, и Кузька понял, что это великий
князь Дмитрий Иванович Московский объезжает вой
ско. Вот он приближается и к белозерскому полку.
Князь Дмитрий в полном боевом облачении. Только
на голове нет железного шлема, который держит в ру
ках княжеский рында.
Великий князь резко остановил коня, вскинул вверх
руку и громко произнес своим сильным голосом:
—
Братья белозерцы! Князи и воеводы! Сыны рус
ские от мала до велика! Час приближается грозный.
Мужайтесь и крепитесь! Скоро будут татары, а вы будь
те готовы против них! Поганый Мамай грозится: если
раб не соблюдет заповеди господина своего, то биен
будет. Но русские никогда не были рабами! Прароди
тели наши святые князья киевские получили веру пра
вославную от господа. И с той поры зажженная свеча
русская горит из века в век. Так не дадим же, братья, сей
свече угаснуть! Избавим отечество наше от разоренья!
Обороним его от поганых! Не пощадим живота своего
за веру христианскую, за землю нашу русскую, за
вдов и сирот, за всех русских людей! Д а не будет в
сердцах ваших страха и трепета! Честная смерть луч
ше плохого живота! Умрем или победим!
Под громкие возгласы ратников Дмитрий Иванович
46

подъехал к белозерскому князю Федору и обнял его.
Затем поскакал к другому полку...
...Долго не было видно татар на противной стороне
Куликова поля. Оттуда, из-за холмов, за которыми бы
ли они скрыты, доносились только их крики да звуки
боевых труб. Но вот зачернели вершины холмов, и буд
то темные волны стали перекатываться через них. Это
ряд за рядом спускались на поле татары.
Было около полудня, когда две рати, как две живые
стены, выстроились друг перед другом, ощетинившись
копьями. От того места, где в большом полку находи
лись белозерцы, было далеко до передового полка, пе
ред которым стояла закованная в латы фряжская * пе
хота Мамая. Но Кузьке и его товарищам видно было,
как с разных сторон узкого прохода меж полками по
обычаю ринулись друг на друга два всадника-поединщика: татарин и русский. Короток был их поединок.
Оба воина, пронзенные копьями, свалились с коней.
И тут же столкнулись две стены, две силы, и сотряс
ся воздух над полем Куликовым от этого столкновения,
от криков тысяч людей, от ржания тысяч коней, от ж е 
лезного лязга и скрежета. Засверкали короткими мол
ниями мечи и сабли, полетели в обе стороны тучи стрел.
Началась битва, какой не бывало от начала мира под
этим солнцем, так ярко и мирно светившим сегодня
над землей.
Рядом с передовым полком бьется с татарской кон
ницей полк правой руки. Только полк левой руки не
вступил пока в дело. Между ним и татарами речка Смол
ка. Не решаются татары через нее бродиться. Ж дут
приказ с Красного холма, где на шелковых подушках
в окружении своих темников сидит востроглазый М а
май. Еще утром, когда развеялся туман и с высоты
холма он увидел поле и русскую рать на нем, подумал:
* Ф р я ж с к а я — итальянская.
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московскому князю ума не занимать. Хорошее он вы
брал место для своего войска. Лишил его конницу
простора. И справа и слева — реки. Не развернешься,
не обойдешь. А еще понял Мамай, что драться будут
русские зло и крепко. Отступать им некуда. Он так об
радовался, когда увидел, что его наемные генуэзцы на
чали теснить передовой полк русских, что стал посы
лать им в помощь новые тысячи своих воинов...
...Второй час пошел, как началась битва. Страшен
натиск врагов на передовой полк, в рядах которого
много воинов-небывальцев. Сотнями падают они на землю,
а по их телам генуэзцы все ближе и ближе продвигагаются к большому полку. Их, фряжских наймитов М а
мая, тоже осталось мало, но вместо поверженных вста
ют новые сотни и тысячи.
Ратники большого полка, наблюдая за битвой, томи
лись ожиданием. Андрей, Кузька и Онфим стояли в
первом ряду и одновременно увидели, как со стороны
передового полка к ним во весь опор мчался всадник.
Когда он резко остановил потного коня возле князя
Федора, Кузька узнал великого князя Дмитрия. Глаза
его возбужденно горели. В опущенной правой руке ж е 
лезная палица. Дмитрий снял шлем с кольчужной сет
кой, смахнул ладонью пот с лица. Мокрые пряди волос
разметались по лбу. Заговорил тяжело дыша и отры
висто:
— Ну, вот и ваше время приближаться, князь Федор.
Нет боле передового полка. Пришел ваш черед в
дело вступать. На вас надежда, белозерцы. Готовы
ли?
— Готовы, государь. Костьми ляжем, а с места не
еондсм. Д а и идти-то некуда: за Доном русская земля.
Живым, да без победы там для нас места нет, — от
ветил белозерский князь и, помолчав, добавил с уко
ризной: — А тебе, государь, не подобает самому в рядах
биться. Не ровен час, убьют или ранят, и уподобится
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войско стаду без пастуха. Тебе, государь, надо в опришном месте стоять, смотреть и направлять.
— Нет, не могу, — горячо заговорил Д м итрий,—
как же я скажу: «Братья, вперед все до единого!», а
сам лицо свое почну скрывать или прятаться за ваши
спины. Нет, я хочу как словом, так и делом быть вмес
те со всеми, чтобы другие, видя это, отвагу восприняли.
И Дмитрий приказал большому полку двинуться
вперед и вступить в дело.
Дядька Онфим подъехал к Андрею и Кузьке, поста
вив своего коня меж их боевых коней.
— Попрощаемся, братцы...
Земляки обнялись.
— Ежели кто жив останется, — заговорил Онфим,—
пусть поклон мой жонке и детям на Белоозеро свезет.
— А мой поклон Ульянпце, — сказал Андрей.
— А от меня поклон батюшке и матушке, — промол
вил Кузька.
— Простите...
— Простите...
— Простите...
Остатки передового полка отходили назад. Их про
пустили в середину строя, и отчаянная рукопашная
схватка разразилась с новой силон.
Задыхаясь в тесноте, в пыли и жаре, люди рубили
друг друга мечами и саблями, кололи копьями, души
ли руками. Д а что люди: даж е кони в этой безумной
схватке, будто понимая, кто свой, а кто враг, грызли
друг друга зубами, били копытами и, храпя, падали,
подминая под себя седоков.
В первые минуты Кузька и его друзья бились ря
дом, но потом все смешалось, и они потеряли друг дру
га из виду. Кузька опускал меч на головы врагов, сам
защищаясь от их ударов. Он не знал, сколько прошло
времени, когда увидел недалеко от себя спешенных ве
ликого князя Дмитрия и Андрея Хвата, бьющихся с
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четырьмя татарами. Вздыбив коня, Кузька бросился на
выручку. Он уже замахнулся на ближнего к нему та т а 
рина и вдруг почувствовал, что падает с лошади. К а 
кой-то копешцик-генуэзец стащил его крюком с седла.
Падая, Кузька выронил меч, а когда вскочил на ноги,
то увидел перед собой здоровенного плечистого та т а 
рина. Со злорадной ухмылкой он заносил над Кузькой
ребристую палицу. Растерявшись, Кузька присел, не
вольно прикрыв голову щитом. Рука его ощутила руко
ять засапожного ножа, и в т о .ж е мгновение Кузька
выпрямился, с силой всадил блеснувшее лезвие под
железную рубаху в межножье татарина. Тот громко з а 
вопил и, согнувшись, повалился на землю. Но тут силь
ный удар в голову потряс Кузьку. Потемнело у него в
глазах, и Кузька провалился в тишину. И уже не слы
шал он крика Андрея Хвата, которому был виден пое
динок. Андрей сам пал, зарубленный татарами. Не ви
дел Кузька, как один за другим пали все его друзьябелозерцы. Пали, но не отошли назад ни шагу под на
тиском врагов, лезших на них, как саранча.
Татары одолевали. И тогда князь Дмитрий вскочил
на попавшегося под руку коня, третьего за битву, и по
мчался в тыл большого полка, где стоял наготове з а 
пасной полк Дмитрия Ольгердовича Брянского. Свежие
с и л ы русских потеснили татар.
Видя, что атака против передового полка захлебну
лась, Мамай приказал правому крылу своего войска
перейти Смолку.
Тысячи конников бросились в реку. Закипела вода
от множества людских и конских тел. Черной лавиной
татарская конница устремилась на полк русских и ста
ла теснить его к Непрядве, отрезав от дубравы, что
стояла между Смолкой и Доном. Татары ликовали, но
недолгим было их ликование.
Как только лес оказался у них за спиной, из него
вылетели новые тысячи русских конников. Это пошел
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в атаку засадный полк под водительством князя В л а
димира Серпуховского и воеводы Дмитрия Боброка.
Громкие крики летели над полем, сверкали мечи над
головами, в воздухе стоял бешеный топот коней.
Долго ж дал этой минуты засадный полк, и вот те
перь всё ожидание, вся ж а ж д а боя, вся ненависть к
татарам были вложены в этот порыв. Передние ряды
татар все еще бились с полком левой руки русских, а
задние, услышав крики и конский топот за спиной, обо
ротились и поняли все. Но было поздно. Заж аты е меж
двумя полками, как между жерновами, они были все
иссечены. Немногие убежали, и кому это удалось, по
влекли за собой и других по всему полю. И вот татар
ское войско, еще несколько минут назад послушное од
ному мановению руки Мамая, превратилось в толпу
бегущих в панике людей. Видя это, Мамай у подножья
Красного холма выставил заслон из последнего своего
запаса конницы. Воины М амая остервенело защ ищ а
лись, но сдержать натиск русских уже было нельзя.
V

Тихо на Куликовом поле. Только слышен гомон
птиц да голоса оставшихся в живых русских воинов.
Ходят ратники по полю, кличут друзей своих, разбирают
груды тел, ищут оставшихся в живых. Недалеко от бе
рега Непрядвы роют братские скудельницы для простых
павших, а для знатных долбят дубовые колодины, что
бы отвезти их на родную землю.
Великий князь Дмитрий Иванович объезжает с вое
водами поле битвы. Голова его обвязана белой тряпи
цей, раненая левая рука на перевязи. Вот остановшь
ся он там, где бился с татарами и генуэзцами большой
полк и где он сам недавно дрался. Дмитрий слез с коня. Вся земля вокруг была устлана телами москвичей
и белозерцев, лежащих вперемешку с врагами. Стоя над
телами белозерского князя Федора и сына его Ивана,
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задумался Дмитрий. Велика победа, да велика и скорбь.
Скольких сыновей своих потеряла земля русская...
Но не зря, нет, не зря сложили они сегодня свои
головы, полили кровью своей эту землю. За тебя, Русь,
за обиду и честь твою, чтобы не стояла ты боле на ко
ленях перед безбожными агарянами. И уже летит весть
о победе к морю Варяжскому и на Дунай, к Тырнову и
Царьграду. Летит слава во все страны полуденные и
полуночные: Русь великая татар одолела на поле Ку
ликовом!..
— Живой! Ж и в ой !—у с л ы ш а л Дмитрий рядом кри
ки. Он обернулся. Два воина поднимали белокурого
ратника с перепачканным землей и кровью лицом.
Дмитрий подошел поближе.
— Чей будешь, брат? Откуда? Как звать?
— С Белоозера... Кузька... я...
Парень говорил с трудом, прерывисто. Спас Кузьку
железный шлем, когда пришелся по нему тяжелый
удар татарской палицы. Дмитрий обнял Кузьку здоро
вой рукой.
— Спасибо, брат. За всех белозерцев тебя обнимаю.
Нет их боле. Все полегли... И князь Федор, и князь
Иван... Все. Тебе вести на Белоозера печаль эту.
Дмитрий велел положить Кузьку на телегу и отвез
ти к переправе, куда собирали всех раненых.
Когда обоз тронулся, Кузька приподнялся с паху
чей травы на телеге и посмотрел на то место, где толь
ко что лежал. Там оставались его земляки и друзья.
У одного из воинов виднелась из-под кольчуги белая
сорочица, расшитая по подолу синими цветами. Только
сейчас цветы были темно-красными. Кузька узнал Ан
дрееву рубаху, и еще горше стало ему при виде убитых
земляков. Никогда больше не бывать им на Белом
озере и не видать им родных своих, жен и детей не об
нимать. Обнимать им землю вечно здесь, на поле Кули
ковом, у речки Непрядвы,

ГРЕХ ИГУМ ЕНА

Ж ^ з м ы л е н н ы е кони свернули с Вологодской дороги и, тя® жело дыша, остановились у деревянных стен Кирил
лова монастыря. Великий князь московский Василий
Васильевич Темный, поддерживаемый под руку воево
дой Оболенским, осторожно вышел из возка. Князь был
в шитом серебром короткополом кафтане и сафьяновых
сапогах. На глазах — черная повязка. Рядом с Васили
е м — шестилетний сын Иван. Воевода, наклонившись,
что-то сказал великому князю. Тот снял шапку с пар
човым верхом, осенил себя крестным знамением и низ
ко поклонился в сторону святых ворот монастыря, под
сводом которых сиял образ чудотворца Кирилла. П оза
ди князя закрестились спешенные ратники.
Высокий чернец отворил дубовые воротины, пропус
кая за ограду знатного путника и его челядь.
Игумен Трифон с братией встретил князя у крыль
ца своей кельи. На голове — высокий клобук, черная
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мантия до самой земли, под белой длинной бородой на
серебряной цепочке — яркий блестящий крест-мощевик.

— Радость или печаль привели тебя в обитель н а 
шу, великий князь?
— Помолиться приехал, отче, да милостыню братии
вашей дать, — сказал Василий, подходя под благосло
вение и целуя руку игумена.
— Д а хранит тебя господь за дела твои благие,
государь, — Трифон перекрестил князя. — Не отдохнешь
ли с дороги?
— Нет, отче. Спешное дело торопит меня. Надобно
поговорить нам, отец Трифон.
В просторной келье игумена светло и чисто. В углу,
перед иконами, горят лампады. Пахнет конопляным
маслом и воском. Вдоль стен — широкие струганые л а в 
ки. Посреди кельи небольшой стол, покрытый скатер
тью из алой в разводьях камки.
Переступив порог, игумен долго крестился на иконы,
шепча молитву. Затем он усадил князя в кресло у сто
ла, сам сел напротив.
— Говори свое дело, государь Василий Васильевич.
Вижу, не с одними молитвами ты к нам пож ал овал ,—
начал Трифон.
— Истинно так, не токмо с молитвами, — ответил
Василий и замолчал. Собираясь с мыслями, он попра
вил повязку на глазах, пригладил волосы. Наконец, ре
шился:
— Ведомо ли тебе, отче, про углический собор?
— Ведомо, государь, ведомо. И меня звали, да не
поехал.
— Мало, видно, Шемяке было глаз моих, отче, так
созвал он в Углич епископов и честных игуменов всей
земли русской на святой собор. Заставил меня крест
ему целовать. Клятву взял не искать мне боле престола
московского. А в удел мне Вологду дал...
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Василий остановился, ожидая, что скажет игумен.
Но тот молчал.
— Л как мне не искать стола московского, коли
Москва — отчина моя от деда моего и отца?
Трифон ничего не ответил. Он знал, почему Василий
приехал сюда к нему, а не в другую обитель, каких мно
го было на его пути.
Давняя дружба у монастыря с московскими князья
ми, еще от первого строителя Кирилла. Отцу Василия
и другим писал преподобный Кирилл поучения да со
веты давал, как править и жить. А в награду монасты
рю вклады денежные, рыбные ловли, деревни с крестья
н а м и — все это от них, князей московских.
—• Да, нельзя тебе, таковому государю, в дальней
земле заточену быть, — только и сказал Трифон, желая,
видно, выслушать великого князя до конца.
Василий собирался с мыслями перед самым главным.
— Решил я, отче, — начал он, — идти ныне на Моск
ву. Д а как пойдешь, коли опутал меня Шемяка клят
вою, как паук тенетом. Преступлю ее — и пойдут супро
тив меня не только враги мои, но и друзья. Вот и
приехал я, отче, совета твоего спросить и помощи полу
чить. Сними с меня крестное целование, данное Шемяке.
Трифон сидел, как черное изваяние, только медленно
пошевеливались на коленях пальцы его старческих, буд
то из воска, рук.
— Трудное твое дело, государь, — наконец сказал
Трифон, — трудное вельми. Не перед одним Шемякой
вина твоя, но и перед народом русским. Потому князю
Дмитрию и удалось тебя сломить, что больно ты обидел
народ свой, государь.
Василий подался вперед.
— Чем же, отче?
— Из плена воротясь, много ты поганых татар при
вел с собой. А народ устал от брани, от поборов татар
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ских да от татьбы их. Вот и пошли за Шемякой супро
тив тебя.
— За великий выкуп отпустил меня на волю Мухамед-хан. Видит господь: не по своей воле свершил я
грех сей. Но сил и живота не пожалею, а искуплю вину
свою перед господом и народом русским. Верь мне, от
че. Отпусти обет мой тяжкий.
— Верю я в твое праведное дело, государь. Верю,
что десницей твердой покараешь ты врагов своих. Д а
только мыслимо ли дело, государь, чтобы скромная оби
тель наша супротив святого собора архипастырей земли
русской шла. Не бывало еще такого на Руси.
— Не за себя прошу, отче, — взмолился князь, — не
ради корысти своей, ради святой Руси, ради единения
ее под началом Москвы. Помоги утвердиться на прес
толе московском — не забуду до конца дней моих. От
ворогов охороню, вклады внесу, земли в других уделах
дам. Сыновьям своим и внукам накажу, чтобы делали
все для обители сей. Вот в том порука моя, — и Васи
лий положил руку на плечо сидевшего рядом сына.
Старый игумен ничего не ответил князю. Бесцвет
ные глаза его смотрели мимо Василия. Трифон поднял
ся со стула, подошел к слюдяному с железными пере
плетами оконцу.
Ветер лениво перебирал листву берез у монастыр
ской ограды. У трапезной и у квасоварни толпился на
род. Два монаха рубили дрова. От мучного амбара к
хлебне мужики тащили мешки с мукой. Тишиной и по
коем веяло от всего вокруг, и чем-то далеким, неправ
доподобным казались отсюда злые дела врагов Васи
лия.
Все понимал и все знал старый игумен. Поганыесыроядцы — татары, как бешеные волки, все еще тер
зают русскую землю. Плетет свои козни литовский К а
зимир-князь, заигрывая с Новгородом и Псковом. Вот
уже двадцать лет полыхает на Руси кровавая усобица,.
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затеянная еще отцом Дмитрия Шемяки князем Юрием.
Не захотел Юрий признавать старшинства десяти
летнего племянника своего — Василия. Забыл он обы
чай дедовский преемства великокняжеского стола от
отца к сыну по старшинству, помыслил незаконно о ве
ликом княжении.
Ныне Москва в третий раз за княжение Василия
захвачена галицким войском. Мстит великому князю
Шемяка и за ослепление брата своего Василия Косого.
Кто выведет Русь из удельного раздора? Кто осво
бодит ее от ига татарского?
Князь Дмитрий? Но он спит и видит Русь, разделен
ную на уделы.
Придет время, другой князь соберет против него свои
дружины, и, кто знает, сколько еще лет будет литься
кровь на земле русской.
Князь Василий? Вот он и сидит перед ним — законный
наследник престола московского. Д а только связан по
зорною крепостью, нарушив которую, станет он клятво
преступником. Тогда не пойдут за ним ни москвитяне,
ни люди других городов и уделов.
В его, игумена, силах освободить Василия от клят
вы. Д а только как пойти против собора! Не грех ли?
Грех.
А если откажет он Василию? Тогда долго еще не
бывать на Руси миру и тишине. Опять брат пойдет на
брата, опять будет литься кровь, не грех ли? Великий
грех.
Д а и о братии своей думать надобно. Не забудет
князь великую услугу. Не зря заговорил о вкладах да
защите.
Но ведь и тогда прольется кровь, когда благосло
вит он великого князя на праведный его путь. Не из
этой ли крови и не из этого ли насилия родится на зем
ле русской начало спокойства и мира? ...Да, тяжелую
ношу взвалил ты на свои плечи, князь Василий.
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Трифон преклонялся перед его мужеством. Ни прош
логодний татарский плен, куда попал князь Василий
после битвы под Суздалем с сыновьями Улу-Мухаммеда, ни студное дело двоюродного брата Дмитрия Шемяки, ослепившего Василия, не смогли сломить этого
тридцатилетнего, но уже совсем седого человека.
...Видно, ладно ты скроен да по-русски крепко сшит,
внук Дмитрия Донского...
Трифон повернулся от окна, спросил:
— А есть ли войско у тебя, государь? С кем пой
дешь на Москву?
— Будет, отче. Верные бояре и воеводы в Вологде,
Ярославле, Костроме, в московских уделах, в Твери.
— Твери?-— переспросил игумен. — Но ведь князь
Борис Александрович Тверской с Шемякой заодно.
— Нет, отче, — улыбнулся Василий, — отошел он от
Шемяки. Мне подмогу обещал. От тебя, отче, к князю
Борису поеду. А оттуда и на Москву.
Трифон подошел к столу. Остановился перед Васи
лием. Тот встал, положив руки на плечи сына.
— Будь по-твоему, государь, — тихо, но твердо про
изнес игумен. — Тот грех на мне и на моей братии го
ловах, что целовал ты крест и крепость давал князю
Дмитрию. А потому искупим грех наш сегодня...
После литургии, когда в новой церкви Успения пре
святой богородицы никого из молящихся не осталось,
Трифон с братией провели Василия внутрь деревянно
го храма. В церкви было светло и нарядно. Запах л а д а 
на не заглушил еще аромата недавно рубленных сос
новых бревен. Огоньки свечей весело отражались в по
золоте резного иконостаса и царских врат, через кото
рые игумен и князь вошли в алтарь.
Это место, отделенное высоким иконостасом, было
недоступно взорам простых мирян. Свет почти не про
никал сюда. Алтарь же освещался одной свечой, кото
рая стояла слева от престола. Игумен поставил Васи
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лия перед образом пречистой богородицы с превечным
младенцем.
— Молись, государь, молись.
Василий опустился на колени.
Трифон раскрыл евангелие и, встав к аналою, начал
читать молитву. Хор монахов на клиросе стройно под
певал, искусно вплетаясь в нее. Тихой тенью в алтарь
зашел священник отец Анисим. Он разжег кадило и по
дал его игумену. Тот, продолжая читать, обошел вокруг
Василия, махая кадилом. Закончив чтение, взял кропи
ло и, окунув его в блюдо со святой водой, широким
взмахом окропил стоявшего на коленях князя. Затем,
взяв в обе руки тяжелый крест, Трифон встал перед
Василием и произнес степенным речитативом:
— Поди, государь, с богом и со своею правдою на
великое княжение, на Москву. А мы за тебя, государь,
бога молим и благословляем на путь твой десный. Не
раб ты боле Шемяке, а господин. И ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
— Аминь, — эхом отдалось на клиросе.
Трифон осенил Василия знамением и поднес к тре
петным губам великого князя холодный крест.
Когда выходили из церкви, на паперти их встрети
ла толпа народа: монахи, нищие, странники, кормив
шиеся с монастырского стола.
Воевода Оболенский, идя впереди князя и Трифона,
клал в протянутые дрожащие ладони чешуйки монет,
наказывая молиться о здравии великого князя, госуда
ря земли русской. Суетясь и сбивая друг друга, люди
падали на колени, крестясь и причитая, целовали полы
кафтана Василия. А тот шел прямой, строгий, с побле
дневшим лицом, на котором еще резче выделялась чер
ная шелковая повязка.
Вечером того же дня из ворот монастыря в разные
стороны поскакали гонцы к верным Василию воеводам
и детям боярским с известием о снятии с него крестного
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целования и с призывом встать под его знамена. А по
том стали прибывать и они сами со своими людьми из
Вологды, Ростова, Ярославля, Костромы, Устюжны.
Прислали своих ратников игумены Воскресенского мо
настыря на Шексне, Спасокаменного и Прилуцкого.
Обещали поддержку московские города Муром, Дм ит
ров, Коломна, Боровск.
И вот настал день, когда все население Кириллова
монастыря собралось у святых ворот проводить велико
го князя с отрядом в путь на Тверь. Игумен Трифон
долго смотрел на удалявшееся войско, пока не осела
пыль на уломской дороге.
*
*
*
До конца своей жизни великий князь московский
Василий II Темный останется верен слову, данному
Трифону. Ни он, ни потомки его до самого последнего
Рюриковича не обойдут вниманием далекую обитель на
Сиверском озере. И никогда более не станет Москва
местом удельного раздора.

«ОТЕЧЕСКИ

ПЕНАТЫ»

Повесть
К азалось, небеса карать его устали
II тихо сонного домчали
Д о милых родины давнож еланны х скал.
Проснулся он: и что ж ? Отчизны не познал.
К . Н. Батюшков «•С у д ь б а О диссея», 1814

I
пришлось у смотрителя почтовой
Заночевать
станции в деревне Дора. Утром выехали в де
вятом часу, когда над дорогой и белым лесом поднима
лось неяркое февральское солнце.
В Даниловском у отца Батюшков побыл всего неде
лю: спешил в Хантоново к сестрам. Сейчас же казнил
себя: хоть и не лады у него со стариком еще со време
ни его вторичной женитьбы, а все же сыновний долг
забывать не след. И Константин Николаевич твердо ре
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шил подольше погостить в Даниловском на обратном пу
ти из отпуска.
До Череповца оставалось двадцать пять верст.
После шумной столицы, после радостных встреч с
друзьями, здесь, на почтовом тракте, тишина казалась
необычайной.
Крытые санки легко катились по снежной дороге.
Скрип полозьев, звон бубенцов и редкие возгласы я м 
щика на козлах не нарушали, а лишь подчеркивали
эту тишину.
Завернувшись в овчинный тулуп и закрыв глаза, Б а 
тюшков, полулежа в санках, предавался размышлени
ям...
Давно не бывал он в родных местах. Последний раз
приезжал сюда в одиннадцатом году. Три с лишним го
да — не такой уж большой срок, но сколько событий пе
режито за это время: иному не на одну жизнь хватит.
Наверное, потому эти годы и кажутся ему сейчас таки
ми долгими.
Батюшков был доволен, что поехал сюда и не под
дался уговорам Никиты Муравьева и Гнедича остаться
в Петербурге. Здесь все знакомо с детства, здесь его
родные места, его «пенаты», куда он часто в мыслях
возвращался во времена своих скитаний по белу свету.
И дай-то бог, чтобы так было всегда наяву, как сейчас!
...Отечески пенаты
О, пестуны мои!
Вы златом не богаты... —

пришли на ум первые строчки его давнего стихотво
рения, написанного там, в Хантонове, куда несли его
легкие санки.
Но хотя было ему сейчас легко и покойно, а все
прежнее казалось далеким, Батюшков нет-нет да и
возвращался в тот недавний день перед отъездом из
Петербурга, к разговорам с Никитой и Гнедичем.
...У Муравьевых в их доме на Фонтанке Батюшков
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не бывал недели две. Представив себе, что подумает
об этом тетушка Катерина Федоровна и брат Никита,
Батюшков рано утром накануне отъезда в отпуск ре
шился их навестить.
Никита, очевидно, услышав, как Батюшков, разде
ваясь, разговаривает с прислугой, выбежал прямо в
прихожую.
— Костя! — горячо воскликнул Никита и обнял Б а 
тю ш кова.— Здравствуй, друг любезный! Ответствуй,
где пропадал?
— Здравствуй, Никитушка, — Батюшков потирал
замерзшие руки. — Погоди, братец. Д ай мне отдышать
ся да отогреться. Сегодня редкий для Петербурга моро
зец. Д а я, может, и не замерз бы, но, представляешь,
у Аничкова моста слезаю с извозчика и у самого твоего
дома встречаю Беликова. Насилу отвязался.
— Что нужно от тебя этому старому борзописцу?
— То же, что и всем: почитать или послушать их
творения и сказать хвалебное слово о их пиитических
способностях. Ну, да о нем довольно. Пошли.
Они прошли в гостиную. Каждый раз, когда Батюш
ков заходил сюда, он отмечал, что здесь все так же,
как и прежде. Те же картины на стенах, книжные пол
ки, те же кресла, стол, диван, над которым висела на
стене гитара. Все по-прежнему, как и в старом доме
на Караванной при дядюшке Михаиле Никитиче.
Сколько раз в этой гостиной, да еще в библиотеке, про
водили они вдвоем время в беседах, сколько впитал в
себя юный Константин от богатого умом и доброго
сердцем человека. Каждый раз при воспоминании о нем
на душе становилось теплее... Батюшков сел на диван
и, увидев на столе раскрытый журнал, спросил:
— Чем занят, Никита? Читаешь?
— Д а вот листаю «Вестник Европы».
— Что нового на свете?
— Новостей много, — Никита взял журнал, присел
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рядом. — Вот... «глубокая рана, рукою нечестивого су
постата, нанесенная древней российской столице, исце
ляется... Жители возвращаются тысячами, огромные
здания возносятся... На театре Апраксина идут пред
ставления... новые балеты «Остров любви», «Праздник
в стане союзных армий», «Вертеп разбойников»... Из
Англии сообщают о мире с американскими соединенны
ми областями... Вот это и многое другое.
— Значит, везде мир и тишина. Хорошо. Чего же
людям желать более...
Никита закрыл книгу.
— Да, да... Все в восторге от победы. Все в ожида
нии чего-то. Д а ж е после манифеста государева.
— Читал, читал... — промолвил Батюшков и проци
тировал на память: — «Крестьяне, верный наш народ, да
получат мзду свою от бога».
Никита вдруг резко поднялся с дивана и заходил
по гостиной, заговорил горячо и страстно, как бывало
всегда, когда что-нибудь больно задевало его добрую,
но вспыльчивую душу.
— Вот именно, это я и хотел заметить! Какая мер
зость! Народ жизни не жалел для спасения отечества,
и за это ему всего лишь божья милость. Какое лицеме
рие! Какой позор! И он еще мнит себя просвещенным
монархом!
— Кстати, — остановил Никиту Батюшков, — я ведь
государю письмо написал и там звал его довершить
славу освобождения Европы освобождением народа на
шего.
— А он?
— Оставил без ответа.
Никита отошел к окну и, отодвинув занавеску, стал
смотреть на улицу.
— Д а, рабство — наш позор. Нигде в Европе его
нет, только у нас. А все от того, что мы не можем уйти
64

от азиатского правления, когда один деспот стоит над
миллионами подданных.
— Все это пустые разговоры, Никита, — равнодушно
проговорил Батюшков. — И все благие порывы наши ни
когда не достигнут цели. Я в этом убежден.
— А я нет! — резко обернулся Никита.
— Во что же ты веришь? На что уповаешь?
Никита подошел к дивану и встал напротив Батюш
кова, заговорил убежденно:
— Я всегда верил и верю, что твердая воля всегда
доводит до цели.
— Дай-то бог, — примирительно сказал Батюшков,—
но не будем больше об этом. Я же говорю, что это пус
тые разговоры, не более. Присядь лучше.
Видно было, что Константину совсем не хотелось
сегодня спорить. Он был озабочен предстоящим отъез
дом, и Никита давно заметил его настроение.
— Ну, хорошо. Ты, пожалуй, прав, Костя, довольно...
Тогда расскажи-ка, что ты так долго не был у нас. М а
тушка беспокоилась и уже много раз справлялась о
тебе.
— Я всегда помню притчу Соломонову: не учащай
вносить ногу твою ко другу твоему, ибо насыщся тебя
и возненавидит тя. Знаешь?
— Знаю, знаю. Но тебе-то мы всегда рады, и ты
это знаешь тоже.
— Прости, Никитушка, дела... А что, Катерина Фе
доровна здорова?
— Д а пока бог миловал, здорова... А ты вот изме
нился в лице вроде. Осунулся и грустен, — сказал Ни
кита, присматриваясь к другу.
— Все очень сложно, Никита.
— Но ведь есть же какая-то причина твоего дурно
го настроения, — не отставал от Батюшкова Никита.
Он знал, что Константин часто подвержен меланхо
лии и хандре по любому, самому незначительному по
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воду, и ему не терпелось узнать истинную причину се
годняшнего состояния друга.
— Скучно, Никитушка, скучно, — заговорил Батюш
ков, вставая с дивана и, как недавно Никита, прохажи
ваясь по комнате, — от скуки не знаю куда деться. Все
так надоело, так наскучило, на сердце так пусто.
— Ну, это, Костя, уж слишком ты мрачно.
— А что делать прикажешь: позади у меня три вой
ны с биваками, впереди ломбард и никакого света.
— Да полно, Костя. Тебе ли говорить о таком. У те
бя и Владимирский крест будет, и Анна на шее есть.
Я тебе даже завидую.
Батюшков глянул на Никиту с искренним удивлени
ем.
— Неужели? Чему же ты завидуешь?
— Я не имел счастья брать Париж, как ты, хотя и
мечтал об этом и был в походе. Но что тот поход: мы
дошли всего лишь до Гамбурга, и был я только в глу
пых перестрелках.
Батюшков подсел снова к Никите и обнял его за
плечи.
— Да, та минута, когда мы вошли в Париж со шпа
гами в руках и отомстили за Москву, стоит целой ж из
ни... Но ты молод, Никитушка, и у тебя, брат, все впе
реди. Стало быть, это мне надо тебе завидовать.
Кампании тринадцатого и четырнадцатого годов
Батюшков провел в гренадерском корпусе генерала Р а 
евского, с которым дошел до Парижа, а сейчас по воз
вращении поступил опять под начало генерала Бахметева. Ему был обещан перевод в гвардию, что давало
возможность при отставке получить повышение на два
чина. Никита знал это и потому спросил:
— А твой перевод в гвардию тебя не радует?
— Все так, — вздохнул Батюшков, — но не в этом
дело, Никита. На душе пусто, понимаешь.
Глаза Никиты весело заблестели.
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— Найди женщину! Вот лучшее лекарство от скуки!
Пойдем-ка сегодня в Красный кабачок.
Батюшков отказался.
— Не нахожу там ничего для себя интересного. Там
слишком шумно.
— Это ты верно говоришь, — засмеялся Никита,—
зато никогда не скучно. И такую нимфу можно встре
т и т ь — пальчики оближешь. Пойдем!
— Нет. Не уговоришь.
— Тогда не знаю, право, — проговорил Никита и
вдруг хлопнул себя ладонью по лбу: — Да! Ты ведь
должен был сделать предложение Анне Федоровне?
— Сделал...
— И она его приняла?
— Приняла...
Никита развел руками.
— Тогда я тебя совершенно не понимаю. На твоем
месте надо прыгать от счастья, а ты хандришь. Или бо
ишься расставаться с холостяцкой жизнью?
— Прыгать-то не с чего, — усмехнулся невесело
Константин.
— Но почему же?
— Потому что эта особа подобна зимнему солнцу:
светит, а не греет... И меня не любит.
Никита никак не хотел верить в это. У Константина
и Аннушки Фурман, воспитанницы Олениных, складыва
лось все хорошо, все ждали помолвки и были рады за
Константина, особенно Катерина Федоровна. И вдруг
на тебе! Такого и предположить было невозможно.
— Откуда ты это взял, Костя? Ведь согласна же
она за тебя идти?
Батюшков пожал плечами.
— Согласна-то согласна, но сделала она это из необ
ходимости Чтобы не обидеть отказом меня, Олениных
и твою матушк\ Я это понял при нашем свидании.
Только теперь Никита догадался, почему хандрит
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Батюшков и почему он так долго не бывал у них в доме:
видно, тяжело переживал последнее свидание с Аннуш
кой и не хотел огорчать матушку.
— А может быть, ты сам в чем-то виноват? — допы
тывался Никита.
Батюшков заговорил не сразу.
— Виноват ли я, если рассудок воюет с моим серд
цем. Дело в том, что я, по-моему, не стою ее и не смогу
сделать ее счастливою с моим характером и с малень
ким состоянием... Но... не любить я не в силах...
— А ей ты сказал об этом?
— Все сказано. Лучше не умею... Любовь, любовь.
Сейчас на каждом углу только это и слышишь. Но ведь
любовь — это святая тайна. А разве можно кричать о
тайне?
— Так уто же ты решил?
— Решил уехать в деревню. Надо отдохнуть. Гене
рал Бахметев сейчас в Петербурге, и я наконец-то до
бился от него отпуска. Все решено. Я уже и погребец
собрал.
После недолгого молчания Никита заговорил первым.
— Знаешь, Костя, что я сейчас подумал... Разве ма
ло на свете других женщин? Не хочет — не надо. Стоит
ли из-за этого впадать в отчаяние? Будь мужчиной. Я
велю подать вина.
— Не нужно, Никита, — запротестовал Батюшков.—
Я пойду сейчас. Вот только повидаю Катерину Федо
ровну.
Никита в изумлении развел руками.
— Д а что с тобой, Костя! Постой, тогда я и вправду
лучше позову матушку. В этих делах женщины понима
ют больше нас.
Никита пошел было к дверям, но на пороге гостиной
показалась сама Катерина Федоровна. Высокий белый
чепец, перехваченный посередине лентой, и белый же
кружевной воротник ее домашнего платья делали К а
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терину Федоровну моложе своих лет. Казалось, что ни
годы, ни заботы не коснулись ее еще моложавого лица
и только глаза, если посмотреть в них внимательно, вы
давали боль от перенесенной ею смерти мужа и трево
гу за сыновей. Еще от порога она заговорила шутливо
строгим тоном:
— Что за шум в моих покоях? А, племянничек! Такто любишь свою тетушку, что не приходишь навестить
ее по целым неделям, а пришел, так не удосужился
сказаться.
— Что вы, любезная тетушка. Д а разве я могу без
вас. А что не сказался, так я вошел сюда недавно,—
смущенно ответил Константин.
Он и вправду испытывал неловкость оттого, что дол
го не бывал у Муравьевых. Ведь совсем еще недавно,
в январе, его свалила в постель жестокая лихорадка,
и только благодаря хлопотам любимой тетушки, которая
ухаживала за ним, как за родным сыном, он сумел
быстро поправиться. Вот почему он боялся показать
ся неблагодарным.
Катерина Федоровна ласково обняла и поцеловала
племянника.
— Ладно, ладно. Я пошутила... Так о чем же вы тут
шумели? — спросила она, присаживаясь на диван.
— Вот полюбуйся на своего племянника. Собрался
уезжать из Петербурга. Уже и погребец собрал. Впро
чем, он тебе все сам расскажет, — сказал Никита.
— Что так, Костенька, ты решился ехать нежданно?
И куда? — обратилась Катерина Федоровна к Батюш
кову.
— В деревню к сестрам. От Александры получил
вчера письмо. Она пишет, что дела в хозяйстве плохи.
Денег нет. Возможно, придется имение наше переза
кладывать. Так что мое присутствие там необходимо.
К тому же я и отпуск получил.
Катерина Федоровна повернулась к Никите.
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— Не понимаю, что же здесь необыкновенного? —
спросила она удивленно.
—■ А то, что Константин не говорит тебе главного,—
сказал Никита и, хотя видел, что Батюшков предупреж
дающе мотает головой, продолжал: — У них с Аннуш
кой дело идет к разрыву.
— Никита! — воскликнул Батюшков.
— Не ослышалась ли я, Константин? — в голосе Ка
терины Федоровны прозвучала тревога.
— Нет...
— Тогда садись и рассказывай все по порядку,—
твердо сказала Катерина Федоровна.
— Д а о чем рассказывать-то, милая Катерина Федо
ровна! Просто при том свидании, когда я сделал Аннуш
ке предложение, она согласилась так, будто смирилась
перед неизбежностью несчастья... Она даже не взгляну
ла на меня...
При последних словах Константина Екатерина Федо
ровна руками всплеснула.
— Аннушка опустила голову и не взглянула на не
го! Ну и ну! Да какая женщина, тем более молодая,
скромная девушка, не смутится, когда ей предлагают
руку и сердце! И ты мне ничего не сказал раньше!
— Я боялся, что это навлечет на нее гнев ее воспи
тателей Олениных, когда те узнают.
— А ты не боишься, что сам из своих рук упуска
ешь свое счастье?
— Д а какое же это счастье: жить с человеком и
знать, что он тебя не любит. Это же будет несчастьем
для нее и для меня, — ответил Батюшков и, чуть погодя,
добавил тихо: — Д а и что я ей дам? Начать жить под
одною кровлей в нищете и без надежды? Нет, не сог
лашусь на это. Жертвовать собою каждому позволено.
Жертвовать другим я не имею права.
— Боже мой! А я-то думала, что ты, наконец, пере
70

станешь быть кочующим калмыком: то здесь, то там.
Что ты обретешь покой и счастье в своей семье...
Катерина Федоровна расстроилась не на шутку. Ох.
дети, дети... Сколько раз сжималось сердце в тревоге
за них. Одно бегство сына в действующую армию чего
ей стоило когда-то.
...Когда французские войска ступили на русскую
землю, шестнадцатилетний Никита прямо-таки загорел
ся желанием немедленно отправиться в действующую
армию и самому участвовать в баталиях. Он ни о чем
другом, кажется, тогда и не думал. Никита постоянно
следил за ходом войны по газетам, отмечая продвиже
ние неприятельских войск на сделанной им самим кар
те, и почти каждый день просил у матери позволения
на отъезд. Но она не соглашалась, убеждая, что не с
его здоровьем драться с французами. Поначалу сын
не смел ее ослушаться. Но когда французские войска
захватили Смоленск и пошли на Москву, Никита не
выдержал и убежал из дома.
Пробираясь по дорогам навстречу отступавшим рус
ским войскам, он, обессиленный и голодный, забрел од
нажды в какую-то деревню и в первой же крестьянской
избе попросил поесть. Хозяева подали ему кринку мо
лока и хлеба. Не зная, как в таких случаях расплачи
ваются, Никита дал им золотой. Крестьянам это пока
залось подозрительным, и они сдали незнакомца в по
лицию как французского шпиона. Бумаг при Никите
никаких не было, а посему его отвезли в Москву и по
садили в тюрьму.
Только личный допрос самого московского генералгубернатора графа Федора Васильевича Ростопчина по
мог восстановить истину и вернуть беглеца к матери...
Теперь вот Константин, которому уже давно она з а 
менила родную мать и о котором завещал ей заботить
ся Михаил Никитич, нуждается в ее помощи.
Катерина Федоровна решительно поднялась с дивана.
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— Вот что, Константин. Немедленно собирайся и
едем сейчас же к Олениным.
— Зачем? — усмехнулся Никита. — И так все ясно.
— А мне не все ясно! Я хочу убедиться во всем са
ма. А ты, Константин, поговоришь с Аннушкой в пос
ледний раз.
— Хорошо, — согласился Батюшков, не смея пере
чить тетушке. — Я не верю, чтобы что-нибудь измени
лось, тетушка, но поеду, чтобы убедить вас. Но коли
окажусь прав, то прошу вас только об одном: не оби
жайтесь на Аннушку. Она в,едь ни в чем не виновата.
И Елизавету Марковну к этому склоните.
— Хорошо, Константин, я обещаю тебе это.
И они уехали к Олениным...
Обратно Батюшков воротился один и застал вместе
с Никитой Гнедича.
— О, Николай, дружище, как хорошо, что ты здесь!
Здравствуй! — радостно приветствовал он друга.
— Здравствуй, Костя!
Они обнялись.
— Матушка с тобой не приехала? — спросил Никита.
— Она там осталась. Лизавета Марковна хворает
что-то, — ответил Батюшков и повернулся к Гнедичу.—
А я как раз сегодня к тебе собирался. Ты не спешишь
теперь?
— Нет. Ежели я тебе нужен, располагай.
— Тогда — вина, Никита! — весело воскликнул Б а 
тюш ков.— Вели подать вина!
Никита удивленно взглянул на Батюшкова и вышел
из гостиной.
— Ну, Николай, ответствуй! Чем ты сейчас занят?
Как твои дела? — Батюшков засыпал друга вопросами.
— Д а что о моих делах! Все то же.
— Все переводишь Гомерово сокровище?
— Уже третий год пошел, как взялся за это дело,
а потребуется еще десять, если не более.
72

— Читал на днях в «Вестнике» главы твоего пере
вода «Илиады» и скажу тебе, Николай, что ты вер
шишь подвиг, которым увековечишь себя в памяти по
томков и прославишь российскую словесность:
В ризе багряной заря протекала
П о тверди небесной...

— Спасибо, Костя. Но ты, мне кажется, преувели
чиваешь мои достоинства.
— Отнюдь. И пусть на это ты потратишь еще пят
надцать лет своего труда и времени — не жалей о том.
Будут ли печататься другие главы в «Вестнике»?
— Каченовский обещал.
— Это хорошо, и я тебя поздравляю.
В гостиной появился Никита. З а ним старый дядька
Василий с подносом, на котором стояли бокалы и бу
тылка вина.
— «Вдова Клико», — узнал знакомую наклейку Б а 
тюшков.— Я, правда, не особенный поклонник Бахуса,
хотя в походах выпивать доводилось. Д а, да. Бывало
на биваках: бутылка вина на барабане, несколько плодов
да кусок черствого хлеба — вот и вся трапеза. Но при
правленная доброй беседой о родных краях, она делала
нас самыми счастливыми людьми на свете. Вот и сей
час я выпью с радостью.
Никита, отпустив дядьку, сам разлил вино по бока
лам.
— Благо и повод для этого, я думаю, есть преот
личный,— сказал он, обращаясь к Батюшкову.
— Конечно, Никитушка, — подтвердил он.
— Так за что пьем? — спросил Гнедич.
—■ От генерала Бахметева я получил «добро» на
отпуск и с завтрашнего дня свободен, — пояснил Б а 
тюшков.— Так выпьем, друзья, за мою любимую...
—■ Тихую... — негромко вставил Никита.
— Добрую и прекрасную, — добавил Гнедич.
— Покрытую сейчас снегами и окруженную лесами...
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— Что-что? — не понял Никита. — Ты про кого это?
— Про мою череповецкую деревню Хантоново, ку
да намереваюсь выехать завтра же, — спокойно ответил
Константин.
— Да... дела, — поставил бокал на стол Никита.
— Я понимаю, что ты хотел от меня, — сразу по
серьезнев, заговорил Батюшков, — так вот... Свадьбы
не будет. Не спрашивай меня больше об Анне Федоров
не: с нею все покончено и навсегда.
После этих слов Батюшкова Никита вновь поднял
бокал.
— Вот это по-нашему! Наконец-то я слышу дельные
слова и за это выпью...
Гнедич хорошо знал Аннушку, свою ученицу, н д а 
же одно время был к ней неравнодушен.
— Что же все-таки произошло, Костя? — спросил он.
— Все очень просто: она меня не любит.
— Ты в этом уверился окончательно?
— Д а. Я знаю, что говорю. Я только что был у нее
и видел в ее молчании, в потупленных глазах и унылом
взоре то же, что и вчера и всегда, — одну лишь покор
ность судьбе. А мне этого не надо. Ты же знаешь, я
вполовину чувствовать не умею и хочу, чтобы и ко мне
относились так же. Ну, а если этого нет, то... насильно
мил не будешь.
— И все же ты не должен уезжать из Петербурга, —
сказал Гнедич.
— Это почему же?
— Ты сейчас в таком состоянии, что нельзя быть
в одиночестве. А что у тебя там в деревне, в глуши,
кроме одиночества, будет? Ты, Костя, бежишь в дерев
ню от себя, но от себя еще пока никто не убежал.
— Опять ты, Николай, со своими советами! — горя
чо воскликнул Батюшков. — Если хочешь остаться моим
другом, то не говори так. Я еду в деревню писать, пи
сать и только писать. У меня сейчас голова полна мыс
74

лей и впечатлений, которые распирают меня совершенно.
А что нужно поэту, чтобы выговориться? Только одино
чество.
— Писать можно и в Петербурге, — вмешался в ра з
говор Никита.
Батюшков посмотрел на него с недоумением.
— Здесь, в Петербурге!? Где и шагу-то ступить
нельзя, чтобы не встретить знакомого? Добро бы все
были такими друзьями, как вы, а то встретишь иного —
так и говорить противно... а надо... Ну, а что касается
бегства, то каждого из нас гонит какой-нибудь мсти
тель-бог: кого Марс, кого Аполлон, кого Венера, а ме
ня — Скука.
— Уж очень ты мрачно говоришь о своей жизни.
— А у меня в последние месяцы на один светлый
день три черных. И если близкие друзья меня не пони
мают, то что говорить...
— Мы тебя понимаем, Костя, — сказал Гнедич.
— Ежели так, то дай руку и более ни слова. Ники
та, брат, гитару!
Никита снял со стены гитару и подал Батюшкову.
Присев на краешек кресла, Константин запел свою
«Разлуку»:
Гусар, на саблю опираясь,
В глубокой горести стоял;
Н адолго с милой разлучаясь,
В зды хая, он сказал:
Н е плачь, красавица! Слезами
Кручине злой не пособить!
Клянуся честью и усами
Л ю бви не изменить!
А он забы л любовь и слезы
Своей пастушки дорогой
И рвал в чуж бине счастья розы
С красавицей другой.
Н о что ж е сделала пастушка?
Д р угом у сердце отдала.
Л ю бовь красавицам — игрушка,
А клятвы их — слова.
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В се здесь друзья! изменой дышит,
Теперь нет верности нигде!
Амур, смеясь, все клятвы пишет
Стрелою на воде.

— ...Да, — сказал он, когда затихли звуки послед
него аккорда, — а между прочим, друзья мои, третьего
дня я открыл для себя нового российского пиита.
— Ну?! И кто же это?— спросил Никита.
— Саша Пушкин — родной племянник нашего об
щего друга Васеньки Львовича Пушкина.
— Я знаю о нем, — сказа/i Гнедич, — стихи его уже
печатают журналы. И отец Александра Сергей Львович
тоже стихи пишет — интересный, веселый человек. Сей
час служит в Варшаве, кажется, по комиссариату внут
ренних дел.
— Все Пушкины очень интересные люди, но Саша
поразил меня совершенно.
— Где ты его видел? Ведь он лицеист.
— Так он же в «Русском музеуме» напечатал дру
жеское ко мне послание! Довольно занимательное од
нако. Вот я и поехал к нему в Царское Село. Прелест
ный юноша. Как взросло и серьезно мыслит о русской
литературе. С какой заботой говорит о ее судьбе. Прос
то удивительно: столько мыслей в его курчавой голове.
Знаете, я посоветовал ему заняться сказками... Вот не
поседлив только больно. Но талант в нем чувствуется
необычайный. Если он не растратит его на мелочи, из
него получится большой, истинно русский поэт.
Батюшков подошел к столу и, подняв бокал с вином,
произнес:
— Д а спасут его музы и молитвы наши. Выпьем за
него.
Друзья охотно поддержали его тост.
— Кстати, когда ты начнешь делать рукопись своей
книги? — спросил Гнедич.
— Я убедился, что это безделки — мои стишки, —
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отмахнулся Батюшков. — Стоит ли ими заниматься? Кому они нужны...
Гнедич и Никита удивленно переглянулись. Р азго
вор о книге у Гнедича с Батюшковым состоялся давно,
и дело это считалось решенным, а тут вдруг новый по
ворот.
— Я понимаю, — с усмешкой продолжал Батюш
ков ,— что книга — это ваш последний козырь в попыт
ках удержать меня в Петербурге.
Так вот вам
мой ответ: у меня нет денег даж е для того, чтобы з а 
платить за бумагу.
Гнедич, как видно, не думал сдаваться.
— Ехать или не ехать в деревню — это, в конце кон
цов, твое дело. А что касается расходов на бумагу и
на все дела по изданию, то я беру их на себя. К тому
же ты, как автор, получишь еще полторы тысячи. Уст
роит?
Батюшков засмеялся.
— Ловко, брат, ты меня обхаживаешь. Как невесту.
Сие твое предложение мне приятно. Не скрою. Но ведь
ты разоришься, и я никак не могу на это согласиться.
— Обо мне поговорим после.
— Что с тобой сделаешь, — сдался наконец Батюш
ков.— Ты почти припер меня к стене. Ну, хорошо. Я
согласен... но... если ты примешь мои условия, Николай.
— Выкладывай.
— Рукопись я приготовлю в деревне. Обо всех дета
лях договоримся письменно и... тысячу рублей аванса
завтра.
— Ого! — весело вырвалось у Никиты.
Гнедич согласно кивнул головой.
— Далее, — продолжал Батюшков, — печатать без
шуму и грому. Рассчитывай на два тома прозы и сти
хов. Рукопись мою марай, поправляй, делай с нею что
хочешь: я доверяю тебе полностью, но, бога ради, пе
чатай без толкований и замечаний и без похвал. А что
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касается меня, то если лень и бездействие не вырвут
перо из рук моих, то ты увидишь после великую вещь.
Гнедич протянул Батюшкову руку.
— Договорились, Костя. На том и порешили.
— Д а, чуть не забыл. Экземпляров печатай тысячи
полторы или две, но не более. Боюсь, что читателей бу
дет найти нелегко: мы еще не любим отечественного.
— Ну это у тебя напрасные страхи. Думаю, что ты
найдешь своего читателя, потому как есть у нас люди,
которым дорого все отечественное. Никита, брат, налейка нам еще. Костя, скажи слово!
— Д а что тут сказать... Помню, как я был счастлив,
когда вернулся в Петербург из похода:
...Я сам, друзья мои, дань сердца заплатил,
Когда волненьями судьбины
В отчизну брошенный из дальних стран чужбины,
Увидел, наконец, адмиралтейский шпиц,
Фонтанку, этот дом ... и столько милых лиц,
Д ля сердца моего единственных на свете...

...Сейчас я испытываю то же... Ведь счастье — это
ощущение чистой совести и свободы. А еще — иметь т а 
ких друзей, как вы.
— Вот и оставайся с нами, — сказал Никита.
— Ты опять за свое. Нет, нет. Кто поможет моим
сестрицам, кроме меня?
— У тебя же у самого денег нет. Как же ты им по
можешь?
— Я написал письмо Александре и посоветовал ей
продать одного дворового человека. Это даст рублей
триста и поможет им, пока я не приеду.
Никита посмотрел на Батюшкова изумленными, ши
роко открытыми глазами.
— Ты! — воскликнул он. — Ты решил продать чело
века?!
Батюшков пожал плечами.
— А что же в этом необыкновенного?
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— Как что!? — разгорячился Никита. — Ведь ты
только что сам говорил, что счастье есть ощущение чис
той совести и свободы! Вот и сделал бы этого человека
счастливым. А ты его продаешь!
— Что ты, Никита, на него напал, — вмешался Гне
дич. — Константин ничего не делает противозаконного.
— Не думал я, Константин, что ты из тех дворян,
для коих крестьяне как вещь, которую продают, желая
иметь деньги. Продать, как собаку...
— Неправда! — горячо возразил
Батюшков. — Ты
же знаешь, что я не из таких! Крепостных у меня немно
го. А продаю из необходимости.
— Д а и речь идет всего лишь об одном крепостном
человеке, — примиряюще произнес Гнедич.
— Ну и что?! — не согласился Никита. — Чем благо
родный лучше простолюдина?! Разделение это порочно,
ибо оно противно вере нашей, по которой все люди
братья. Все рождены свободными по воле божьей... Все
рождены для блага и все... просто люди...
— Э-эй-родные! — громкий голос ямщика оторвал
Батюшкова от воспоминаний.
Лошади легко взяли пологий подъем и выехали на
широкое поле, за которым показались первые строения
Череповца. Мимо закоптелых кузниц, мимо сараев и
бань выехали на Крестовскую.
— Куда, барин? — ямщик повернул к седоку боро
датое заиндевелое лицо.
— На Торговую, братец. Обогреемся у Кузьмича на
станции.
Лошади подкатили возок к Торговой площади и ос
тановились у ворот почтовой станции. Ямщик помог Б а 
тюшкову выбраться из санок. От долгого сидения зане
мели ноги, и Батюшков стал ходить, разминаясь, вокруг
возка. Между рядами лавок, у лабазов и амбаров, му
жики убирали снег.
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«Готовятся к завтрашнему Торжку», — догадался
Батюшков. Завтра, в пятницу, здесь будет людно и шум
но. Из дальних деревень еще сегодня к вечеру приедут
крестьяне с возами сена и дров. А утром, чуть свет, бу
дут разложены на прилавках, а то и прямо на утоптан
ном снегу, разные поделки: глиняные корчаги и горшки,
деревянные кадки, домотканые холсты, уломские ко
ваные гвозди, скобы, топоры...
— Ступайте в избу, барин, а я еще лошадей обихо
жу, — сказал ямщик, опуская подпруги.
Батюшков пошел было* к крыльцу, но заметил, что
у возка стоит и пристально на него смотрит какой-то
бородатый мужик в лохматой шапке и зимнем стеганом
кафтане, перевязанном красным кушаком.
— Неужто
Константин Николаич? — проговорил
мужик, снимая с головы шапку.
Батюшков остановился и вгляделся в лицо мужика
внимательнее.
— Степан?! Ты ли?
— Признали, — бородатое заиндевелое лицо мужика
расплылось в довольной улыбке, — признали, Констан
тин Николаич.
— Как не признать, — подойдя к мужику, пожал ему
руку Батюшков. — Чай вместе воевали и виделись не
раз.
— Благодарствую, Константин Николаич. Не раз,
не раз... Вот и опять свиделись. Видать, судьба. Не з а 
были, знать...
Разве мог Батюшков забыть то октябрьское утро
первого дня сражения под Лейпцигом, когда колонны
русских войск пошли в атаку на неприятеля.
Гренадерский корпус генерала Раевского оставался
в резерве, но часам к двенадцати на поддержку центра
и левого крыла армии пошли и гренадеры.
Батюшков с самого утра не слезал с коня, выполняя
поручения Раевского, при котором состоял адъютантом.
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На правом крыле корпуса сражались с французами
австрийцы. Они отбили у противника деревушку Вахау,
как доложил прискакавший от них офицер. Но вот уже
около часа от австрийцев не было известий, Раевский
забеспокоился и послал туда своего адъютанта.
Пока Батюшков добирался до правого крыла корпу
са, ранило сопровождавшего его казака, а лошадей
убило, и он шел по небольшому леску, что раскинулся
перед самой деревней, пешком. Батюшков уже стал вы
ходить из леска, как вдруг из кустов выскочили на него
два француза. Он едва успел выхватить саблю, как из
тех Же кустов с криком «Держись, ваш-благородье!»
выскочил какой-то русский солдат с пикой, в разорван
ном на плече мундире и тут же заколол одного францу
за. Другой не долго думая бросил свою саблю и, произ
неся «пардон», поднял вверх руки.
— Давно бы так. А ну ложись! — приказал солдат
французу и показал рукой на землю, а когда тот подчи
нился, повернулся к Батюшкову. — Несторожки вы
больно, ваш-благородье. Так и до греха недолго. Не
поранены?
Все случилось так неожиданно и так быстро, что
Батюшков все еще стоял с обнаженной саблей.
— Нет... Но откуда же здесь французы?
— Вон из той деревни, ваш-благородье.
— Но ведь ее австрийцы взяли еще до полудня!
— Взять-то взяли, да французы их оттудова турну
ли.
— А ты, братец, кто же будешь? Откуда тебя
фортуна мне послала?
— Четвертой дружины Новгородского ополчения
ратник Багров, ваш-благородье. Когда, значит, австрия
ки отходить стали, то подмоги попросили. Вот нас и по
слали. Мы из этого леска французов-то выкурили, а
деревню взять жидковато нас пока.
Батюшков подошел к ратнику и обнял его.
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— Ну спасибо, брат. Жизнью тебе обязан. Звать-то
тебя как?
— Степаном... Д а что вы, ваш-благородье. Может,
и сами бы справились. А я это, значит, в дозоре был.
Вас-то давно увидел. Гляжу, а эти за вами по пятам.
Видно, на охоту выходили. Вот я и пошел следом. Ну
и слава богу, что успел. А вы-то куда шли, ваш-благо
родье?
— Мне австрийцев найти надобно. От них что-то
давно ни слуху, ни духу. Вот я и послан узнать, что с
ними. Ну, а всего этого никак не ожидал. Впрочем, это
обычная наша русская беспечность... Послушай, братец,
а ежели французы сейчас пойдут на вас?
— Не пойдут, ваш-благородье, — уверенно произнес
Степан.
— И откуда ты, братец, все знаешь? — засмеялся
Батюшков.
— Д а ведь эта наука не шибко хитрая, ваш-благо
родье. Тут смотри да примечай, а потом складывай, что
к чему. Вот оно и получается, что французы пока не
знают, сколько нас тут в леске-то. Потому и не сунутся.
Д а и сами они потрепаны изрядно. Лесок-то им отби
вать вроде резону нет. З а деревню держатся. Силы
копят. Ну и нам, конечно, без подмоги не обойтись,—
отвечал ратник, смешно цокая, совсем как в родных
Батюшкову череповецких местах.
— Австрийцы где?
— Н азад вам надо идти, — махнул рукой Степан.—
Как лесок кончится, левее берите. Они там в овражке
в себя приходят. Эх, я бы вас проводил, да нельзя мне.
— Ничего, я сам найду. А с ним что делать будешь? —
показал Батюшков на лежащего француза.
Степан толкнул его ногой и жестом приказал под
няться. Француз встал, опять испуганно произнес «пар
дон» и поднял руки.
— С этим-то соколиком? Д а к с собой поведу. До че82

Гй же интересные мужики эти французы, ваш-благо*
родье, — Степан достал из сумки сыромятный ремешок
и стал связывать французу руки. — Кого ни прихватишь,
все сразу руки к небесам и все пардону просят. Д а говорят-то больно чудно: во рту ровно горошина перека
тывается, как в свистульке... И всегда такие тихие да
смирные станут, ну прямо ангелочки. А дай ему в руки
ружье али саблю — опять зверь... И вот ведь враг он»
ваш-благородье, а зла на него сейчас не имею.
— Д а уж, братец, будь к нему великодушен. Он от
воевался.
— Не извольте беспокоиться, ваш-благородье. Мы к
такому не приучены, чтоб лежачего бить.
— Ты сказал, что из Новгородского ополчения. Так
уж не черепанин ли ты?
— Так точно, ваш-благородье, оттуда. А как признали-то? — изумился Степан.
— Так и узнал. Ведь недаром говорят: церепане
те же англицяне, только нарецие инаце. Про Хантонсво
слыхал?
— Как не слыхать! — еще более удивился Степан.—
Я ведь сам с той стороны, только подальше.
— Чей же ты будешь?
— А мы за бригадиршей Семеновой состоим.
— Вот как! — в свою очередь удивился Батю ш ков.—•
Это моя соседка. А я Батюшков буду, Константин Ни
колаевич.
— Вон оно как, совсем земляки, выходит.
— Домой, верно, охота?
— Эх, ваш-благородье, — вздохнул Степан. — Хоть
У меня дом и не блинами крыт, а дай сейчас крылья —
улетел бы. Каждый день о доме поминаю.
— Ничего, Степан, живы будем, еще побываем на
Шексне. А?!
— Это уж точно, Константин Николаич. Только
вы после войны-то поди сразу в Петербург?
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— Д а, но мы еще в Париже погуляем... Впрочем,
что это мы с тобой размечтались. Париж-то надо еще
взять.
— Возьмем, ваш-благородье,— уверенно сказал Сте
пан.— Берлин брали — и Париж возьмем.
До них доносилось уханье пушек, слышались разры 
вы бомб и гранат, недалеко раздавалась ружейная паль
ба. Бой продолжался. Батюшков собрался продолжать
свой путь.
— Передай своему командиру, что подмога вам бу
дет непременно. Ну, прощай, Степан. Спасибо, что вы
ручил меня. Ж аль, что недосуг мне. Другой раз свидим
с я — поговорим, как живы будем.
— Прощайте, ваш-благородье, Константин Н икола
ич... Бог даст, свидимся...
И свиделись. В Париже, когда русские солдаты
маршировали по бульварам французской столицы. П а 
риж... Париж... Сколько раз, гуляя в те дни по его пло
щадям и улицам, повторял Батюшков строки, написан
ные им еще на берегу Рейна, когда переходили ф ран
цузскую границу...
И час судьбы настал! Мы здесь сыны снегов.
П од знаменем Москвы с свободой и с громами!..
Стеклись с морей, покрытых льдами,
От струй полуденных, от Каспия валов,
От волн Улей и Байкала,
От Волги, Д он а и Днепра,
От града наш его Петра,
С вершин К авказа и Урала!.,.
Стеклись, нагрянули за честь твоих граж дан.
З а честь твердынь, н сел, и нив опустошенных.

...В одну из своих прогулок по Парижу Батюшков
и встретил Степана на дорожке старинного Тюильрийского парка. Помнится, тогда Батюшков рассказывал
земляку про огромный королевский дворец, возле кото
рого они находились.
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— Когда-то здесь жили французские цари. А лет
двадцать назад жители П арижа захватили дворец. Ко
роля прогнали, а потом арестовали и казнили.
— Как казнили? — не поверил Степан.
— Отрубили голову.
Степан перекрестился.
— Господи, ваш-благородье, Константин Николаич,
да разве это можно, чтоб царю да голову отрубили?
Быть этого не должно. — Степан широко открытыми,
неверящими глазами смотрел на Батюшкова.
— Так было.
Они долго молчали.
— Ну, нашему-то царю-батюшке бояться нечего. У
нас такому не бывать, — убежденно произнес Степан,
сделав свой вывод из услышанного.
С того дня Батюшков больше не видел Степана. И
вот новая неожиданная встреча...
— Ну, рассказывай, братец!
— Д а чего сказывать-то, батюшка Константин Ни
колаич?
— Как живешь-можешь? Какие заботы?
— У нас одна забота, — раздумчиво произнес Сте
п а н ,— работа до пота. Д а нешго у вас к этому интерес?
— Мне все интересно. Д а ты говори, говори.
—■ У нас говори да оглядывайся. Только вам и ска
зать могу... Как бы все такие были, как вы, Константин
Николаич, д ак жить бы можно было.
— Притесняют?
— Невмоготу, — заговорил вполголоса Степан. — П о
пу дай, старосте дай, барину... простите великодушно,
дай. Мы в ополчении воевали. Думали, что домой во
ротимся, так вольную дадут. Ведь есть за что. Д а не
вышло. Нас под расписку стражники опять помещику
сдали. А сам-то барин в другом имении всю войну про
сидел.
Батюшков слушал, не перебивая. Да, таких помещи
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ков он сам встречал не раз еще в Нижнем Новгороде
в двенадцатом году, когда привез туда тетушку Екате
рину Федоровну. Там тогда будто и ведать не ведали о
войне. Всюду балы, маскарады, кутежи, будто и не го
рела Москва... Ругали французов на их же языке, по
носили Наполеона между рюмками французского конья
ка, молили господа бога об избавлении от антихриста и
отплясывали французскую кадриль...
— Друж ок мой Петька Батурин, — продолжал Сте
па н ,— к своему барину не пошел и товарищей подгово
рил. Так воинскую команду вызвали и всех взяли...
Теперь в холодной сидят, а барин их продать удумал...
Батюшков молчал. На душе стало нехорошо.
— Чего же мы здесь-то стоим? — спохватился он
вдруг, — пошли в избу. Там и поговорим.
— Мне в избу сейчас никак нельзя. Вот уж ежели
замерзну совсем.
— Отчего же нельзя? — удивился Батюшков.
— Барин там наш обедает, Платонов Алексей Ильич.
—■ Как барин? Ведь ты же за бригадиршей Семено
вой был!
— А Платонов, ваш-благородье, нас у Семеновой со
всей землей, скотиной и со всеми потрохами купил. Так
что теперь он ваш сосед.
— Ах, вот оно что. А я и не знал. Ну что ж, прощай,
брат Степан. Я теперь в Хантонове буду. Заходи в гос
ти без церемоний.
— Благодарствую, Константин Николаич. Бог даст,
свидимся опять.
— Ну, прощай.
Батюшков пошел к крыльцу. Переступив порог поч
товой станции, он оказался в просторной темноватой
комнате для проезжих, знакомой ему по прошлым го
дам. Все та же конторка с чернильницей, перьями и
толстой книгой для записи подорожных. Все те же л а в 
ки вдоль стен, на которых висят лубочные картинки.
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З а обеденным столом у окна сидел какой-то господин,
а рядом на лавке — старый смотритель Кузьмич.
— Здравствуйте, господа, — негромко сказал Батюш 
ков.
Проезжий господин, мельком глянув на вошедшего,
кивнул, а смотритель, внимательно приглядевшись,
встал и подошел к Батюшкову.
— Никак Константин Николаич! Здравия желаем,
ваше благородие. Давненько не проезжали, Константин
Николаич* Каким ветром к нам?
— Здравствуй, Кузьмич. Д а вот еду в отпуск, а к те
бе погреться заехал.
— Милости просим, Константин Николаич. Мы з а 
всегда рады, — говорил Кузьмич, помогая гостю снять
тулуп и шинель.
— А ты все тут служишь, как и прежде? Д е р ж и ,—
Батюшков протянул Кузьмичу подорожную и деньги
за прогон.
— Как и прежде. А куда нам еще-то? Чего желать
более. А вы, ваше благородие, отдохнуть не пожелаете
ли? Или поедете скоро?
— Скоро, Кузьмич. Вот отогреюсь и поеду.
— Как изволите, Константин Николаич. А чего вам
кушать подать прикажете? — спросил Кузьмич.
— Чаю, братец, да погорячее.
— А может, чего покрепче? С морозу оно как раз
будет.
Батюшков усмехнулся.
— Чаю, и покрепче.
— Господи, Константин Николаич, да об чем р аз
говор. Я ведь к тому, что водочка завсегда не только
от морозу, но и от всех болезней помогает.
— Так уж и от всех?
— Поверите или нет, воля ваша, Константин Нико
лаич, но вот ежели опосля бани, а еще лучше прямо
там такой штоф зараз принять, то и холера всякая
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пройдет. Один мужик у нас таким образом от нее изба
вился. Право слово, Константин Николаич, так оно и
было.
— Где же теперь твой приятель?
— Помер.
— Ну, вот, брат, а ты говоришь, что от всех болезней.
— Тут другой сказ, ваше благородие... — Кузьмич
хотел было продолжить объяснение, но затем махнул
рукой. — Так, стало быть, чайку? — переспросил он и,
получив подтверждение, крикнул в другую комнату: —
Гранька, ставь самовар!
Батюшков подошел к печке и прижался руками к
ее теплому боку. Как хорошо здесь! Как тихо и покой
но...
— Позвольте представиться, — заговорил молчавший
доселе господин, — помещик Платонов, Алексей Ильич.
— Штабс-капитан Батюшков, Константин Н икола
евич.
— Очень рад. А вы, сударь, смею заметить, зря от
казываетесь. Водочка с мороза самое наипервейшее де
ло. Не угодно ли будет? — пригласил Платонов.
Батюшков присел к столу, но выпивать отказался.
— Нет, благодарю вас. У меня, право же, нет ника
кого желания.
— Напрасно, напрасно. Ну, да воля ваша, сударь.
А я так еще причащусь... Эй, хозяин! — позвал Платонов
смотрителя, стоявшего у конторки и усердно писавшего
в толстой книге.
— Так ведь, ваше благородие... — чуть замялся смот
ритель.
— Ну-ну, за мной не пропадет. Я заплачу. Н а ...—
Платонов протянул Кузьмичу деньги. — Ну и шельма ты,
братец, однако. Д а ты знаешь, кто я такой! У меня
родной дядя губернатор. У него в парадном подъезде
день и ночь полицейские стоят. Понял?!
Оно, конечно, так, ваше благородие, — согласил88

ся Кузьмич. — Как не понять. Только я тут один, а наро
ду всякого много проезжает.
— Ну, ладно. Неси еще чарочку.
— Гранька! — громко позвал смотритель. — Поди
сюда!
Из-за переборки появилась дородная девица.
— Чего вам?
— Принеси-ка их благородию еще чарочку.
Девица ушла, а Платонов заерзал на стуле, подкру
тил усы и д аж е крякнул.
— Дочь твоя? — спросил он Кузьмича.
— Дочка... Она самая.
— Ох и хороша у тебя дочь!
— Д а .ч т о вы, ваше благородие. Чего же в ней хорошего-то? Самая что ни на есть обыкновенная. Она
даже на один бок кривовата.
— А ты ее приведи ко мне. Я выправлю, — грубо по
шутил Платонов и сам захохотал, довольный собой.
Лицо его при этом сделалось до того неприятным,
что Батюшков даж е отвернулся.
Гранька скоро воротилась и поставила перед П лато
новым чарку водки.
— Может, барышня с нами откушает? — предложил
тот.
—’ Сгинь, Гранька, с глаз,— строго произнес Кузь
мич. — Кому говорю.
Гранька скрылась за переборкой.
— Я и говорю, что ты, братец, шельма. Она же у
тебя со всех сторон хороша... Ну, да об этом после...
А вы из Петербурга изволите добираться? — обратился
Платонов к Батюшкову.
— Да, из Петербурга.
— А я вот из самого Нижнего Новгорода сюда. Д а в 
но не бывал в этих местах, да и нынче не поехал бы,
если бы не дела в здешних имениях. Скажите, сударь, а
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что в Петербурге теперь в моде? Что нового в мужском
платье?
— Простите, но мне как-то это все ни к чему было.
— Говорят, нынче там модны клетчатые жилеты
под сюртуки да фраки цветные для балов?
— Возможно, возможно. Но повторяю вам, сударь,
мне некогда было следить за модами. Я воевал.
Батюшкова уже начал раздражать этот разговор.
Он поднялся с лавки и стал рассматривать лубки на
стенах.
— Да, да... Я тоже отдал в ополчение двенадцать
душ своих людишек, когда антихрист Буонапарт пошел
на наше отечество. У меня даже бумага есть. С войны
их семь человек пришло. И что вы думаете, сударь? Не
хотят, канальи, работать. Хотят, видите ли, жить воль
но. Управляющий так и написал: ничему не внемлют и
на работу ни в какую идти не хотят. Ну, я им покажу
волю! Всех ослушников под суд! В Сибирь сошлю!
Дверь в избу отворилась, и через порог переступил
Степан Багров. Поверх стеганого кафтана надет был
на нем короткий тулупчик, который его, однако, мало
согревал. Степан потирал щеки и дул на руки.
Увидев своего кучера, Платонов вышел из-за стола
и пьяно закричал:
— А тебе кто, каналья, велел сюда входить?!
—■ Д а к ведь морозно на дворе-то, батюшка-барин,—
дул на руки Степан. — Озяб я больно.
— Ты почему, негодяй, лошадей одних оставил?! —
наступал на кучера Платонов.
Степан пятился к двери.
— Д а к чего им сделается? Привязаны они... Поз
вольте погреться, батюшка, в кучерской.
— Прекословить, мерзавец! — вновь закричал П л а 
тонов и неожиданно ударил Степана по лицу. — Вон
отсюда, скотина!
Батюшков подбежал и схватил Платонова за руку.
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— Не смейте, сударь! Вы не на конюшне!
На шум и крик прибежал смотритель. Он подхватил
Платонова под руку и, успокаивая его, вновь усадил за
стол. Степан вышел на улицу.
— Что это вы, сударь, крамольника защ ищ аете,—
обернулся Платонов к Батюшкову, и в голосе его про
звучало недовольство. — Странно даже видеть такое.
— Ничего странного. Мы с ним вместе воевали. Он,
замечу кстати, до самого П арижа дошел.
— Ну и что? — усмехнулся Платонов. — Не должен
ли я ему за это вольную дать?
— Это была бы достойная для него награда, — ско
рее для себя, чем для Платонова, ответил Батюшков и
продолжал: — Уж поверьте мне, офицеру, господин П л а 
тонов, служба ратников была столь трудна и они столь
ко сделали для отечества, что вправе рассчитывать хо
тя бы на снисхождение.
— Странно вы говорите, сударь, — покачал головой
Платонов. — Словно у вас нет крепостных.
— Есть... И судьба их у меня на сердце. И если бы
в моей то было воле, я не пожалел бы никаких издер
жек, чтобы устроить их получше.
— Сказано ведь в манифесте государевом: крестья
не получат мзду свою от бога. Чего им еще надо?
— Очевидно, чтобы по достоинству оценили их пат
риотизм.
Платонов недобро захохотал.
— Патриотизм?! Д а разве может быть кто-либо из
чих патриотом? Они больше о своих имуществах забо
тятся, а не об отечестве.
Батюшков сел напротив и в упор посмотрел на П л а 
тонова.
— А вы сами-то, господин Платонов, считаете себя
патриотом?
— А как же иначе, сударь? — с готовностью ответил
тот. — Ведь я самолично своих крестьян в ополчение от
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правил. Д а к тому же шесть возов сена в армию продал.
— Крестьян отправили на войну... А сами в свою
нижегородскую деревню изволили отбыть?
— Д а, уехал. А что? Разве я один? Так многие сде
лали.
Батюшков возмущенно поднялся. Сколько подобных
«патриотов» он видел и в Москве, и в Петербурге, и на
дорогах российских. И все они говорили примерно то
же. Это особенно раздраж ало его, боевого офицера,
прошедшего уже через три- войны.
— И вы смеете называть себя патриотом земли рус
ской!— громко говорил Батюшков. — Патриоты! Сиде
ли по деревням в то время, когда горела Москва, когда
земля русская поливалась кровью нашей! А теперь не
прочь, верно, и Анну на шею за заслуги перед отечест
вом? И это вы называете патриотизмом?! Попался бы
такой мне в походе...
В комнату вошел смотритель с самоваром в руках,
но, увидев ссору господ, поставил самовар прямо на
пол у двери и удалился.
— Д а как вы смеете так со мной разговаривать! —
возмутился Платонов.
— Смею! Имею право сказать это, как и всякий,
кто добровольно приносил жизнь свою на жертву оте
честву.
Платонов встал из-за стола и пошел одеваться.
— Д а я исправнику доложу! С вашими мыслями,
сударь, до особенной канцелярии недалеко.
— Никуда вы не доложите, потому что вы трус...
Если желаете удовлетворения, я к вашим услугам.
В комнату опять вбежал Кузьмич. Ахая и охая, стал
помогать Платонову одеваться.
— Я удовлетворюсь, когда за вами полиция придет.
Вот... — он показал на смотрителя, — и свидетели есть.
Кузьмич изумленно и немного наигранно развел
руками:
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— Какая полиция, ваше благородие? Какие свиде
тели? Помилуйте, я ничего не видел. А чего и было-то?
Ничего и не было. Ну, пошумели малость, погорячились,
так это от вина. С кем не бывает. А так ничего особен
ного.
Платонов вдруг оттолкнул от себя смотрителя.
— Ничего?! Уйди прочь, мерзавец! Вы, я вижу, тут
все заодно! Ну, я вам покажу! Вы меня еще узнаете!
У меня дядя губернатор! У него в парадном подъезде
день и ночь полицейские стоят!
Платонов вышел из избы, громко хлопнув дверью.
— Ну что, братец, чаем-то меня не угощаешь? —
спросил Батюшков Кузьмича. — Или полиции испу
гался?
Смотритель заторопился к стоящему на полу само
вару.
— Д а об чем вы говорите, ваше благородие. Грань
ка! Убери стол! Мы ведь пуганые. Ежели каждого кри
ка бояться, то мне бы уже давно и на свете-то не жить.
Однако живем.
Дверь вновь отворилась, и в избу вошел Степан
Багров.
— Что тебе, Степан? — спросил Батюшков.
— Барин тут, говорит, трость оставил... Взять ве
лел...
Кузьмич подал мужику забытую Платоновым трость.
— На, держи. Нам чужого не надо.
Батюшков подошел к Степану.
— Так ты ко мне в Хантоново придешь? Не забу
дешь? Там и поговорим.
— Приду, ваше благородие. А разговор у меня к
вам есть. Ох, есть.
— Что-нибудь случилось?
— Он меня продать на чужую сторону грозится...
Прощайте, Константин Николаич, — с горечью вымол
вил Степан и вышел из избы.
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На столе уже стоял пузатый, похожий на большую
луковицу самовар, чайник, сахарница с колотым саха
ром и чашка с блюдцем.
— Пожалуйте чайку откушать, ваше благородие,—
пригласил Кузьмич. — А может, по чарочке бы пропус
тили, а? Уважьте старика, Константин Николаич. У ме
ня тут особенная. Д л я хороших людей.
И Кузьмич достал из поставца полуштоф темного
стекла.
— Спасибо, братец. Теперь, пожалуй, выпью.
— Вот и хорошо, — довольно сказал Кузьмич и кив
нул на дверь. — Сослуживец?
— Воевали вместе. Я ему жизнью обязан.
— Вон оно как, — покачал головой смотритель. —
А господин этот, выходит, ваш сосед?
— Выхбдит, что так.
— Ну и дела, ваше благородие...
— Да-да... Дела...
Батюшков сидел, закрыв лицо руками. Неловко ему
было за то сословие, к которому он принадлежал с рож
дения. Опять вспомнился вдруг разговор с Никитой Му
равьевым, когда сказал ему про свое письмо сестре Алек
сандре, в котором советовал ей продать дворового Ти
хона... Продали или нет? Может, еще не успели...
Батюшков вдруг встал и, достав бумажник, стал рас
считываться с Кузьмичом.
— Спасибо, братец. Мне надо ехать.
— Куда так скоро, ваше благородие? Отдохнули бы.
Перекусили...
— Нет, не могу... Надо ехать. Вели, братец, за к л а 
дывать.
— Слушаюсь...
Батюшков быстро оделся, вышел во двор и молча
забрался в возок. Ямщик, привстав с козел, хлестнул
лошадей сыромятным кнутом, и они понеслись вскачь,
по Воскресенскому проспекту к вологодской дороге...
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Хантоново, казалось, утопало в снегах. И сад, и дом
с балконом, и беседка в саду — все завалено снегом.
Только перед самым крыльцом было разметено, да
протоптаны и расчищены дорожки к бане и дворовым
постройкам.
Подъехав синими сумерками к дому, Батюшков по
пал в объятия милых сестриц Александры>и Вареньки.
Расспросам не было конца. Говорили без умолку весь
вечер, а после чая Константин, заказав наутро истопить
баню, заснул в своей комнате крепким и спокойным
сном.
Утром Батюшков проснулся от тишины и сразу дога
дался, что сестрицы, жалея, не стали его рано трево
жить, дав поспать всласть. Л еж а с открытыми глазами
и наслаждаясь тишиной и покоем, Константин обвел
взглядом комнату и еще раз порадовался тому, что его
окружают те же предметы, что и прежде, будто и не
уезжал он отсюда на долгие годы. И невольно пришли
на ум строки написанного им здесь в одиннадцатом го
ду послания Жуковскому и Вяземскому:
...В сей хиж нне убогой
Стоит перед окном
Стол ветхой и треногой
С изорванным сукном.
В углу, свидетель славы
И суеты мирской,
Висит полузарж авы й
Меч прадедов тупой;
Здесь книги выписные,
Там ж есткая постель —
Все утвари простые,
Все рухлая скудель!
Скудель!.. Н о мне д орож е,
Чем бархатное л ож е
И вазы богачей!..
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Когда Батюшков одетый вышел из своей комнаты,
его ж дала еще одна нечаянная радость: из Вологды при
ехал Павел Алексеевич Шипилов — муж сестры Е лиза
веты. Служил он в Вологде у предводителя дворянства
и сейчас направлялся по делам службы в опекунский
совет в Череповец. Вот и завернул в Хантоново.
Пока мужчины парились в бане, сестры с горничной
и старым камердинером Яковом хлопотали в гостиной
у стола, готовясь к позднему завтраку. Правда, В арва
ра в основном крутилась перед зеркалом, надев новое
модное платье — подарок брата.
— Ну что за мода нынче, — говорила она. — Стяну
ло так, что и дышать нечем. Неужели так и ходят в
Петербурге?
Александра Николаевна подошла к ней.
— Хочешь быть модной, милочка, так еще не то на
себя наденешь. Вот ты сегодня с самого утра перед
зеркалом вертишься.
— Я подарок братца примеряю. А смотри, какая
шляпка! Право же, мне все к лицу? А, Шура?
— К лицу, к лицу, Варя,— успокоила сестру Алек
сандра и отошла к окну.— Костя знает, что покупать
для тебя... Что-то наших мужчин долго из бани нет.
Не угорели бы.
— Придут, куда они денутся. Мужчины всегда дол
го парятся. Я о другом волнуюсь,— сказала В арвара
и подошла к сестре.
— О чем ты?
— Когда мы Косте обо всех делах скажем? Сейчас
или потом? Про долги...
— Ты и не выдумывай,— перебила Варвару Алек
сандра.— Смотри, язык свой не выставляй, да еще при
Павле Алексеевиче. Хоть он и свой человек, а все же...
Александра боялась сразу огорчать брата расска
зом о делах по имению, которые были в крайнем рас
стройстве. Д а они никогда не были хорошими. Имение
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это досталось им от покойной матушки, а насовсем
сестры, да и Константин с ними, переехали сюда жить
в том самом году, когда отец их, Николай Львович,
женился во второй раз.
Александра, на чьих плечах л еж ала забота об име
нии, не считала себя особенным знатоком в ведении
хозяйства и потому сперва н е . могла понять, почему
оно мало приносит доходов, хотя хлопот было достаточ
но. Не понимала, пока не поехала в деревни, пока сама
не пошла по дворам и не увидела своими глазами,
в каком состоянии хозяйства у крестьян. Многие из них
оказались безлошадными, так что им и свою землю
убирать было нечем. Самым нищим каждую весну при
ходилось давать хлеб из барских амбаров. Оброчных
хозяйств было мало. Перевести же на оброк еще часть
людей Александра боялась: у всех на устах недавний
бунт крестьян в имении Яковлева под Устюжной — там
люди вышли из повиновения, подпалили дом своего по
мещика, и дело дошло до того, что пришлось вызывать
полк башкирцев. И хотя случай был особый — Яковлев
насильно отправлял людей на свой завод в другую гу
бернию,— подобных осложнений боялись в каждой бар
ской усадьбе на много верст вокруг.
Ко всему прочему Александра была в долгах, и с а 
мый крупный из них — восемьсот рублей в опекунский
совет — надо было платить в ближайшее время...
— Когда-то же надо сказать! — настаивала Вар
вара.
— Я все сама скажу. Только потом. Сегодня у него
день особенный. Неужели ты не видишь, как он раду
ется. Думаешь, я решусь огорчить его сейчас хотя бы
словом? И тебе не позволю. Костя у батюшки в Д а н и 
ловском неделю жил. Представляю, что это была за
жизнь. Беречь нам его надо, Варя.
— Помнишь, как вчера Костя в дом вошел, когда
приехал?— спросила Варвара.— Нет, не вошел, а вор
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вался прямо. И едва поздороваться успел, сразу же о
Тишке спросил, продали или нет... Хорошо, что мы ус
пели, а то бы, мне кажется, он и продать его не дал.
Что это с ним, как ты думаешь?
Видя, что Варвара не унимается, Александра попы
талась перевести разговор на другое.
— И какая муха тебя укусила? Сыграй-ка лучше
что-нибудь.
Варвара послушно села за клавесин, начала играть,
но скоро бросила и опять повернулась к сестре.
— Послушай, Шура, а Костя ничего не говорил тебе
про свою суженую? Про Аннушку? Как у него с ней?
— Нет, не говорил. Д а я и не спрашивала.
— А зря. Уж мы-то должны знать об этом. Давно
бы пора ему жениться.
— Видно, еще не время. Бедный Костя,— вздохнула
Александра.— Представляю, как ему будет тяжко от тво
их расспросов. Мы и так его вчера за вечер измучили.
— А если я хочу все знать? Ведь это брат мой, а не
кто-нибудь!
Александра подошла и обняла сестру за плечи.
— Пожалуйста, не заводи хоть сегодня этих р аз
говоров. Времени у нас хватит.
Варвара отстранилась и шутливо погрозила сестре
пальцем:
— Я чую, сестра, что ты что-то скрываешь от ме
ня, а? Ты что-то знаешь, а мне не хочешь сказать.
В коридоре хлопнула дверь, и послышались голоса.
— Подожди, кажется, идут,— сказала Александра.—
Так помни, о чем я тебе говорила.
Она подошла к двери, в которую входили раскрас
невшиеся после парной Павел Алексеевич и Костя.
— Ну, наконец-то, а то мы заждались вас. С легким
паром!
— Спасибо, сестрицы. Чудно, прямо чудно,— востор
женно говорил Константин.— Эх, что ни говорите, а луч
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ше русской баньки нет ничего на свете. И тело и душу
очищает.
— Так ведь еще древние римляне говорили: охотить
ся, играть в кости, ходить в баню — значит жить,—
сказал Шипилов.
— Правильно
говорили. Если и есть на нашей
грешной земле рай, так это там, — Константин сел на
мягкий диван и блаженно прикрыл глаза.— Воистину:
какие радости на чуж бине—они в родных краях.
— Мы с Костей квасу выпили, наверное, с вед
ро,— засмеялся Павел Алексеевич.
— А мне и еще хочется. Ты угостишь нас, Саш а?—
спросил Батюшков.
— Сейчас распоряжусь,— кивнула Александра и по
шла было к двери, но остановилась.— А может, лучше
чайку? Вот и завтрак готов.
— И то правда,— согласился Константин,— быть
посему.
Он встал с дивана, подошел и обнял Александру.
— Вся-то ты в заботах, милая сестрица. Я здесь
всегда спокоен, когда ты рядом, и ни в чем не нуж да
ю с ь —'Ты хлопочешь за всех нас. Бог тебя за это на
градит.
— Д а ладно. Кто же о тебе позаботится, кроме
нас. Пока некому,
— Пока некому,— с грустью подтвердил Константин.
Александра пригласила всех к столу.
— А ты пуншу сварила?— спросил Батюшков.
— Вот, по твоему заказу. Распоряжайся сам.
— Ну, спасибо, сестра. Д л я меня после баньки
пунш — самое милое дело. Павел Алексеевич, зять мой
дорогой, отведай, рекомендую.— Батюшков наполнил
чарки и продолжал:— Ну, так выпьем за эту долго
жданную встречу, за этот дом, за мои пенаты, мое при
станище, где можно дышать свободно в кругу таких
людей, как вы, мои милые сестрицы.
99

— Спасибо, Костенька. На здоровье! Мы всегда
тебе рады, — сказала Александра и добавила: — Только
жаль, что Павел Алексеевич Лизоньку не привез. Вот
бы и собрались все вместе.
— Так ведь я на скорых, по службе. Как-нибудь в
другой раз.
— А Алешка, мой племянничек, как там? Здоров
ли?— спросил Батюшков.
— Д а что сделается этому бесенку. Между прочим,
о тебе часто вспоминает. Как ты играл с ним, как водил
гулять на Соборную горку.
— Поклонись и поцелуй за меня обоих.
— Спасибо, непременно. А может, к нам в Вологду
пожалуешь?
— Нет, вряд ли это удастся, — покачал головой
Батюшков и показал на связки книг в углу гостиной.—
Вот сколько чтива привез. Весь отпуск буду занят пи
санием и составлением рукописи. Сашенька мне уже
и уголок приготовила.
— Костя сейчас пока никуда не поедет,— вмешалась
в разговор Александра.— Мы с Варей совсем его здесь
заждались. Война ведь, а наш непоседа, глядим, уже
опять в армии.
— Не утерпел, Саша, не смог,— сказал Костя.
— Бывало, как письмо получим,-* заговорила В ар
вара,— то и читать боимся. Все думаем, что ранен.
Батюшков улыбнулся словам сестры.
— Ранен-то еще что, Варенька. Я и убит мог быть.
Много раз в такие переделки попадал, что и сам удив
ляюсь, как жив остался... Судьба миловала меня даже
под Лейпцигом: битва там была страшная — три дня
подряд. Под Лейпцигом я потерял своего лучшего друга
Ваню Петина: сразила его пуля наповал.
При воспоминании о гибели Ивана Петина Батюш
ков почти всегда впадал в меланхолию. Их близкая
дружба началась в восемьсот седьмом году, когда Кон
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стантин записался в ополчение и сотенным начальником
Петербургского милиционного батальона совершил свой
первый боевой поход в Пруссию. Они с Иваном и р а 
нены были почти одновременно в сражении с францу
зами под Гейльсбергом.
После лечения Батюшкова перевели в егерский полк,
и опять вместе со своим другом идет он в финляндский
поход против шведов. А бои и походы последней войны?
О, сколько опасностей и лишений было пережито вме
сте с Иваном до того сражения под Лейпцигом, когда
среди убитых егерей появилось и имя полковника Ивана
Александровича Петина, незабвенного друга и брата...
— Д а, война — это всегда слезы, горе и потери,—
после недолгого молчания сказал Шипилов.— А как
вас, Костя, встретили в Париже?
— О! Это было зрелище незабываемое,— оживился
Батюшков.— Когда шли по улицам, то все парижане
высыпали из домов своих. Было просто-таки всеобщее
ликование. Ну, а о нашей радости и говорить нечего:
ведь мы вошли в Париж со шпагами в руках и тем
отомстили за Москву.
— И ты не боялся ходить по улицам один?— искрен
не удивилась Варя.
Батюшков от души рассмеялся наивности вопроса
сестрицы.
— А чего бояться? Я тебе говорю, что парижане ли
ковали и радовались концу войны. Мне кажется, они
сами нас поначалу боялись. Вообразите себе их удив
ление: они думали по невежеству своему, что русские
будут жечь, грабить, резать, а русские напротив того
соблюдали строгий порядок и обращались со всеми л а с 
ково, дружелюбно. И скажу вам, друзья, где бы потом
я ни был, везде убеждался — ни в какой земле не най
ти столько добрых людей, сколько в нашем отечестве.
— А что с Бонапартом? Что сделали с этим извер
гом?— спросила Варвара.
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— Его, кажется, куда-то сослали. Впрочем, подроб
ностями я не располагаю,— развел руками Константин.
Павел Алексеевич повернулся к Варваре.
— В последних известиях из Парижа пишут, что
Наполеон живет на острове Эльба. Рассказывают меж
ду прочим, что Бонапарт разжирел необычайно, что
толщина его увеличивается со дня на день. При нем
находятся мадам Лютеция, мать его, и принцесса Боргезе, его сестра. Это я читал в «Вестнике Европы».
— А войско?
— При нем семь-восемь сотен. Не более.
— Я бы ему ни одной не оставила,— возмущенно
сказала Варвара.— А самого бы в тюрьму посадила.
В подвал, чтобы свету белого не видел.
— Д а уж ты бы с ним разделалась, будь на то твоя
воля,— засмеялась Александра.
— А что?! Разве я не права?
— Права, Варюша, права,— рассмеялся и Констан
тин.
— А еще пишут,— продолжал Шипилов,— что он
более весел, чем печален. Нередко даже находят на него
часы отменной веселости, и он начинает громко петь,
берет свою мать за руку, называет ее любезною, доб
рою матушкой и танцует вокруг нее...
— Какой комедиант!
Константин поднялся из-за стола.
— Предлагаю, друзья мои, сделать перерыв в на
шей трапезе, а Вареньку попрошу сыграть нам что-ни
будь.
Александра пошла распорядиться насчет чая, а Варя
села за клавесин и пробежала пальцами по клавишам.
— Чего вам сыграть?— спросила она.
— Что тебе по душе.
— Ну хорошо, слушайте.
И Варвара не только стала играть, но и петь какойто грустный романс. В гостиную вернулась Александра,
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что-то хотела сказать брату, но не решилась прерывать
Варвару и тоже стала ее слушать.
...Как счастье медленно приходит,
Как скоро прочь от нас летит!
Блаж ен, за ним кто не беж ит,
Н о сам в себе его находит!
В печальной юности моей
Я был счастлив одн у минуту,
Зато, увы! и горесть люту
Терпел от рока и людей!
Ооман надеж ды нам приятен,
Приятен нам, хоть и на час!
Блаж ен, кому надеж ды глас
Б самом несчастье сердц у внятен!
Н о прочь у ж е теперь беж и т
Мечта, что пр еж де сер дц у льстила;
Н а д еж д а сердцу изменила,
К в здох за нею вслед летит!
Хочу я часто заблуж даться,
Забыть неверную... но нет!
Н есносной правды виж у свет,
И дол ж н о мне с мечтой расстаться!
На свете все я потерял,
Ц вет юности моей увял:
Любовь, что счастьем мне мечталась,
Л ю бовь одна во мне осталась!

Варвара взяла последнюю ноту и повернулась к слу
шателям.
— Хитра, сестрица,— смеясь, сказал Константин.—
Ведь это же моя элегия из Парни.
— Д а, братец, эти слова написаны тобою еще де
сять лет назад. Знаешь, это я к чему?— вдруг спросила
Варвара и, хотя заметила, как Александра осуждающе
качает головой, продолжала:— Ты нам как-то писал о
некой особе по имени Анна. Прости меня, но мне не
терпится узнать, как у тебя дела с ней. Когда мы ее
увидим?
Константин сразу посерьезнел.
— Боюсь, что никогда... Д а, никогда. У нас с нею
все прекратилось.
— Когда же?
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— Совсем недавно. И я вас прошу, милые сестрицы,
больше мне не напоминать об этом. Все, что вы знаете,
что я вам писал про эту особу, прошу забыть, как сон.
Письма мои, где говорится о ней, надо сжечь без про
медления. Теперь дело кончено, и я даю вам честное
слово, что я вел себя в нем, как честный человек, и
совесть моя чиста. Д а, впрочем, я обо всем вам уже
писал.
Александра подошла к брату и что-то сказала ему
на ухо. Он сразу оживился.
— Где он? Что ж е ты молчала? Д авай его сюда не
медля. Я ж д ал его.
Батюшков скрылся за дверью и скоро воротился,
ведя за собой какого-то мужика в стеганой поддевке
и белой рубахе, перепоясанной пояском.
— Проходи, проходи, Степан. Как хорошо, что ты
пришел.
А Степан смущенно остановился у двери, переминаясь
с ноги на ногу. Он не знал, куда девать руки, и то
приглаживал ими бороду, то одергивал подол рубахи.
— Вот, милые сестрицы, Павел Алексеевич, прошу
любить и жаловать: бывший ратник второй бригады
Новгородского ополчения Степан Михайлов Багров.
Так?
— Точно так, ваш-благородье.
— Д а ты садись, Степан, садись,— пригласил Б а 
тюшков и продолжал:— Этому человеку я жизнью обя
зан. Как знать, может, и не сидел бы я сейчас с вами,
если бы не встретился с ним тогда у деревушки под
Лейпцигом.
Степан присел на краешек стула.
— Ну что вы, ваш-благородье. Чего уж я такого
сделал. Вы и после были в разных переделках. Могло
всякое быть. А в тот раз все чистым случаем вышло.
— Счастливым случаем, братец, счастливым.
И Батюшков стал рассказывать о бывшем с ним
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приключении в перзый день сражения под Лейпцигом.
Сестры и Павел Алексеевич внимательно его слушали.
Степан согласно кивал головой, а в тех местах расска
за, где Батюшков упоминал его имя, он лишь смущенно
улыбался.
— А что же мы так-то сидим,— спохватился Б а 
тюшков.— Давайте-ка лучше выпьем за встречу. Саша,
нет ли там чего покрепче?
— Вот разве анисовой.
— В самый раз... Павел Алексеевич, сестрицы, про
шу! Давай, Степан!
— Благодарствую...
Батюшков опять стал рассказывать, но теперь уже
о встрече со Степаном в Париже.
— А как ты после П ариж а?— спросил Батюшков
Степана.
— Медаль мне дали...— ответил Степан и полез в
карман своей поддевки.— Вот...
Батюшков взял медаль и стал с интересом ее рас
сматривать. Потом прочитал вслух надпись на ней.
— «Славный сей год прошел, но не пройдут содеян
ные в нем подвиги». Это точно... Хорошие слова. Позд
равляю, брат. Только что же ты ее в кармане-то но
сишь? Носи на виду, вот так.
И Батюшков прикрепил медаль на груди Степана.
Александра с Варварой вышли из гостиной, оставив
мужчин одних.
— Ну, рассказывай, братец,— обратился Батюшков
к Степану.— Помнишь, вчера на почтовой станции ты
что-то мне сказать хотел?
— Хотеть-то хотел, да как вошел сюда, подумал,
стоит ли говорить-то...
— А ты не думай. Ты выкладывай и не бойся.
Здесь все свои.
Степан, собираясь с мыслями, опять погладил боро
ду и поправил рубаху.
ГО5

— Разговор, Константин Николаич, вот о чем... Ко
гда в прошлом году мы из ополчения пришли, то нас
исправник под расписку новому барину сдал, а тот
с нас оброчные деньги потребовал, одинаково как и с
тех, кто дома оставался. А где я возьму? У меня
семья — сам шестой. Мы раньше-то бригадирше Семе
новой по восемь рублей с души платили, а Платонов
по двенадцати положил. Вот так я и попал в недоим
щики. За это он меня тогда же и продать решил.
Батюшков знал, отчего такое происходило. Многие
помещики, увеличивая оброк, увеличивали и число не
доимщиков. Обычно это были маломощные, безлошад
ные семьи. Несостоятельных же к платежу оброка кре
стьян, а стало быть, и не приносящих помещику дохо
да, либо отдавали в рекруты, либо продавали на сто
рону, беря с покупателя недоимочные деньги.
— Сколько же ты своему барину должен?— спросил
Батюшков.
— Шестнадцать рублей серебром. Д а не в них де
ло-то, ваш-благородье.
— А в чем же?
— Тут еще хуже, Константин Николаевич. Барин всех
недоимщиков приказал перевезти под Нижний Новгород
и определить на его суконную фабрику. А на фабрику,
да в чужой край, — так это верная наша гибель...
— Д а, да... Понимаю, понимаю,— задумчиво повто
рил Батюшков.— Чем же тебе помочь-то? Господи...
Стой! Я дам тебе денег, ты недоимку заплатишь, и все
хорошо будет.
Батюшков вскочил со стула, вышел в свою комнату
и через две-три минуты вернулся в гостинную с деньгами.
— Д а не в этом дело, ваш-благородье. Когда я
вчера сказал барину, что с вами служил, то он, изви
ните, совсем озверел. И теперь, хоть я заплачу, хоть не
заплачу, все одно под Нижний увезет. А деньги я з а р а 
ботаю. В бурлаки пойду, в коноводы на бичевник.
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— Так что ты предлагаешь?— спросил Батюшков.
— А хотел я вас просить, Константин Николаич.
Может, сходите к Платонову, пока он здесь, да попро<
сите, чтобы он меня и семью мою на фабрику не от
правлял, с родной землей не разлучал.
Батюшкову вспомнилась вчерашняя встреча с П л а 
тоновым на почтовой станции.
— Да... вот как все повернулось. Вчера мы с твоим
барином по-дурному поговорили. Не знаю, право, как
теперь... А, ладно,— решительно махнул рукой Батюш
ков,— Схожу. Ты не расстраивайся. Может, еще все
уладим. А деньги все же возьми.
Степан отстранился и замахал руками.
— Ой, что вы, ваш-благородье! Куда столько?
Но Батюшков сунул деньги в карман его поддевки.
— Возьми, возьми. Не обижай меня, Степан!
— Благодарствую, Константин
Николаич,
коли
так, — поклонился Степан. — Век не забуду. Так я пой
ду, прощайте.
Батюшков проводил Степана и в гостиную вернулся
вместе с сестрами.
— Я дал ему денег,— заговорил он после некоторого
молчания.— У него очень тяжелое положение... Но,
странно, я почему-то не чувствую облегчения. Наоборот,
какую-то неловкость, какую-то тяжесть на душе. Будто
я его обидел. А? Почему?
— Ты поступил правильно, Костя,— попытался ус
покоить Батюшкова Шипилов.— Он вернет долг, и у
него еще останется на жизнь.
— На жизнь...— усмехнулся Батюшков.— Нет. Я по
ступил правильно только наполовину. Не более... Надо
сделать что-то другое... А что если я выкуплю его у П л а 
тонова со всей семьей?! А?!
Александра протестующе замахала руками.
— Опомнись, Костя. Это тебе слишком дорого станет.
— Где ты возьмешь деньги? Мы и так кругом в до
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лгах. Только в опекунский совет надо отдать восемьсот
рублей,— поддержала сестру Варвара.
— Я дам вам эти деньги,— сказал Батюшков.
—• Надо строить новый дом. Сам видишь — этот со
всем обветшал. Того и гляди развалится.
— Новый дом можно не строить пока, а исправить
этот и сохранить его только для летнего жилья.
— А где мы будем зимой?— удивленно спросила
Варвара.
— Надо купить зимний дом в Череповце.
— Но это опять расходы! И немалые! Где мы возь
мем столько денег?
Батюшков ничего на это не ответил. Он хорошо по
нимал беспокойство сестер и всю серьезность положе
ния. Потому-то сейчас долго и удрученно молчал, нерв
но шагая по гостиной. Казалось, что жизненные обстоя
тельства загнали его в угол. И надо было решать имен
но сейчас: или смириться с ними, или продолжать бо
роться далее.
— Я получу за книгу...— как-то неуверенно загово
рил он.— Потом по службе... Как же так получается,
что хлопот по имению много, а дохода нет?
— Крестьяне бедны до крайности,— ответила Алек
сандра.— На многих дворах и лошадей нет.
— Как же они жили?
— Пришлось хлеба из своих амбаров дать самым
нищим.
— Ну, что ж, ты правильно поступила. А к лету, я
думаю, надо перевести еще часть дворов на оброк. Ты
не говорила об этом с мужиками?
— Нет... Я боюсь.
Константин изумленно глянул на сестру.
— Вот тебе и раз. Чего же ты боишься? Сейчас все
так делают.
— Может, и так, да вон у Яковлева люди взбунто
вались.
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— Я знаю. Наслышан у батюшки в Даниловском.
Но мы же ведь не строим завода в другой губернии?
Пусть занимаются своими промыслами. Пусть работают
там, где сами пожелают.
— А я вам советую еще проверить старост,— сказал
Шипилов.— Среди них возможны плуты.
— Надо, Саша, на днях собрать всех старост. И я
сам похожу по дворам. Посмотрю, как живут крестьяне.
Может быть, что-нибудь можно для иных сделать.
— Им трудно чем-либо помочь,— не согласилась
Варвара.— Ты же видишь, в каком мы положении. А ты
собираешься еще и мужика этого выкупить.
— Собрался и сделаю все возможное, чтобы ему
было лучше,— твердо произнес Батюшков.— Знаете,
однажды в Петербурге мы с приятелем моим Иваном
Петиным пошли ужинать в ресторацию и на улице
встретили старого солдата без ноги. Он собирал подая
ние, и мы все деньги до последней копейки, какие были
у нас при себе, отдали ему. Мы пожертвовали немно
гим, но сделали доброе дело и были счастливы. Так
неужели я не пожертвую ради человека, которому мно
гим обязан?
— Но что скажут об этом люди?
— Ты имеешь в виду общественное мнение?
— Конечно. Чего же еще,— сказала Варвара.
— Тогда знай, милая сестрица, что все, что я де
лаю,— мое собственное. Я могу ошибаться, ошибаюсь,
но не лгу ни себе, ни людям. Ни за кем не бреду, а иду
своим путем... Человек должен творить добро. Иначе
зачем жить на этом свете?
...На другой день Батюшков поехал к новому своему
соседу помещику Платонову.
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После сытного обеда помещик Платонов, по обыкно
вению, лежал на диване и курил трубку с длинным чу
буком. У ног его сидел дворовый мальчик и водил бе
лым гусиным пером по подошвам голых ног барина,
который постанывал от удовольствия.
...Имение, что купил Платонов в здешних местах,
было небогатое, но он круто взялся за его устройство,
считая себя знатоком в земледельческом хозяйстве.
Нужны были деньги, и Платонов в первую очередь при
бавил число дворов на оброк и увеличил оброчную пл а
ту. Неимущие семьи решил отправить частью на свою
суконную фабрику в другом своем имении под Нижним,
а частью продать другим хозяевам с тою же целью.
Все это обещало дать немалый доход, а что каса
тельно недовольства крестьян своим положением, то
это его мало трогало. Усмирить недовольных можно бы
ло всегда с помощью земской полиции...
— Не так, каналья, не так!— вдруг закричал П л а 
тонов на мальчика.— Повыше бери, вот, вот. Ах, хоро
шо, ой-ей-ей. Переверни-ка перо-то. Вот так. Д а под
пальчиками, под пальчиками поводи, во-во. А теперь
к пятке, к пяточке вниз веди, во-во, во-во, у-у-ах! Ой,
господи, блаженство-то какое, матушка царица небес
ная! Разве есть что-нибудь приятнее на этом свете? А?
Правильно я говорю?
— Правильно,
батюшка
барин, — ответил маль
чик.
— Ну вот... Д а не нажимай ты, мерзавец,— опять
закричал Платонов и сел.— Пошел прочь!
Мальчик испуганно бросился к двери.
— Стой! — остановил его барин.— Скажи, чтобы по
звали управляющего. Д а мигом!
Мальчик убежал. Платонов надел на ноги чулки,
теплые туфли и стал приводить себя перед зеркалом
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в порядок, мурлыча какую-то мелодию, пока в дверь
не постучали и в комнату не вошел пожилой седовла
сый человек — управляющий имением Иван Родионо
вич Лукин.
— Изволили звать, батюшка Алексей Ильич?— пе
реступив порог, спросил он.
— Да, любезный,— снова беря трубку и садясь на
диван, сказал Платонов.— Закончили ли вы расчеты?
— Так точно, батюшка. Еще вчера.
Иван Родионович служил управляющим еще при
старой барыне бригадирше Семеновой, а когда имение
было продано, он по старости своих лет хотел уйти на
покой, да новый барин упросил его остаться исполнять
ту же должность: старый управляющий знал дела по
хозяйству до самых последних мелочей.
— Сейчас, сейчас,— Иван Родионович достал с пол
ки толстую конторскую книгу.— Вот... Получается, зна
чит, так, Алексей Ильич. Со ста двадцати ревизских
душ оброчных денег тысяча пятьсот десять рублей. Это
выходит чуть более двенадцати рублей с полтиною на
мужескую душу.
— Маловато, маловато — покачал головой Плато
нов.— Серебром считаете, Иван Родионович?
— Серебром, Алексей Ильич, серебром.
Платонов поднялся с дивана, подошел к управляю
щему и заговорил назидательно:
— Смотрите, любезнейший. Всем старостам и при
казчикам втолкуйте, что оброчные деньги я буду счи
тать только серебром. Так... Стало быть, рубль сереб
ром за четыре ассигнационных. Вот так. Поняли?
— Все в точности так и делаю, батюшка Алексей
Ильич,— согласно закивал головой Лукин.
— Все так, а что денег-то мало?— развел руками
Платонов.
Управляющий сделал обиженное лицо: его ли по
дозревать в нерадении.
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— Не знаю, о чем вы говорите, Алексей Ильич, но
ежели в чем-то не доверяете, то зря обижаете старика.
Я тридцать лет верой и правдой служил старым госпо
дам, а что касается денег, то при барыне их собирали
еще меньше.
— То, как было при старой барыне, и думать забудь
те. Теперь я здесь хозяин... Избаловали мужиков.
— Слабоват стал нынче мужик, ваше благородие.
Годы-то тяжелые были,— сказал Иван Родионович.
— Не слабоват, а ленив,— не согласился П лато
нов.— Работать совсем не хочет. Ну да ладно, что там
у вас еще?
Управляющий стал читать дальше.
— Продано обмолу на двадцать пять рублей, да
яблоков на десять, да пятнадцать человек лес дровяной
возили — еще пять рублей.
— А почем продавали нынче рожь?— снова вопро
сом остановил Ивана Родионовича Платонов.
— По два рубля с полтиною серебром за четверть,
батюшка.
— Что так дешево?— удивился Платонов.— Мне го
ворили, что можно продать по четыре рубля.
— Не знаю, кто вам это говорил, Алексей Ильич,
только я про такую цену не слыхивал.
Платонов почувствовал, что вновь обидел старика.
— Ну, хорошо,— махнул он рукой.— Но все это
странно для меня. Все кругом дорожает, а хлеб так де
шев... Вот что, Иван Родионович. Решил я положить на
крестьян наших новый столовый запас... А вы записы
вайте. Так, значит... по одному барану с тягла, по од
ной курице, по десяти яиц, по фунту масла, по четыре
аршина посконного холста и по четыре же аршина
сукна, да муки по полпуда... Если все это потом про
дать, то можно выручить немалые деньги. Д а пометьте
там, чтобы мука была из сухой овинной ржи, не гни
лой, не затхлой, не лежалой и ни с чем не смешанной.
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При последних словах помещика управляющий по
качал головой и хмыкнул.
— Вы что-то хотели сказать?— спросил Платонов.
— Не сочтите за дерзость, Алексей Ильич, но боюсь,
что не выдержат этого людишки-то наши.
— Как это? Долж ны выдержать. Русский мужик,
батенька мой, все выдержит и после этого еще крепче
станет.
— Недоимщиков
прибавится,— предупреждающе
сказал Иван Родионович.
Он доподлинно знал каждый крестьянский двор и
прекрасно понимал, что при новом оброке многие кре
стьяне совсем разорятся. А ведь настоящий хозяин т а 
кого в своем имении допускать не должен.
— С недоимщиками разговор короток...— решитель
но сказал Платонов.— В рекруты, на фабрику, на про
дажу.
С улицы в комнаты барского дома вдруг проник
громкий многоголосый шум, плач и крики. Платонов
быстро подошел к окну.
— Что это там такое? Что за шум? — недовольно
спросил он.
— А это как раз, ваше благородие, первую пар
тию недоимщиков на фабрику отправляют по приказу
вашему.
Услышав слова управляющего, Платонов равнодуш
но махнул рукой и отошел от окна.
— Может, там хоть от них польза будет. Чего кричать-то? Чего шуметь? Ровно на казнь отправляют.
— Здесь они родились, здесь и предки их л еж ат —
вот и тяжело уезжать,— сказал Иван Родионович.
— Какая ерунда. Работать везде одинаково.
— Поскольку вы, Алексей Ильич, к себе никого
пускать не приказывали, то я сегодня с утра принял
двоих,— доложил управляющий.
— Ну?
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— Бабенка одна — Марья Судакова, солдатка, про
сила не отправлять ее.
— Чего должна?
— Новины не соткала. С весны той болела. И оброк
денежный не заплатила.
— Дети есть?
— Трое. Старшенькому двенадцать годов только.
— Она тут?— кивнул Платонов на окно.
— Тут, Алексей Ильич. Вон у саней с ребятишками.
Барин вновь подошел к окну.
— Ну и хорошо. Пусть все едут. Нечего здесь д а р 
моедничать да зря небо коптить, — сказал Платонов и,
увидев что-то в окне, спросил заинтересованно:— А это
кто же подъехал? Чей возок? Посмотрите.
Иван Родионович подошел к окну и пригляделся.
— Это сосед наш,— сказал он.— Константин Нико
лаевич Батюшков пожаловал.
— Батюшков?— переспросил Платонов.— Ах, да...
— Офицер... Говорят, у самого генерала Раевского
служил. А еще стихотворец, поэт. Ж ивет больше в Пе
тербурге. А дядя его, Михаил Никитич Муравьев, у са
мого государя императора воспитателем был.
Иван Родионович говорил о Батюшкове с теплотой.
— Богат?— спросил Платонов.
— Вот этого сказать нельзя.
— Сколько душ?
— Что-то около ста. Имение-то уже заложено бы
ло в опекунский совет.
Платонов притворно разочарованно зевнул.
— А... ну тогда вы примите его сами, Иван Родио
нович,— сказал он и потер лоб рукой.— У меня что-то
голова разболелась. Пойду приму какого-нибудь сна
добья да переоденусь. Потом выйду.
Лукин едва успел убрать книгу в конторку, как во
шел Батюшков. Он был в мундире штабс-капитана. Уви
дев его, Иван Родионович поспешил навстречу.
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— Константин Николаевич, мое почтение,— радост
но приветствовал гостя Лукин.— Мое почтение и низкий
поклон.
— Здравствуйте, любезный Иван Родионович. Рад
вас видеть в добром здравии,— приветствовал старика
Батюшков.
Лукин только махнул рукой.
— Д а уж какое там здравие, Константин Николае
вич. Скрипим помаленьку. А вы никак в отпуск?
— Д а вот приехал побывать. А вы, значит, и при
новом барине управляете?
— Точно так, Константин Николаевич. Не выгнал.
Д а вы садитесь. Он скоро выйдет.
Батюшков, поблагодарив, присел в кресло и огля
делся.
— Изменилось вроде у вас тут все, Иван Родионо
вич. Не как при старой барыне,— сказал он.
Управляющий сокрушенно вздохнул и развел ру
ками.
— Эх, да разве только тут...— тихо сказал он, огля
нувшись.
— Кстати, что это у вас за шум на дворе?— спросил
Батюшков.
— Это новый барин недоимщиков отправляет на
свою фабрику под Нижний Новгород.
— В такую погоду, да еще с ребятишками? Померз
нут ведь.
— Платонов говорит, что фабрика стоять не может.
Да ему и слова-то сказать нельзя. Никому не доверяет.
Все у него жулики и дармоеды. Д а ж е мне и то не ве
рит. Жестокий он человек, Константин Николаевич.
Так и вспомнишь старую барыню... А вы по делу ка 
кому или так просто, по-соседски?
Батюшков ответил не сразу. Он встал с кресла и по
дошел к окну.
— Большое дело у меня к вашему барину, Иван
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Родионович. Приехал я просить, чтобы он не отправлял
на фабрику мужика одного. Я с ним воевал вместе.
Как вы думаете, согласится барин?
— Ой, не знаю, не знаю, Константин Николаевич,—
замотал головой Лукин.
— А если бы я захотел купить его со всей семьей?
— Не знаю, батюшка Константин Николаевич. Вы
уж с ним сами поговорите. Я позову его сейчас.
Иван Родионович вышел, и почти тотчас же в две
рях появился Платонов в строгом сюртуке и цветастом
платке вокруг шеи. Батюшкову д аж е показалось, что
он стоял за дверью во время его разговора с управляю
щим.
— А, господин Батюшков,— наигранно бодро загово
рил Платонов.— Мне уже доложили. Милости просим.
— Мое почтенье, сударь,— довольно холодно кивнул
Константин Николаевич.
Платонов предложил сесть и, когда они устроились
в креслах, спросил, настороженно глянув на себеседника:
— Так чем я обязан, господин Батюшков?
— Я не решился бы придти к вам, господин Плато
нов,— не торопясь и с достоинством сказал Батюш
ков,— если бы не важное для меня дело, от которого
зависит судьба человека, близкого мне по военному
дружеству.
Похоже было, что Платонов облегченно вздохнул
— Ах, вот вы о чем,— заулыбался он.— Готов сде
лать все, что в моих силах. Кто же этот человек?
— Из ваших людей, крестьянин Степан Багров, су
дарь. Тот самый, что был у вас кучером в недавней
поездке вашей.
Платонов даж е замахал руками.
— Ах, что вы, что вы! Не будем вспоминать тот ве
чер, господин Батюшков. Я был тогда пьян, так пьян,
что ничего не помню... Но что у вас общего с простым
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мужиком, простите за любопытство?— искренне уди
вился Платонов.
— В бою под Лейпцигом он спас мне жизнь... Впро
чем, это долгая история и мне не хотелось бы говорить
сейчас о подробностях.
— Понимаю, понимаю... Одну минуту.
Платонов поднялся с кресла, колокольчиком вызвал
слугу и велел тому позвать управляющего.
— Этот самый Багров,— возвратился он к разгово
ру,— ходит у меня в недоимщиках. И вы, очевидно, хо
тите заплатить за него недоимку? Так ли я вас пони
маю?
— Я хочу у вас его купить,— твердо сказал Батюш
ков.
Такого Платонов явно не ожидал и некоторое время
недоуменно глядел на Батюшкова.
— Купить?!— наконец переспросил он.
— Д а, купить эту семью с имуществом и землею.
Приход управляющего прервал их разговор.
— Посмотрите-ка, любезный,— обратился к Лукину
Платонов,— сколько там недоимки у Багрова... Того,
что я недавно в кучера брал.
Иван Родионович опять достал из конторки книгу и
быстро нашел нужную страницу.
— Так... Степан Михайлов Багров... Шестнадцать
рублей серебром с полтиною, ваше благородие,— доло
жил Лукин.
— Сколько душ в семье?
— Три сына, дочь, жена, сам шестой. Все намечены
к отправке.
Платонов повернулся к Батюшкову.
— Не понимаю вас, господин штабс-капитан. К а 
кая выгода вам от них? Ведь он, Багров, и у вас будет
в недоимщиках. Возьмите кого-нибудь другого.
— Другого мне не надо. У меня свои есть,— сказал
Батюшков.
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— Этот Багров, замечу вам, еще и в возмутителях
ходит,— не унимался Платонов.— Мне донесли, что он,
как пришел с войны назад, то стал больно много о з а 
границе болтать. Как хорошо, дескать, люди живут в
чужих землях: не то, что, мол, у нас. Вы, верно, добро
детелью решили заняться?
От слов Платонова, да и от всего вида его веяло
каким-то холодом. Батюшков ощущал это почти физи
чески и еле удерживался, чтобы не уйти.
— Вы мне не ответили, сударь,— напомнил Констан
тин Николаевич о цели разговора.
— Хорошо. Я согласен,— кивнул Платонов.
— Сколько же вы положите за них?
Платонов посмотрел сначала на потолок, потом на
управляющего.
— Меньше, чем за полторы тысячи не отдам. И, ко
нечно, с уплатой недоимки.
— Что вы?!—изумился Батюшков.— Побойтесь бога,
господин Платонов! Ведь это же более трехсот рублей
за душу.
— Но ведь вы у меня забираете столько работников.
Целых четыре души мужского пола! Что же здесь не
обычного? Д а и землица ныне по двадцати рублей се
ребром за десятину.
Батюшков поднялся с кресла. Он считал разговор
законченным.
— Хорошо,— холодно согласился
он.— Не в моих
правилах торговаться. Только сейчас у меня таких де
нег нет. Но я найду непременно. Долго ли вы намерены
здесь еще быть, господин Платонов?
— Недели три, пожалуй, не более.
— Ну так, значит, договорились. Прощайте, госпо
да, — раскланялся Батюшков.
— А кто управляет имением в его отсутствие?—
спросил Лукина Платонов, когда за Батюшковым з а 
крылась дверь.
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— Сестра его старшая, Александра Николаевна, де
вица.
— Тогда понятно, почему он не богат,— усмехнулся
Платонов.— Когда хозяйство в руках бабы, всегда бес
порядок. Не могу и понять таких людей... Вы думаете,
он для себя покупает этого мужика? Как бы не так.
Я же вижу. Он его выкупит и сразу вольную даст. К ра
мольники! Будь у таких власть в руках, они бы всем
крестьянам волю дали.
IV

Поездка к Платонову побудила Батюшкова на дру
гой же день ехать в Вологду, чтобы попытаться там
найти необходимую сумму денег. Ни о каком писании
и составлении рукописи, конечно, не могло быть и речи.
Привезенные из Петербурга книги так и лежали не
разобранными на полу приготовленной для него комна
ты. Единственным утешением в этой не совсем прият
ной для него поездке была предстоящая встреча с се
стрицей Елизаветой Николаевной и любимым племян
ником Алешкой.
...Вологда встретила Батюшкова знатным морозцем,
да еще с ветерком. Но это не помешало ему по приезде
посетить свои любимые места. И, как всякий раз, в
первую очередь он направился к Соборной горке. Спер
ва по наезженной санями дороге вдоль кремлевской
стены, потом по торной тропке пришел сюда и долго
стоял, любуясь знакомой картиной.
Батюшков не бывал в Вологде с осени двенадцатого
года, когда он приезжал сюда из Нижнего Новгорода
повидать сестер и друга своего князя Петра Андрееви
ча Вяземского. Узнав от Карамзина, что Вяземский
вместе с женой княгиней Верой Федоровной пережида
ют французское нашествие в Вологде, Батюшков нема
ло удивился, что Петр Андреевич выбрал именно этот
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город. Но тому, как оказалось, были свои причины. По
сле Бородинского сражения, в котором он участвовал,
Вяземский по болезни покинул ополчение и поехал в
Ярославль к жене. Княгиня Вера Федоровна вот-вот
должна была родить. А в Вологду ехал знакомый В я
земских, знаменитый московский акушер Рихтер. Вот и
оказались Вяземские в Вологде, где вскоре родился
у них первенец Андрей.
В ту осень город был битком набит приезжими, так
что Вяземскому скучать не приходилось. Батюшков
познакомил его с сестрами и зят'ем. Здесь же был их
давний знакомец поэт Нелединский-Мелецкий...
Домой после прогулки Батюшков возвратился дале
ко за полдень. Раздеваясь, подивился тишине в ком
натах и спросил об этом горничную.
— Маленький барчук приболел
что-то,— ответила
та.— Матушка Елизавета Николаевна за доктором по
сылала, так сейчас все там, в детской.
Батюшков направился в детскую и встретился с вы
ходящим оттуда Павлом Алексеевичем.
— Ничего
серьезного, — успокоил
он. — Женские
страхи, как всегда. У Алеши обычная простуда. Где-то,
очевидно, побыл на сквозняке. И доктор так говорит,
а ему можно верить.
— Кто такой?— спросил Батюшков.— Я его знаю?
— Ну, нет... Откуда?.. Хотя он теперь у нас в Во
логде знаменитость — господин Матье, француз.
— Француз?
— Д а. И з пленных.
— Я сегодня их встречал в городе. И даже газету
им свежую переводил у лавки купца Коровкина на К а
менном мосту. Признаться, не думал, что они все еще
в Вологде есть,— сказал Батюшков.
— Теперь их у нас немного. Развезли по уездам:
в Тотьму, Кадников, Устюг.
...Впервые пленных французов Батюшков увидел в
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Вологде осенью двенадцатого года. А позднее Вязем
ский рассказывал ему о них: «В прогулках моих по Во
логде встречал я часто пленных французов в самом
жалком и бедственном виде. Зима была жестокая, а
одежда и обувь их были совершенно летние. Сострадая
к их положению, я открыл подписку для сбора некото
рой суммы денег на покупку им тулупов, теплых рука
виц, валенок и прочего. Я очень был рад, что русские
штыки, русские пушки и русские морозы истребляют на
русской земле вооруженных французов. Но следуя рус
ской пословице, так хорошо выражающей русское чув
ство: «лежачего не бьют», я не видел патриотической
потребности и обязанности добивать и домаривать обе
зоруженных французов, находившихся в плену под
крепким караулом...»
Шипилов пригласил Батюшкова в гостиную.
— Ты гулял в городе?— спросил Павел Алексе
евич.— Ну и как тебе нынче Вологда?
— Что прежде, то и ныне. Давно ли я был здесь?
Только народу поменее, чем тогда, в двенадцатом году.
А так то же, что и в любом губернском городе: тол
пятся просители в присутственных местах, шум и гам
в трактирах. Кликуши и нищие на папертях. Ж алкое
зрелище, однако.
— Да, приятного мало на это смотреть,— согласил
ся Павел Алексеевич.
— Хотел бывший наш дом увидеть, да его на месте
не оказалось, исчез с лица земли,— с грустью промол
вил Батюшков.
— Его купил какой-то торговец и разобрал на дро
ва, а на его месте собирается каменный поставить. К а 
менных домов у нас теперь в Вологде каждый год при
бывает... А заходил ли ты к кому?— спросил Шипи
лов.
— Сперва просто гулял, потом несколько визитов
сделал. Но что толку?— по грустным глазам Батюшко
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ва можно было догадаться, что визиты эти не прибави
ли ему хорошего настроения.— Заходил к Остолопову,
а у того, как у всякого поэта, денег никогда нет, хоть
и обещал достать. Был еще в разных домах. Но у иных
денег нет, у других просить неохота.
Шипилов отворил дверцу стоявшего в углу гостиной
шкафа с книгами и, достав оттуда небольшой бум аж 
ный сверток, протянул Батюшкову.
— Вот мы с Лизой собрали тебе. Здесь триста.
Ты прости, но больше мы не в „силах.
Батюшков протестующе замахал руками.
— Не надо, Паша. Я не хотел бы вас обременять.
Знаю, что у вас самих нет таких денег. Выходит, что
вам тоже пришлось где-то добывать?
— Об этом не думай. А завтра сходи к Межакову.
Он старый твой знакомец и не откажет. А впредь по
таким делам обращайся только к близким тебе по духу
людям. Тебя ли учить... Деньги, деньги... Ныне все на
них помешались. Ты посмотри на некоторых дворян
наших. Что с ними делается? Чем больше имеют, тем
более еще хотят. Прямо какая-то страсть. За деньгами
и жизни не видят. А ведь время-то идет, отмеривает
каждому его часы.
— Д а ,— кивнул Батюшков,— время летит для одних
•быстро, для других медленно. И я замечаю, что зла
более, чем добра, глупости более, чем ума... Сегодня вот
встречаю одного. Разговорились... Оказался помещик
из Кадникова. Так, представляешь ли, с самым серьез
ным видом рассказывает мне, что в Испании поймали
зверя, у которого голова, лоб, глаза и брови человечьи,
уши тигровы, усы кошачьи, борода козья, рот как у
льва, а ест он только хлеб и молоко.
— Жиреет дворянство ныне, оттого и глупеет. Но
как остановить это?
— Только просвещением, ничем более. И от нас в
этом деле многое зависит.
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Поговорить им больше не пришлось. З а дверьми
гостиной послышались голоса, и в комнату вошла Е ли
завета Николаевна. З а нею следовал небольшого роста
черноволосый человек. Короткий с высоким воротни
ком серый фрак и клетчатый жилет под ним говорили,
что человек этот следит за своим внешним видом. Пест
рый платок на шее, только-только входивший в моду,
молодил его и придавал особую элегантность. В нем
нетрудно было распознать француза.
— ...Конечно, мадам,— произнес он с улыбкой,—
завтра я зайду снова. А пока пусть сын ваш пьет мик
стуру, и я еще раз уверяю, что малыш очень скоро бу
дет здоров. Он просто простыл, в чем нет ничего уди
вительного. Здесь, на севере, замерзают даж е мозги
людей.
— Уж не знаю, как и благодарить вас, господин
Матье. Оставайтесь с нами обедать,— предложила Ели
завета Николаевна,— прошу вас. Костя,— позвала она
брата, — познакомься: это доктор, господин Ж ерар М а
тье. А это брат мой Константин Николаевич.
— Как мой маленький друг Алеша себя чувству
ет?— поклонившись доктору, спросил Батюшков.
— Доктор успокоил, что нет ничего опасного,— от
ветила Елизавета Николаевна.— А то я вся извелась,
беспокоясь за Алешу.
— Д а-д а,— закивал головой доктор,— это не та бо
лезнь, чтобы так волноваться за ребенка.
Поблагодарив еще раз доктора, Елизавета Н икола
евна заторопилась обратно в детскую.
— А вы хорошо говорите по-русски, господин М а
тье. Прямо как настоящий русак. Это тем более уди
вительно, что у нас в свете чаще говорят на француз
ском, нежели на своем.
Лицо доктора осветилось улыбкой.
— О, благодарю, это звучит как комплимент мне.
Но тут нет ничего удивительного, ведь я еще при им
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ператрице Екатерине Великой служил во французской
миссии в Петербурге у графа Сегюра, нашего послан
ника. Я уже тогда говорил по-русски.
— Кстати, его сын, молодой граф Сегюр, тоже в
плену и тоже здесь, в Вологде,— сказал Павел Алексе
евич.
— Д а , да. Это правда,— подтвердил доктор.
Батюшков рассмеялся:
— У вас тут в Вологде разве что не хватает только
наполеоновских маршалов... Печальный удел всех з а 
воевателей. Не правда ли, господин Матье?
— Какой из меня завоеватель, господа,— чуть сму
щенно проговорил Матье.— Я всего лишь скромный ме
дик и никогда не хотел воевать против русских.
— Охотно верю,— согласился Батюшков.— Ну, а как
насчет того, что здесь, на севере, замерзают даж е моз
ги людей?
Господин Матье еще больше смутился.
— Но ведь я могу и пошутить, мсье...
— Э-э, нет, господин Матье,— возразил Батюшков.—
У вас на Западе, и во Франции тоже, широко распро
странилось мнение, будто русские, живя в снегах, ум
ственно отстают от других народов из-за сурового кли
мата. Разве не так, мсье?
Господин Матье, конечно, тоже знал, что об этом
д а ж е писали парижские газеты.
— Д а ,— ответил он, — так говорят, и я, если хотите
честно, думаю так же. А как же иначе, мсье? Мягкий,
теплый климат способствует развитию мысли и души
человека. Иначе Франция не дала бы миру Вольтера,
Руссо... Наполеона...
После этих слов француза Батюшков резко поднял
ся из кресла.
— А Россия дала Петра, Суворова!— возбужденно
заговорил он.— Наш великий Ломоносов! Вот вам при
мер гения, родившегося на Севере! Философ, оратор,
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математик, поэт! Я видел у вас в П ариже знаменитого
актера Тальму — у нас не менее знаменит Яковлев.
У вас есть великолепные актрисы Ж орж и ее соперни
ца Дюшенуа, от которых я был в восторге. Но я не про
менял бы их на одну нашу Екатерину Семенову. Так
что, доктор, вы не вправе считать нас варварами.
Матье протестующе поднял руки.
— Ну, я так не говорил...
— Хорошо, что не говорили. Но ведь у вас в стране
та к думают о нас? Правда?
— Правда...
— Истинная
правда,— подтвердил
Батюшков.—
А теперь слушайте... Вы были в Москве в двенадцатом
году?
— Да... был.
— Значит, вы могли быть и, очевидно, были свиде
телем тех ужасных поступков, которые совершили ваши
соотечественники. Вообразить невозможно: в Успенском
соборе — конюшня, в Архангельском — поварня для им
ператора, грановитая палата — столовая для челяди.
Д а ж е крест с Ивана Великого сняли: хотели подорвать
русский дух, а подорвали свой! А взрыв Кремля по при
казу Наполеона, а расстрелы...
— А ля гер комм а ля гер,— слабо возразил Матье.
— На войне, как на войне?— повторил Батюшков
слова француза.— Э нет, милый доктор. Хотите несколь
ко строк, которые говорят о многом?
Послушайте:
«...пройдем границы и потщимся довершить поражение
неприятеля на собственных полях его. Но не последуем
примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах,
унижающих солдата. Они жгли дома наши, ругались
над святынею, и вы видели, как десница вышнего пра
вильно отомстила их нечестие. Будем
великодушны,
положим различие между врагом и мирным жителем.
Справедливость и кротость в обхождении с обывателя
ми покажет им ясно, что не порабощения их и не сует
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ной славы мы желаем, но ищем освободить от бедст
вия и угнетений даже самые те народы, которые воору
жились против России...». Слова эти из приказа нашего
главнокомандующего светлейшего князя Михаила И л 
ларионовича Кутузова при переходе границы отечеств
ва... Вот так, господин Матье... А грабежи? Ведь вы в
Москве грабили всех и вся — даже гробниц царей не
пожалели!.. Грабить дома мирных жителей, разрушать
церкви — разве это война? Это и есть настоящее варвар
ство. Так кто же из нас варвары, господин Матье?
Матье сидел, опустив голову.
— Грабили не мы. Это вестфальцы, немцы,— попы
тался он оправдываться.
— Чудовищные дела эти творили все, ибо Напо
леон привел в Россию армию образованных варваров
из цивилизованной Европы.
— Вы, мсье, ненавидите нас, французов.
— Вначале, правду сказать, ненавидел, а теперь
мне вас просто жаль. И запомните на будущее, мсье
Ж ерар: русский народ никогда не имел и не имеет
ненависти к другим нациям, кто был это ни был. Он
желает только одного: чтобы ему не мешали жить...
Кстати, господин доктор, где вы здесь живете?
— Я купил домик, там, за рекой,— показал Матье
на окно.
— Сегодня я беседовал с пленными вашими сооте
чественниками. Оказалось, что стараниями
местной
власти и самих вологжан они все обуты и одеты. К а ж 
дому из них выдается ежедневное пособие на пропита
ние. Возможно ли такое в варварской стране? Д а и
когда мы вошли в Париж, то ни один волос не упал с
головы французов. Мы не разрушили ни одного храма
и не сожгли ни одного мирного дома. Так поступают'
варвары, господин Матье?
Видно было, что доктору неприятен этот разговор w.
он только ж дал случая повернуть его по другому руслу..
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— Конечно же нет, мсье — с улыбкой сказал фран
цуз.— И мне нечего вам ответить... Скажите, а вам по
нравилось в Париже?
— Да, очень понравилось. И сам город, и народ
парижский, достойный, впрочем, сожаления и смеха.
Матье удивленно вскинул брови.
— Это почему же?
— Помню, на одной улице в пригороде, где стояли
наши полки, я сошел с лошади. Меня сразу же обсту
пили люди, стали рассматривать меня и лошадь. П о
смотрите, говорят, у него кольцо на руке, видно, и в
России носят кольца... Но это так, шутки ради, а если
серьезно, то парижане вчера еще славили Наполеона,
а уже на другой день называли русских спасителями и
требовали возвращения Бурбонов. Сегодня они валят
на землю статуи Наполеона, а завтра назовут его н а
циональным героем Франции...
— Да, он велик!— воскликнул Матье.— Он герой
Франции!
— Вот-вот,— спокойно
проговорил
Батюшков.—
А по-моему, так он — ее национальный разбойник. Как
иначе назвать человека, который тысячи и тысячи сво
их соотечественников и людей других народов оставил
на полях сражений. Ради чего? Во имя чего? Сколько
юношества каждый год пожирала эта жестокая война!
Слезы матерей и кровь народа — вот его наследие. И за
все это Франция станет его благодарить?!
— Франция никогда не хотела войны,— тихо сказал
Матье.
— Верно. Франция хотела мира во все время, в ко
торое Бонапарт вел войну. И мы воевали не против
Франции, а против ее тирана. Об этом пишут все наши
газеты и журналы, об этом говорят наши люди. И я
хочу, мсье Ж ерар, чтобы вы это поняли...
Отворилась дверь, и в залу вновь вошла Елизавета
Николаевна. Увидев ее, доктор поднялся.
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— Мне надо о многом подумать, мсье, я понимаю,—
проговорил он, обращаясь к Батюшкову.— А сейчас
позвольте попрощаться с вами.
— А как ж е обед, мсье Ж ерар?— удивленно спроси
ла Елезавета Николаевна.— Вы обещали остаться.
— Благодарю, мадам,— поклонился ей доктор, при
ложив руку к груди.— Но как-нибудь в другой раз.
А сейчас меня ждут еще другие больные.
Елизавета Николаевна укоризненно посмотрела на
брата и мужа.
— Это они, наверное, замучили вас своими разго
ворами и вечными спорами.
— О нет, мадам!— поднял руки доктор.— Напротив,
разговор был очень хороший и, как это по-русски... ду
шеполезный... Честь имею, господа.
Батюшков и Павел Алексеевич раскланялись:
— Прощайте, мсье.
— До свидания, господин Матье.
— Я вас провожу, мсье Ж ерар,— Елизавета Нико
лаевна взяла доктора под руку.
— Вот ведь как получается,— заговорил Батюшков,
когда за доктором и сестрой закрылась дверь.— Ехал
из Петербурга в отпуск для успокоения души, тела и,
что скрывать, кармана, а выходит все наоборот. Будто
кто-то с неба камни валит на мою тропу... Невезучий
я какой-то.
Павел Алексеевич понял, что Константин захандрил.
— Займись стихами и будешь счастлив и доволен..
Ведь так?
— Так-то так, но у меня хлопот выше ворот. До сти
хов ли. Д а и о чем писать? Не хочется воспевать розы,
благоуханные рощи, негу и любовь, когда все стынет
и дрожит от стужи.
— Не хандри, Костя, у тебя впереди служба. Пе
ревод в гвардию,— пытался успокоить Батюшкова Ши~
пилов, хотя и понял уже, что дело это безнадежное.
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— Все надоело,— мрачно промолвил Батюшков.—
Перевод в гвардию меня не успокаивает. Военную служ 
бу в мирное время я считаю противоестественною для
человека... Надо уходить из армии, а куда? На граж 
данскую службу? Но я ее тоже не люблю. Я люблю
одни стихи... только вот они меня не любят... А враги,
которых я не вижу, но знаю, что они есть... Эх, да что
говорить!
— Будь я поэтом, Костя, я бы так не расстраивался.
Ведь после твоего врага ничего не останется и едва ли
внуки будут знать, где его могила. А после тебя оста
нутся твои стихи, твои книги, которые донесут и мысли
твои, и имя до далеких потомков.
— Одна и отрада, что хоть мы умираем, но память
о нас еще долго живет в стихах наших и сердцах
людей.
Вошла Елизавета Николаевна.
— Доктор даж е водочки не выпил по своему обык
новению,— с удивлением сообщила она.— Может, вы
обидели его чем?
— Никто его не обижал,— успокоил ее Павел Алек
сеевич,— был обыкновенный разговор.
— Только я убежден, что он ничего не понял,— ска
зал Батюшков.— Этот господин Матье, друзья мои, как
и все чужеземцы, никогда не сможет понять нас... Они,
чужеземцы, всегда говорят о гениях своей нации, будто
у нас их и нет вовсе. А мы обезьянничаем, в рот им
глядим. Видеть это противно... Мне, помню, еще в П е
тербурге говорил Михайла Орлов: не бойся грозы, по
бивающей жатву, бойся червей, ее поедающих. Я не ве
рил, а теперь верю. Много еще среди нас таких, которые
д а ж е языка своего отечества стесняются. Потому-то нам
и надобно знать свою историю и учить людей любить
отечество наше...
Батюшков подошел к высокому окну гостиной и,
прислонившись к косяку, стал смотреть на улицу.
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Спешили по тротуару мимо дома редкие в такой мо
роз прохожие. По белой зимней дороге из Заречья з а 
индевелая лошадь тащила груженные какой-то покла
жей розвальни, на которых важно восседал мужик с
заиндевелой бородой. Ребятишки у соседнего дома ка 
тались с ледяной горки. Их веселые голоса громко ра з
давались в белой тишине.
V

Поездка в Вологду немного ободрила Батюшкова:
он добыл денег, которых должно было хватить на все
расходы до тех пор, пока не получит еще из Петер
бурга.
В день приезда из Вологды Константин Николаевич
сразу же занялся разбором книг, которые привез с со
бой для чтения, и впервые за все последние дни почув
ствовал себя спокойно и хорошо. С какой душевной
радостью держал он в руках тома Ариоста, Данте, Тасса, Петрарки, Горация и других философов и поэтов,
предвкушая великое наслаждение от будущего чтения
их.
Правда, что-то разболелась раненая нога, и Батюш
ков после обеда, затопив камин, устроился перед ним
в кресле с книгою в руках. Едва раскрыв книгу, он з а 
метил, что оттуда выпал небольшой, сложенный лист
бумаги. Батюшков развернул его и поднес к глазам.
Это было письмо. И почерк до боли сердечной знаком,
почерк Аннушки Фурман. Той самой единственной и
любимой, чей образ так и суждено, видно, носить ему
лишь в сердце.
Батюшков откинулся в кресле и прикрыл глаза.
Тотчас же нахлынули воспоминания. Неужели ему те
перь этим только и жить осталось? А может, воспоми
нания тоже, как и благодарность, есть память сердца?
—
О, память сердца, ты сильней рассудка памяти
печальной,— неожиданно для самого себя вслух произ
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нес Батюшков и удивился той легкости, с какою слова
эти вдруг сложились.
Они так точно отражали его чувства, что Констан
тину захотелось их продолжить, продолжить мысль,
облеченную в эти слова. Батюшков встал и, прихрамы
вая, пошел к небольшому столу, где лежали перо и бу
мага. Он придвинул стол ближе к креслу и, записав
первые строки, предался воспоминаниям.
Из всех встреч память выхватила ту, которая про
изошла у них с Аннушкой на балу, куда Елизавета
Марковна Оленина привезла свою воспитанницу. Это
было летом двенадцатого года...
Константин помнил до мелочей, как в самый р а з
гар бала они с Аннушкой после очередной мазурки убе
жали в другую залу. Аннушка была разгорячена тан
цем, весела и жизнерадостна.
— Мазурка меня всегда увлекает,— говорила она.
обмахиваясь веером.
—
Вы правы, Аннушка,— согласился Констант
тоже разгоряченный танцем.— Честно вам признаюсь,
что я не любитель танцев, но мазурка мне всегда по ду
ше. Она то быстра, то напевна, словом, хороша.
Они долго говорили о всякой всячине, пока Аннушка
не спохватилась.
— А который час?
— Что-то, верно, около часу ночи.
— Уже поздно, и мне надо собираться.
— Что вы, Аннушка,— стал удерживать ее Констан
тин.— Еще только самая середина бала, и сейчас будут
танцевать менуэт.
— Ну, хорошо, но вы на меня не обидитесь, Кон
стантин Николаевич, если я не пойду танцевать менуэт.
Давайте его пропустим. Хотя это и считается, как го
ворят, дурным тоном.
— Д а исполнятся все ваши желания,— засмеялся
Батюшков.— Тем более, что я сам менуэт вовсе не люб
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лю. В этом французском танце много жеманства, одни
реверансы да поклоны.
— Вот и хорошо. Тогда расскажите мне что-нибудь.
Нет, лучше почитайте свои стихи.
— Стихи?!— удивленно воскликнул Батюшков.
— Д а, да. Я знаю, что вы недавно из деревни, и не
может быть, чтобы не написали новых стихов.
Константин, действительно, в начале года вернулся
из родных своих «пенат», где писал в этот раз легко,
много и с наслаждением, как до этого не писал никогда.
Писал и стихи, и прозу.
— Это так,— согласился Батюшков.— Но читать сей
час, здесь?!
Аннушка шутливо погрозила ему пальцем.
— Вы же сами сказали, что исполнятся все мои
желания. А я люблю, когда поэты стихи читают. Вы же
знаете.
Как же было не знать Батюшкову про это. В доме
Алексея Николаевича Оленина, где жила Аннушка, час
то собирался весь цвет российской поэзии. С детских
лет знакомы были ей Крылов, Жуковский, Озеров. Сам
Державин любил ее как дочь и всегда, будучи в доме
на литературных чтениях, саж ал Аннушку рядом с со
бой.
— Я знаю и согласен почитать вам,— сказал Б а 
тюшков.— Но... только что же?
Он на минуту задумался и прочел ей стихотворение,
написанное совсем недавно. Оно было о гусаре, кото
рый прощался со своей красавицей, и называлось « Р а з
лука». Аннушке стихотворение понравилось. Она лишь
попеняла автору за те строчки, где говорилось, что
любовь красавицам — игрушка, а клятвы их — слова.
— Зачем вы обвиняете пастушку? Ваш гусар сам
виноват. Ведь он на чужбине рвал счастья розы с кра
савицей другой. Вы несправедливы...
— Каюсь, каюсь,— прижимая руки к груди, сказал
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Батюшков.— Виноват я и мой гусар. Но ведь это шутка,
поверьте.
— Ой, я совсем забыла про Елизавету Марковну.
Надо ее найти скорее, — забеспокоилась вдруг Аннуш
ка.
— Елизавету Марковну я давно уже домой спать-почивать отправил и слово ей дал, что привезу вас сам, —
успокоил ее Батюшков.
Аннушка заметно смутилась.
— Зачем вы это сделали?— спросила она.
— Но Елизавета Марковна доверяет мне вас. А вы
сами? Разве нет? Впрочем, я говорю не то... Просто,
Аннушка, сегодня мне хотелось подольше побыть с ва
ми. Иначе я не приехал бы на этот бал.
Аннушка в еще большем смущении наклонила го
лову.
— Но отчего же?
— Я жил в деревне и все думал о вас, милая Ан
нуш ка!— горячо заговорил Батюшков. — И встречи этой
ждал, как цветок росы... Впрочем, простите бедного по
эта, ежели все это вам не по душе.
— Нет, нет. Говорите, что же вы замолчали?
Аннушке еще никто и никогда не говорил подобных
слов, и видно было, что она испытывает сейчас какоето необыкновенное чувство и смущения, и радости од
новременно.
— Я на днях опять уезжаю и вряд ли скоро увижу
вас, — с грустью сказал Константин.
— Куда же? Что-нибудь случилось?
— Разве вы не знаете? Французы перешли Неман.
Опять война... Эх, как бы я хотел сейчас спокойствия,
но мы живем не в такие времена, чтобы думать об этом.
Одно утешение осталось — исполнять долг свой. Вот я
и решил непременно добиться назначения в армию.
— Вы полагаете, что это надолго?
— Да. И потому хочу спросить вас, Аннушка: по133

желаете ли вы снова встретиться со мной, ежели фор
туна мне улыбнется и я вернусь в Петербург?
— Да... — тихо и смущенно ответила Аннушка.
— И вы будете ждать меня, сколько бы времени
ожидание это ни длилось?
— Да...
— Спасибо, милая Аннушка. Слова ваши будут в ду
ше моей залогом надежды и спокойствия. Я буду ду
мать об этом, что бы ни случилось... да, что бы ни слу
чилось... А сегодня вы остаетесь до конца бала?
— Д а, я согласна, — поднялась с кресла Аннушка.
— Тогда поспешим в залу. Следующий танец — наш.
И они пошли туда, где было много света, людей и
играла музыка...
Прервав свои воспоминания, Батюшков в последний
раз глянул на письмо и бросил его в горящий камин...
Когда через час-другой в комнату тихо вошла Алек
сандра, он неподвижно сидел за столом, склонившись
над листом бумаги.
— Костя... Костенька, — тронула сестра его за плечо.
— Да... Это ты, Саша?
— Я не помешала? Ты спал?
— Нет, что ты, я не спал. Просто задумался... С а
ша, милая сестрица, присядь со мною и послушай, что
я написал только что.
И Константин стал читать написанное:
О память сердца! Ты сильней
Р ассудка памяти печальной
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальной.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Н ебреж но вьющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милой, незабвенной
П овсю ду странствует со мной.
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Хранитель гений мой — любовью
В утеху дан разлуке он:
Засн у ль? Приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.

— Это Аннушка? — спросила Александра, когда Кон
стантин кончил читать и замолчал, глядя на огонь в ка 
мине.
Он кивнул и, медленно поднявшись, принялся поти
рать ногу.
— А что случилось? Кто-нибудь пришел? — спро
сил он.
— Ничего не случилось. Я пришла звать тебя к уж и
ну. А что у тебя с ногой, Костя?
— Ничего особенного, Саша. Ты не пугайся. Старая
рана. Разболелась вдруг. Верно, к погоде. Так, гово
ришь, никто не приходил? А ты посылала за Степаном,
как я просил?
— Посылала.
— Что же его долго нет?
Александра помедлила с ответом, но говорить было’
надо.
— Костя, а он... не придет.
— Не придет? Отчего же?
— Продал его Платонов помещику Бабарыкину в.
другую губернию.
— Что ты сказала? Продал?! — не сразу поверил
Константин.
— Да.
— Я боялся, что он так и сделает назло мне. К а 
кой подлец! — Батюшков рванул ворог рубахи.
— Что ты, Костя! Тебе плохо? — испугалась Алек
сандра.
— Нет... Просто душно в комнате, Сашенька. Велиотворить окно. Прикажи здесь проветрить. Идем...
Обняв сестру и опираясь на ее плечо, Батюшков, при
храмывая, вышел из комнаты.
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