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Аннотация
Творчество писателя и историка Даниила Лукича Мордовцева

(1830–1905) обширно и разнообразно. Его многочисленные
исторические сочинения, как художественные, так и
документальные, всегда с большим интересом воспринимались
современным читателем, неоднократно переиздавались и
переводились на многие языки. Из богатого наследия писателя
в данный сборник включены два романа: «Господин Великий
Новгород», в котором описаны трагические события того
времени, когда Московская Русь уничтожает экономическое
процветание и независимость Новгорода, а также «Державный
Плотник», увлекательно рассказывающий о времени Петра
Великого.
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Господин Великий Новгород

 
 

Предисловие автора
 

Мне бы хотелось перенести читателя в глубокую древ-
ность, в которой витают теперь моя мысль, сердце и вообра-
жение, словно губка, напитанная картинами, образами, ре-
чами и звуками этой чарующей своей таинственностью древ-
ности.

Правда, это не та далекая, поэтическая, окутанная дым-
кой тысячелетий седая древность Востока, куда переносит
своего читателя высокодаровитый Эберс 1, под художествен-
ным пером которого оживает таинственная жизнь Древнего
Египта – Египта времен фараонов и Моисея, а давно умер-
шие цари и царицы Нила, ее жрецы и воины, «парасхиты»2 и
«Уарды»3, давно истлевшие под знойным солнцем юга, либо
в виде мумий спящие непробудным сном в пирамидах да в
разных европейских музеях, встают перед нами как живые,

1 Э б е р с Георг Мориц (1837–1898) – немецкий писатель, египтолог. Совершил
в этой области ряд научных открытий. С целью популяризации египтологии на-
писал несколько пользовавшихся успехом исторических романов (большинство
из них переведены на русский язык).

2 П а р а с х и т ы – древнеегипетские бальзамировщики
3 У а р д а – героиня одноименного романа Г. Эберса (1877).



 
 
 

с их радостями и печалями, любовью и ненавистью.
Это и не та мифическая древность времен Цимбелина4,

не классическая древность Эллады и Рима, в которую ино-
гда переносит нас гениальное, неистощимое творчество ве-
личайшего из рожденных женщиной смертного – Шекспира.

Древность, в которую я хочу перенестись с моим чита-
телем, только относительно глубокая; но это наша родная,
русская древность, кровавым, так сказать, пятном засохшая
на исторической памяти Московской Руси. Это – древность
Господина Великого Новгорода с его вольной вечевой жиз-
нью, когда под звон «вечного» колокола собирался к Яросла-
вову дворищу или на Софийский двор весь «Господин Ве-
ликий Новгород» с его знатными мужами и посадниками, со
степенными тысяцкими и боярами, с богатыми гостиными и
«пошлыми» купчинами, с «лучшими старыми и молодшими
людьми», когда на вечах с вечевого помоста держали речь
к Господину Великому Новгороду его излюбленные говору-
ны, когда там же, на ступенях вечевого помоста шумели во
все мужицкие горла «худые мужики вечники» и привалив-
шие из пригородов, из дальних «пятин» и сел «рольники»
и «обжинные тяглецы», и когда вече превращалось в бурное
море, а провинившиеся перед Господином Великим Новго-
родом ораторы и целые массы «недобрых людей» свергались

4 Цимбелин – легендарный правитель древней Британии, царствовавший неза-
долго до вторжения туда римских войск под началом Авла Плавта (43 г.). Герой
одноименной пьесы Шекспира, жизнеописание которого драматург почерпнул
из «Хроник» Холиншеда.



 
 
 

с великого моста в Волхов, подобно идолищу Перунищу, и
сотнями погибали в его волнах, а дома их и «животы» бра-
лись недовольной стороной на «поток и разграбление».

Мне кажется, что я вижу перед собой этот вольный, шум-
ный, поражающий кипучей деятельностью и богатством «ве-
ликий град». Передо мною встают из развалин его старые
стены с мрачным Детинцем, видевшим в себе еще Мстисла-
ва Удалого; перед моими очами раздвигаются вширь и вдоль
все его пять «концов» с «улицами», раскидываются на де-
сятки и сотни верст его пригороды, которые так и кричат,
кажется: «На чем Господин Великий Новгород постановит,
на том и мы, пригороды, станем». Встают из развалин много-
численные церкви и часовни этого великого города с раски-
нувшимися на десятки верст кругом монастырями, и во всех
церквах ярко горят свечи во множестве массивных паника-
дил, стоят тучи дыма от «темьяна» и ладана и гремит хвала
Великому Богу и святой Софии и вечная слава – Господину
Великому Новгороду. Я слышу звон бесчисленного множе-
ства колоколов, которые кричат до самого неба божью сла-
ву, и меж всеми этими колоколами особенной мелодией зву-
чит для меня голосистый «вечный», или вечевой, колокол,
от которого «дрожало каждое новгородское сердце». Передо
мной встают из могил славные «мужие новугородстии», бо-
родатые посадники, бояре и купчины гостиные, усатые уда-
лые добрые молодцы – «хоробрые укшуйники» с Васькой Бу-
слаевым во главе и с Садком богатым гостем и его гусельца-



 
 
 

ми звончатыми.
И все это – все величие и богатство Господина Велико-

го Новгорода, его многолюдство, его шумные веча, его тор-
говые площади, обширные и густонаселенные «концы», его
испоконная свобода и право «показывать путь» нелюбимым
князьям и говорить им – «иди, княже, откуда пришел, ты нам
нелюб» – все это исчезло как дым…

Что теперь представляет собой Господин Великий Нов-
город? Жалкий губернский городишко, занимающий, может
быть, десятую долю своих обширных развалин. Он изобра-
жает отчасти то, что говорила якобы на вече Марфа-посад-
ница, которой Карамзин влагает в уста следующую цвети-
стую речь: «скоро ударит последний час нашей вольности, и
вечевой колокол,  древний глас ее, падет с башни Ярославо-
вой и навсегда умолкнет!.. Тогда, тогда мы позавидуем сча-
стию народов, которые никогда не знали свободы. Ее гроз-
ная тень будет являться нам, подобно мертвецу бедному, и
терзать сердце наше бесполезным раскаянием!.. Но знай, о,
Новгород, что с утратой вольности иссохнет и самый источ-
ник твоего богатства: она оживляет трудолюбие, изощряет
серпы и златит нивы; она привлекает иностранцев в наши
стены с сокровищами торговли; она же окрыляет суда нов-
городские, когда они с богатым грузом по волнам несутся…
Бедность, бедность накажет недостойных граждан, не умев-
ших сохранить наследия отцов своих! Померкнет слава твоя,
град великий, опустеют многолюдные концы твои; широкие



 
 
 

улицы зарастут травою, и великолепие твое, исчезнув наве-
ки, будет баснею народов. Напрасно любопытный странник
среди печальных развалин захочет искать того места, где со-
биралось вече, где стоял дом Ярославов и мраморный образ
Вадима: никто ему не укажет их. Он задумается горестно и
скажет только: здесь был Новгород!»…

Конечно, Марфа-посадница не могла говорить так, но
все, что она могла говорить другими словами, сбылось…

Эти последние дни независимости Господина Великого
Новгорода и составят предмет нашего повествования.



 
 
 

 
Глава I

Избрание владыки
 

Мягкое морозное утро 15 ноября 1470 года 5.
На колокольнях новгородских церквей раздается торже-

ственный трезвон. Под этот трезвон горожане из церквей и
домов валят на Софийскую сторону, прямо через Волхов, по
льду, и по «великому мосту» – кто успевал раньше других
попасть на мост.

Скоро Софийский двор с площадью около собора, и без
того полные народа, окончательно запружены были колыхав-
шимися массами. Народ толпился и в улицах, и по всему Де-
тинцу, но целое море голов колыхалось около собора.

У Святой Софии только что кончилась служба. Двери со-
бора, несмотря на зимнее время, были растворены настежь.
В воздухе слышался запах ладана. Все головы и глаза обра-
щены были к паперти – ждали…

Начиная от церковных дверей, на паперти, на ступень-
ках соборного крыльца и около него стояли старосты «кон-
цов», сотские и десятники, поблескивая на солнце бердыша-
ми. Среди них терся слепой нищий, известный всему Нов-
городу Тихик блаженненький – «Христа ради юрод» и, за

5 Автор сознательно вводит анахронизм, так как современное летосчисление
от Рождества Христова было принято на Руси только в 1700 г. До этого же вели
счет «от сотворения мира». Тогда это – «…утро 15 ноября 6978 года».



 
 
 

неимением глаз, духом своим «провидящий вся сокровен-
ная». Он прикасался то к тому, то к другому из старост и
сотских, тряс косматою, нечесаною головой и идиотически
улыбался. В руках у него была длинная палка – посох с руч-
кою в виде восьмиконечного креста6, на котором висели раз-
личной величины сумки. Две большие сумы перекинуты бы-
ли, посредством ремней, через плечи, крест-накрест.

Наконец, из соборных дверей вышел на паперть священ-
ник в полном облачении и с крестом в руках. За ним пока-
залась седая голова с золотою гривною на шее. Священник
осенил крестом народ на все стороны – и тысячи рук зама-
хали в воздухе, творя крестное знамение. От этого немого
согласного движения тысяч глухой гул прошел по площади
и по всему Детинцу.

– Братие новугородьци! – раздался с паперти скрипучий
старческий голос. – Жеребий Господень совершается! Мо-
литеся святой Софии, да укажет перст Божий на достойного
владыку.

Тысячи рук снова взметнулись, и снова глухим гулом –
немая молитва по всему Детинцу…

– Сыщите, братие, Тихика блаженного, – снова раздался
тот же старческий голос.

6 Восьмиконечный к р е с т – бывший в Русской православной церкви до ре-
форм Никона. На традиционном для всех христиан четырехконечном кресте еще
две перекладины: вверху с титлами («винами» распятого Христа), внизу пере-
кладина-подножие – символ «Мерила праведного», весов Суда Божьего, указу-
ющего на два возможных пути, рая и ада, для каждого.



 
 
 

– Тихика!.. Тишу блаженненького! – пронесся говор в тол-
пе.

– Здесь Тихик, здесь блаженный…
– Я тутотка, – отвечал сам нищий, ощупывая посохом зем-

лю и подходя к паперти. – Туто изгой Тишка… Подайте Хри-
сту!

И он протягивал руку, ожидая получить милостыню.
– Чадо Тихиче! – заговорил священник, осеняя нищего

крестом. – Сотвори знамение.
Нищий перекрестился и поднял голову, поводя слепыми

глазами и как бы ища чего-то в воздухе. Священник прило-
жил крест к его губам.

– Гряди за мною, чадо, – продолжал священник, – тебе,
слепорожденну, подобает налезти жребий владычен; гряди
за мною.

Нищий, стуча посохом по ступенькам соборного крыльца,
взошел на паперть. Священник повернулся и пошел снова
внутрь храма. Слепой следовал за ним, ощупывая путь свой
посохом. Все расступались перед ними.

Массы народа, заполнявшие площадь, еще более понадви-
нулись к собору. На лицах выражалось нетерпеливое ожида-
ние и как бы испуг. Многие со страхом крестились и глубоко
вздыхали. Казалось, все эти массы ожидали чего-то неведо-
мого, рокового. То там, то здесь слышался сдержанный го-
вор:

– Тишеньку слипеньково повели владыку вынимать…



 
 
 

– Слепой-ту зрячее у Бога, братцы, живет.
– Кого-ту святая София даст нам во владыки?
– Отца Пимена, ведомое дело.
– А может, Варсонофья слепенькой вымет.
– О, Господи и святая София, спаси град свой!
Между тем слепец, следуя за священником, прошел через

весь собор и очутился у амвона7.
В церкви все усердно молились, поглядывая в то же время

на царские врата, которые были открыты. В алтаре, вокруг
престола, собралось высшее духовенство Новгорода. Имени-
тые люди города, степенные посадники, бояре, житые лю-
ди8 и гости, блистая золотым платьем и дорогими мехами, а
иные – массивными золотыми гривнами, занимали весь пра-
вый придел. В левом приделе стояли женщины и молились
особенно жарко, не сводя глаз с темных ликов икон и с доро-
гих окладов. Впереди всех их, у левого клироса, на почетном
месте, стояла высокая, дородная и уже немолодая боярыня с
матовой белизной смуглых полных щек и с черными широ-
кими бровями. Черные, с большими белками глаза ее непо-
движно устремлены были через царские врата на престол,
на котором стояла дароносица9, покрытая богатыми возду-

7 А м в о н – возвышение в церкви перед алтарем, с которого читается Еванге-
лие и произносятся проповеди.

8 Относящиеся к городским зажиточным сословиям, а также несущие службу
при дворе князя или посадника.

9 Дароносица – сосуд в виде ковчега, служащий для хранения и переноса при-
частного хлеба, Святых Даров.



 
 
 

хами10, а около нее – три блюда, тоже прикрытые каждое ма-
линовою тафтою.

Женщина эта была – Марфа Борецкая, или Марфа-посад-
ница. «Посадниками» и «посадницами» называли в Новго-
роде не только настоящих, действительных посадников и их
жен, но и тех, которые когда-либо были на посаде – равно и
жены их всю жизнь назывались посадницами.

– Дерзай, чадо! – уже в царских вратах обратился священ-
ник к нищему.

Слепец, продолжая посохом ощупывать пол, поднялся на
амвон и, сделав перед царскими вратами три земных покло-
на, вошел в алтарь и остановился у престола.

– Дерзай, раб Божий Тихиче! – продолжал священник. –
Ныне престолу Бога жива предстоиши.

Слепец еще перекрестился. Рука его дрожала.
– Простри руку твою, – подсказывал священник.
Слепой протянул руку. Глаза всех находившихся в соборе

напряженно следили за ним. Глаза же Борецкой, казалось,
пожирали дрожащую его руку.

Рука эта дотронулась до одного блюда, покрытого таф-
той, – до правого. Разнородные ощущения прошли по лицам
присутствовавших в церкви.

– Вознеси горе жребий сей, да узрят стоящий зде, – рас-
поряжался священник.

Нищий поднял первое блюдо над головой. К нему подо-
10 В о з д у х – пелена для покрытия в церкви сосудов со Святыми Дарами.



 
 
 

шел соборный протодиакон с орарем 11 на руке и, бережно
взяв блюдо, возложил его себе на голову, как бы это был дис-
кос с агнцем пасхальным12. Потом, вместе со священником,
державшим в руках крест, он вышел из алтаря и направил-
ся к выходу из собора. За ними следовал тот седой боярин
с золотою гривною на шее, который и прежде этого выходил
на паперть. Это был посадник – глава Господина Великого
Новгорода. Все глаза по-прежнему напряженно следили за
движениями этих трех лиц.

Выйдя на паперть, протодиакон снял с головы блюдо и по-
дал его посаднику. Посадник снял с блюда тафту. Под таф-
тою оказалась свернутая дудочкою бумажка. Глава города
развернул ее и прочел написанное на ней.

– Господине Великий Новгород! – громко произнес он,
поднимая вверх бумажку. – Смотрите – вот жребий препо-
добного Варсонофия!

– Варсонофий! Варсонофий! – прошел говор по площади
и по всему Детинцу.

– Не быть владыкой Варсонофию – не на него пал перст
Божий.

11 О р а р ь – то же, что и орарий, принадлежность дьяконского облачения:
широкая лента с крестами, которую дьякон во время службы носит на левом
плече.

12 Плоское блюдо, тарель, на который кладут литургический хлеб, пресуществ-
ляющийся во время церковного обряда в плоть Господа Иисуса Христа – агн-
ца. Все это рисует торжественность обстановки, при которой происходит чтение
грамоты.



 
 
 

Все заволновалось. Говор, хотя сдержанный, но могучий,
как всколыхнутое бурей море, волнами ходил по всему про-
странству, занятому народом.

– Отца Пимена! Пимена во владыки!
– Не надо Пимена – он латынец!
– Феофила протодьякона! Феофила!
– В Волхов Феофила! Он московской руки… холоп кня-

женецкий!
– Пимена в прорубь! Пимен похваляется: меня-де и в Ки-

ев пошлют на ставленье… я и в Киев пойду… Латынец он…
литва хохлатая.

Между тем священник, протодиакон с блюдом и посадник
воротились в собор. Первые два вошли в алтарь, где у пре-
стола все еще стоял слепой Тихик.

– Паки дерзай, раб Божий Тихиче! – провозгласил свя-
щенник.

Слепец вздрогнул, протянул руку и ощупал левое край-
нее блюдо. При этом движении слепого яркая краска залила
полные щеки Марфы-посадницы, не спускавшей глаз с пре-
стола.

И это блюдо протодиакон возложил себе на голову. Тем же
порядком и священник с крестом, и протодиакон с блюдом
на голове, и посадник вышли к народу.

Опять сняли тафту с блюда и раскрыли жребий.
– Господине Великий Новгород! – раздался тот же голос

старого посадника. – Вот жребий преподобного отца Пиме-



 
 
 

на!
– А… Не быть Пимену, латынцу, владыкой! Не вывезла

кривая…
– Феофил владыка! Многая лета владыке Феофилу!
– Ай да Тиша блаженненькой! Знал, кого вымать! Испо-

лать Тише.
Действительно, там, в храме, на престоле, остался жребий

Феофила-протодиакона, и это было знамением, что Бог бла-
гословляет избрание во владыки новгородские Феофила – а
Варсонофия и Пимена отверг.

Избрание владыки свершилось. Но не было, как води-
лось прежде, всенародного ликования… Напротив, только
немногие голоса огласили стены Детинца и соборную пло-
щадь шумными восклицаниями в честь и во здравие новому
владыке. Мало того, дело кончилось тут же, у Святой Софии,
свалкой, во время которой у кричавших «слава» и «многая
лета» были поразбиты носы до крови и перещупаны ребра. А
когда толпы повалили с Софийской стороны на торговую, то
«кончане» и «уличане» с Славенского и Плотницкого концов
да некоторые из пригорожан, большею частью «худые мужи-
ки-вечники»13, обрушились на «житых людей» из Людина и
Неревского концов, шибко их помяли, а некоторых с мосту
прямо пошвыряли на реку, на лед. «Худые мужики-вечни-

13 Так в Новгороде называли крестьян-тяглецов (тягло – подать), они принад-
лежали к «худому» (низшему) сословию, но имели право «судить-рядить» на ве-
че вместе со всеми.



 
 
 

ки» кричали искренне, хотя и не о себе, а то, что хотели от
них (те же Борецкие), чтобы они – кричали… Что избранием
во владыки не Пимена, а Феофила богатые люди (как будто
не были таковыми сами Борецкие) готовятся продать Новго-
род в московскую кабалу, где «козам рога правят» и «слезам
не верют»… Что зажмет Москва Новгород в «ежовы рука-
вицы да согнет в три погибели», как она уже согнула княже-
ство Тверское и иные… Что можно, коли уж шибко начнет
наседать, и с Литвою побрататься, чтоб она, Москва, «растак
ее да переэдак – знала, что Господин Великий Новгород ни
кречету, ни соколу, а тем паче татарскому улуснику – гнезда
своего, Святой Софии, в обиду не даст»14.

Когда Марфа выходила из собора, окруженная сторонни-
ками, и горстями бросала «резаны», «куны» и «мордки»15 в
толпы ее почитателей, «мужиков-вечников», лицо ее вспы-
хивало багровыми пятнами, а глаза метали искры. Народ
провожал ее криками радости, а у нее сердце щемило доса-
дой.

Как бы то ни было, но проглотила она обиду судьбы – и из
14 Известны две Софии, принявшие за исповедание гонимого в первые века

христианства мученический конец: одна была обезглавлена в Египте, другую в
Риме «казнили горем» – на ее глазах убили дочерей (Веру, Надежду, Любовь),
после чего она умерла сама… Но в Византии и в Древней Руси «софийские»
иконы и храмы посвящались не этим святым, а «Софии премудрости Божией».

15 Монеты из серебра, обрезанные в соответствии «с курсом»; «куна» – мелкая
денежная и платежно-торговая единица, в XIV в. равнялась 1/50 гривны; «морд-
ки» и «ушки» (белок) – разменные «деньги-меха», еще меньшего достоинства,
чем «куны».



 
 
 

собора же пригласила и высшее духовенство, и посадника, и
тысяцкого, и других знатных людей к себе на пир, чтобы ду-
ховное торжество завершить приличным случаю плотским
радованием.

Вместе с прочими Марфа пригласила на пир и слепого ни-
щего, блаженного Тихика, и, невзирая на его лохмотья и ни-
щенские сумы, болтавшиеся на нем, посадила его на почет-
ное место.

В числе ее гостей был один, привлекавший к себе общее
внимание. Это был невысокенький, сухенький старичок с
уже льняной бородою и тем более необыкновенно в его годы
живыми глазами. Но одет он был в грубое монашеское оде-
яние, и именно что – монахом, человеком не от мира сего,
оставался он среди шумных гостей: нездешняя, за предела-
ми видимого, глядела в молодых глазах его какая-то особен-
ная мысль…

Хотя все вокруг него – говорило, улыбалось, кланялось;
возглашая и из Священного Писания, и, целыми цитатами, –
из пророка Исаии16, из «Слова» Даниила Заточника17 и из
«Вопросов» Кирика18 – льстило радушной хозяйке: все во-

16 Из пророчеств о гибели Иудейского царства, за которые предсказатель был
убит.

17 Памятник древнерусской книжности XII в. Как ни одно другое произведение
древнерусской литературы, опирается на явления народного быта; автор «Слова»
склонен к нарочитой сниженности стиля, пародирует даже Священное Писание,
переделывает цитаты из псалмов; проступают юмор и балагурство скоморохов.

18 Речь идет о сочинении религиозного характера XII в. – «Впрошания Кири-



 
 
 

круг говорили о славе «Господина Великого Новгорода», о
его управлении, о разных «пятинах» новгородской земли19 о
торговле с амбурскими и аглицкими немцами20, о том, что у
Спаса на Хутыни сами собой звонили колокола, а на Федо-
ровой улице с ветвей малых топольцев капали слезы… Но
этот гость, казалось, не принимал ни в чем участия и молчал,
тихо перебирая четки.

Этот молчаливый старичок был знаменитый подвиж-
ник Соловецкой обители – преподобный Зосима 21. Печать
необыкновенно аскетической энергии лежит на всей жиз-
ни этого необыкновенного человека. Родившись в пределах
вольной новгородской земли, он еще с юных лет почувство-
вал в себе недовольство той жизнью – жизнью мелочных це-
лей и желаний, которая окружала его. Его пламенная душа
искала подвигов, жаждала идеала – и этот идеал воплотил-
ся у него в отшельничестве, в борьбе с дьяволом, который,
казалось ему, господствовал над миром. Глубоко поэтиче-
ский, он любил природу – любил слушать «говор древесных
листов», чувствовать «трав прозябанье», прислушиваться к

ка-новгородца», созданного в форме вопросов, которые автор задавал тогдашне-
му архиепископу Новгорода Нифонту.

19  Административно-территориальные единицы в Новгородской республике
(Бежецкая, Водская, Деревская, Обонежская, Шелонская).

20 Русские всех европейцев германского происхождения звали немцами; здесь:
гамбургские немцы и англичане.

21 Первый настоятель Соловецкого монастыря; в 1478 г. был причислен к лику
святых.



 
 
 

лепетанью горного ручья, к прибоям сердитых волн родного
озера – Ладожского, которое в бурю клокотало и пенилось в
скалах Валаама. Только с природой он чувствовал свою ду-
ховную связь, только среди безмолвной, но для него говор-
ливой природы он любил – любил эту недосягаемую даль си-
него неба, эти летучие облака, суровую зелень северного ле-
са – и молился, стараясь забиться подальше от людей. Сна-
чала он молился и «трудился» на Валааме, но этот труд по-
казался ему ничтожным; он искал более суровых подвигов
и, прослышав, что отшельники Савватий22 и Герман нашли
недоступный для людей остров где-то у полуночного моря,
перебрался и сам туда. Это было в 1430 году. На этом дале-
ком острове они и основали христианскую обитель, самую
северную в мире и самую суровую. Кругом небо да море – и
то и другое без конца-краю…

Савватий скоро умер, но не в своем мрачном уединении,
а вдали от острова, на Ваге. Остались на острове только Гер-
ман да Зосима. Никто в Новгороде не хотел верить, что люди
могут жить в такой далекой и суровой стране, а между тем
слава отшельников росла, имя Зосимы разносилось по всем
концам новгородской земли. Зосима перенес мощи Савва-
тия с Ваги на остров, и толпы поклонников из далеких мест
потянулись к новой святыне, на неведомый «оток моря», где,
по слухам, «чудище неизглаголанно, хотяще потопити ост-

22 Основоположник Соловецкого монастыря; в 1435 г. был причислен к лику
святых.



 
 
 

ров и вся сущая на нем», и только молитвами преподобнаго
Зосимы исчезал под водою «оный зверь гороподобный».

Но слава человеческая всегда рождает зависть мелких лю-
дей. Позавидовали многие новгородцы и преподобному Зо-
симе с его обителью, которая с каждым годом возрастала
числом иноков, а вместе с тем и богатела. Новгородские рыб-
ники-стяжатели помыслили оттягать у отшельников рыбные
ловли, и вот преподобный Зосима и явился в Новгород от-
стаивать свои права на остров.

– На ките, родимая, сказывают, угодничек-от приплыл с
киян-моря, с самово острова Буяна, – рассуждали новгород-
ские бабы, видевшие Зосиму в числе гостей Mарфы-посад-
ницы.

– На ките! Матушки, вот страстобушка!.. И он ево, угод-
ничка, не сглотнул – кит-от?

– А крест на что? Он, этот кит самый, родимая, креста ни-
ни!

– Знамо крест – он и кита испужае, а не то что.
–  Так вот он каков живет, этот угодничек, Зосима, ди-

выньки. А исть он одну просвирку в неделю – такой постник!
– И-и!.. Что ж и на пиру-ти у Марфы, у посадници, он,

угодничек, ничево исть не будет?
– Ничевошеньки, родимушка, ни синь пороха… Просви-

рочку, може, махоньку либо причастьица святово ложечку,
вот и все: они вить, святые угоднички, только просвиркою
да причастьицем святым и живут.



 
 
 

– То-то святость-то – не легко ее сподобиться!



 
 
 

 
Глава II

Пир у Марфы-посадницы
 

Дом Борецких находился на Софийской стороне, в Нерев-
ском конце, на Побережье, между Розважею и Борковою ули-
цами. По словам летописца, дом этот был «чюдень» сво-
ею лепотою извне и богатством внутри. Он не походил на
тогдашние московские дома, которых неуклюжая татарская
пестрота так и кричала своею грубостью, так и била глаз аля-
поватостью и татарско-византийским безвкусием – чем-то
средним между монастырем, кибиткою и острогом. К Нов-
городу не привилась еще тогда эта византийско-татарская
оспа.

Дом Марфы скорее напоминал средневековое жилище бо-
гатого бюргера, в котором славянская простота первобытно-
го стиля и первобытных украшений скрашивалась европей-
ским искусством и предметами, созданными западною циви-
лизациею: славянская братина в полтретья ведра и славян-
ская чара с дыню астраханскую стояли рядом с красивым
кубком изящной итальянской работы и позолоченным ли-
товским турьим рогом; родные скатерти браные, покрывав-
шие длинные столы с дорогими приборами, мешались с сук-
нами и шелками «любскими», «дацкими», «аглицкими» и
«амбурскими»; вычурные изделия «рыбий зуб» и шелки ше-
маханские виднелись и на гостях, и на стенах, и на скамьях



 
 
 

там же, где и бархаты «фларенски» и «венедицки»23, «камки
куфтери»24 и «сукна лундыши»25… Видно, что в Новгороде
уже давно было прорублено то окно в Западную Европу, ко-
торое через несколько столетий пришлось Петру пробивать в
Петербурге кровавым топором, долго плававшим в москов-
ско-русской крови. Мало того, в Новгороде была отворена в
Европу целая дверь, и Марфа Борецкая, как любезная хозяй-
ка, стояла на пороге этой двери и принимала дорогих немец-
ких гостей, наезжавших в Новгород из любских, аглицких,
амбурских, венедицких, дацких, шпанских и иных мест…

И настоящий пир у Марфы-посадницы не обошелся без
иноземных гостей.

Обширная передняя палата Марфы была установлена
длинными столами «покоем»26. Столы были покрыты ска-
тертями браными, а скамьи у столов – дорогими коврами и
сукнами. На столах дорогая посуда, братины, чары, кубки,
блюда и шитые полотенцы для утирания рук, хотя в обычае
было, что каждый гость имел свою собственную «ширинку»
в кармане и ею утирался, а люди старые – так те, по старине,
обсасывали запачканные кушаньями пальцы или просто об-
тирали их о свои головы, тогда еще не так скоро плешивев-

23 То есть флорентийские и венецианские.
24 Куфтер – одна из разновидностей камки, китайской шелковой ткани с раз-

водами.
25 Английские сукна, производившиеся в Лондоне.
26 То есть буквой «П».



 
 
 

шие, как ныне.
На почетном конце посажено было высшее духовенство

Новгорода – новоизбранный владыка Феофил, Софийско-
го собора казначей и друг Марфин – Пимен, отец Варсо-
нофий, духовник покойного владыки Ионы. Тут же черне-
лась и скромная фигурка преподобного Зосимы, а недале-
ко – и лохмотная одежда блаженненького Тихика с его ни-
щенскими сумами. По сторонам их восседали – седоволо-
сый, но необыкновенно моложавый на вид, с золотою грив-
ною на шее степенный посадник Господина Великого Нов-
города Василий Ананьин, вожди антимосковской партии Ва-
силько Селезнев-Губа, Киприян Арзубьев и Иеремия Сухо-
щек, архиепископский чашник; тут же старый боярин Пам-
филь и другие бояре. Между почетными гостями особенно
бросался в глаза недавно прибывший из Киева «на кормле-
ние» князь Михаил Олелькович с несколькими киевлянами,
которых одеяние напоминало собою что-то не то польское,
не то литовское, а хохлы на маковках да черные усы приво-
дили новгородских баб в немалое изумление, иных в трепет
даже, а некоторых, помоложе, и в восхищение: «Не то, мать
моя, ефиопы, не то Ягорьи хоробрые»…

Сама хозяйка и ее два статных сына – черноглазый, весь в
мать Дмитрий и белокурый, кудрявый и с кудреватою же бо-
родкою Федор, сопровождаемые челядью со блюдами и кув-
шинами в руках, – постоянно ходили около гостей и усерд-
но потчевали каждого разными, наваленными горою на блю-



 
 
 

да яствами и питиями. Постоянно слышалось: «Не побрез-
гуйте, дорогие гости, – куровя печеное, а се лебедь жарена,
а се боран молодой – осетринка добрая – пирожок с вязи-
гой – теша межукосна с хренком – романейка добрая – рен-
ское сладенькое – мальвазейцы стопочку махоньку – чароч-
ку угорсково – грибков рыжиков – семушки свежей – отве-
дайте, гостюшки, не побрезгуйте – чем богаты – от чистово
сердца – сижка копчоново – поросеночка молочново – гусач-
ка с яблочком – глухарика малость испробуйте – индийсково
петела с шпанским моченым виноградом – пивца аглицково
черново – много довольны, матушка Марфа, ажно рыгаем со
умилением и молитвою о твоем здравии…»

Одно кушанье сменяло другое, и казалось, что им и кон-
ца не будет. Челядь не успевала вносить, разносить и устав-
лять блюда, чтобы сменить и унести опорожненную посуду,
а хозяйка с сыновьями все угощала да умасливала дорогих
гостей и ласковыми словами, и низкими поклонами, и улыб-
ками. Братины, рога, ковши, кубки и всякие чапарухи пере-
ходили из рук в руки, сверкая серебром и золотом. Вноси-
лись и уносились ендовы, глиняные кувшины, бутыли.

Только двое из гостей не принимали участия в пиршестве
– блаженный Тихик и преподобный Зосима. Первый брал от
каждого блюда порядочный кус и, крестясь и улыбаясь, со-
вал его в один из висевших на нем мешков и мешочков и при
этом бормотал: «Деткам своим понесу – птицам небесным,
что не сеют, не жнут, не в житницы собирают… Много у ме-



 
 
 

ня таких птичек».
И все знали, кто были эти «птички»: блаженненький Тиша

так называл нищих.
Зато преподобный Зосима положительно ни до чего не до-

трагивался, как ни упрашивала его хозяйка. Он только бла-
гословлял каждое подносимое ему блюдо, конечно, постное,
но ничего не ел и хранил глубокое молчание.

Сначала беседа на пиру шла беспорядочно, шумно, но
потом разговором овладело несколько лиц, и в особенно-
сти благообразный седоголовый посадник, которого все слу-
шали очень внимательно. Посадник с своими речами пре-
имущественно относился к князю Михаилу Олельковичу и
к преподобному Зосиме соловецкому, которые, как недавно
прибывшие в Новгород гости, не знали самых свежих, весь-
ма важных новостей, волновавших последние новгородские
веча.

Князь Олелькович слушал посадника, окидывая и его, и
все общество черными, блистающими глазами, и по време-
нам вставлял в речь своего собеседника, от себя, то игривое
замечание, то вопрос, вызывавший улыбки и смех гостей.
Преподобный же Зосима слушал молча, не подымая голо-
вы, и только иногда как бы окатывал светом своих серых,
небольших, но живых глаз красивое лицо посадника или ли-
цо его соседа, Селезнева-Губы, и опять прятал эти прозор-
ливые глаза и поникал головою.

– Так не ласков москаль? – вставил Олелькович, блеснув



 
 
 

разом и светящимися глазами, и белыми, такими же светя-
щимися зубами из-за приподнятых улыбкою черных усов: –
Яко кот до сала?

– Точно, княже, – как кот до мышей, – улыбнулся и по-
садник.

– А мыши что?
–  Да мы, новогородские мыши, княже,  – будь тебе ве-

домо, – посольство к московскому коту правили… О зем-
ских делах своих я был посылан в Москву… Приехал это я
в Москву, поклонился боярам новгородскими поминками.
Приняли дары – не спесивились.

– Любят сало – ласковы до него?
– Любят, княже… Поклон правлю им от Господина Ве-

ликого Новгорода – прошу доложиться великому князю на
очи… Не подобает, говорят, тебе, холопу, пред светлыя цар-
ския очи становиться.

– «Холопу»! – проворчал сердито Селезнев-Губа, стукнув
чарою об стол. – Холопы они, а мы вольные люди.

– Что-то зазнались! – вскинул на посадника стоячими гла-
зами и сосед Селезнева-Губы белокурый Арзубьев Кипри-
ян. – А давно он у Ахматки стремя и ногу целовал?

При этих словах соловецкий отшельник, в свою очередь,
как бы изумленно вскинул глазами на Арзубьева и Селезне-
ва-Губу…

– Так и не допустили до князя?
– Не допустили, княже… Да еще меня же и докоряют: как



 
 
 

же это, говорят, приехал ты от Великого Новгорода велико-
му князю посольство править о своих земских новгородских
делех, а о грубости и неисправленье новгородском ни одно-
го-де и слова покорного не правишь?

– О грубости?.. эге-ге! Мыши коту согрубили…
– Да, о грубости… А я им на это аркучи тако: «Госпо-

дин-де и Великий Новгород мне это не приказывал».
– А чим бы то мыши согрубили коту? – улыбнулся Олель-

кович хозяйке, которая в это время подошла к нему сама с
золотым кубком на подносе.

– Да Новгород, княже, не пустил через свои земли послов
псковских ради того, что они ехали к великому князю не с
добром, – отвечала Марфа, кланяясь князю кубком.

– Какое же было их недоброе дело?
–  А они, княже, плетут в Москве на нас безлепичные

сплетки, – отвечал посадник вместо Марфы. – Так вот, когда
я отвечал боярам, – продолжал он, не давая говорить хозяй-
ке, – что мне того в посольстве править не указано, так бо-
яре, аки псы ощетинясь, рекли, что-де сие великому госуда-
рю вельми грубо – не в истерп-де воля новгородская и что-
де и великий государь тебе, Василию-посаднику, указал от-
вет ево, государев, держать, Великому Новуграду, аркучи та-
ко: «Исправьтесь-де и, отчина моя, Великий Новгород, лю-
дие новугородстии, сознайтесь в винах своих, в земли и во-
ды мои не вступайтесь, имя мое держите честно и грозно, по
старине, ко мне, великому государю, посылайте бить челом



 
 
 

по докончанью, а я вас, отчину свою, жаловать хочу и в ста-
рине держу».

Посадник договорил последние слова взволнованным го-
лосом, бледное лицо его вспыхивало багровыми пятнами, и,
когда, замолчав, он потянул руку к братине за чарой, рука
его дрожала. Глаза преподобного Зосимы как-то робко вски-
дывались на него из-под опущенных ресниц и снова прята-
лись. Глаза Марфы, которыми она обводила собрание, горе-
ли молодым огнем.

– Что ж он и впрямь! Так! Ноли мы холопи московские!
Новгород ни у кого в холопех не был, – заговорил сын Бо-
рецкой, Димитрий, бледный и взволнованный.

– Не был и не будет! – ударил кулаком по столу Арзубьев.
От этого удара чары и братины задрожали и расплеска-

ли вино. Преподобный Зосима вздрогнул и с немым уко-
ром глянул на Арзубьева. Марфа самодовольно обвела го-
стей своими большими глазами. Она видела, что уже доволь-
но подпито и разгорячена кровь у большинства.

«Ох, баба, заварила кашу… – казалось, говорили, однако,
задумчивые глаза соловецкого отшельника. – Каша закипа-
ет… Кто-то будет ее расхлебывать?..»

Михайло Олелькович, тоже подвыпивший, веселыми и
лукавыми глазами оглядывал расходившихся новгородцев и
подзадоривал их то улыбкой, то кивком головы…

Духовные чины между тем вели более скромную беседу



 
 
 

– о церковных делах. Отец Пимен, белокурый и рыжеборо-
дый попина, жарко оспаривал в чем-то своего соседа, ново-
избранного владыку Феофила.

– И ты таки на Москву поволочишься на ставленье? – го-
ворил он, откидывая от кистей своих пухлых рук широкие
рукава рясы, мешавшие ему жестикулировать.

–  И поволокусь,  – невозмутимо отвечал октавой сухой,
черный и горбоносый Феофил.

– Ноли и свету токмо, что в окошке?
– Точно – у нас оконце едино в царствие Божие: греческая

восточная церковь.
– А чем киевская церковь не греческая?
– Олатынилась она латынскою коростою.
– Эх, владыко! Не тебе бы говорить, не мне слушать! Ноли

московские митрополиты не ездили в орду ярлыки себе хан-
ски на митрополичий престол выкланивать? Ноли Алексей
митрополит не обивал пороги у поганого сыроядца? А вить
московская церковь не отатарилась. Почто же ты латынскою
коростою позоришь киевскую церковь? Уж коли бы она око-
ростовела латынью, так святые печерские угодники не стали
бы лежать в своих пещерах – ушли бы в Москву либо там
во Иерусалим.

– На то их святая воля.
Чем более горячился Пимен, тем спокойнее держал себя

Феофил. А лицо Зосимы, не проронившего ни одного сло-
ва из всего этого словесного «розратья», становилось все за-



 
 
 

думчивее и грустнее.
Кругом беседа становилась все шумнее и шумнее…
– Отцы и братия, мужие новугородстии! – возвысил голос

старший сын Марфы, Димитрий. – Послушайте меня! Хотя
я человек молодой, а многое испровидал на своем веку. Я
бывал в Литве – Литву я знаю и Киев знаю. Добре знаю и
Москву загребистую: Москва на крови стоит. Поразмысли-
те, отцы и братия: в те поры, как Москва добывала русские
городы и княжения огнем и мечом, проливала и проливает
кровь хрестьянскую, Литва никого не ставила в обиду, и вот
ноне своею волею даются за литовскаго князя Козимира27, и
угорская земля просит себе другого королевича, Козимиро-
ва сына… А кто волею своею задавался за Москву? Какая
овца охотою волку служить похочет?

– Истину, святую истину глаголет Димитрий! – кричал су-
хопарый Иеремия Сухощек, чашник владычний, и лез цело-
ваться с оратором.

– Слава Димитрию! – стучал по столу Арзубьев.
– И матери его Марфе слава! – хрипел Селезнев Губа.
Один боярин, совсем пьяный, тоже лез целоваться с Ди-

митрием и бормотал:
– Блажено чрево… блажени сосцы…
– Полно-ка, кум, об сосцах-то! – перебил его Сухощек,

таща за руку.

27 Имеется в виду Казимир IV (1427–1492), король польский и великий князь
литовский.



 
 
 

– А что, кум?.. Воистину блажени сосцы…
– Да ты хозяйку своими «сосцами» соромотишь.
– Почто соромотить! От Писания глаголю.
– За короля Козимира! – кричали пьяные голоса.
Марфа ходила по палате довольная, счастливая, привет-

ливая: то она заговаривала с одним, улыбаясь другому, дру-
жески кивала головою третьему; то подходила к «отцам»,
взглядом и улыбкой одобряла запальчивую речь Пимена и
пожимала плечами на холодное, сухое слово Феофила; то
силилась заглянуть в потупленные глаза молчаливого соло-
вецкого отшельника, который упорно не глядел на нее или
при приближении ее шептал: «Не вмени, Господи…» То она
подходила к блаженненькому Тише и совала в его перепол-
ненные сумы либо рыбу, либо куровя печеное, а тот только
идиотически улыбался и шептал: «Птичкам моим, птицам
небесным».

Посадник пил меньше всех, больше всего разговаривал
с князем Олельковичем, который горячо хвалил литовские
порядки, превозносил силу и величие короля Казимира, го-
ворил о льготах и милостях, коими этот мудрый король осы-
пал своих подданных, и не теснил ни веры их, ни совести. По
временам посадник задумывался, как бы силясь разрешить
трудный, мучивший его вопрос, и при этом вопросительно
взглядывал на Зосиму соловецкого или на постное, строгое
лицо Феофила.

Между тем Димитрий Борецкий, около которого столпи-



 
 
 

лось несколько бояр, положив три поклона перед киотой 28,
стоявшей в переднем углу и наполненной дорогими образа-
ми в золоченых ризах, снял с гвоздей висевшее там серебря-
ное распятие и положил его на стоявший здесь же аналой 29,
покрытый малиновым бархатом.

– Ты что, сынок, задумал? – спросила удивленная Марфа.
Все оглянулись на передний угол. Димитрий казался

крайне возбужденным…
– Что с тобой, Митя? На что крест-то вынул? – спраши-

вала встревоженная мать.
– Во славу Великого Новгорода, – отвечал тот и снова по-

ложил три земных поклона.
Потом он поднял над головою правую руку со сложенны-

ми для крестного знамения пальцами и громко, дрожащим
голосом произнес:

– Се яз Митрей, Исаков сын, Борецкий, целую животво-
рящий крест сей на том, что положити мне голову мою за во-
лю новугородскую и не дать воли той и старины новугород-
ской, и веча новугородскаго, и вечного колокола, и Святой
Софии в обиду ни Москве, ни князем московским, а буде
голова моя ляжет в поле – и, се обещая, я и вручаю по животе

28 К и о т – божница, собрание икон в переднем (красном) углу комнаты.
29 А н а л о й – высокая подставка, на которую при богослужении кладутся цер-

ковные книги для чтения; в богатых домах ставился перед киотом при отправ-
лении здесь священником служб (освящении дома, рождении ребенка и т. д.).



 
 
 

моем на вечную свечу30 по душе моей31 все мои земли, уго-
дья и деревни и воды с рыбными ловы, куды топор, и соха, и
коса, и лодка ходила: ино гореть той свече вечной у престо-
ла Святой Софии до Страшнаго суда, как стоять вечно воле
новугородской до трубы архангела!

Он остановился – бледный и дрожащий. Шум пирующих
стих как от удара грома. И посадник и Марфа стояли блед-
ные. На изможденном лице Зосимы соловецкого изобразил-
ся ужас.

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! – глухо произнес
Димитрий и поцеловал крест.

– Аминь! – пронесся по собранию голос Пимена.
Димитрий глянул кругом. Глаза его встретились с глазами

Селезнева-Губы.
– И яз целую крест на том же! – громко произнес Селез-

нев.
– Аминь! – снова прозвучал голос Пимена.
– И яз целую крест на том, что лечь мне костьми за волю

новогородскую! – выкрикнул Арзубьев.
– Аминь! – повторил Пимен.
– И яз целую крест за Святую Софию и за вечный коло-

кол! – отозвался и Иеремия Сухощек.
– Аминь! аминь! аминь!
Вдруг последовавшая за этим возгласом тишина наруше-

30 То есть на постоянно возжигаемую во время богослужения свечу во здравие.
31 То есть после смерти, на помин.



 
 
 

на была какими-то странными, непонятными звуками: каза-
лось, что кто-то навзрыд, хотя сдержанно, всхлипывал. Все
огляделись в изумлении. Действительно, за передним сто-
лом, на почетном месте, Зосима соловецкий, закрыв свое су-
хое, испостившееся лицо такими же сухими ладонями, ти-
хо рыдал, покачивая головою как бы от нестерпимой боли,
между тем как слезы, выступая из-под ладоней, скатывались
на четки и разбивались об них, как капли дождя о камень.

Всех, уже настроенных предыдущим, поразило это
неожиданное явление. Марфа, казалось, окаменела и расте-
рянно переносила испуганные взоры с сына у аналоя на пла-
чущего отшельника, с Зосимы на гостей. Благообразное ли-
цо посадника выражало больше, чем изумление: он с ужа-
сом видел, что совершается что-то такое, чего он ни ожидать,
ни предотвратить не мог… А что означают эти слезы угод-
ника? Они не к добру… Он вспомнил, что недавно видели,
как у Ефимья в церкви текли слезы по лику Богородицы,
как плакала икона Николы-чудотворца на Никитской улице,
как плакали «топольцы» на Федоровой улице… Затевается
страшное дело для Новгорода… Он с боязнью и с горьким
укором в душе взглянул на Марфу… «Все это бабой бес иг-
рает на пагубу нам… Баба погубила Адама-прародителя –
погубит и Великий Новгород… Боже, не попусти!»

А Зосима все плакал, да все горше и горше, словно бы у
него душу разрывали на части… Даже безумное лицо слепца
Тиши выразило испуг.



 
 
 

Вдруг под окнами послышался конский топот и тотчас же
замер у крыльца дома Борецких.

Все переглянулись испуганно, перенесли глаза на двери…
«Что это? кто?.. не гонец ли?.. откуда? с какими вестя-

ми?..»
Дверь отворилась, и в палату вошел «некий муж не велик

гораздо», с бородою, заиндевевшею снегом, и с длинным ме-
чом у кожаного, с набором, пояса. Он перекрестился тороп-
ливо, поклонился, тряхнул волосами…

– Тутай будет господин посадник?
– Яз есми посадник Господина Великого Новаграда. А ты,

человече, кто еси?
– Я гонец из Пскова – новугородец.
– С какими вестями?.. От веча?
– С недобрыми, господине… Не от веча, а сам от себя –

ради Новгорода да Святой Софии…
Все гости понадвинулись к прибывшему. Марфа, видимо,

все более и более приходила в смущение и вопросительно
поглядывала на старшего сына.

– Не смущайся, матушка, мы постоим за волю новугород-
скую, – шепнул он нетерпеливо.

– Сказывай вести – правь свое дело, – сказал посадник
гонцу.

Марфа, как бы опомнившись несколько, торопливо взя-
ла со стола пустой серебряный ковш, зачерпнула из братины
вина и сама подала чару гонцу.



 
 
 

– Выпей с дороги, человече добрый!
Гонец взял чару, перекрестился и выцедил ее всю в свой

усатый рот.
– Спасибо, – кланялся гонец, – болого32… а то в гортани

пересохло.
– Ну, сказывай…
– Ономедни33 пригнал во Псков посол с Москвы… – на-

чал гонец. – Псковичи сзвонили вече… Ладно – болого…
Посол-от и говорит на вече: великий-де князь велел мне ска-
зать вам, псковичам, отчине своей, коли-де Великой Новго-
род не добьет мне челом о моих старинах, ино отчина моя
Псков послужил бы мне, великому князю, на Великой Нов-
город за мои старины.

Точно гром разразился у всех над головами. Никто не ше-
велился, кругом воцарилась мертвая тишина. Слышны бы-
ли только тихие, сдержанные, но страстно глухие всхлипы-
ванья. Это плакал Зосима с тихим шепотом: «Что видел я,
Боже… О! ужасеся душа моя… ужаса исполнено видение
сие… без голов»…

Гонец передохнул, с боязнью глядя на плачущего старца.
– И что ж – на чем положил Псков? – хрипло спросил

посадник.
– Положил стоять за великаго князя – послов послать в

Великой Новгород бить челом Москве о миродокончальной

32 Б о л о г о – благо, добро, доброе дело.
33 Ономедни (намедни) – то есть оными днями, на днях.



 
 
 

грамоте34…
– О миродокончальной?..
– А тако ж и об разметных35 вече шумело… точно – болого

– о миродокончальной и о разметной…
–  А! Разметной!.. Вон оно что! Холопы!  – И посадник

оглянул все собрание. Глаза его упали на Марфу, потом на
плачущего Зосиму, снова на Марфу…

– Звоните вече! Послать вечново звонаря звонить на всю
землю новгородскую!

– На вече! На вече! – повторили все в один голос.
Через несколько минут над Новгородом и его окрестно-

стями разносился в воздухе звонкий, резкий, точно челове-
ческим голосом стонущий крик вечевого колокола.

34 Миродокончальная грамота – заканчивающая какие-либо события миром.
35 Разметная грамота – разрывающая прежние отношения или договоренно-

сти.



 
 
 

 
Глава III

Предсказания кудесницы
 

Не успели еще гости разойтись из дома Борецкой и отпра-
виться, по призыву вечевого колокола, на вече, как кто-то
торопливо вышел из этого дома и, нахлобучив на самые глаза
бобровую шапку, а также подняв меховой воротник «мяте-
ли»36, чтоб не видно было лица, скорыми шагами направился
по берегу Волхова, вверх, по направлению к Ильменю. Из-за
поднятого воротника мятели виднелся только конец рыжей
бороды да из-под бобровой шапки выбивалась прядь рыжих
волос, которую и трепал в разные стороны переменчивый ве-
тер. Прохожий миновал таким образом весь Неревский ко-
нец, оставил за собою ближайшие городские сады и огороды,
спускавшиеся к Волхову, прошел мимо кирпичных сараев и
гончарен и достиг старых каменоломен, уже брошенных, где
брали камень на постройку новгородских церквей, монасты-
рей и боярских хором очень давно, еще при первых князьях,
вскоре после «Перунова века»37.

Здесь берег был высокий, изрытый, со множеством глубо-
ких пещер, из которых многие уже завалились, а другие зи-
яли между снегом, как черные пасти.

36 М я т е л ь – или мятль, что-то вроде полушубка.
37 То есть после принятия христианства при Владимире Святом (988 г.).



 
 
 

И здесь прохожий невольно, с каким-то ужасом остано-
вился. Ему почудилось, что точно бы под землею или в одной
из пещер кто-то поет. Хотя голос был приятный, женский,
почти детский, но в этом мрачном уединении он звучал чем-
то страшным…

– Чур, чур меня! – невольно пробормотал прохожий, кре-
стясь испуганно и прислушиваясь.

Таинственное пение смолкло.
– Ноли старая чадь так поет – кудесница? С нами крест

святой…
Но в эту минуту невдалеке послышался другой голос,

скрипучий, старческий:
– Ну-ну – гуляй, гуляй… А заутра я тебя съим, – бормотал

где-то скрипучий голос.
Волосы, казалось, стали живыми и задвигались под шап-

кою прохожего…
Бомм!.. Раздался вдруг в городе первый удар вечевого ко-

локола. Голос его, словно живое что-то, прокатился по воз-
духу и ему – как бы что-то живое – отвечало глухим откли-
ком в пещерах…

–  Го-го-го! Заговорил Господин Великий Новгород!  –
опять послышался тот же старческий голос.  – А коли-то
смолкнет…

Точно в бреду каком прохожий двинулся вперед к камен-
ному выступу и опять остановился. Внизу, на Волхове, у тре-
угольной проруби, середина которой была покрыта соломой,



 
 
 

на льду, боком, опираясь на клюку, стояла старуха и глядела
в прорубь…

– Кричи, кричи, матка, созывай пчелок… А кому-то ме-
док достанется?

Старуха потыкала клюкой в прорубь, погрозила кому-то
этой клюкой в воду…

– Гуляй, гуляй, молодец, покуль я тебя не съела, а мальцов
ни-ни! Не трогай…

Старуха оглянулась и с изумлением уставилась своими
глубоко запавшими глазами в неподвижно стоявшего на бе-
регу прохожего. Голова ее, покрытая чем-то вроде ушастого
малахая, тряслась. Одежда ее, вся в разноцветных заплатах,
напоминала одеяние скомороха.

Прохожий снял шапку и показал свою большую, обиль-
ную рыжими волосами голову.

– Фу-фу-фу-фу! Русским духом запахло! – тем же скри-
пучим голосом проговорила старуха. – Опять рыжий… ру-
дой волк…

«Рудой волк», надев шапку, хотел было спуститься с бе-
рега.

– Стой, молодец! – остановила его старуха. – Дела пыта-
ешь ци от дела лытаешь?

– Дела пытаю, бабушка, – отвечал рыжий. – К твоей ми-
лости пришел.

– Добро! Пойдем в мою могилку…
По узенькой тропинке старуха поднялась на берег и, по-



 
 
 

равнявшись с пришельцем, пытливо глянула ему в очи свои-
ми сверкавшими из глубоких впадин черными, сухими гла-
зами. Острый подбородок ее шевелился сам собою, как буд-
то бы он не принадлежал ее серьезному, сжавшемуся в бес-
численные складки лицу.

– Иди за мной, да не оглядывайся, – сказала она и повела
его к ближайшей пещере, вход в которую чернелся между
двух огромных камней.

Пришлец последовал за нею. Согнувшись, он вошел в тем-
ное отверстие и остановился. Старуха три раза стукнула обо
что-то деревянное клюкой. Словно бы за стеной послыша-
лось мяуканье кошки… Пришлец дрогнул и задержал дыха-
ние, как бы боясь стука собственного сердца…

Старуха пошуршала обо что-то в темноте:
– Отворись-раскройся, моя могилка.
Что-то скрипнуло, будто дверь… Но ничего не было вид-

но. Вдруг пришлец ощутил прикосновение к своей руке че-
го-то холодного и попятился было назад.

– Не бойся, иди… – Старуха потянула его за руку.
Ощупывая ногами землю, он осторожно подвинулся впе-

ред, переступил порог… Опять мяуканье…
– Брысь-брысь, желтый глаз!
Пришлец увидел, что недалеко, как будто в углу, тле-

ют уголья, нисколько не освещая мрачной пещеры. Старуха
бросила что-то на эти уголья, и пламя озарило на один миг
подземелье. Но старуха успела: в руках ее оказалась зажжен-



 
 
 

ная лучина, которую она и поднесла к глиняной плошке, сто-
явшей на гладком большом камне среди пещеры. Светильня
плошки вспыхнула, осветив все подземелье.

В один момент произошло что-то необыкновенное,
страшное, от чего пришлец хотел бы тотчас же бежать, кре-
стясь в ужасе и дрожа, но ноги отказались служить ему…

Словно бешеный замяукал и зафыркал огромный черный
кот с фосфорическими желто-зелеными глазами и стал ме-
таться из угла в угол… Какая-то большая птица, махая кры-
льями, задела ими по лицу обезумевшего от страха пришле-
ца и, сев в углубление, уставила на него свои круглые, огром-
ные, неморгающие глаза – глаза точно у человека, а уши тор-
чат, как у кота, – голова, как у ребенка, круглая, с загнутым
книзу клювом, которым она щелкает, как зубами… Со всех
сторон запорхали по пещере летучие мыши и задевали сво-
ими крючковатыми крыльями пришлеца за лицо, за уши, за
волосы, которые едва ли не шевелились у него…

На жердях и веревках висели пучки всевозможных трав,
цветов, кореньев… Меж ними висели сушеные лягушки,
ящерицы, змеи… Страшный кот, вспрыгнув на одну из жер-
дей, сердито фыркал и глядел своими ужасными, светящи-
мися зеленым огнем глазами, как бы следя за каждым его
вздохом…

А между тем извне в это страшное подземелье продол-
жали доноситься медленные, торжественные удары вечевого
колокола. Казалось, что Новгород хоронит кого-то…



 
 
 

Старуха, что-то копавшаяся в углу, подошла к пришлецу
и снова пытливо взглянула ему в глаза.

– Своей волей пришел, добрый молодец?
– Своей, бабушка.
Он испугался своего собственного голоса – это был не его

голос… И кот при этом опять замяукал.
– А за каким помыслом пришел?
– Судьбу свою узнать хощу.
– Суд свой… что сужено тебе… И ейный суд?
– И ейный тако ж, бабушка… И Марфин.
– И Марфин?
– Точно… какова ее судьбина?
– Фу-фу-фу! – закачала своею седою головой старуха. –

Высоко сокол летает – иде-то сядет?..
Старуха подошла к страшной птице – то была сова – и

шепнула ей что-то в ухо. Сова защелкала клювом…
– А?.. На ково сердитуешь? На Марфу ци на Марфину

сношеньку молодую?
Сова опять защелкала и уставила свои словно бы думаю-

щие глаза на огонь.
– Для чего разбудили старика? – обратилась вдруг старуха

к пришлецу.
Тот не понял ее вопроса и молчал.
– Вече для чево звонят? – переспросила она вновь, при-

слушиваясь к протяжным ударам колокола.
– Гонец со Пскова пригнал с вестями.



 
 
 

– Знаю… Великой князь на Великой Новгород псковичей
подымае и сам скоро на конь всяде…

– Ноли правда?
– Истинная… И ко мне гонцы пригнали с Москвы. Мои

гонцы вернее ваших – без опасных грамот ходят по аеру 38…
Летучие мыши продолжали носиться по пещере, цепля-

лись за серые камни, пищали…
– Так суд свой знать хочешь? И ейный – той, черноглазой,

белогрудой ластушки?.. И Марфин?.. и Великого Новагоро-
да?

– Ей-ей хощу.
– Болого!.. Сымай пояс.
Тот дрожащими руками распоясал на себе широкий шер-

стяной пояс с разводами и пышными цветными концами.
– Клади под леву пяту.
Тот повиновался… Опять послышалось невдалеке, слов-

но бы за стеною, тихое, мелодическое женское пение.
– Что это, бабушка?
– То моя душенька играе… А топерево сыми подпояску с

рубахи… В ту пору как поп тебя крестил и из купели вымал,
он тебя и подпоясочкою опоясал… Сымай ее… клади под
леву пяту.

Снята и шелковая малиновая подпояска и положена под
левую пятку…

– Сыми топерево хрест и положь под праву пяту.
38 По воздуху; старуха имеет в виду своих гонцов-голубей.



 
 
 

Руки, казалось, совсем не слушались, когда пришлец рас-
стегивал ворот рубахи и снимал с шеи крест на черном гай-
тане39… Но вот крест положен под правую пятку.

Неведомое пение продолжалось где-то, казалось, под зем-
лей. Явственно слышался и нежный голос, и даже слова зна-
комой песни о «Садко – богатом госте»:

И поехал Садко по Волхову,
А со Волхова в Ильмень-озеро,
А со Ильменя-ту во Ладожско,
А со Ладожска в Неву-реку,
А Невою-рекой в сине море…

Послышался плеск воды, а потом шепот старухи, как бы
с кем-то разговаривавшей… «Ильмень, Ильмень, дай воды
Волхову… Волхово, Волхово, дай воды Новугороду…»

Старуха вышла из угла, подошла к своему гостю, держа в
руках красный лоскут.

– Не гляди глазами – слушай ушами и говори за мной…
И старуха завязала ему красным лоскутом глаза.
– Сказывай за мной, добрый молодец, слово по слову, как

за попом перед причастьем.
И старуха начала нараспев причитать:

Встаю я, добер молодец, не крестясь,
Умываюсь, не молясь.

39 Гайтан – шнурок.



 
 
 

Из ворот выхожу —
На солнушко не гляжу,
Иду я, добер молодец, лесами-полями,
Неведомыми землями,
Где русково духу не слыхано,
Где живой души не видано,
Где петух не поет,
Ино сова глас подает, —
Под нози Христа метаю,
Суда свово пытаю…

Несчастный дрожал всем телом, повторяя эти страшные
слова. Кудесничество и волхвование в то время пользова-
лись еще такою верою, что против них бессильны были и
власть, сама веровавшая кудесникам, и церковь, допускав-
шая возможность езды на бесах, как на лошадях, или на ков-
ре-самолете… Давно ли преподобный Иоанн успел слетать
на бесе в Иерусалим в одну ночь?..40 Послышался стон фи-
лина…

– Слышишь?
– Слышу…
– Топерево самая пора… пытай судьбу… Спрашивай!
– Что будет с Великим Новгородом?
– Был Господин Великий Новгород – и не будет ево… Бу-

40 Речь идет о событиях, описанных в «Житии святого Иоанна, архиепископа
Новгородского» в главе «О великом святителе Иоанне, архиепископе Великого
Новгорода, как он за одну ночь попал из Новгорода во Иерусалим-град и снова
возвратился той же ночью в Великий Новгород».



 
 
 

дет осударь…
– Какой государь?
– Православной.
– Так за нево стоять?
– За тово, кто осударем станет.
– А какой суд ждет Марфу?
– Осударев суд.
– А Марья будет моя?
– Коли Новгород осударев будет, ино и Марья твоя.
– А люб ли я ей?
– Ожели бы не люб, не приходила бы она ко мне пытать

о тебе.
– Ноли она была у тебя?..
У вопрошающего ноги подкашивались. Он готов был

упасть и силился сорвать повязку с глаз.
– Не сымай! Не сымай! – остановила его старуха.
Она сняла с жерди пучок каких-то сухих трав и бросила на

тлевшие в углу уголья. Угли вспыхнули зеленым пламенем, и
по пещере распространился удушливый, одуряющий запах.
Затем старуха прошла в какое-то темное отверстие в углу пе-
щеры и через минуту воротилась, но уже не одна: с нею вы-
шла молоденькая девушка и остановилась в отдалении. Кот,
увидав ее, спрыгнул с жерди, на которой все время сидел;
распушив хвост, подошел к девушке и стал тереться у ее ног.

– Смотри на свою суженую – вон она! – сказала старуха и
сорвала повязку с глаз своей жертвы.



 
 
 

Тот глянул, ахнул и как сноп повалился на землю…



 
 
 

 
Глава IV

Бурное Вече
 

Долго, не умолкая ни на минуту, гудел вечевой колокол.
Странный голос его, какой-то кричащий, подмывающий, не
похожий ни на один колокольный голос любой из множества
новгородских церквей и соборов разносился над Новгоро-
дом, то усиливаясь и возвышаясь в одном направлении, над
одними «концами» города, то падая и стихая над другими,
смотря по тому, куда уносил его порыв ветра, дувшего, каза-
лось, то с московской, то со псковской, то с ливонской сто-
роны…

«Вечный» звонарь, одноглазый, сухой и сморщенный ста-
ричок, которому один глаз еще в детстве отец его, тоже «веч-
ный» звонарь, нечаянно выхлестнул веревкою, привязанною
для звона к язычку вечевого колокола, без шапки, с мяту-
щимися по ветру седыми, редкими волосенками, с востор-
женным умилением на старческом лице, точно священно-
действуя, звонил, ни на миг не переставая, качая железный
язык из стороны в сторону, колотя им об медные, сильно по-
битые края колокола, который вздрагивал и кричал словно
от боли и которого стоны заглушал новый удар железного
языка, и он опять вздрагивал и кричал – кричал как живой
человек, как раненый или утопающий, а подчас как плачу-
щая женщина. «Вечный» звонарь хорошо изучил натуру и



 
 
 

голос своего колокола, изучал его всю жизнь и умел заста-
вить его кричать таким голосом, какого ему хотелось, какого
ожидал от него Господин Великий Новгород – тревожного,
радостного, набатного или унылого.

Теперь он кричал тревожно. «Вечный» звонарь знал, по
какому поводу созывается вече: ему впопыхах поведали о
том отроки, прибежавшие от посадника, прямо с Марфи-
на пира, и велевшие звонить вече. «Москва на нас собира-
ется!» – «Псков поломал крестное целованье – миродокон-
чальные грамоты разметывает…»

На голос призывного колокола новгородцы, уже несколько
соснувшие после избрания нового владыки и после ранне-
го обеда, спросонья бежали на вече, к Ярославову дворищу,
словно на пожар: кто без шапки и пояса, кто с едва накину-
тым на одно плечо кафтаном или однорядкою41. Двери, во-
рота и запоры по всему Новгороду хлопали, визжали и скри-
пели словно испуганные, собаки лаяли, людской говор несся
волнами, как и сам народ, со всех пяти «концов» и улиц, за-
пружая узкие улицы и мосты, валом валит напрямки через
Волхов по льду, оглашая воздух криками, вопросами, руга-
нью, неведомо кому и неведомо за что, и подчас звонким
смехом и веселыми шутками.

– Новаго владыку вечем ставить – Пимена!
– Ой ли? А чи Феофил не люб?
– Не люб… Московской руки…

41 О д н о р я д к а – долгополый, однобортный кафтан без ворота.



 
 
 

– Немцы, може, идут на нас?
– Где – немцам? Москва, сказывают…
Скоро вечевую площадь и помост запрудили народные

волны. Вечевой колокол умолк и только тихо стонал, зами-
рая в воздухе. Звонарь, набожно перекрестившись и пере-
крестив колокол, потянулся к нему своими мозолистыми,
корявыми руками и стал ими гладить края все еще тихо сто-
навшей меди, как бы лаская что-то милое, родное, дорогое
ему.

–  Утомился, мой батюшко, колоколец мой миленькой,
утомился, родной, – любовно бормотал он. – Ну, ино отдох-
ни-передохни, кормилец мой, колоколушко вечной… Ишь
как тяжко дышит старина… Ино буде, буде стонать, батюш-
ко…

Потом старик, привязав конец колокольной веревки к ба-
лясине, оперся руками о перила башенного окна и стал смот-
реть на вече, на площадь, затопленную народными волнами.
Зрелище было поразительное: виднелись сплошные массы
голов, шапок, плеч – плечо к плечу, хоть ходи по ним от од-
ного конца площади до другого.

– Ишь дитушки мои новугородци – экое людо людное…
Совокупилися дитки у единой матки… Голов-то, голов-то
что!

Внизу, на вечевом помосте, отчетливо выделялись фигу-
ры посадника и гонца, пригнавшего из Пскова. Седая голова
посадника сверкала на солнце серебряным руном, а золотая



 
 
 

гривна горела и словно искрилась, как богатое ожерелье на
иконе.

Гонец что-то говорил и кланялся на все стороны. По пло-
щади волнами ходил невнятный говор, не то гул, не то рокот
волн.

– Господин Великий Новгород серчать учал, – бормотал
про себя звонарь, глядя с высоты на колыхающееся море го-
лов и прислушиваясь к рокоту голосов.

– Ино псковичи на вече приговорили, что-де и Господин
Великий Новгород, наш старший брат, нам-де и не в брата
место стал, – доносился голос гонца.

– Хула на святую Софию!.. Не потерпим, братцы, таковые
хулы!..

– Сором Великому Новгороду от молодчаго брата!
– Всядем, братцы, на конь за Святую Софию, и за домы

Божии, и за честь новогородскую! – вырывались голоса из
толпы, и площадь колыхалась, как бор под ветром.

Посадник заговорил громко и внятно. Он вторично пе-
редал собранию содержание вестей, привезенных гонцом
из Пскова. Великий князь подымает псковичей на Великий
Новгород, не предуведомив его об этом. Он ищет воли нов-
городской – на старину вековечную и на Святую Софию пя-
тою наступить умыслил. А Новгород старше Москвы… Нов-
город старше всех городов русских! В Новгороде сидел Рю-
рик-князь, прародитель всем князьям русским, когда Моск-
вы еще и на свете не было. Великий князь чинит неправду –



 
 
 

обиду налагает на землю новгородскую. Новгород был воль-
ным городом, искони с той поры, как пошла есть Русская
земля…

Долго говорил посадник, обращая речь свою на все сторо-
ны. Но осторожный правитель новгородской земли не ставил
вопрос ребром: он только излагал положение дел, говорил о
грозившей Новгороду опасности, спрашивал, что ему делать
– бить ли великому князю челом об его старинах42, виниться
ли ему в своей грубости и просить опасной грамоты43 ново-
му владыке, чтобы ехал в Москву на ставленье?

– Говори свою волю, Господине Великий Новгород! – за-
кончил он свою речь. – На чем ты постановишь, на том и
пригороды44 станут.

Он смолк и низко кланялся на все стороны.
Казалось, что разом прорвалась давно сдерживаемая пло-

тина, и бушующие волны с ревом, шумом и невообразимым
клокотанием ринулись с гор в долину и все топили, лома-
ли, сносили с мест и уносили неведомо куда. Сначала слы-
шались только рев и стон. Отдельные возгласы и речи стали
выделяться уже после…

– Ишь разыгралось Ильмень-озеро! – качал головою зво-

42 То есть о старых обычаях.
43 Опасная грамота – охранная, обережная грамота.
44 Городок, приписанный к городу. Впрочем, «пригородами» Новгорода Вели-

кого, кроме городков малых и ближних, в разное время были и Пермь, и Волог-
да, и даже Псков.



 
 
 

нарь. – Распалились детушки новугородци. Фуфу-фу!
Новгородцы действительно распалились. Звонарь ждал,

что тотчас же разразится буря, которую не раз доводилось
наблюдать на своем веку этому старому сторожу «вечного
гласа» с  высоты своей исторической колокольни. Это бы-
вало тогда, когда народ – эта самодержавная сила древней-
шей севернославянской республики – «худые мужики-веч-
ники», выведенные из терпения какими-либо неправильны-
ми или отягощающими их быт действиями или распоряже-
ниями правящих властей и богатых людей, подымали бурю
на вече, стаскивали провинившихся против верховной вла-
сти народа ораторов с вечевого помоста, били и истязали их
всенародно, бросали с моста в Волхов, а потом грабили их
дома – грабили целые «концы» или «улицы», разжившихся
на счет самодержавного народа бояр, посадников и тысяцких
и, так сказать, своими кулаками, каменьем и дубьем делали
поправку в законах своей оригинальной, мужицкой, чисто
русской республики. Не сделали власти того, чего хотел на-
род, – и этот самодержавный мужик тут же, на вече, расправ-
лялся с властями, заменял их новыми, направлял дела нов-
городской земли туда, куда желала державная воля народа,
и тут же ревом тысяч глоток изрекал свое державное «быть
по сему».

Но «вечный» звонарь с высоты своей колокольни видел,
как в толпе ходили несколько человек, хорошо одетых, и что-
то горячо говорили народу. Звонарь узнал между ними сы-



 
 
 

новей Марфы-посадницы, а также Арзубьева, Селезнева-Гу-
бу и Сухощека. Старик улыбнулся…

– Все это Марфутка мутит… бес баба! Знала бы свое кри-
вое веретено; так нет – мутит…

– Не хотим московского князя! Мы не отчина его! – вы-
делялись отдельные голоса из общего народного рева.

– Мы вольные люди – как и земля стоит!
– Мы Господин Великий Новгород! Москва нам не указ!
– За Коземира хотим за литовского… К черту Москву!
–  Не надоть для владыки опасной грамоты от Москвы!

Пускай идет на ставленье в Киев.
Никто не смел перечить расходившемуся народу. Посад-

ник, тысяцкие и старосты, люди степенные и богатые, сбив-
шись в кучу под вечевой башней, стояли безмолвно. У по-
садника, когда он поправлял, по привычке, золотую гривну
на груди, рука дрожала заметно.

Откуда ни возьмись на помосте появилась рыжая голова
– на плотном туловище всем известного новгородца. Волосы
его казались золотыми на солнце, а небольшие черные глаз-
ки, казалось, смотрели через головы народа и искали кого-то
вдали.

Это был Упадыш, человек бывалый, хотя не старый, не раз
езжавший в Москву и имевший там знакомство.

Он, по русскому обычаю, тряхнул волосами и поклонился
на все стороны.

– Повели мне, Господине Великой Новгород, слово мол-



 
 
 

вить, – заговорил он, снова кланяясь.
– Упадыш ричь держит! Послухаем-кось, что Упадыш ска-

жет.
– Помолчите, братцы!
– Долой Упадыша!
– Врешь!.. Говори-сказывай, Упадыш, держи свою ричь!
– Сказывай, сказывай!
Эти голоса осилили. Упадыш снова тряхнул волосами,

снова поклонился.
–  Братие! Господине Великой Новгород! Нельзя тому

быть, как вы говорите, чтоб нам даться за короля Коземира
и поставить себе владыку от ево митрополита-латынина. Из
начала, как и земля наша стоит, мы отчина великих князей…

– Не отчина мы их! Врет Упадыш!
– Отчина! Он правду говорит!
–  От перваго великаго князя Рюрика – мы отчина их.

Князя Рюрика из варяг избрала наша земля новгородская,
а правнук Рюриков, Володимер, князь киевской, крестил-
ся от греков и крестил всю русскую землю, и нашу, сло-
венскую-ильменьскую, и вескую-белозерскую, и кривскую, и
муромскую, и вятичей… – продолжал Упадыш, несмотря на
ропот народа.

– А Москвы ту пору и в заводе не было, а вон она ноне
верховодить нами хочет…

– Не бывать тому! Не видать Москве Новгорода как ушей
своих!



 
 
 

– Братие новугородцы! – выкрикивал Упадыш. – И мы,
Великой Новгород, до нонешних времен не бывали за лати-
ною и не ставливали себе владыки от Киева45. Как же топе-
рево хотите вы, чтоб мы поставили себе владыку от Григо-
рья?.. Григорий – ученик Исидора-латинина46.

– К Москве хотим! К Москве, по старине, в православие.
Вдруг мелькнуло белое – снежный ком влепился Упады-

шу.
– Разбойники! – крикнул он, хватаясь за голову…
Снежки полетели со всех сторон. Они обсыпали всех сто-

явших на помосте у вечевой башни. Крики усилились. Ста-
рик звонарь оглянулся на свой колокол, и лицо его озарилось
радостной улыбкой.

– Ах, колоколушко мой, колоколец родной!.. Нет! Не от-

45 То есть архиепископы новгородские утверждались Московской митрополи-
ей, а не «подпавшей под Литву» Киевской…

46 Здесь некоторая неточность во времени: если следовать самой этой мысли
о том, кто из них был «учителем», а кто «учеником», то утверждать надо об-
ратное… Киевским митрополитом Григорий (Цамблук) был поставлен собором
православных епископов Литовского княжества в 1415 г. в Вильнюсе по настоя-
нию князя Витовта. Чем было положено начало разделения единой до этого вре-
мени Русской церкви на западнорусскую (большая часть территории нынешней
Украины и Беларуси) митрополию с центром в Киеве и московскую митрополию.
Митрополитом последней, согласно традиции, и был ставленник православной
константинопольской патриархии Исидор. Но грек Исидор в 1439 г. от имени
московской митрополии собирался подписать соглашение константинопольской
патриархии с Ватиканом (Флорентийскую унию), не понимая тогдашней госу-
дарственной подоплеки столкновений православия и католицизма на Руси, и ед-
ва спасся бегством из Москвы в Литву.



 
 
 

дам тебя Москве. Голову за тебя положу, а не отдам…
И он снова глянул на площадь, где гул и крики усилива-

лись.
– Не давайтесь Москве, детушки, не давайтесь, – бормо-

тал старик. – Мути, Марфуша, мути вечников – не давай их
Москве… И-и, колоколушко мой!..

На площади уже почти не видно было ни голов, ни плеч
мужицких – в воздухе махали только руки, да кулаки, да
снежки – самодержавный мужик готов был стереть с лица
земли все, что противилось его державной воле…

Но в этот момент посадник, словно бы выросший на це-
лую четверть, обратился к вечевой башне и махнул своею
собольею шапкой…

Звонарь хорошо знал этот немой приказ посадника. Он
торопливо ухватился за колокольную веревку и – точно по-
молодел! Он знал, что одного движения его старой руки до-
статочно, чтобы в один миг улеглась народная буря.

– Ну-ко заговори, колоколушко мой, крикни…
И вечевой колокол крикнул. Затем еще раз… еще…

еще… Медный крик пронесся опять над площадью и над
всем городом. Народная буря стихла – поднятые кулаки опу-
стились.

Посадник выступил на край помоста. Он был бледнее
обыкновенного. В душе он чувствовал, что, быть может, ре-
шается участь его родины, славного и могучего Господина
Великого Новгорода… На сердце у него и в мозгу что-то



 
 
 

ныло – слова какие-то ныли и щемили в сердце… «Марфо!
Марфо!» – невольно звучало в ушах его евангельское слово47

– и ему припоминалась эта, другая, Марфа, которую, каза-
лось, Бог в наказание послал его бедной родине… «Прокля-
тая Марфа!..» И перед ним промелькнули годы, промельк-
нула его молодость, а с нею обаятельный образ этой «про-
клятой Марфы» во всей чудной красоте девичества… «Про-
клятая, проклятая…»

Он вскинул вверх свою серебряную голову, чтоб отогнать
нахлынувшие на него видения молодости… А колокол все
кричал над ним… Он глянул туда, вверх, и два раза мах-
нул шапкой. Колокол умолк, точно ему горло перехватило, и
только протяжно стонал… Над вечевым помостом кружился
белый голубь…

– Господо и братие! – прозвучал взволнованный голос по-
садника. – Вижу, Господине Великий Новгород, нет твоей
воли стать за князя московского, за его старины…

– Нет нашей воли на то!
– За короля хотим! За Коземира!
– Мы вольные люди, и под королем тоже наши братья, русь

– тож вольные люди!
– Да будет твоя воля, Господине Великий Новгород, – про-

должал посадник, когда несколько смолкли крики. – За ко-
47 Автор сравнивает яростную Марфу-посадницу с Марфой, женой мироно-

сицей, вместе с другими женщинами (Марией Магдалиной, Марией Клеоповой,
Саломией, Иоанной, Марией), несших миро (священное масло), чтобы предать
мертвого Христа обряду миропомазания.



 
 
 

роля – так за короля. И тогда подобает нам с королем дого-
ворную грамоту написать и печатьми утвердить…

– Болого! Болого! На то наша воля!
– Ниту нашей воли, ниту! – кричали сторонники Москвы.
– Не волим за короля! Не волим за латынство!
– За православие волим. За старину!
Но их голоса покрыты были ревом толпы:
– Не хотим в московскую кабалу! Мы не холопи!
– Бей их, идоловых сынов! С мосту их…
Опять полетели в воздухе комья снегу, а с ними и камни.

Опять тысячи рук с угрозой махали в воздухе. Народ дви-
гался стеною, давя друг дружку. Противная сторона посуну-
лась назад; но дальше идти было некуда. Свалка уже начина-
лась на правом и на левом крыле, где первые натиски толпы
приняли на себя рядские молодцы и рыбники, защищавшие
интересы торговых людей и свои собственные.

– Братцы кончане, за мною! – кричал богатырского роста
рыбник с Людина конца. – Бей их, худых мужиков-вечников!

– Не дадим себя в обиду, братцы уличане!
– Лупи, братцы, серых лапотников!
– Разнесем их, гостинных крыс! Разнесем Перуньевы се-

мена! – отвечали «серые» вечники.
Русский народ мастер биться на кулачки, а новгородцы

по этой части были мастера первый сорт: всю зиму, по боль-
шим праздникам и по воскресным дням, а равно на широ-
кую Масленицу, после блинов, на Волхове, на льду, сходил-



 
 
 

ся чуть не весь Новгород – и начинался «бой-драка весе-
лая». Конец шел на конец, Нервской конец на Людин, Сла-
венский на Плотницкий, Околоток на Загородный конец…
А там сходились улица с улицей – и кровопролитье из носов
шло великое: ставились фонари под глазами, сворачивались
на сторону скулы-салазки, доставалось «микиткам» и реб-
рам… В порыве крайнего увлечения Торговая сторона шла
лавой на Софийскую, и тогда в битве участвовали не одни
молодцы рядские, рыбники да мужики-вечники, а выступа-
ли солидные «житые люди», и бояре, и гости – молодое и
старое…

Такую картину разом изобразило из себя вече в этот до-
стопамятный день. Богатырь рыбник схватил за ноги тще-
душного тяглеца пидблянина48 и стал махать им направо и
налево, словно мешком, и приговаривать из былины:

Захватил Илья тут за ноги татарина,
Стал кругом татарином помахивать:
Где махнет – там улица татаровей,
Отмахнется – с переулками…

Но «серые лапотники» навалились массой на рыбников и
рядских молодцов, отбили мужичка, которого рыбник зама-
хал и заколотил чуть не до смерти, приперли своих против-
ников к стенам, ринулись, как звери, и на самих торговых и

48 Крестьянина из подгороднего, на Ильмене, села Пидбляны.



 
 
 

степенных людей и превратили вече в чистое побоище.
Тщетно все старосты концов, сотники и тысяцкие, разма-

хивая своими должностными знаками – бердышами и почет-
ными палицами, крича и ругаясь, силились остановить по-
боище – оно разгоралось все сильнее и сильнее. Напрасно
кричал посадник, грозя сложить с себя посадничество – его
голоса никто не слыхал.

Один «вечный» звонарь радовался, глядя с своего возвы-
шения на побоище, к которым он так привык и которые с
детства умиляли его вольную новгородскую душу…

– Так их, песьих детей, так, детушки! Не продавай воли
новугородской!.. Крепче! Крепче!

Мужики одолевали. Там, где недавно богатырь рыбник
махал на все стороны тяглецом, уже не видно было этого
богатыря: осиливаемый «вечниками», которые цеплялись за
него, как собаки за раненого медведя, он сгреб разом троих
мужиков и повалился с ними на землю, другие бросились –
кто на него, кто за него, тут же падали в общей свалке, сце-
пившись руками и ногами или таская друг друга за волосы,
и катались клубками; на них лезли и падали третьи, на тре-
тьих четвертые, так что над рыбником и его жертвами обра-
зовалась целая гора-курган из вцепившихся друг в дружку
борцов, тузивших друг друга по всей площади, постоянно
путались потерянные в бою шапки, рукавицы, пояса; тут же
краснели, чернели и рыжели на снегу лужи выпущенной из
носов крови и клочки «брад честных»…



 
 
 

Но этого мало. У Господина Великого Новгорода, как и
Древнего Рима, имелась своя Тарпейская скала – для сбра-
сыванья с нее всех провинившихся перед державным горо-
дом: такую Тарпейскую скалу в Новгороде заменял «великий
мост», соединявший Софийскую сторону с Торговой, мост,
с которого когда-то новгородцы свергнули в Волхов своего
бога – идолище Перунище…

Этому богу с этого самого моста новгородцы постоянно
приносили потом человеческие жертвы…

– С мосту злодеев! – кричали осилившие мужики.
– На мост! К Перунищу их!
– Волоки Упадыша! Он заварил кашу, он мутит Москвой.
За волосы, за руки, за ноги, избитые и окровавленные, во-

локлись уже некоторые жертвы державного гнева. Все пова-
лило за этой страшной процессией, чтобы посмотреть, как
будут «злодеев» сбрасывать с моста… Зрелище достолюбез-
ное! Красота неизглаголанная!..

– Поволокли-поволокли детушки, фу-фу-фу! – радовался
с колокольни «вечный» звонарь.

Вдруг раздался детский крик, от которого многие неволь-
но вздрогнули:

– Мама! Мама! Батю волокут с мосту-у!..
В ту же минуту женщина, протискавшись сквозь толпу,

стремительно бросилась на одного из влекомых к мосту, об-
хватила его руками да так и окоченела на нем.

– И меня с ним! И меня с ним! – безумно причитала она.



 
 
 

Но в это время толпы невольно шарахнулись в сторону.
От моста, в середину озадаченных толпищ, подняв над го-
ловою большой черный крест, с ярко блиставшим на нем се-
ребряным распятием, шел седой монашек. Льняные волосы
его, выбивавшиеся из-под низенького черного клобучка, и
такая же белая борода трепались ветром и, словно серебря-
ные, сверкали на солнце. Он казался каким-то видением.

– Преподобный Зосима… Зосима-угодник! – прошел го-
вор по площади, где все еще шло побоище.

Это был действительно Зосима соловецкий. Что-то вну-
шительное и страшное виделось в его одинокой фигуре с
распятием над головою.

– Детки мои! Народ православный! Что вы делаете? Опа-
мятуйтеся, православные! Не губите души христьянския!
Не губите града Святой Софии Премудрости Божия! Почто
вы котораетеся и ратитеся? Почто брат на брата распаляете
сердца ваша?.. Убейте меня, грешного, меня сверзите с Ве-
ликого мосту, токмо град свой и души свои не губите…

Толпа оцепенела на месте. «Самодержавный мужик-веч-
ник», превратившийся было в зверя… монашка с крестом
испугался!

– Ко мне, детки!.. Кланяйтеся Распятому за ны – его мо-
лите, да пощадит град ваш… Кланяйтеся знамению сему!

И он осенял крестом испуганные толпы направо и нале-
во… Новгородцы падали ниц и крестились… Буря мгновен-
но утихла…



 
 
 

– Эхма!.. Не дал доглядеть до конца, – ворчал звонарь,
спускаясь с колокольни.



 
 
 

 
Глава V

«Бес в ребре» у Марфы-посадницы
 

«Самодержавный мужик» осилил сторонников москов-
ской руки. Господин Великий Новгород постановил, а на
том и пригороды стали, чтоб от московского князя отстать,
крестное целованье к нему сломать, как и сам он его «еже-
год» сламливал и топтал под нозе, а к великому князю ли-
товскому и королю польскому Казимиру пристать и договор
с ним учинить навеки нерушимо…

– Уж таку-ту грамотку отодрал наш вечной дьяк королю
Коземиру, таку отодрал, что и-и-и! – хвастались худые мужи-
ки-вечники, шатаясь кучами по торгу, задирая торговых лю-
дей, да рядских молодцов, да рыбников и зарясь на их добро.

– Да, братцы, на нашей улице нониче праздник.
– Масленица, брательники мои, широкая Масленица! Эх-

ну-жги-поджигай-говори!
– Не все коту масляница – будет и Великий пост, – огры-

зались рядские.
Действительно, на том же бурном вече, по усмирении пре-

подобным Зосимою волнения, вечным дьяком составлена
была договорная грамота о союзе с Казимиром и вычитана
перед народом, который из всей грамоты понял только од-
но, им же самим сочиненное заключение, – что с этой поры



 
 
 

Москве уже не «черной куны»49 и никакой дани и пошлины
не платит и всякого московского человека можно в рыло, по
салазкам и под «микитки»…

– Можно и московским тивунам нониче в зубы…
– Знамо – на то она грамота!
С грамотою этою Господин Великий Новгород отправил

к Казимиру посольство – Афонасья Афонасьича, бывшего
посадника, Дмитрия Борецкого, старшего сына Марфы, и от
всех пяти новгородских концов по житому человеку.

Ввиду всех этих обстоятельств мужики-вечники совсем
размечтались. Поводом к мечтаниям служили приехавшие с
князем Михайлом Олельковичем «хохлы» – княжеская дру-
жина, состоявшая из киевлян. Все это был народ рослый,
черноусый, чернобровый и «весь наголо черномаз гораздо».
Они были одеты пестро, в цветное платье, в цветные сапо-
ги, высокие шапки с красными верхами и широчайшие шта-
ны горели как жар. Новгородские бабы были без ума от этих
статных гостей, а мужики так совсем перебесились от заман-
чивых россказней этих хохлатых молодцов. Приезжие мо-
лодцы рассказывали, что в их киевской стороне совсем нет
мужиков, а есть только одни «чоловики» и «вте» ходят у них
так, как вот они, дружинники, – нарядно, цветно и «гарно».

На основании этих россказней худые мужики-вечники
возмечтали, что и они теперь, «за королем Коземиром», бу-
дут все такими же молодцами: как эти «хохлы», будут ходить

49 Ч е р н а я к у н а – вид обложения, взимаемого московским князем.



 
 
 

в цветном платье и ничего – «ровно-таки ничевошеньки не
делать».

– Уж и конь у меня будет, братцы! Из ушей дым, из нозд-
рей полымя…

– А я соби, братцы, шапку справлю – во каку!.. Со Святую
Софию!

Марфа-посадница торжествовала. Ее любимец сынок,
красавец Митрюша, был отправлен к королю Казимиру чуть
не во главе посольства…

– Млад-млад вьюнош, а поди-на – посольство правит!.. –
говорила она своей закадычной «другине» боярыне Наста-
сье Григоровичевой, с которою они когда-то в девках вме-
сте гуливали, а потом, уже и замужем, отай от своих старых,
постылых муженьков, с мил-сердечными дружками возжа-
лись. – Во каков мой сынок, мое чадо милое!

– А все по теби честь, по матушке, – поясняла ей другиня
Настасья. – Ты у нас сокол.

– Какой!.. Ворона старая.
– Не говори… Вон на тебя как тот хохлач свои воловьи

буркалы пялит.
– Какой хохлач?.. – вспыхнула Марфа.
– То-то… тихоня… Себе на уме.
– Ах, Настенька, что ты! Не вем, что говоришь.
– Ну-ну, полно-ка… А для кого брови вывела да подсур-

милась?



 
 
 

– Что ты! Что ты!.. Для кого?
– А князь-то на что?.. Олелькович.
Марфа еще более загорелась:
– Стара я уж… бабушка.
– Стара-стара, а молодуху за пояс заткнешь.
Как ни старалась скромничать продувная посадница, од-

нако слова приятельницы, видимо, нравились ей. Это была
женщина честолюбивая, привыкшая помыкать всеми. Пере-
балованная с детства у своих родителей еще, как холеное,
«дроченое дитя», которое не иначе кушало белые крупитча-
тые калачи, как только тогда, когда мать и нянюшка, души
не чаявшие в своей Марфуточке, уверяли свое «золотое ча-
душко», что калачик «отнят у заиньки серенького», которое
пило молочко только от «коровушки – золотые рога» и спа-
ло в своей раззолоченной «зыбочке» тогда только, когда ее
убаюкивал и качал какой-то сказочный «котик – серебряны
лапки», – потом перебалованная в молодости своею красо-
той, на которую «ветер дохнуть не смел», а добрые молод-
цы от этой красоты становились «аки исступленные», пере-
балованная затем посадником Исачком, за которого она вы-
шла из тщеславия и который «с рук ее не спускал, словно зо-
лот перстень», но которым она помыкала, как старою костри-
гою в трепалке50; избалованная, наконец, всем Новгородом,

50 К о с т р и г а (кострика) – жесткая кора льна или конопли, остающаяся после
их трепания и чесания как нежелательная, – на удалении этой кострики построен
автором образ.



 
 
 

льстившим ее красоте, богатству и посадничеству, – Марфа
обезумела: Марфе был, что называется, черт не брат! Что-
то забрала она себе в свою безумную, с «долгим волосом»
голову…

– Уж попомни мое слово: быть тебе княгинею… – наста-
ивала приятельница.

– И точно: княгинею новгородскою и киевскою!
– Почто, милая, киевскою?
– А как же?.. Он, хохлач-то, будет киевским князем, а я

с ним…
И Марфа задумалась. Лицо ее, все еще красивое, приняло

разом мрачное выражение. Она сжала свои пухлые руки и
досадливо хрустнула пальцами:

– Что уж и молоть безлепично!.. Я вить давно и сорокоуст
справила.

– По ком, Марфуша? – удивилась Настасья.
– По соби, мать моя.
– Как «по соби»?.. Я не разумею тебя.
– Да мне давно сорок стукнуло… А сорок лет – бабий век!
– Токмо не про тебя сие сказано.

Приятельницы сидели в известном уже нам «чюдном», по
выражению летописца, доме Борецких, что стоял на Побере-
жье в Неревском конце и действительно изумлял всех своим
великолепием.

Марфа то и дело поглядывала своими черными, с боль-



 
 
 

шими белками глазами то в зеркало – медный, гладко отпо-
лированный круг на ножке, стоявший на угольном ставце, –
то в окно, из которого открывался вид на Волхов. Там шли
святочные игрища: ребятишки Господина Великого Новго-
рода катались на коньках, на лыжах и на салазках, изображая
из себя то «ушкуйников», то дружину Васьки Буслаева51, а
парни и девки – золотая молодежь новгородская – просто ве-
селилась. Или, по словам строгого старца Памфила, игумена
Елизаровой пустыни, «чинили идольское служение, сквер-
ное возмятение и возбешение: и в бубны и в сопели играние,
и струнное гудение, и всякие неподобные игры сатанинские,
плескание руками и ногами, плясание и неприязнен клич –
бесовские песни; жены же и девы – и главами кивание и хреб-
ти вихляние…»

Такая-то картина представлялась глазам Марфы, когда
взор ее из комнаты, где она сидела с своей другиней, перено-
сился на Волхов, ровная, льдистая поверхность коего вся по-
крыта была цветными массами. Словно бы живой сад, пол-
ный цветов, вырос и двигался по льду и по белому снегу…
Милая, давно знакомая картина, но теперь почему-то хватав-
шая за сердце, заставлявшая вздыхать и хмуриться. Карти-
на эта напоминала ей ее молодость, когда и она могла совер-
шать это «кумирское празднование», греховное, «сатанин-

51 У ш к у й н и к и – от названия новгородской ладьи – ушкуй; на ушкуях
новгородские, обычно из молодежи, дружины совершали грабительские походы
на Низ – на Волгу. Васька Буслаев – герой одноименной новгородской былины
– был олицетворением ушкуйничества.



 
 
 

ское», но тем более для сердца сладостное… А теперь уж ни
«главою кивание», ни «хребтом вихляние» – не к лицу ей;
а если что и осталось еще, так разве «очами намизание» –
вон как эта Настя говорит, будто бы она своими красивыми
очами заигрывает с «воловьими буркалами» этого хохлача
князя…

– Ах, скоморохи! Смотри, Марфуша, в каких они харях!
И гусли у них, и бубны, и сопели и свистели разны…

– Вижу. То знамые мне околоточные гудошники.
– Знаю и я их… Еще нам ономедни действо они твори-

ли, как гостьище Терентьище у своей молодой жены недуг
палкой выгонял… А недуг-то испужался и без портов в окно
высигнул.

Приятельницы переглянулись и засмеялись – молодость
вспомнили…

В это время в комнату вбежал хорошенький черноглазень-
кий мальчик лет пяти-шести. На нем была соболья боярская
шапочка с голубым верхом, бархатная шубка – «мятелька»,
опушенная соболем же, голубые сафьянные сапожки и зеле-
ные рукавички. Розовые щечки его горели от мороза, а чер-
ные как смоль волосы, подрезанные скобой на лбу, выбива-
лись из-под шапочки и кудряшками вились у розовых ушей.
За собою мальчик тащил раззолоченные сусальным золотом
салазки с резным на передке коньком.

– Баба-баба, пусти меня на Волхов, – бросился мальчик
к Марфе.



 
 
 

– Что ты, дурачок?.. Почто на Волхов? – ласково улыбну-
лась посадница, надвигая ребенку шапку плотнее.

– С робятками катацца… Пусти, баба.
– Со смердьими-ту дитьми? Ни-ни!
– Ниту, баба, – не со смердьими – с боярскими… Вася-по-

саднич… Гавря-тысячков… Пусти!
– Добро – иди, да токмо с челядью…
Мальчик убежал, стуча по полу салазками.
– Весь в тебя – огонь малец, – улыбнулась гостья.
– В отца… в Митю… блажной.
Скоро приятельницы увидели в окно, как этот «блажной»

внучок Марфы уже летел на своих раззолоченных салазках
вдоль берега Волхова. Три дюжих парня, словно тройка ко-
ней, держась за веревки, бежали вскачь и звенели бубенчика-
ми, наподобие пристяжных, откидывая головы направо и на-
лево, а парень в корню даже ржал по-лошадиному. Малень-
кий боярчонок вошел в роль кучера и усердно хлестал по
спинам своих коней шелковым кнутиком. За ним поспешали
с своими салазками «Вася-посаднич» да «Гавря-тысячков».

– А вон и сам легок на помине.
– Кто, Настенька? – встрепенулась Марфа.
– Да твой-то…
– Что ты, Настенька… Кто?
– Хохлач-то чумазый…
– А-ах, уж и мой!
Действительно, в это время мимо окон, где сидела Марфа



 
 
 

с своею гостьею, проезжал на статном вороном коне князь
Михайло Олелькович. Он был необыкновенно картинен в
своем литовском, скорее киевском одеянии: зеленый зипун с
позументами на груди, верхний опашень с откидными рука-
вами, с красной подбойкой и с красным откидным воротом;
на голове – серая барашковая шапка с красным колпаком на-
верху, сдвинутая набекрень. За ним ехали два вершника в
таких же почти одеждах, но попроще, зато в широчайших,
желтых, как цветущий подсолнух, штанах.

Проезжая мимо дома Борецких, князь глядел на окна это-
го дома, и, увидав в одном из них женские лица, снял шапку
и поклонился. Поклонились и ему в окне.

– Ишь буркалищи запущает. Ух!
– Это на тебя, Настенька, – отшутилась Марфа.
– Сказывай! На меня-то, курносату репу…
Белобрысая и весноватая приятельница Марфы была дей-

ствительно неказиста. Но зато богата: всякий раз, как мос-
ковский великий князь Иван Васильевич навещал свою от-
чину, Великий Новгород, он непременно гащивал либо у
Марфы Борецкой, либо у Настасьи Григоровичевой, у «кур-
носой репы».

– А скажи мне на милость, Марфуша, – обратилась На-
стасья к своей приятельнице, когда статная фигура Олелько-
вича скрылась из глаз, – я вот никоим способом в толк не
возьму – за коим дедом мы с Литвой путаться на вече по-
становили, с оным королем, с Коземиром? Вопрошала я о



 
 
 

том муженька своего, как он от нашево конца в посольство
с твоим Митей к Коземиру посылан был, – так одна от нево
отповедь: «Ты, – говорит, – баба дура…»

Марфа добродушно улыбнулась простоте приятельницы,
которая не отличалась и умом, а была зато добруха.

– Да как тебе сказать, Настенька, – заговорила она, поду-
мав. – Московское-то чадушко, Иванушко князь, недоброе
на нас, на волю новгородскую, умыслил – охолопить нас в
уме имеет. Так мы от него, аки голубица от коршуна, к коро-
лю под крыло хоронимся, токмо воли своей ему не продаем
и себя в грамоте выгораживаем: ни медов ему не варим, как
московским князьям дозде варивали, ни даров ему не даем,
ни мыта княженецкого, а токмодеи послам и гостям нашим
путь чист по литовской земле, литовским – путь чист по нов-
городской.

– А как же, милая, о латынстве люди сказывают?
– То они сказывают безлепично, своею дуростию.
– А про черный бор сказывали?
– Что ж черный бор! Бор-ту единожды соберем, как и все-

гда так поводилось, а черную куну будут платить королю ток-
мо порубежные волости – ржевски да великолуцки.

– Так. А хохлач-то почто сидит на Ярославове дворище?
– Он княж наместник, и суд ему токмо судить на владыч-

нем дворе52 заодно с посадником. А в суды тысячково и влы-

52 Здесь некоторая неточность: в «князи» себе Новгород волен был до середины
XV в. позвать даже из Литвы, как, например, называемый здесь Михайло Олель-



 
 
 

дычни и монастырски – ему не вступать.
– Так-так… Спасибо. Вот и я знаю топерево. А то на: «ду-

ра» да «дура»…
В это время на улице под самыми окнами показались ско-

морохи. Их было человек семь. Некоторые из них были в
«харях» и  выделывали разные характерные телодвижения,
неистово играя и дудя на сопелях, дудах и свистелях.

В то же время в комнату, но уже без салазок, влетел счаст-
ливый и раскрасневшийся внучек Марфы, да так и повис на
ее подоле.

–  Баба, баба! Пусти в хоромы гостьище Терентьище!  –
просил он, умоляюще глядя на бабку.

– Полно, дурачок…
– Пусти! Пусти, баба!
–  И то пусти, Марфушка,  – присоединилась со своей

просьбой и гостья. – Я так люблю скоморохов – таково хоро-
шо они действа показывают.

– Баба! Бабуся! Пусти!
– Ну ино пусть войдут…
Скоморохи не заставили себя ждать. Уже скоро Исачко

– так звали внучка Марфы-посадницы в честь деда, Исаа-
ка Борецкого, – опять влетел в палату, а за ним, с поклона-
ми, кривляньями и разными мимическими ужимками, во-
шли скоморохи… Один из них, с длинною мочальною бо-

кович был лишь «служилым» князем (служащим Новгороду), но не наместником
в Новгороде князя киевского (а тогда бы это означало и – великого князя Литвы).



 
 
 

родой, изображал подслеповатого и тугого на ухо старика –
«гостя Терентьища», у которого на поясе висела большая ка-
лита. Рядом с ним жеманно выступал молодой краснощекий
парень, одетый бабою. «Баба» была набелена и насурмлена,
неистово закатывала глаза под лоб, показывая, что она «оча-
ми намизает» – глазками стреляет… Изображалась молодая
жена гостя Терентьища – полнотелая Авдотья Ивановна.

При виде этой пары добродушная и простоватая прия-
тельница Марфы так и покатилась со смеху, хватаясь пухлы-
ми руками за свой почтенных размеров живот.

– Ох! Умру!.. – качалась она всем телом.
Другие скоморохи также старались поддержать свою ре-

путацию – «людей веселых и вежливых», «скоморохов
очестливых»  – и тоже кривлялись с достаточным усерди-
ем. Говорили они большею частью прибаутками и притчами,
так, чтобы выходило и «ладно», и «складно», и ушам «не за-
зорно».

– Жил-был в Новгороде, в красной слободе Юрьевской,
честной гость Терентьище, – тараторил один краснобай, под-
мигивая льняной бороде, – муж богатый, ума палата…

Льняная борода охорашивалась и кланялась:
– Прошу любить и жаловать, вдова честная…
– И была у нево жена молодая, приветливая, шея лебеди-

на, брови соболины…
«Молодая Авдотья Ивановна» жеманно кланялась –

«хребтом вихляла, очами намизала», аркучи тако:



 
 
 

– И меня, младу, прошу в милости держать…
Потом Авдотья Ивановна стала охать, хвататься за сердце,

за голову…
– Что с тобой, моя женушка милая? – участливо спраши-

вал старый муж.
– Ох, мой муженек Терентьище! Неможется мне, нездо-

ровится…

Расходился недуг в голове,
Разыгрался утин в хребете,
Подступил недуг к сердечушку…

– Ах, моя милая! Чем мне помочь тебе?
– Ох-ох, зови волхвов ко мне, зови кудесницу…
Старый муж заметался и вместе с некоторыми из скоморо-

хов ушел в сени, а оставшийся с Авдотьею Ивановною моло-
дой «прелестник» стал весьма откровенно «изгонять из нея
недуг» – обнимать и миловать…

Настасья Григоровичева и юный Исачко заливались весе-
лым смехом, глядя на игру скоморохов…

Вдруг, по ходу действа, в сенях послышались голоса:
– Калики перехожие53 идут… Калики!
«Прелестник», испугавшись этих голосов, заметался и

спрятался под лавку, покрытую ковром. В палату вошли те-
53 Убогие «Христовы странники». Часто им приписывалась чудесная сила, о

которой говорится, например, в былине об исцелении Ильи Муромца, просидев-
шего тридцать три года сиднем и ставшего благодаря каликам богатырем.



 
 
 

перь – в виде «калик перехожих…» Один из калик, самый
дюжий, тащил на спине огромный мешок, в котором что-то
шевелилось, и положил мешок на пол у порога.

– Здравствуй, матушка Авдотья Ивановна! – кланялись
«калики».

– Здравия желаю вам, калики перехожие! – отвечала Те-
рентьиха. – Не встречали ли вы моего муженька, гостя Те-
рентьища?

– Сустрели, матушка: приказал он тебе долго жить… Ле-
жит он в поле мертвый, а вороны клюют его тело белое.

Запрыгала и забила в ладоши от радости Терентьиха.
– Ах, спасибо вам, калики перехожие, за добрую весточ-

ку!.. А сыграйте-ко про моево муже старово, постылово ве-
селую песенку, а я, млада, на радостях скакать-плясать бу-
ду…

Заиграли и задудели скоморохи. Пошла Терентьиха вы-
плясывать, приговаривая:

Умер, умер Терентьище!
Околел постылый муж!..

Вдруг из мешка выскакивает сам Терентьище с дубиною и
бросается на жену. Жена взвизгивает и падает на пол. Терен-
тьище бросается на ее «прелестника», которого ноги торча-
ли из-под лавки…

– А! Вот где твой недуг! Вон куда утин забрался!



 
 
 

И пошла писать дубинка по спине «недуга»… «Недуг»
выскакивает из-под лавки и бежит вон, Терентьище за ним…

Кругом хохот… Маленький Исачко плещет от радости в
ладоши.

Вдруг в дверях показывается – и кто же! – сам князь Ми-
хайло Олелькович…

Марфа так и побагровела от неожиданности и стыда…
«Ах, сором какой! Сором!..»



 
 
 

 
Глава VI

Дурные вести
 

Наступила весна. Новгород, вместе с своими монастыря-
ми и посадами раскинувшийся на десятки верст в окружно-
сти, казалось, тонул в зелени.

Утро. Солнце, которого диск еще не выкатывался из-за
горизонта, золотило, однако, своими лучами кресты некото-
рых новгородских церквей и колокольни монастырей Юрье-
ва, Антоньева и блестевшие густою позолотою маковки
церквей Хутынского и Перыня.

Над гладкою поверхностью Волхова кое-где клубился еще
утренний туман.

Слышен был медленный, протяжный благовест: прозву-
чит где-либо один колокол, ему ответит, не спеша, другой, в
другом месте; то прозвучит скромный колоколец где-нибудь
на Торговой стороне, а на зов его откликнется зычный мед-
ный голос с Софийской; то донесется по Волхову далекий
благовест с Хутыни, а как бы в привете ему отзовутся мед-
ною протяжною мелодиею с Перыня, словно бы это подавало
свой голос пробуждавшееся ото сна Ильмень-озеро.

По Волхову в это раннее утро, вверх к Ильменю, плыла
большая, раскрашенная яркими красками лодка – «насад»,
на носу и на корме которой красовались резные фигуры,
изображавшие: одна – какую-то невиданную птицу, долж-



 
 
 

но быть «птицу сирин», «глас коей вельми силен», другая –
нечто вроде «трясавицы» – «девки простоволосой» с рыбьим
хвостом.

Насад шел на веслах. Гребцы, которых было по двенадца-
ти человек на каждую сторону, работали исправно, мерно ка-
чаясь в своих красных рубахах и глубоко забирая воду длин-
ными крашеными веслами, напоминавшими распущенные
крылья огромной птицы.

На лавках, обитых малиновым сукном, сидело несколько
женщин и мужчин, одетых в богатое боярское платье. В са-
мой середине, как бы на почетном месте, сидела женщина
вся в черном, с лицом, до половины закрытым чем-то вроде
фаты или легкого головного покрывала. Она глубоко, по-ви-
димому, задумалась и не обращала внимания на припавшего
к ее коленям мальчика.

– Марфа! Марфа! Марфа! – раздался вдруг в воздухе ка-
кой-то глухой, странный, точно картавый голос.

Женщина в черном вздрогнула и перекрестилась. Маль-
чик быстро приподнял от ее колен свою курчавую головку,
вскочил на ноги и взглянул вверх, откуда раздался странный
возглас.

– Гавря! Гавря! – закричал он радостно.
Высоко в воздухе, над насадом, кружилась большая чер-

ная птица. Головы сидевших на насаде поднялись вверх и
глядели на кружившуюся в воздухе птицу.

– Ах, окаянный! Как смутил меня… – проговорила жен-



 
 
 

щина в черном.
– Гавря! Гавря! Гаврюша! – снова закричал мальчик.
– Новгород! Новгород! – глухо прокаркала в ответ птица.
– Это к добру, матушка: он славит тебя и весь Новгород

Великий, – заметил молодой мужчина, сидевший недалеко
от Марфы.

– Так… зря каркает.
– Не зря… Это птица вещая.
– Варлам! Варлам! – опять прокаркала странная птица.
– Слышишь, матушка, кого поминает?
– Слышу… Преподобного Варлаама хутыньсково.
– А мы у него и не были еще, не кланялись угодничку.
– Заутра надоть и к ему-свету побывать со вкладом же.
– Точно, надоть: он заступа и крепость Великаго Новаго-

рода.
– Гавря! Гаврюша! Летай к нам – я калачика дам!..
–  Корнил! Корнил!  – продолжала выговаривать удиви-

тельная птица.
– Ишь! И Корнилку-звонаря вечново славит…
– Корнил! Корнил!
Птица покружилась над насадом и, продолжая глухо вы-

каркивать всем в Новгороде известные имена, полетела на-
зад.

Удивительная эта птица была – ворон. На вечевой коло-
кольне, на перекладинах, на которых висел вечевой колокол,
испокон веку было воронье гнездо, и в нем-то вывелся во-



 
 
 

ронок, которого приручил и научил говорить Корнилко, сын
вечевого звонаря и ныне сам звонарь. Ворон этот никогда не
оставлял своей колокольни и своего гнезда, где он успел вы-
вести целые десятки молодых крылатых поколений, которые
и улетали в соседние рощи, заводили свои гнезда по другим
новгородским церквам и монастырям, селились на надврат-
ных башнях города, на старых башнях Детинца и на иных,
любимых этою птицею высотах; а Гаврилко все оставался ве-
рен вечевой колокольне…

Ворона этого знал весь Новгород и относился к нему с суе-
верным уважением. Его считали вещею птицею – тем ска-
зочным вороном, который знал, где доставать живую и мерт-
вую воду. О нем в Новгороде ходило несколько сказаний, и
все верили, что он оберегает Новгород и его вечевой коло-
кол. Когда он каркал в неурочный час, то это непременно
было или к добру, либо к худу… Так он каркал перед смер-
тью последнего владыки, каркал и перед смертью посадника
Исаака Борецкого, мужа Марфина. Иногда своим карканьем
он останавливал бурные вечевые волнения и даже усобицы
и «розратья». Новгородцы верили, что ворон этот – «птица
несмертельная» – как несмертельна, вечна новгородская во-
ля и вечевые порядки Господина Великого Новгорода!

Но более всех любил своего крылатого Гаврилку его вос-
питатель и учитель – кривой Корнил. Правда, эту страстную,
родительскую и в то же время суеверную любовь свою он де-
лил пополам – между вороном и вечевым колоколом. К во-



 
 
 

рону он относился более покровительственно и фамильяр-
но, называл его «Гаврею», а то и «Гаврюшею», разговаривал
с ним, как с существом разумным, даже стыдил его, когда в
борьбе с коршуном или ястребом, высматривавшим цыплят
на владычнем дворе, его задорный любимец не всегда оста-
вался победителем.

Тогда как вечевой колокол звонарь боготворил… Каждое
утро, чуть свет, он взбирался на колокольню, молился от-
туда на восток, потом кланялся на все четыре стороны, го-
воря: «Здоров буди, Господине Великий Новгород, с доб-
рым утром!» А потом обращался с приветом и к колоколу:
«Здравствуй, колоколушко! С добрым утром, колоколец ро-
димый! Каков почивал есте?»

Корнил здоровался и с вороном, если тот был налицо, но
чаще случалось, что ворон спозаранку улетал за добычей, и
когда возвращался на свою колокольню, то звонарь встре-
чал его словами: «Что, Гаврилко, набил зобок, очищаешь но-
сок?.. Ранняя птичка клевок очищает, а поздняя глаза про-
тирает… Так-ту, Гаврюшенька».

Насад продолжал плыть по направлению к Ильменю.
Солнце уже выкатилось из-за горизонта и брызнуло золоты-
ми снопами на зеленые леса, на Новгород, отходивший все
далее и далее, на ровную, струйчатую поверхность Волхова.
Марфа-посадница снова погрузилась в задумчивость.

– Кому бы тут быть так рано? – раздался рядом голос ее
младшего.



 
 
 

– Что, сынок?.. – встрепенулась Марфа.
– Да вон кто-то идет…
– Вижу, и не худой мужик – из житых кто-то.
– Волосом рыж… Кто бы это?
– Упадышева походка…
– Да Упадыш и есть!
– Чего он тут ищет ранним временем?
Левым берегом Волхова действительно шел какой-то че-

ловек. Лицо его не было видно, но рыжие волосы и профиль
красной бороды горели на солнце. Он шел торопливо.

Вдруг он исчез, словно сквозь землю провалился.
– Господи! Свят, свят!.. Где он пропал, матушка?
– Точно сгинул… И не взвидела, как исчез из очей.
– Не бес ли то был в образе Упадыша?
И Марфа и сын ее перекрестились. Маленький внучек Ис-

аченко с испугом припал к коленям бабки. Другие женщины,
бывшие в насаде, тоже испуганно крестились. Исачко лепе-
тал:

– Я боюсь беса, баба, боюсь… Он с рогами и с хвостом!
В церкви видел.

– Полно, Исачко, полно, дурачок, с нами хрест святой.
Вдруг, по-видимому, от того места берега, где исчез таин-

ственный рыжий человек или «бес во образе Упадыша», до-
неслось до насада тихое мелодическое пение. В тихом утрен-
нем воздухе, когда ни один лист на деревьях по берегам Вол-
хова не шевелился, ни прибрежная осока и камыш не шепта-



 
 
 

лись между собою, а только слышалось тихое, равномерное
полосканье весел в воде да переливчатое журчанье у крутых
боков насада – пение это сделалось до того мягким и чару-
ющим, что все сидевшие в насаде в изумлении прислушива-
лись к нему, как к чему-то таинственному, может быть тоже
бесовскому, а маленький Исаченко, раскрыв свои большие,
светящиеся недоумением глаза, так и застыл в немом ожи-
дании чего-то неведомого, чудесного…

– Господи Исусе! Не бесовское ли мечтание сие?
– А чи не он ли то – рудожелтый?..
– Ах, сестрицы мои! Что-ой-то?
– Ниту, братцы, то, знать, русалка манит коего чоловика, –

послышалось между гребцами.
– И то она – русалка простоволоса…
– Мели гораздо! Ноли топерево ночь?
– Не ночь, ино утро, чаю.
– То-то, чаешь… А русалка только ночью косу-то чешет

да молодцов заманивает.
– Чу-чу! Слова слыхать… слышь-ко!
Действительно, слышались слова, произносимые женским

голосом:

Калина-малина моя
Кудреватая!
Почто ты, калина, не так-такова,
Как весеннею ночкой была?..



 
 
 

– И точно, песня не русалья…
– Мели – русалья! Наша – новугорочкая песня.
– А то бывает и морская девка, что вон у нас на корме с

рыбьим плесом…
– Ахти, диво дивное!
Но скоро из-за берегового уступа показалась и сама таин-

ственная певунья.
– Ах ты, Перун ее убей! Вон она…

На береговом склоне, на выступавшем из земли камне,
вся обложенная травами и полевыми цветами, сидела моло-
дая девушка и, по-видимому вся поглощенная рассматрива-
нием набранных ею цветов и зелени, задумчиво пела. Бе-
локурые, как лен, волосы ее, заплетенные в толстую косу
и освещаемые косыми лучами утреннего солнца, казалось,
окружены были каким-то сиянием. Одежда ее состояла из
белой, расшитой красными узорами сорочки и пояса, пере-
витого зелеными листьями. Из-под короткого подола видне-
лись босые ноги и голые икры. При всей бедности и перво-
бытной девственности этого наряда тонкие красивые черты
и красиво вскинутые над ясными глазами темные брови этой
таинственной дикарки невольно приковывали к себе внима-
ние.

Увидав приближающийся насад, она встала с камня и рас-
сыпала лежавшие у нее на коленях цветы и травы.

– Да это, братцы, очавница…



 
 
 

– Яковая очавница?
– Да чаровница, что по лугам, по болотам, в дубравах ди-

вье коренье да отравное зелье собирает на пагубу человеку
и скоту.

– Что ты! Ноли и эта чаровница? Такова молода да обра-
зом красна!

– Да это, господа, кудесница – кудесницына внучка… Ту-
тай недалече и берлога старой ведуньи…

Марфа-посадница не спускала глаз с этой таинственной
девушки, появившейся в таком пустынном месте и в такое
раннее время. При последних словах одного из гребцов она
вздрогнула…

В одно мгновенье перед нею встал как живой образ ее тай-
ного, покинувшего ее беса-преступника… Такие же льняные
курчавые волосы, такие же темные, красивые брови, гордо
вскинутые над ясными очами…

«Ево волосы, ево брови… Так вот она… окаянное отро-
дье!»

Точно ножом резануло по сердцу… Ей разом вспомни-
лось далекое детство – далекий, облитый солнечными луча-
ми Киев, дымчатые горы, покрытые кудрявою зеленью, тихо
катящий свои воды и сверкающий на солнце Днепр, Асколь-
дова могила54, васильки и барвинки… И эти льняные волосы

54 А с к о л ь д (? – 882), древнекиевский князь. По преданию, убит князем
Олегом.



 
 
 

новгородского боярина…
И потом эта холодная, суровая сторона – этот Новгород

под хмурым небом, холодный Волхов, несущий свои холод-
ные воды не на полдень, не в теплые края, а на полночь, в
сторону чуди белоглазой.

Она – жена другого, богатого, но не того льняноволосого
боярина… Она – посадница – словно глазок во лбу у Гос-
подина Великого Новгорода! А память все не может забыть
Киева. И его, беса, не забыть ей.

Насад миновал таинственную девушку, которая продол-
жала стоять на берегу и провожать глазами удалявшуюся ла-
дью.

– Она на нас чары по ветру пущает, господа.
– Чур-чур! Ветер их не доноси, земля не допусти…
Марфа невольно оглянулась назад… «Окаянное, окаян-

ное отродье!.. Ево постать, ево волосы».
– Это, баба, русалка?.. Очавница… чаровница? – приста-

вал Исачко.
– Молчи, невеголос! Ступай к маме…
– А для чево Упадыш тут? Да он ли то был? Не дьявол ли

навещает кудесницу?..
Чайки все чаще и чаще кружились над водой, оглашая

утренний воздух криками. Впереди синела и искрилась ши-
рокая, словно море, полоса воды. Это Ильмень-озеро, кото-
рое поит своею водой Волхов, а Волхов – Новгород Вели-
кий… «Из Волхова воды не вычерпать – из сердца туги не



 
 
 

выгнати…»
Вот и Перынь-монастырь… Вон то место, где волокли ко-

гда-то с холма Перуна…
«Выдыбай55, боже! Выдыбай, Перуне!.. Как-то, ты, Госпо-

дине Великий Новгород, выдыбаешь?.. Выдыбай, выдыбай!..
А от князя Михайлы все нету вестей… Эх, Олельковичу,
Олельковичу!.. Вот уже третий месяц, как уехал в свой столь-
ный Киев-град, а про Марфу и забыл… Серым волком бе-
жал из Новгорода, услыхав о смерти киевского князя, своего
брата Симеона: «Сяду-де на стол киевский, на стол Володи-
меров и Ярославов, и тебя-деи, Марфу-голубку, посажу ря-
дом с собою!» Вот и жди Марфа! Дождешься ли венца ки-
евского?.. А седина уже будет под золотом?.. Ни-ни!.. Венец
помолодит и буйную головушку… На зло же тебе, бесу-пре-
лестнику, за ту льняную девью косу, что там вон, на брезе
Волхова, красуется… Твоя она!.. А ты сам где?»

– Мама! Мама! Сколько воды там!.. Какой большой Вол-
хов!

– Это, сыночек, Ильмень-озеро.
– Ильмен-озеро… Ишь какое! А какая вон, мама, церква?
– То, дитятко, Перынь-монастырь.
«Далеко, далеко Ивану московскому до Новгорода Вели-

кого, не досягнути, руки коротки! Ковшом моря не вычер-
паешь – Москвою Новгорода не изымаешь…»

55 От «выдыбать» – вынести, пронести счастливо; надыбал – счастливо нанес-
ло-навело.



 
 
 

– Чаровнице-ту и цвет папоротника в руки даетца.
– А единова мужик искал ночью под Иванов день коня…

конь сбежал у нево. А цвет папоротника и запади ему в ла-
поть… И видит он под землею клады великие – злато и се-
ребро…

–  Суши весла!  – раздался вдруг повелительный голос
кормчего, которым был сам Димитрий, старший сын Мар-
фы, недавно возвратившийся из посольства, от короля Ка-
зимира.

Гребцы разом взмахнули веслами – и насад, силою преж-
него хода, ровно и тихо подошел к берегу.

– Выноси на берег поминки! Да с осторогою.
Кинули на берег сходцы. Марфа, держа за руку внучка и

сама поддерживаемая Федором, сошла с насада на землю и
перекрестилась. За нею сошли другие члены ее семейства
и некоторые из челяди – «старая чадь». Остальная челядь
и гребцы стали выносить из насада на берег монастырские
«поминки» – богатый вклад монастырю, привезенный Мар-
фою.

Вынесли на берег, вернее, выкатили бочку беременную
романеи на утешение братии, бочонок вина «алкану», бо-
чонок «бастру красного»; там потащили «ягоды изюмны»,
«кардамон», «ядра миндальны», пшено сорочинское для ку-
тежей поминальных… всего навезла благочестивая вдовица
Марфа братии монастырской, чтобы братия молилась о ее
здравии и спасении и «о во всем благом поспешении…» А об



 
 
 

этом обо всем никто не знал не ведал – знала только ее грудь
да постель немая, да еще знал и ведал обо всем этом ее друг
нынешний, милый ладо, князь Михайлушко Олелькович…

«А об ладане-то росном да про воск на свечи я и забы-
ла, – спохватилась Марфа. – Ах, я грешная! Затмил помыс-
лы тот… далекий уже… невесть куда сгинувший… окаян-
ный…»

И снова в тревожной памяти промелькнул каменистый бе-
рег Волхова, а на берегу – эта таинственная девушка с тра-
вами и цветами в руках и с отсвечивающею на солнце льня-
ною косою…

«Так это она!.. Вон кому он дал свои волосы, свои брови,
свои очи змеиные… Добро, Иванушко, добро, бес-прелест-
ник?.. А я еще тебя ради Киев покинула… О! На том свете
сосчитаемся!»

– Оповистуйте братии, что Марфа-посадница пожалова-
ла… А се что за насад? Откуду?

От Ильменя, быстро, на двенадцати веслах, словно пти-
ца, несся насад – меньше того, на котором приехала Марфа.
Гребцы на нем работали с такою порывистостью и напряжен-
ностью, что и лица их, и волосы, и рубахи были мокры от
поту.

– Куда путь держите, люди добрые? – окликнули их с бе-
рега.

– Из Русы – в Новгород. А это чей насад?
– Марфин… посадничей… Борецкой.



 
 
 

– И сама Марфа тутай?
– Я – Марфа, – был ответ.
– Правь к берегу! Живой рукой!
Сделав на всем бегу полуоборот, бежавший с Ильменя на-

сад быстро пристал к берегу. Из насада вышел молодой бо-
ярин с русой бородкой и с серьезными, задумчивыми глаза-
ми.

–  А! Князь Василей! Слыхом не слыхать, видом не ви-
дать…

– Матушке Марфе много лет здравствовать!
– Спасибо, княже… Каково ради промысла так поспеша-

ешь?
– Воинскаго ради чину – с вестями… Москва на нас идет!
Марфа отступила назад. Глаза ее сверкнули. Краска за-

метно отливала от щек.
– Москва… так наглостно… без разменных грамот?..
– Воистину, госпоже, наглостно…
– А кто воеводы и куда рати идут?
– Воевода Василий Федоров сын Образец да Матвеев сын

Тютчев Борис с первым полком погнали на Двину, а другой
полк с князь Данилою княжь Димитриевым Холмским пря-
мит на Русу да на Великий Новгород…

– На Новгород!.. Не быть сему!
– Да третий, госпоже, полк с князь Васильем княжь Ива-

новым Оболенским-Стригою да с подручником московским
с царевичем татарским Даньяром да с касимовским царем с



 
 
 

Дамианом…
– Святая Софья! Премудрость Божия! Заступи град твой!
Словно зимним холодом обдало и тело ее и душу… А го-

тов ли Новгород? Где его рати? Где рати короля Казимира?
Где этот князь – этот Олелькович? Кто отстоит Святую Со-
фью и честь великого города?..

А тут… проклятое видение на берегу – эта льняная коса,
эти змеиные очи и этот хватающий за душу голос песни:

Почто ты, калина, не так-такова,
Как весеннею ночкой была?..

А разве она сама, Марфа, такова, как тою-о!.. дивно про-
шедшею и вечно памятною весеннею ночкой была?.. Не во-
ротиться этим ночкам весенним! А устоять ли Новгороду?..

– Баба-баба! Смотри, какую мартын большую рыбу пой-
мал!



 
 
 

 
Глава VII

«Начала Москва!»
 

Марфа недолго оставалась в монастыре. Отслушала обед-
ню, приложилась к иконам и, простившись с братнею, тот-
час же отплыла обратно в Новгород, куда раньше ее должен
был прибыть вестник войны князь Шуйский-Гребенка. Она
отложила поездку свою и в Хутынский, и в другие монасты-
ри, куда собиралась тоже на богомолье. Дела призывали ее
в Новгород.

Всю дорогу она почти молчала, рассчитывая в уме своем
возможные последствия сложившихся обстоятельств… Нет,
на волю новгородскую пускай никто не наступает… Положи
московскому Иванушке Новгород мизинец в рот – он и го-
лову проглотит, и Святую Софию, и вечевой колокол с Кор-
нилом-звонарем…

Она не замечала, как несся ее насад вниз по течению Вол-
хова, как уходили назад синие рощи.

Только у старых каменоломен, недалеко уже от Новгоро-
да, она неожиданно выведена была из своего раздумчиво-
го состояния. На правом берегу, отчетливо вырисовываясь
на глубоком фоне горизонта, опираясь на клюку, стояла ка-
кая-то старуха. Пасмы ее седых волос выбивались из-под по-
вязанного платком старого головника с рогами и трепались
по ветру. У ног ее сидела та же, уже виденная ею, льняново-



 
 
 

лосая девушка, окруженная травами и цветами.
– Гляди! Гляди на нее! – хрипло, но громко сказала ста-

руха, обращаясь к девушке и показывая на насад, который
в эту минуту как раз поравнялся с ними. – То она… Мар-
фа-посадница!

Удивленная девушка вскочила на ноги:
– Бабушка! Я знаю ее…
– Не знаешь!.. Это змея подколодная… Одна я ее знаю…
И старуха, подняв клюку, погрозила насаду.
– Помни меня, Марфа! – резко прокричала она. – Помни

кудесницу!.. А ее, – она указала на девушку, – вспомянешь
в ину пору!

Марфа сидела бледная, безмолвная. Испуганные гребцы
еще сильнее налегли на весла – страшная старуха скоро
скрылась из глаз.

В Новгороде уже говорил вечевой колокол и разносил еще
неизвестную, но тревожную весть по всем улицам и по бли-
жайшим монастырям с посадами. Корнил-звонарь усердно
работал железным языком, прислушиваясь к трепетным и
вопящим крикам своего любимца, а испуганный ворон де-
лал большие круги над колокольнею, поднимаясь все выше
и выше к глубокому, безоблачному небу.

Вечевой колокол почти не умолкал несколько дней. Нов-
городцы готовились встретить врага, и потому каждый день
шумело вече: то сгоняли к ратному делу гончаров, рыб-
ников, плотников, лодочников; то унимали худых мужи-



 
 
 

ков-вечников, которые с дубьем, вилами и косами порыва-
лись идти сами не зная куда и бить не ведая кого, и горланили
«разнесем-ста таких распроэдаких», и так далее, и тем креп-
че и все трех- и четырехъярусными словами; то метали с мо-
сту «супротивников» и «переветников», то всем Новгородом
валялись ничком и слезно голосили перед Знаменской Бого-
родицей, прося ее заступы; то ставили свечи, чуть ли не в
оглоблю величиной, у гробов прежних владык, охранявших
своими молитвами новгородскую волю… Новгород стонал
голосами, бабы выли, а им вторя, заливались собаки…

Все казалось зловещим и необыкновенным… Новгород-
ское небо, всегда дождливое, теперь, в течение всей весны,
не посылало ни одной тучки с дождем на новгородскую зем-
лю. Новгородские болота, по которым ни татары, ни москов-
ские люди не могли, бывало, со своими ратями добраться
до Новгорода, теперь попересыхали. По ночам сами собой
звонили колокола, выли собаки и каркали вороны. Из сухой
старой «деки», на которой написана была Знаменская Бого-
родица, из глаз Богоматери текли слезы, и знаменский поно-
марь Акила, приятель Упадыша, сказывал, что слез этих, на-
капало целую дароносицу. Бабы в Неревском конце слыша-
ли, как ночью что-то летело по аеру над Людиным концом и
плакало. Другою ночью некий человек, проходя с Торговой
стороны на Софийскую по мосту, видел дивное видение –
«два месяца на небеси, зело страшны, хвостаты, и ударилися
те месяцы вместе, и один у другаго хвост отшиб, и тот месяц



 
 
 

отшибеной хвост приволок к себе, и знати стало на месяце
том как перепояска…»

– И то знамение к тому явися, – толковал на вечевой пло-
щади Упадыш, – что Москва у Новгорода хвост отшибет.

– Брешешь, рудой пес! Мы у поганой Москвы отшибем
хвост и посшибаем у нее рога.

–  А я, братцы, зрел таковое знамение,  – ораторствовал
один рядской говорун. – На новцы56 явишася два месяца ро-
гаты, рогами противу себе, один повыше, а другой пониже,
и сшиблись рогами – страх!

– Ну и что ж – кто ково зашиб?
– Не вем, братцы, не дозрел конца: оболочко на месяцы

набежало.
– Эка малость! Маленько бы подождать…
– А я вам скажу, господо, таково диво, – ввернул свое сло-

во известный озорник Емеля Сизой. – Я видел, как карась в
Волхове щуку сглотнул…

– Ври, ври пуще! – засмеялись слушатели.
Все время, пока собирались новгородские рати, Упадыш

то и дело шептался с московскими сторонниками и часто
пропадал из города. Нередко видели, как он пробирался к
старым каменоломням, а иногда замечали, что к нему по но-
чам приходила какая-то женщина, но всякий, кто видел ее,
тотчас убегал, боясь, что это «очавница» и что она может на-
пустить лихую немочь, а то и самого беса…

56 На новолуние.



 
 
 

Наконец рати собраны как собственно по Новгороду, так и
по ближайшим пригородам и все стянуты к сборному месту.
Новгородское войско разделилось на два полка – конный и
пеший. Первый должен был обогнуть вдоль западного бере-
га Ильменя и явиться у Коростыня. Пеший же полк должен
был сесть на суда и плыть к Коростыню Волховом, а потом
Ильменем.

Весь Новгород вышел провожать своих воинов. Владыка
и все новгородское духовенство вышло с хоругвями и ико-
нами. Ратники были окроплены святою водою. Проводы со-
провождались плачем детей и причитаньями жен и матерей.

Старший сын Марфы-посадницы в качестве одного из во-
евод пешего полка, сопутствуемый своими подручниками
– Арзубьевым, Селезневым-Губою и Сухощеком – блистал,
словно новая риза на иконе, своими латами, кольчугою и
дорогим шлемом с золоченым «еловцом» наверху. Бледное,
матовое лицо его, окаймленное шлемом и чешуею, казалось
юным и восторженным.

Мать плакала, благословляя и целуя его. Слезы гордой, че-
столюбивой женщины, припавшей к груди сына, падали одна
за другою на блестящие латы, оковывавшие молодую грудь
ее любимца, и скатывались на землю как крупные жемчужи-
ны…

Давно ли, казалось, она держала его, маленького, у себя
на коленях, а он играл ее дорогим ожерельем?

– Не плачь, матушка, не скорби, – утешал ее сын.



 
 
 

– Ох, сыночек, прискорбна душа моя…
– Не кропи слезами моих лат, родная, – потускнеют.
– Ох, сама ведаю, дитятко: горьки слезы матери, что ржа

проедят они латы твои…
– Марфа! Марфа! – прокаркал ворон, кружась над хоруг-

вями.
Марфа вздрогнула… «Что он вещает, Господи!» Глаза

всех невольно обратились на вещую птицу. Владыка осенил
ее крестом…

– Вещай на добро, птах божий! – проговорил он.
– Варлам! Варлам! – казалось, отвечала странная птица.
А с вечевой колокольни с любовью и умилением следили

за вороном и за всем происходившим на берегу Волхова бле-
стевшие старческими слезами глаза вечного звонаря.

– Фу-фу-фу, сколько детушек у Господина Великово Но-
вагорода! Сколько стягов, сколько насадов!.. Не видать по-
ганой Москве Новагорода как ушей своих… Кричи, кричи,
Гаврюшенька! Каркай славу Великому Новугороду!

– Новгород! Новгород! – как бы отвечая звонарю, безмыс-
ленно каркала птица заученные слова.

Владыка знаком подозвал к себе воеводу конного полка,
седобородого боярина Луку Климентьева. Воевода подъехал
к Феофилу, проворно соскочил с коня, звеня сталью своей
кольчуги и оружием.

– Преклони ухо, Лука, – тихо сказал владыка.
Воевода почтительно нагнул голову как для благослове-



 
 
 

ния.
– Помнишь, Лука, мой наказ? – по-прежнему тихо спро-

сил Феофил.
– Не забыл есми, владыко.
– Помни же, сын мой: егда сойдутся рати в поле, рази ток-

мо окаянных псковичей, а на княжой полк не води мой полк,
не благословляю на сие…

– Будет по глаголу твоему, владыко.
– Корнил! Корнил! Корнил! – каркал ворон.
– Ах, сыночек мой, Гавря! – умилялся звонарь, слушая

свою птицу. – И меня, старика, вспомнил… А вон и Тихик
блаженненькой с боярынею Настасьею… Что они везут?

Вдоль рядов пехоты два рослых парня везли тележку, на-
груженную платками и холстом, а впереди шла, вся рас-
красневшаяся от жару, боярыня Настасья Григоровичева, а
с нею рядом слепой Тихик, обвешанный своими сумками.
Они брали из тележки платки и лоскуты холста и раздавали
ратникам.

– Для чево это? – недоумевали ратные люди.
– Кровушка, кровушка… Ох, много кровушки будет, – за-

гадочно отвечал слепец.
– Добро, пригодится ширинка нос утереть…
–  Кровушку, кровушку, кровушку горячую,  – твердил

свое Тиша блаженный.
– Мы-ста кому иному нос утрем!
Князь Василий Шуйский-Гребенка, стоявший впереди



 
 
 

всех и разговаривавший с посадником, обнял этого послед-
него и грузною походкою направился к иконе Знаменской
Богоматери, которую, как величайшую святыню Новгорода,
вынесли перед войском и держали темным, закоптелым ли-
ком к выстроившимся ратям. Князь Василий с головы до ног
был закован в железо, и только русая бородка и серьезные
глаза, выглядывавшие из-под низко надвинутого шлема, об-
наруживали, что под этим движущимся железом и кольча-
тою сталью скрыто человеческое тело. Князь Василий был
главным воеводою посылаемого теперь против москвичей
передового новгородского полка.

Он подошел к иконе, три раза поклонился в землю и при-
ложился к ризе Богоматери. Владыка, у которого дрожала
рука, покропил его святой водой.

К воеводе подвели рослого вороного коня, который нетер-
пеливо рыл копытом землю и пенил удила. Воевода медлен-
но сел на него и в сопровождении подручных воевод стал
объезжать ряды.

– Постоим, братие, за Святую Софию, за домы свои и за
волю новогородскую! – то и дело обращался он к войску.

– Утрем пота за Святую Софью! – отвечали ратные.
–  Положим головы за волю новогородскую! Ляжем ко-

стьми!
– Не посромим Господина Великово Новагорода!
По знаку воеводы затрубили рога, загудели гудки, заколо-

тили бубны.



 
 
 

– В насады! В насады! – прошло по рядам.
Войско двинулось к насадам, которые покрывали весь

Волхов по ту и по другую сторону «великого моста». Бабы
и дети снова взвыли.

– Фу-фу-фу! – радовался с колокольни вечевой звонарь. –
Полетели пчелки для своея матки медок добывать… Фу-фу-
фу, сила какая!

Марфа в последний раз обняла сына… «Митя… соколик
мой… золото червонное… о-о-ох!» – И острое, нехорошее
чувство шевельнулось у нее в груди против того статного,
черноусого «хохла», который обнадеживал ее литовскою по-
мощью… «Аспид пучеглазый!..»

– Баба! Баба! – теребил ее за подол маленький Исачко. –
По ком ты плачешь?.. И я заплачу…

– Новгород! Новгород! – отчаянно каркал ворон, взбудо-
раженный необычайным движением и плачем.

Скоро насады, наполненные ратными людьми, уже пени-
ли гладкую поверхность Волхова тысячами весел, а остав-
шиеся новгородцы и пригорожане, большею частью бабы и
дети, двигались берегом, провожая глазами своих «лад ми-
лых» и махая усталыми руками все далее и далее уходившим
насадам.

Марфа тоже стояла заплаканная, провожая глазами стяг,
который тихо полоскался в воздухе над воеводским насадом,
умчавшим ее дорогого Митю на кровавый пир. И ей неволь-
но вспал на память таинственный сон, виденный ею этою но-



 
 
 

чью, – сон, в котором ее суеверный ум угадывал что-то про-
роческое, страшное, но что – она не знала… Ей снилось, что
она стоит на вечевом помосте и слышит у Святой Софии
похоронный перезвон и жалобное причитанье многих жен-
ских голосов. Она спрашивает – кого хоронят, и ей отвечают,
что хоронят волю новгородскую… Она торопится с помоста,
чтобы посмотреть на похороны, но в этот момент у нее на
шее разрывается дорогое ожерелье и крупные жемчужины
рассыпаются по земле. Откуда ни возьмись куры, и – клевать
ее жемчуг… «Несут-несут», – слышит она голоса и видит,
что люди несут гроб, а в гробу лежит она сама, Марфа, и за
гробом идет та льняноволосая девушка, которую она недав-
но видела за городом, на берегу Волхова, обсыпанную цве-
тами и зеленью, и голосно причитает: «Матушка родимая!
На кого ты меня, сиротинку, покинула…»

– А мне батя посулил привезти пряник московской – во
какой, – бормотал между тем маленький Исачко, теребя ее
за подол.

А издали, с насадов, уже доносилась голосистая, как бы
заунывная, раздумчивая песня:

В Новегороде ли было на Софийской стороне,
Раззвонился, братцы, раскричался вечной колокол:
Уж и чтой-то, братцы, у нас в Новегороде нездорово…

Конный полк тоже уже давно взбивал облака пыли за го-
родом. В облаках пыли трепались новгородские стяги, по-



 
 
 

блескивая на солнце золочеными яблоками, крестами и уни-
занными разноцветным каменьем ликами угодников, изоб-
раженных на широких полотнищах знамен. Это был владыч-
ний полк, предводительствуемый благочестивым боярином
Лукою Клементьевым.

Насады между тем, сверкая в воздухе бесчисленными вес-
лами, словно крыльями, быстро подвигались к Ильменю. В
воздухе, на всем пространстве, занимаемом этою флотили-
ею, носился говор и гул тысяч голосов, и все эти голоса по-
крывала заунывная, хотя и удалая мелодия:

Разыгралось, расплескалось, братцы, Ильмень-озеро,
Расходились, разусобились люди новгороцкии,
Выходила ли Торговая сторона на Софийскую…

– Глянь, братцы, опять на берегу очавница…
– Смотри, смотри! Кому-то клюкой грозит.
– Ах, старая кудесница! Чур-чур!.. С нами хрест.
– А вон дивка-чаровница… Коса-то какая белая – лен че-

саный.
Действительно, на берегу опять стояла старуха-кудесница

и грозила кому-то клюкой, но кому – этого никто не знал,
хотя каждый суеверно принимал на свой счет.

Кудесница эта слыла в Новгороде за злую ведунью, и все
ее боялись. Рассказывали старые люди, что родилась она в
незапамятные времена от зашедшего сюда из чуди волхва
и бабы-кудесницы, которая могла напускать на людей мор,



 
 
 

низводить с неба дожди и повелевать солнцем и месяцем,
которые иногда даже «скрадывали» солнце и месяц, – и все
это страшное ведовство передала своей дочери, настоящей
кудеснице, жившей в никому не досягаемой пещере… С нею
жила теперь другая чаровница, которую будто бы старая ве-
дунья прижила с дьяволом…

Эта молодая чаровница тоже стояла на берегу. Она, види-
мо, искала кого-то глазами среди насадов. Наконец отыска-
ла кого-то, узнала, и лицо ее вспыхнуло, а потом мертвенно
побледнело…

Когда насады проплыли мимо нее, она закрыла лицо ру-
ками и, казалось, заплакала. Льняная голова ее закачалась из
стороны в сторону, словно бы она причитала…

Но вдруг, к изумлению ратных людей, она отняла руки от
лица, быстро, спотыкаясь, последовала вдоль берега за наса-
дами и на ходу все крестила их…

– Что за притча! – удивлялись ратные люди. – Не то она
хрестит, не то расхрещивает…

Долго эта таинственная чаровница шла за насадами, пока
они не скрылись у нее из виду.

А насады уже вышли в Ильмень-озеро. Все были оживле-
ны, разговаривали, смеялись, бранили москвичей и Псков,
который не шел Новгороду на помощь. Воевода, князь Шуй-
ский-Гребенка, окруженный подручными воеводами, како-
выми были молодой Марфин сын Димитрий, Василий Се-
лезнев-Губа, Киприян Арзубьев и Иеремия Сухощек, – го-



 
 
 

ворил о предстоящем воинском деле, о трусости москвичей
и об ином прочем.

Один только Упадыш молчал, смутно свесив свою золо-
тистую голову на грудь, покрытую кольчугой, и по временам
оглядывался назад к тому месту, где маячилась на берегу
льняная головка молодой чаровницы, пока и она, и берег, по
которому она шла, не скрылись из виду.

Виднелся еще сзади Перынь-монастырь с его золотисты-
ми главами, но скоро и он как бы погрузился в воду. Кругом
расстилалась гладкая поверхность Ильменя, которую ино-
гда рябил тихий южный ветерок, да на голубом небе стояли
неровными рядами перистые облачка, которые, как и само
небо, казалось, тихо двигались на полночь, к оставленному
назади Новгороду.

Песня давно смолкла. Многие из ратных людей, соскучив-
шись однообразием картины и убаюканные плавными пока-
чиваньями насадов, спали или дремали, вспоминая свои до-
ма, жен и других близких сердцу, которых иным, быть мо-
жет, уже не суждено больше увидеть и обнять, как еще недав-
но они обнимали их на прощанье, а те благословляли и це-
ловали их с ласками и плачем.

Упадыш, все время молчавший, уже не оглядывался более
назад – его задумчивые черные глаза сосредоточенно следи-
ли, казалось, впереди за чем-то далеким, чего никто не ви-
дел. По временам губы его подергивались как бы от внутрен-
ней боли, и он встряхивал своими искрасна-рыжими волоса-



 
 
 

ми, словно бы его преследовала не то надоедливая муха, не
то неотвязчивая мысль. Он, видимо, искал чего-то впереди,
ждал этого чего-то, а позади него, вот тут, за плечами, стояло
что-то другое и не отходило, как он ни отмахивался от него.

Вечерело. Солнце начинало уже клониться к западу и кос-
венными лучами золотило и мачты, и стяги новгородские, и
плавно взмахивавшиеся над водою весла. А Упадыш, непо-
движно сидя на носу своего насада, все глядел вперед.

Усталые гребцы от времени до времени перекидывались
словами, но Упадыш точно не слыхал ничего.

– А какой нониче у нас, братцы, день?
– Ноли забыл?
– Забыл-ста… Да и как не забыть! С коей годины на ногах!
– И точно, забудешь… Кажись, вторник у нас.
– Вторник и есть… Ноли забыли, какой завтра праздник?
– А какой? Мы не попы.
– А Ивана Предтечу забыли… Иванову-ту ночь?
– Ай-ай, робятушки! И в сам-дель: завтра у нас Ярила жи-

вет…
– И вправду – ай-ай!.. Так ноне у нас Ярилина ночь57 бу-

дет?
– Ярилина! Эх ты, кумирослов! Али забыл, как тобя поп

57 Речь, видимо, идет об Ивановой ночи, ночи Ивана Купалы. В основе обрядов
лежит языческое почитание воды и солнца (Ярилы), в Иванову ночь зажигали
костры от живого огня, добываемого трением дерева о дерево, в Иванову ночь
расцветает папоротник. Есть поверье: «На Иванов день солнце играет на восхо-
де».



 
 
 

в загривок наклал за Ярилу?
– Помню, что ж! Не велел Яриле молиться: Ярила, слышь,

идол…
– Идол и есть…
– Сказывай!
–  То-то… сказывай! Попу ближе знать. Ноне ночь до

Предтечева живет.
– У тебя Предтечева, а у меня Ярилина… То-то бабы да

девки взбесятся ноне!.. То-то скаканье да плесканье буде!
Пенье да славленье – эх!.. А мы вот туто возжайся!.. Пода-
виться б ей, Москве кособрюхой!

– Смотри, братцы, смотри, дым-от какой!
– Где дым, паря?
– Да вона – прямо на берегу…
– И точно, – и-и какой дымина!.. Откудова бы ему быть?
– Да, точно… Это, господо, дым в Русе…
– В Русе и есть… Ноли Ярилины костры разводят?
– Нашел-ста!.. Рано Ярилиным кострам быть.
– Так ноли пожар?
– Пожар и есть!..
Действительно, над берегом, где должно быть устье Лова-

ти, где, по всем видимостям, находилась Руса, густой дым
клубами вставал над горизонтом и зловещею дымкою рас-
стилался к Ильменю. Ясно было, что горело что-то большое,
и горело не в одном месте… Но что горело? Неужели Руса?..

Упадыш уже стоял. Глаза его, обращенные к зловещим



 
 
 

клубам дыма, лихорадочно горели. Дрожащею рукою он дер-
жался за рукоятку длинного меча, привешенного у бедра, и
бледные губы его беззвучно, судорожно шевелились…

И лицо главного воеводы выражало тревогу. Он оглянул
все новгородские насады, которые разбились по Ильменю
как огромное стадо лебедей, перенес взор на свой насад, на
тихо веявший над его головой войсковой стяг и, сняв с голо-
вы шлем, широко перекрестился…

– Начала Москва! – сказал он как бы про себя. – Кто-то
кончит?..



 
 
 

 
Глава VIII

Поражение новгородцев
на берегу Ильменя

 
В ту ночь, когда пешее новгородское ополчение, перепра-

вившись в своих насадах через Ильмень, приближалось к
устью Ловати и видело поднимавшиеся из-за горизонта клу-
бы черного дыма, от берега Волхова, противоположного Пе-
рынь-монастырю, тихо, как бы крадучись от кого, отчалила
небольшая рыбацкая лодка и тоже выплыла в Ильмень.

Чернецы Перынь-монастыря, заметившие эту лодку, не
обратили на нее внимания, полагая, что это рыбаки отпра-
вились на какую-нибудь далекую тоню, чтоб к утру или к по-
луночи попасть на место работы.

Но они не заметили, что лодка направилась не вдоль бе-
рега Ильменя, а напрямки через озеро – по направлению к
устью Ловати. Чернецы не могли видеть также, кто находил-
ся в лодке, а если б увидали, то не знали бы, что подумать
об этом. В своей суеверной фантазии они бы порешили, что
это – «дьявольское наваждение», «мечта», «некое бесовское
действо», что это, одним словом, «нечистый играет на пагу-
бу человеком».

В лодке было всего два живых существа – молодой парень
и с ним бес, непременно бес в образе леповидной девицы.



 
 
 

Кому же другому быть, как не бесу! – да еще к ночи; ма-
ло того! – в самую Ивановскую ночь, накануне рождества
Предтечева, когда и папоротник цветет, и земля над клада-
ми разверзается, и утопленники голосами выпи стонут в ка-
мышах, и русалки в Ильмене плещутся, празднество идолу
Яриле правят…

Ночь была июньская, северная, глазастая. Спящее озеро
как на ладони… Полуночный край неба совсем не спит – та-
кой розовый, белесоватый… Казалось, что там, дальше, туда
за Новгород, в чудской земле – день, чудь белоглазая нежит-
ся на солнышке… Но вода в Ильмене такая темная, страш-
ная – бездонная пучина, а в этой пучине, глубоко-глубоко,
наверное, разные чудища копошатся и смотрят из глубины,
как над ними жалкая лодочка куда-то торопится…

– Ох!.. Богородица!
– Что ты?.. Чево испужалась?
– Рыбина выкинулась… Я думала… Бог весть что…
– Ничево, не пужайся, не впервое…
Лодка продолжала быстро нестись по гладкой поверхно-

сти тихого озера. Где она проходила, там оставался след на
воде, и две полосы расходились далеко-далеко в виде распу-
щенного хвоста ласточки. Кругом – тишина мертвая, только
слышится тихое плесканье весел и журчанье воды у боков
лодки…

– Ох, боюсь, Петра…
– Чево, ладушка, боишься?



 
 
 

– Не угодим ко времени.
– Угодим. Не раз плавывали в Русу.
– Да уж час ко полуночи…
– К первому солнышку как раз угодим – истину сказываю,

ладушка.
Парень налегает на весла. Лодка вздрагивает, подскакива-

ет и несется еще быстрее. И загорелое лицо, и черные куд-
рявые волосы у парня увлажены потом. Он что-то хочет ска-
зать и – не решается…

А девушка все молчит, не отрывая глаз от далекого гори-
зонта… Чего ей там нужно?

– Ты бы, ладушка, сыграла что.
– Не до игры мне, Петра, не к поре…
– Ничевошно… Легче бы на сердце было… Ты бы «Кали-

ну»… Ноне Ярилина ночь! Сыграй:

Почто ты не так-такова,
Как в Ярилину ночку была…

– Бог с тобой, Петра.
Но Петра, по-видимому, не о песне хотел бы говорить, да

не смеет… «Эх, зазнобила сердечушко!..»
– А вить наши новугороцки рати осилят Москву.
– Про то Богу видомо, Петра.
– А обидно таково.
– Что обидно?



 
 
 

– И я собирался вить на рать, да мать не пустила… А че-
шутся руки на Москву кособрюхую!

– Молод ты еще.
– Како молод!
Опять помолчали. Парень выбивался из сил, видимо из-

немогал.
– Дай, Петра, я погребу.
– Что ты! На кой?
– Ты ослаб, а еще далеко… Садись к правилу.
– Где тоби!.. Твоя сила – дивичья, не мужичья.
– Я обыкла грести – у меня силища в руках.
– Ну, болого, будь по твоему хоченью.
Девушка оставила руль, встала и направилась к веслам.

Парень и любовно, и несмело глядел на нее. Но девушка ра-
зом остановилась как вкопанная, уставив испуганные глаза
на далекий горизонт, из-за которого выползали не то темные
облака, не то клубы дыма. Они слишком скоро изменяли по-
ложение и форму и слишком явственно волновались, чтоб
их можно было принять за облака. Казалось, кто поддувал
их снизу и они рвались к небу и как будто таяли, расползаясь
по сторонам.

– Ох господи!.. Что тамотка, Петра!
– Что?.. Что узрила, ладушка?
– Ни оболоки, ни дым… Как живые по небу мятутся.
Парень встал, повернулся лицом вперед и долго смотрел

на волнующиеся клубы дыма.



 
 
 

– Горит там что, Петра?.. Пожар?
– Може, пожар, а може, леса горят – не впервой.
– Ох, не леса – жилье горит… То люди, то Москва огни

распустила…
– А може, и Москва… Она, проклятая, что твой татарин…
– Так мы опоздали?.. Господи! Помилуй!
– Для че опоздали!.. Нагоним живой рукой…
– Ох, не нагоним, соколик!
Девушка быстро схватила в руки весла, метнула их в во-

ду, налегла раз, два, три – и лодка затряслась и запрыгала
под сильными взмахами весел. Откуда взялась сила в моло-
дом существе, которое за минуту казалось таким тихеньким
и слабым…

– Ишь ты… ай да ну!.. Ай да дюжая! – любовался и недо-
умевал парень.

Лодка неслась быстро, а еще быстрее летела северная ве-
сенняя ночь – ночь Ярилы. Восточная половина неба стано-
вилась все яснее и яснее, и тем отчетливее двигались по небу,
как живые, клубы дыма, верхние слои которых уже начинали
принимать бледно-алые оттенки.

Вот-вот настанет утро, выглянет солнышко, и будет уже
поздно…

Девушка еще сильнее налегла на весла.
– Ну и дюжа же… Эх, чтоб тебя!
По небу, через озеро, летели какие-то черные птицы. Они,

видимо, летели туда, где клубились и восходили к небу об-



 
 
 

лака дыма.
Птицы обгоняли лодку…
– То воронье, чаю?
– Воронье… ишь, взапуски, умная птица…
– А для чево? Что им там?
– К солнушку. Они вот так-ту всягды… На солнушко.
– Что ты, Петра! Это не к добру. Они мертвеца чуют…

корм…
Девушка задрожала. Она не чувствовала рук – точно оде-

ревенели они… По озеру прошла рябь, что-то пахнуло в ли-
цо… Ильмень то там, то тут становился точно чешуйчатым.

– Утренник пробег – утро скоро. Ох, не угодим!
– Не бойся, скоро и к Ловати подобьемся. Наши, поди,

дрыхнут: к утру сладко спится.
И парень зевал и крестил рот. Ему вспомнился их рыбац-

кий шалаш: как бы теперь он славно спал, укрывшись теп-
лым кожухом… А там заварили бы с отцом уху, похлебали
бы горяченького, да и на работу… Нет, сегодня праздник –
Иван Предтеча…

Виден уже был берег и выдавшаяся в озеро длинная коса,
поросшая тальником. У берега стлался над водою и как бы
таял беловатый туман. Дым становился багровым и медлен-
но редел.

– Ну, вот и угодим-ста – вон берег… И туманок подыма-
етца…



 
 
 

Ах ты, туман мой, туман-туманок,
Что по Ильменю он, туман, похаживае…

– Что ты! Что ты, Петра, с ума сошел?..
Парень спохватился и перестал петь. На берегу вдруг из-

за тальника выросла человеческая фигура, закутанная в оха-
бень58. На голове ее что-то блестело.

Увидав лодку, неизвестный человек приблизился к бере-
гу. Выткнувшееся из-за горизонта солнце позолотило высо-
кий заостренный еловец его шлема…

– Эй, лодка! Кто там? – послышался оклик.
Девушка вскочила, испуганная, дрожащая. Она, казалось,

глазам своим не верила, или то, что она видела, казалось ей
сном, привидением. Человек в шлеме, стоявший на берегу,
был не менее ее поражен.

– Горислава! Ты ли это!.. Как сюда попала?
– Греби! Греби к берегу! – торопила она парня.
Лодка пристала. Девушка, как кошка, выпрыгнула из лод-

ки. Стоявший на берегу человек распахнул охабень, скры-
вавший половину его лица и рыжую бороду. Это был Упа-
дыш.

– Горислава! Что с тобой?.. Почто сюда приехала?
– Я… я от бабушки…
– От бабушки? За коим дилом?

58 О х а б е н ь – верхняя одежда прямого покроя с откидным воротом и длин-
ными рукавами, часто завязывавшимися сзади. При этом руки продевались в
прорези рукавов.



 
 
 

– Я… не от бабушки… я сама… я слыхала… ненароком…
Ох, господи!

– Что слыхала? Сказывай…
– Москва… Москва там, в Русе… Она утром, отай, ударит

на вас… всех посечет… Ох, что это?..
Вдруг произошло что-то необыкновенное… страшное,

точно земля и небо задрожали и застонали от каких-то
неистовых, нечеловеческих голосов и кликов.

«Москва! Москва!» – слышалось в этой буре, в этом раз-
дирательном реве голосов.

Девушка, дрожа всем телом и дико озираясь, ухватилась
за Упадыша да так и закоченела.

– Матушки! Что это? О-ох!
– Уходи… Уходи в лодку! Ступай, Горислава! – силил-

ся Упадыш отцепить от себя ее закоченевшие руки. – Иди в
лодку – плыви дальше, не то пропадешь…

– О-ох! А ты! Что с тобой станется! О-о-о!
– Уходи, говорю! Это Москва на нас пошла…
Рев голосов между тем становился все неистовее и диче.

Стучали и стонали бубны, выли рога…
«Москва! Москва! Москва! Бей окаянных изменников!

Бей новгородскую челядь!»
С возвышения, тянувшегося вдоль берега Ильменя, от ле-

вого рукава Ловати, словно лес – «аки борове», по выраже-
нию летописца – лавиною двигались московские рати, бли-
стая на солнце шеломами, еловцами, кольчугами, сулицами,



 
 
 

бердышами и развевая в воздухе всевозможных цветов стя-
ги, потрясая копьями и рогатинами с острыми железными
наконечниками.

Новгородское войско, которое ночью пристало с своими
насадами тут же к берегу, несколько правее, не ожидая так
скоро неприятеля и выгадывая время, пока не пришла ее
конная рать – беспечные новгородцы, повалившись на бере-
гу, на песке или на траве, кто в насадах, спали еще мирным
сном, когда услыхали, словно гром с неба, страшный мос-
ковский «ясак»…

– Москва!
– Москва!
– Москва!
Новгородцы спросонья не знали, что делать, что думать,

за что хвататься. Как безумные метались они по берегу и по
насадам.

А москвичи уже били их, прокалывали копьями, рассека-
ли топорами их головы – не прикрытые шеломами… А ше-
ломы валялись тут же, на земле, – кто же спит в шеломе!..

– Уходи, безумная!.. Уходи, Горенька! – отбивался Упа-
дыш от обезумевшей девушки.

– О-ох! ниту! ниту!.. Тебя убьют… о-о! матушки!
– Малый! Возьми ее – снеси в лодку…
– Не пойду… о-ох!.. Я с тобой помру… о-о-о!
– Тащи! Волоки ее!.. Отваливай дальше от берега!
– Иди, ладушка! Иди, дивынька! Подь, Горя! – И дюжий



 
 
 

парень, не обращая внимания на сопротивление девушки,
как медведь сгреб ее в охапку и поволок к лодке.

– Пусти! Пусти меня, Петра! О-ох!
– Не пущу! Ишь ты… не царапайся! Не пущу… ушибут

тебя… Полно-ка!
А там шла кровавая сеча. Новгородцы, не успевшие со сна

захватить оружие, бросались в рукопашную и с свирепостью
отчаянья душили своих врагов, обвивались вокруг их ног,
грызли их, как собаки, зубами, и, несмотря на то, что другие
москвичи пронизывали их копьями, крошили головы берды-
шами, пропарывали их рогатинами – новгородцы голыми ру-
ками задавливали своих врагов, и тут же, обнявшись с ни-
ми, как с братьями, смертными объятиями, умирали разом,
обагряя кровью желтый ильменский песок и зеленую при-
брежную траву.

Крики, проклятия, стоны раненых и умирающих, боевые
возгласы, лязг железа о шеломы и латы, визг скрещиваю-
щихся мечей и сабель, хряст ломаемых копий, рогатин и ко-
стей человеческих, проклятий нападающих и поражаемых,
храп и свист перерезанных и недорезанных горл, стук дерева
о дерево и железа о железо, нечеловеческие вопли удушае-
мых за «тайные у…» – все это сливалось в такую адскую му-
зыку, о которой нельзя даже составить себе понятия по со-
временным битвам, даже более кровавым и уж гораздо бо-
лее разрушительным, когда и стоны, и вопли человеческие,
и ржание лошадей, и проклятия раненых, и вопли задавлен-



 
 
 

ных конскими копытами, и визг и лязг оружия, сигнальные
звуки труб – и все, все, весь ад звуков заглушается громом
орудий, лопаньем разрывных снарядов, неумолчным лопота-
ньем тысяч ружьев… Нет, тогда, когда еще не в ходу было ог-
нестрельное оружие, когда дрались кулаками, рвали зубами,
душили друг дружку руками, резались и кололись холодным
оружием – тогда смерть и ее голос, ее ужасные крики бы-
ли слышнее, реальнее, ужаснее – тогда все было слышно…
слышно было, как души человеческие расставались с телами
и кричали, невообразимо кричали об этих телах, оставляе-
мых ими, об этой земле, о жизни…

Все это видела и все это слышала бедная девушка, силою
втолкнутая в лодку и отвезенная далеко от ужасного бере-
га… Ей как на ладони видна была эта ужасная сеча.

Одного не видала она – Упадыша… Куда он исчез, ко-
гда силою оттолкнул ее от себя и когда широкоплечий Петра
сгреб ее в свои объятия. Что с ним сталось, бросился ли в
сечу вместе с другими и погиб под ударами москвичей или
бежал от их ужасного «ясака», который все еще гремел по
всему берегу.

Но вдруг ей показалось, что она видит его… Да, это он…
Он лежит, распластавшись, на земле, закинув назад свою ры-
жую, прикрытую шеломом голову. Это его борода – огнен-
ного цвета – так и горит под лучами солнца…

– Что ты! Стой! Что задумала?
– Ох! Пусти! Пусти меня, я к нему…



 
 
 

– К кому?.. Чо с тобой?
– К нему… вон он на песке… распластался… его борода

– рудая…
– Кака борода!.. То кровь… Видишь, горло перерезано и

кровь льет на рубаху – не борода то рыжая, а кровь…
– Ох! Пусти! Убей и меня!
И она отчаянно билась в здоровенных руках парня…
– Дуришь… не выпущу… там смертный бой…
Действительно, бой был смертный. Московские рати оси-

лили и смяли новгородцев. Многие из них, видя, что моск-
вичи все прибывают, не выдержали натиска и бросились бе-
регом к насадам. Напрасно воевода, князь Шуйский-Гребен-
ка, махая мечом и напоминая беглецам Святую Софию, си-
лился остановить их. Напрасно он кричал, чтоб подержались
немного, что вот-вот сейчас подоспеет владычий стяг конни-
ков и ударит на москвичей с тылу, что вон уже вдали развева-
ются новгородские знамена и слышны боевые окрики новго-
родцев и их воинские трубы – беглецы не слушали его. Мно-
гие, бросаясь в насады друг через друга, попадали в Ильмень
и тонули под тяжестью кольчуг – подымая руки из воды, на-
прасно просили о помощи… Было не до них – каждый ду-
мал о себе. Один увлекал другого, толпились, падали, вста-
вали и снова бежали к насадам. Тех, что в пылу сечи зашли
далеко и изнемогли, москвичи брали в полон и привязывали
конскими цепями и ремнями друг к дружке.

Сын Марфы, Димитрий, положив на месте несколько



 
 
 

москвичей и ошеломленный рогатиною в голову, потерял со-
знание и, приподнявшись на песке, бормотал что-то бессвяз-
но, водя пальцами по окровавленным латам и блестящему,
теперь окровавленному нагруднику…

– Материны слезы, красны слезы стали… и на земле ма-
терины слезы… и тут на латах… красные слезы… заржаве-
ли… Исачке пряник московской…

Арзубьев и Селезнев-Губа, увидав его в таком положении,
схватили под руки и силою втащили в насад.

– Материны слезы… красны… у-у-у в голове…
– Господи! Спаси ево, раба Митрея! О-ох!
– Измена… Владычний стяг поломал крест… Целованье

переступил…
– У-у-у! Красны слезы…
Насады в беспорядке отчаливали от берега, не обращая

внимания ни на раненых, ни на тех, которые не успели по-
пасть на суда. Многие из них кидались в воду, чтобы догнать
своих уплывших от берега, отчаянно боролись с затопляв-
шею их водою и, поражаемые московскими стрелами и ка-
меньями, тонули на глазах у земляков, то молясь, то прокли-
ная кого-то…

Оставшихся на берегу москвичи ловили, словно табун-
щики коней, арканами. И тут начались возмутительные сце-
ны надругательства над пленными новгородцами. Москвичи
отрезывали у них носы и губы, бросали эти кровавые трофеи
в Ильмень, приправляя эти воинские забавы не менее воз-



 
 
 

мутительными прибаутками:
– Эх, Ильмень, Ильмень-озеро. На тебе носов… «нову-го-

роц-ких»!
– На поди – высморкайся да выкупайся в Ильмене, нос

новугороцкой! Н-на!
–  А вот губы новугороцки! Целуйтеся-ко со Ильме-

нем-озером.
– Ну-ко, подь понюхай, чем пахнет! Ловите, храбрые но-

вугородцы, носы своих витязей!
– Эй, щука-рыба! Эй, окунь ильменской! Собирайтесь но-

сы да губы новугороцки кушать во здравие!
Дикий хохот, крики и стоны далеко разносились по берегу

и по озеру…
– А вот губы с усами – ловите их, новугородцы, красным

девкам в подарок!
– Подите, покажтесь топерь своим! – отпускали москвичи

изуродованных пленников.

Тихо кругом. Московские рати ушли, оставив побитых
врагов на покорм птице и зверю. И насадов новгородских не
видать – все отплыли…

Тихо на кровавом поле. Все спят непробудно. Только во-
ронье, которое еще ранним утром летело через Ильмень из
Новгорода и с его полей, принялось теперь за свою трапе-
зу. Черные хищники бродят между трупами, перелетывают с
одного мертвеца на другого, спорят о добыче, дерутся кры-



 
 
 

льями и кровавыми клювами… Не смей-де трогать моего: я-
де уж выдрал у него один глаз, до другого добираюсь…

Под ивою лежит, разметавшись руками, словно крылья-
ми, богатырь. Ноги оперлись в ствол ивы, а голова запроки-
нулась назад, и бледное, с кровавыми знаками лицо, кажет-
ся, смотрит на небо: что-то де там?.. Так ли де, как здесь,
скверно?.. Около него ходит ворон, нерешительно загляды-
вая ему в лицо… Можно ли де начать? Не схватит ли де?

Ворон вспрыгивает на грудь мертвецу… тихо подбирает-
ся к лицу… борода мешает… Он перелетает на землю и под-
ходит с затылка – не так страшно-де – не увидит… Вскаки-
вает на еловец шлема, цепляется лапами… неловко держать-
ся… переходит выше, ко лбу… Нацелился огромным клю-
вом словно долотом и саданул левее переносицы…

Мертвец дрогнул, открыл глаза и шевельнул рукою… Ис-
пуганный ворон взвился на воздух, болтая крыльями…

– Марфа! Марфа! Марфа! – прокаркал ворон.
– Окаянная Марфа! О господи! – простонал богатырь.
Это был новгородский силач, рыбник Гурята… «Вечной»

ворон, прилетевший вместе с другим вороньем из Новгоро-
да на добычу, своим клювом разбудил раненого и ошелом-
ленного ударами богатыря.

–  Новгород! Новгород!  – каркала испуганная птица, не
зная теперь, на какой труп опуститься…



 
 
 

 
Глава IX

Какие вести принес ворон
 

В тот день, когда на берегу Ильменя, недалеко от Коро-
стыня, происходила битва новгородцев с москвичами, вече-
вой звонарь, кривой Корнил, сидел на своей колокольне и,
опершись на оконные перила, рассеянно смотрел своим од-
ним глазом то на город, против обыкновения тихий и почти
безлюдный, то на Волхов, по которому кое-где скользили ры-
бацкие лодки, тоже как бы опустевшие, то туда, в туманную
даль, к Ильменю, где вчера скрылись из виду новгородские
насады с воинством и откуда шли потом заплаканные бабы и
дети, провожавшие своих мужей и братьев. Теперь – у ворот
и под окнами домов, либо на мосту – сходились иногда ба-
бы, о чем-то тихо беседовали, качали головами и показыва-
ли туда, к Ильменю, куда часто обращался и одинокий глаз
звонаря.

Вон прошел Тихик блаженненький, ощупывая своим кре-
статым костылем дорогу и тихо с собою разговаривая…

Прошел посадник в сопровождении тысяцкого и старосты
Неревского конца, взглянул на солнце, которое уже клони-
лось к западу, поправил на груди свою золотую гривну, что-
то сказал тысяцкому и тоже как-то раздумчиво покачал го-
ловой.

Точно вымер Новгород. Давно так не было в нем тихо и су-



 
 
 

морочно. Звонарь перенес свой взгляд на вечевой колокол…
– Что, колоколушко, скучаешь, родной? – заговорил он

ласково. – Ниту твоих дитушек – новогородцев? Далече, да-
лече уплыли…

Он приподнялся на подставку и стал вытирать рукавом
края колокола.

– Запылился, батюшко родной, запорошило тебя малость.
Ну, ин дай смахну с тебя пыль-от…

С такой же речью обратился он и к железному языку ко-
локола:

– Что, старина, помалкиваешь?.. А? Ишь ты, говорун! По-
времени малость – заговорим на весь мир хрещеный, на все
концы и пятины.

Вот и Гаврилка наш улетел за ратными людьми… То ево
там недоставало, а нас, стариков, покинул… Погоди-к ты,
ужо дам тебе!.. Ишь ты какой витязь, а?.. На поди!.. А я ево,
дурака, кормил-ростил…

Он приставил ладонь ко лбу, оттенил глаз свой и всмат-
ривался в даль синюю.

– Не он, не он, не Гаврюша, голубок полетывает… А скуч-
но без нево, без ворона глупово.

Он опять обратился к колоколу:
–  Вот ты не улетишь от меня, колоколушко… Умру с

тобой – похоронишь меня, старика, и сам по мне позво-
нишь-поплачешь… Кто-то после меня буде звонить тобой,
колоколок вечной?



 
 
 

Старик снова стал глядеть в синюю даль. Вечерело. С по-
лей возвращались стада, подымая по улицам пыль. То в том,
то в другом конце слышался пастушеский рожок. Ревели ко-
ровы.

Не один десяток лет наблюдал звонарь эти знакомые кар-
тины с своей родной колокольни. Мил и дорог ему был этот
вид города, краше которого, как ему казалось, и на свете
не было. Сколько домов, церквей, колоколен, монастырей!..
Еще ребенком он засматривался на кипевшую внизу жизнь,
на величавую, спокойную реку Волхов…

По бледнеющему небу тянулись едва заметные темные
точки. Старик пригляделся: это воронье возвращалось на
ночь с полей к своим гнездам.

– Поди и мой гуляка скоро пожалует…
По мосту проходила, опираясь на клюку, сильно сгорбив-

шаяся старуха. Звонарь узнал в ней старую кудесницу, жив-
шую за городом в старых каменоломнях и редко появлявшу-
юся в городе. Она, видимо, кого-то искала. Кого бы?

Вдруг в воздухе, над самой головой звонаря, зашумело
что-то…

–  Корнил! Корнил! Корнил!  – послышался гортанный
крик.

Лицо старика прояснилось. Он поднял голову. В коло-
кольное окно влетел ворон и сел на перекладину.

– А… гуляка! Добро пожаловать! – радостно заговорил



 
 
 

старик. – Где, разбойник, пропадал до сей поры, а?..
Ворон, сидя на перекладине, усердно очищал свой могу-

чий, как долото, клюв.
– А! Нажрался, вор? Набил зоб? А подь сюда.
Ворон, как бы понимая слова своего собеседника, с пере-

кладины перебрался пониже, на перила.
– Нажрался падали? Весь зоб в крови по самые очи… Ишь

бесстыдник!
Старик подошел к ворону и стал гладить его блестящую

спинку.
– А… вор… Може, московское мясцо пробовал, а?.. Скус-

на московская говядинка?
Ворон топырился, не давал себя гладить, даже клювом

пробовал долбануть в руку старика.
– Фу-ты ну-ты! Дратца учал? Чево еще не видывали! На…

на… клюй старика, подлый! А кто тебя выкормил-выростил?
Так-ту добро помнишь?

Птица продолжала чиститься, ощипываться, охораши-
ваться…

– Матушки! У нево, у подлово, и ноги в крови!.. Где это
ты, разбойник, по крови бродил? Где по самое брюшко окро-
вянился, а?.. Ноли в московской крови?

Вдруг старик, сам не зная чего, испугался. Круглая голо-
ва ворона и этот могучий клюв с запекшеюся на нем кровью
представились ему какою-то страшною долбнею, чем-то от-
дельным от птицы, самодействующим… Это была в самом



 
 
 

деле долбня с долотом и с глазами… Глазастая долбня гля-
дела куда-то, не обращая на него внимания, и как бы дума-
ла о чем-то… И ему чудилось, как вот эта страшная голо-
ва с клювом выдалбливала человеческие глаза из-под чер-
ных бровей. А если это были глаза новгородцев, новгород-
ские молодецкие брови?.. Ведь ему, ворону, все равно, чьи
бы ни были те глаза и брови. А если он бродил по новгород-
ской крови? Да не он один, а вон их сколько, этих вещих
птиц, поналетело в Новгород…

– Ково клевал? Сказывай… а?
Старик оперся на перила и стал напряженно глядеть на

полдень, где небо становилось все бледнее и бледнее. Ничего
не видать! Только птица продолжала лететь от Ильменя, с
той стороны, куда направились вчера новгородские рати.

Неужели была уже битва? И неужели это с кровавого поля
летит птица?.. Так кто же одолел? В чьей крови так забро-
дился ворон?

Старик перекрестился, взглянул на небо, на колокол, на
ворона…

– Святая София! Заступи град твой… Не дай колокольца
твово в обиду!

Торопливыми шагами он стал спускаться с колокольни,
бормоча что-то и покачивая головой.

Заперев колокольню и сойдя с вечевого помоста, он по-
шел по направлению к Неревском концу. Попадавшиеся ему
изредка на пути бабы, гнавшие коров или несшие ведра с



 
 
 

водою из Волхова, кланялись старику приветливо, а иная
приговаривала: «Путь-дороженька гладкая, Корнилушко ба-
тюшко, звонарик вечной»…

Старик вышел на Побережье, остановился, глянул вверх
по Волхову и тоскливо покачал головой:

– Ах, воронок-воронок… и где он покровянился?..
Встречавшиеся ему на пути бабы замечали, что звонарь

был какой-то чудной, все как бы с кем-то разговаривал, хотя
с ним никого не было…

На Побережье он опять заметил старую кудесницу, кото-
рая шла берегом Волхова, видимо торопясь к своим каме-
ноломням. Он вспомнил, что видывал ее когда-то, еще при
жизни старого посадника Исаака Борецкого, у его жены Мар-
фы… Зачем она тогда ходила к ней?..

– Темное дело… темное! Ах, ворон, ворон…
Между Разважею и Борковою улицами старик поравнялся

с «чюдным» домом Борецких, перешел через улицу и сел на
каменной ступеньке крыльца этого дома, чтоб передохнуть.
Вечер был ясный, тихий, и окна дома были открыты. Из до-
му слышались голоса. Старик прислушался и явственно раз-
личил голос самой посадницы и даже слова, которые она го-
ворила.

– Так рцы добре знаешь? – спрашивала кого-то Марфа.
– Добре, баба, – отвечал детский голосок, в котором зво-

нарь тотчас же узнал голос Марфиного внучка.
– А каки слова на рцы знаешь? – снова последовал вопрос.



 
 
 

– Риза, баба.
– Риза. А еще, а?..
– Запамятовал, баба.
– То-то, дурачок, – запамятовал… Все купаешься с смер-

дятами – все уроки и прокупал! Еще утонешь…
– Я, баба, не утону – я плаваю.
– Добро-ста!.. А каки еще слова на рцы?
– Риза… вода…
– Вода!.. Ах ты, тетеря!.. Розгою бы тебя за воду… – А

рыба?..
– Ах, рыба! Рыба точно!.. А она, баба, в воде!
Марфа засмеялась. И старый звонарь, слушая эту речь,

добродушно рассмеялся: «У-у, вострой малец!»…
– Ну, так рыба, да еще рог…
– Да, баба, рог.
– А какой стих на рцы?
– Стих я, баба, знаю:

Ризу вздень, рыбу яждь, рог не возноси,
Смиренных си блаженств у Бога испроси.

– Добре, похваляю… А что есть рог?
– Рог, баба, у коровы, и у барана рога, и у козла рога.
– Ах, дурачок, дурачок!.. Как же человек рог возносить

будет?.. Ноли у тебя есть рога?
– Ниту, баба… у козла рога, у коровы…



 
 
 

– То-то… А у человека рог – сие есть гордыня: рог не воз-
носи – сиречь не гордись… А еще на рцы каки словеса зна-
ешь?

– Запамятовал, баба.
– А это что у тебя?
– Рубашечка, баба… Ах, вспомнил и стих:

Рубаха бела праздник есть младому,
Душевна белость не боится грому.

Старый звонарь, слушая это, только головой качал от уми-
ления: «Уж и малец же! У… у, востер, постреленок!»

– Так… так… хорошо… Стих добре помнишь… «Рубаха
бела – праздник есть младому» – точно…

– А у меня, баба, рубашечка аленька…
– Есть и беленька, и синенька, и желтенька… Ну а еще

каки слова на рцы?
– Решето, баба…
– Ну, еще… а? Что ты ел утром ноне?
– Репу… Да, да, баба, редька, репа…

В решето потреб сбери – редьку, репу,
Сей в народ милость богату и слепу.
В правде походишь и без рукавицы,
Везде бо в любви устретят тя лицы…

– Хорошо, хорошо, дружок… Только не забывай.



 
 
 

– Не забуду, баба.
– А то отец не привезет московского пряника.
В это время старик закашлялся, и голова Марфы-посад-

ницы показалась в окне. Рядом с нею выглядывал и малень-
кий Исачко в красной рубашонке. Старик низко поклонился.

– А! это ты, Корнил… Здравствуй! – приветливо сказала
Марфа.

– Здравия желаю, матушка, золотая моя.
– Что скажешь, Корнилушко?
– К твоей милости, посадница золотая.
– Войди в хоромы.
– А что Гавря, дедушка, воротился?
– Воротился, батюшко-посадич.
Челядницы отворили крыльцо, поклонились старику, ува-

жаемому всем Новгородом, и ввели его в хоромы через свет-
лые сени.

Он очутился в большой, знакомой ему палате, окнами на
Волхов, и помолился на образа и на распятие, ярко блистав-
шие в богатой киоте.

– Паки здравия желаю, матушка-посадница.
– Присядь, Корнил. Прикажь, Исачко, наточить браги.
– Не до браги бы топерево, матушка, – медленно прого-

ворил старик, все еще стоя у порога.
– Почто не до браги? Брага добрая – млеко старости.
– Так-ту, так матушка-посадница, да время топерево не

такое.



 
 
 

– А что?
– Да вот ворон, матушка…
– А что ворон, дедушка?.. Ково нарицает?.. Бабу? – зача-

стил Исачко, воротившийся в палату.
– Что ты про ворона, Корнилушко, говоришь? – переспро-

сила Марфа.
– Да с поля, матушка-посадница, воротился воронок мой,

с ночи пропадал… А топерево воротился весь в крови…
– Что ты? Как?
– И клевало-то у ево все в крови по самыя, сказать бы,

очи – по головку…
– Кто ево так зашиб, дидушка? – вмешался Исачко.
– Не зашибен он, батюшко-посадич, а покровянился по

саму головку…
– Ну и что ж?.. – начала бледнеть Марфа.
– И ножки в крови, матушка, по самое черевцо…
Марфа становилась все бледнее и бледнее… Исачко смот-

рел и на нее, и на старика недоумевающими глазами.
– Не в падали, матушка, закровянился он. От падали кро-

ви нетути… В живой кровушке, думается мне, бродил воро-
нок-от мой…

– В чьей? – с ужасом спросила Марфа.
–  Богу то ведомо, матушка… А токмо хрестьянская то

кровь, думается мне… Либо московска, либо…
– Наша?.. Новогородска?..
– Не знаю, золотая моя.



 
 
 

Марфа так сжала руки, что пальцы ее, несмотря на всю
их пухлость и рыхлость, звонко хрустнули. Грудь ее высоко
подымалась. Тонкие ноздри расширились, как у испуганной
лошади… Казалось, ей дышать было нечем – воздуху не хва-
тало в ее полной, широкой груди…

Она глянула на киоту, на распятие… Вспомнила, как на
этом распятии клялись ее сыновья, Арзубьев Киприян, Се-
лезнев-Губа Василий, Сухощек Иеремия, как плакал Зосима
соловецкий…

Ей почему-то вспомнилась и неудачная поездка в Пе-
рынь-монастырь, и странная льняноволосая девушка на бе-
регу Волхова, при виде которой воспоминания молодости
ножом прошли по ее душе и вызвали образ того, кого она си-
лится забыть всю жизнь – и не может… И эта старая кудес-
ница, грозившая клюкой, – она ей, Марфе, грозила, и Мар-
фа, словно осужденная, выслушала эту угрозу…

Неужели теперь именно должна разразиться над нею кара
за прошлое?.. А Горислава с льняными волосами – неужели
это она?.. Она, непременно она…

Но зачем плакал Зосима соловецкий? Кого он оплакивал?
Боярин Панфил сказывал, что угодник видел тогда у меня на
пиру людей без голов… Но кого?

– Ноли, матушка, не было никаких вестей? – прервал ста-
рик размышления Марфы.

– Никаких… Перед тобой заходил ко мне посадник, так
говорит: рано быть вестям.



 
 
 

– Так один ворон гонцом прилетел… дивное дело.
– Да, ворон… Точно гонец – и в крови весь… Только не

говорит, чья она, кровь-то…
Марфа подошла к киоте и взяла лежавшую там книгу в

кожаном переплете.
– «Откровение святаго Иоанна Богуслова…»59 Благосло-

ви, Господи, испытать судьбы твои, – сказала она тихо, как
бы про себя, держа в руках книгу.

Потом она перекрестилась, положила книгу себе на голо-
ву, трижды повернула ее на голове, щелкнула серебряными
застежками и наудачу открыла книгу.

– Что-то Господь скажет?.. Благослови, Боже.
И она медленно прочла:
– «И видех, и се конь бел, и седяй на нем имеяше лук:

и дан бысть ему венец, и изыде побеждаяй, и победит»60…–
Она остановилась.

–  Дан бысть ему венец – ноли это Иван князь москов-
ский? – говорила она в раздумье. – И конь бел, и победит…

Старый звонарь в страхе прислушивался к ее словам…
А Марфе вспомнился князь Михайло Олелькович на белом
коне… «А може, венец киевский, не московский?» – Она
вздохнула и читала дальше:

59 Откровение святого Иоанна Богослова – Апокалипсис, последняя книга Но-
вого Завета, Книга пророчеств.

60 «Я взглянул, и вот конь белый, а на нем всадник, имеющий лук». (Там же.
Гл. 6.2).



 
 
 

– «И егда отверзе печать вторую, слышах второе животно
глаголище: гряди и виждь. И изыде другий конь рыж, и се-
дящему на нем дано бысть взяти мир от земли, и да убиет
друг друга, и дан бысть ему меч великий»61…– Она опять
остановилась.

– Рыж конь… Кто бы это был? И убиет друг друга… Гос-
поди!

– Рыж конь, матушка, у воеводы владычия стяга, у Луки
у Клементьева, – проговорил звонарь.

Марфа ничего не отвечала и, закрыв книгу, вторично по-
ложила ее на голову… «Попытаю вдругорядь – до трижды
судьбы Господни испытуются»…

Снова повертела книгу на голове и снова открыла.
– Благослови, Господи… Что-то святая книга проречет?
Она прочла:
– «И взяв един ангел крепок камень, велик яко жернов, и

верже в море, глаголя: тако стремлением ввержен будет Ва-
вилон град великий, и не имать обрестися ктому. И глас гу-
дец и мусикий, и пискателей, и труб не имать слышатися кто-
му в тебе; и всяк хитрец всякия хитрости не обращется кто-
му в тебе; и шум жерновный не будет слышан в тебе; и свет
светильника не имать светити в тебе ктому, и глас жениха и
невесты не имать слышен быти в тебе ктому, яко купцы твои

61 «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди
и смотри». (Там же. Гл. 6.3).



 
 
 

быша вельможи земстии»62…
По мере чтения лицо ее становилось все бледнее и блед-

нее… Руки дрожали… Но вдруг за окном раздался голос Ис-
ачка:

– Баба! Баба! Наши едут… Насады видно.

62 «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг
в море…» (Там же. Гл. 18.21).



 
 
 

 
Глава X

Остромира за чтением летописи
 

Но Исачко ошибся. Это были не насады возвращавшегося
из похода новгородского войска, а простые рыбацкие ладьи.

Как бы то ни было, под впечатлением гаданья на Апока-
липсисе и ввиду страшного рассказа вечевого звонаря о воз-
вратившемся откуда-то окровавленном вороне, решено бы-
ло на другой же день утром ехать на богомолье в Хутынский
монастырь, чтоб умолить преподобного Варлаама, хутынско-
го чудотворца, стать невидимым заступником Великого Нов-
города.

Марфа отправилась на богомолье не одна, а со многими
знатными новгородскими боярынями, так что поезд состоял
из нескольких насадов. Монастырь этот отстоял от Новгоро-
да в десяти верстах вниз по течению Волхова.

Погода всю весну стояла ведреная, безоблачная, сухая. И
это утро выдалось ясное, тихое. Когда насады стали только
отъезжать от Новгорода, то Марфа, сидевшая в переднем на-
саде, взглянув на голубое, трепетавшее первыми лучами вос-
ходящего солнца небо, увидела, что и сегодня, как накануне,
птица летела куда-то на полдень, к Ильменю, не то за Иль-
мень… Сердце ее сжалось. Она догадалась, куда летят эти
стаи крылатых хищников.



 
 
 

Марфа ехала в переднем насаде. Тут же находилась и На-
стасья Григоровичева вместе с своею дочкою – семнадцати-
летнею Остромирою, названною так в честь одного из пред-
ков ее, знаменитого посадника Остромира, именем которого
называется один из древнейших памятников русско-славян-
ской письменности – именно известное всему ученому фи-
лологическому миру Остромирово Евангелие63.

Белобрысенькая Остромира была похожа на свою толстую
матушку, только над дочкой природа трудилась, по-видимо-
му, более тщательно и любовно: невидимый скульптор ле-
пил Остромирушку из самой хорошей глины, лепил набело,
с любовью отделывая каждый штрих ее миловидного личи-
ка и все ее молодое здоровое и изящное тело, ее роскошную
светло-русую косу, ее высокие брови и светло-голубые гла-
за с поволокой, совсем детский, без острых углов профиль и
такой же хорошенький ротик с детским подбородком, тогда
как матушка ее слеплена была, казалось, простым гончаром
из гончарной глины и притом лишь начерно, как неотшли-
фованный горшок. Хотя утро было прелестное и береговые
картины да и весь Волхов, убранный по берегам в зелень са-
дов и рощ, невольно должны были радовать глаз и душу, од-
нако богомолки, казалось, не замечали ни красот природы,
ни прелести утра: они тихо разговаривали о том, что у всех

63 О с т р о м и р о в о Е в а н г е л и е – древнейший датированный памят-
ник древнерусской письменности. Заказан в 1054 г. новгородским посадником
Остромиром.



 
 
 

лежало на душе, – о неведомом никому ходе ратных дел.
Только на лице Остромиры, в глазах и во всей ее постати

сказывалось необыкновенное оживление. Около нее таким
же оживлением сияло личико Исачки, потому что Остроми-
ра забавляла его любопытным «действом», она изображала
из себя косолапую Москву, в виде медведя, который, желая
поесть и похватать новгородских детей, попал в новгород-
ский капкан и потерял одну ногу. Сделав себе ногу из ли-
пы, он опять собрался на Новгород. Этот самый момент и
изображала Остромирушка своим «действом». Она взяла у
одной богомолки клюку и, опираясь на нее, шла с угрожаю-
щим видом на Исачка, который изображал собою Новгород.
Остромира и ковыляла своей липовой ногой, и «страшным»
голосом приговаривала:

Я иду-иду, медведь,
На липовой на ноге,
На березовой клюке,
А скрыпи-скрыпи, нога,
Скрыпи, липовая!
Все по селам спят,
По деревням спят,
Одна бабушка не спит,
На колоде сидит,
Мою шерстку прядет,
Мое мясо варит
В горнушечке,



 
 
 

В черепушечке…

– Гам… гам… гам! Съем тебя, Господин Великий Новго-
род!

Исачко и боялся этого страшного медведя, и в то же вре-
мя был в восторге, стараясь изобразить из себя хороброго
новгородца…

– Это твою ногу бабушка варит? – спрашивает он, стара-
ясь подальше стать от страшного медведя.

– Мою! – страшным голосом отвечает медведь.
– А твою шерстку прядет?
– Мою! Мою!.. Гам… гам… гам!..
Исачко заливался звонким смехом. С своей стороны и

Остромирушка имела свои причины веселиться, и очень
важные. Дело в том, что еще в прошлом году, во время Яри-
линых игрищ, когда молодцы играли с девицами в старин-
ную игру и, конечно, «нароком», для игрища только – «умы-
кали у воды девиц», Остромирушку на тот раз «умыкал» бо-
ярский сын Павша Полинарьин – и так приглянулся девуш-
ке!.. Черные кудри и черные глаза Павши не выходили у нее
из ума. Между тем матушка, по дружбе к посаднице, дав-
но прочила ее за младшего сына Марфы – за золотушного
Федюшку, которого Остромирушка иначе не называла как
«вейкой» и «чудью белоглазою». Но в последнее время, ко-
гда Павша вместе с другими «отроками» состоял при посоль-
стве, которое правили у короля Казимира новгородцы, по-



 
 
 

нравился он отцу Остромирушки, бывшему в числе послов,
и когда он узнал, что любимица его воструха сохнет по Пав-
ше, то и обещал выдать ее за него, как только тот воротится
из похода и когда будет перед всем Новгородом доказано и
воеводами засвидетельствовано, что Павша «утер поту» за
Святую Софию и за волю новгородскую.

Теперь Остромирушка, уверенная в «хороборстве» свое-
го суженого, со дня на день ожидала, что вот воротятся рати
и воеводы объявят на вече, что Павша Полинарьин действи-
тельно «утер поту» за Святую Софью и что он оказался на
ратном поле таким молодцом, какого не бывало «как и Нов-
город стал»…

Вот о чем она мечтала, изображая медведя на липовой но-
ге.

Едва успели насады с богомолками пристать к берегу у
Хутынского монастыря, как Остромирушка вместе с Исач-
ком выскочили на берег и побежали вперед. Игумен это-
го монастыря, отец Нафанаил, был из рода Григоровичей
и приходился Остромирушке дедушкой. Старый игумен до
слабости любил свою хорошенькую внучку-воструху. Шалу-
нья знала это и тиранила старика, сколько ее резвой душе
угодно было: отказать ей он не мог ни в чем.

Когда Остромира и Исачко вошли в келью игумена, то на-
шли старика сидящим у низенького аналоя, на котором ле-
жала развернутая большая книга, а старик писал что-то в
этой книге.



 
 
 

– Господи Исусе! Здравствуй, дедушка! – прозвучал мо-
лодой голос.

Старик вздрогнул и поднял голову от книги.
– Аминь… Это ты, востроглазая?
– Я, дедушка, и с Исачком… Благослови.
Старик положил на аналой перо, встал и любовно пере-

крестил наклоненную голову. Девушка поцеловала благо-
словляющую руку, потом, положив свои руки на плечи стар-
ца, полезла было целоваться с ним…

– Ни-ни… Ты уже большая, – отстранялся старик.
– Вот еще, дедушка!.. Ну же… Н-ну!
– Полно-ка, не дури, коза…
Исачко тоже протянул свои руки под благословение.
– А, посаднич!.. Иди, иди!.. Господь благослови вас, ди-

тушки… Сказано бо – не возбраняйте детем, их бо есть цар-
ствие Божие… А мать что же? – обратился он к Остромире.

– Матушка с тетей Mарфушей идут… А ты, дедушка, ле-
тописец все пишешь?

– Пишу, дитятко, Богу споспешествующу.
– У, какой толстый летописец… Какие заставки! Ах, ка-

кая киноварь… красная!
Она начала перелистывать книгу. Исачко занялся кино-

варью и уже успел запачкать себе нос. Сам старик игумен,
стоя в стороне, с ласковою улыбкою смотрел на своих юных
гостей и тихо качал седою головой, прикрытою черной ни-
зенькой скуфейкою. Может, и он вспоминал свое беззабот-



 
 
 

ное детство, когда жизнь и горькие сомнения ее не привели
его в эту тихую обитель и не спрятали под черную рясу и под
черную скуфью горячее сердце и такую же горячую буйную
голову… То-то золотая молодость!

А Остромира между тем, остановившись на одной из стра-
ниц летописца, стала читать вслух:

– «Се же хощю сказати, яко слышал прежде сих четырех
лет, яже сказа ми Гюрятя Рогович новгородец, глаголя сице:
яко послах отрок свой в Печору – люди, яже суть дань дающе
Новугороду; и пришедшю отроку моему к ним, и оттуда иде
в Югру; Югра же людье есть язык нем, и седят с Самоядью на
полунощных странах64. Югра же рекоша отроку моему…»

– Хорошо, складно читает, – тихо говорил старик, с лю-
бовью глядя на девушку.

– И я, дедушка, навычен уж читать, – хвастался Исачко,
утирая нос. – Про рцы все знаю! – И громко прочитал то, что
читал давеча своей «бабе Марфе»…

–  Так, так, посадничек, истину говоришь! Душевна бе-
лость, точно, не боится грому, – ласково улыбался старик.

– Как же, дедушка, тут написано: «Югра язык нем». А как
же они говорили с отроком? – с удивлением спросила Остро-
мира.

– Которые умели говорить по-новогородски – те и гово-
рили… – отвечал старик.

64 Здесь и далее идет пересказ преданий о северных народах из «Повести вре-
менных лет».



 
 
 

– А!.. Ну что ж они говорили отроку?.. «Дивно мы находи-
хом чюдо, – продолжала она читать нараспев, – его же несмы
слышали прежде сих лет; се же третье лето поча быти: суть
горы зайдуче луку моря, им же высота яко до небесе, и в
горах тех клич велик и говор, и секут гору, хотяще высечи-
ся…» Ах, как страшно, дедушка!.. Кто же то за людье?

– А чти далее – и познаешь.
– «И в горе той просечено оконце мало, туде молвят, и

есть не разумети языку их, но кажуть на железо и помавають
рукою, просяще железа, и аще кто даст им нож ли, ли секиру,
дают скорою противу»… Что есть, дидушка, «скорою про-
тиву»?

– Скора есть шкура зверина. Да!
– А, разумею… Так они шкурою на железо меняются?
– Так, милая.
– Кто ж они, дедушка?
– А Богу то ведомо… Летописец поведает, якобы то суть

людье, заклепени Александром, царем македонским… Егда
оный Александр, покоряючи народы многи, прииде на во-
сточные страны до моря, нарицаемаго солнче место, и виде
тамо человеки нечисты – ядять скверну всяку, комары и му-
хи, кошки и змии, и мертвец не погребают, то видев Алек-
сандр, убояся…

– А то, дедушка, не рахманы-людье? – неожиданно спро-
сил Исачко.

– Каки рахманы, посадничек?



 
 
 

– А баба мне об них сказывала – они за Киевом живут65.
– Не знаю, посадничек.
– Ну, – перебила их Остромира, – что ж Александр-то,

дидушка?
– А заклепал их в горы.
– А они не придут к нам?
– Бог весть… Може, и придуть… В последнии времена,

сказано в Писании.
Остромире вдруг стало страшно… А как последние вре-

мена уже настали? Не они ли, эти страшные люди, идут на
Новгород вместе с Москвою?

И ей вспомнился ее Павша – далеко он, на поле ратном…
А как и его возьмут заклепленные в гору люди?.. Сердце ее
сжалось… Строки и слова рябили в глазах, но она читала
дальше, хотя уже не вслух: «И еще мужи старии ходили на
Югру и за Самоядь, яко видевше сами на полуночных стра-
нах – спаде туча, и в той туче спаде веверица млада, аки то-
перево рожена, и взростши расходится по земли, и паки бы-
вает другая туча, и спадают оленцы малы в ней, и возрастают
и расходятся по земли…»

– Так это, дедушка, с неба падают оленцы маленьки?
– С тучею спадают, милая.
– Как же это?

65 Мифическая (как отголосок сказаний восточных славян) «страна блажен-
ных», посвящающих себя отмаливанию перед Богом грехов «остальных» людей,
живущих от них далеко, но о жизни каждого из которых они чудесным образом
знают.



 
 
 

– Не вем… Божие то произволение… И кровавый дождь
бывает – ино и то произволение Божие, и означает кроволи-
тье, рать, огнь и мечь.

– А ноне не было кровавого дождя, дедушка?
– Не слыхал, милая.
Девушка задумалась. Исачко опять завладел киноварью и

хотел было тоже писать что-то в летописи, но Остромира от-
странила его руку с пером…

– И давно, дедушка, ты пишешь летопись?
– Давно, дитятко, третий десяток уже тружусь во славу Бо-

жию. Умру я, грешный, а мое худое писание будут читать
людие новугородстии…

Он взглянул в оконце кельи, оттенил глаза ладонью, по-
правил на голове скуфейку.

– А вон и они, спаси их Господи.
– Кто?.. Баба моя?
– И Марфа-посадница, и Настасья.
Исачко стрелой вылетел из кельи.



 
 
 

 
Глава XI

Глаза без лица
 

Но недолго пришлось на этот раз богомолкам оставать-
ся в монастыре. Не удалось и Исачке повозиться с интерес-
ною киноварью и перепачкать себе лицо, руки и новенькую
шелковую сорочечку. Не привелось и Остромире в сотый раз
переспросить дедушку Нафанаила о том, как преподобный
Варлаам основывал здесь Хутынскую обитель66, как он жил
в тесной келейке и воевал с бесами, как неугомонные бесы
чинили преподобному всевозможные пакости, как они явля-
лись к нему во образе зверей невиданных и чудищ неизгла-
голанных, и иногда даже во образе таких востроглазых бе-
сенят, как сама Остромирушка; как преподобный всех их в
конце осрамил и загнал в болото, откуда они и доселе вы-
ходят, и людей, особенно рыбаков, по ночам смущают, как
преподобный Варлаам воскресил одного утопленника, или
как он, на приглашение новгородского владыки побывать у
него в городе, отвечал, что приедет к нему в санях на пер-

66 Значит, еще до 1206 г., когда он умер. Варлаамиев Спасо-Преображенский
монастырь под Новгородом не случайно избрал для своего посещения Иоанн
III… После того как в 1407 г. здесь, по преданию, получил исцеление сын Дмит-
рия Донского Константин, особое почитание преподобного Варлаама стало тра-
дицией московских государей, а затем российских императоров: еще и в XIX в.
с торжественной службы в монастыре 6 ноября (день памяти Варлаама) их вели-
чествам отправляли просфору и освященную воду.



 
 
 

вой неделе Петрова поста, и как действительно в июне выпал
снег и Варлаам приехал в Новгород на санях…

По монастырю прошла весть, что отправившиеся про-
тив москвичей рати воротились. Весть эту принесли рыбаки,
привезшие в монастырь с Ильмени рыбу.

Богомолки поспешили на берег – подробнее расспросить
об этой радостной вести. Остромира земли под собой не чу-
яла от счастья… Вот она вернется сейчас в Новгород, уви-
дит своего ненаглядного суженого, черноглазого Павшеньку
– каким-то он стал теперь витязем, как он поглядит на нее
из-под своего блестящего шелома, как глаза их встретятся,
как она замрет на месте от стыда и счастья, как вечером она
выбежит к нему под «топольцы», как он опять обнимет ее
и будет целовать ее глаза и косу – ах, срам какой! – и как
она сама его – фу, срамница! – будет целовать и в губы, и
в шелковые усы, и в мягкую, как ее коса, бороду – ах, стыд
какой, матушки! – ах, как все-таки хорошо, хоть и стыдно,
целоваться… Ай-ай! Она так и дрожала вся, выбежав на бе-
рег и прислушиваясь к говору рыбаков…

– Ловим мы, ан глядь – билеют парусы…
– Видимо-невидимо насаду!..
– И Москву, сказывают, погромили начисто – у-у!
– До ноги, слышь, всех кособрюхих уложили…
– А полону-то, полону – и-и! – и не приведи!
– И самого московского, поди, изымали…
– Князя Ивана чу?



 
 
 

– Ивана, князя великово!
– Где изымать!.. Наш Гюрята, сказывают, на ево как ри-

нется, а ен возьми да и оборотись куликом… да скок в Иль-
мен – и поплыл, долгоносый…

– Н-ну! Сказывай сказки!
–  Не сказки… А Гюрята-те соколом перекинься, да за

им…
– Что ты! Ври больше!
– Не вру, лопни глаза-утроба… А ен, чу, князь-то москов-

ской, себе на уме – окунем перекинься…
– Окунем?
– Окунем. А Гюрята-то парень не промах – щукой пере-

кинулся…
– Щукой! Ах, чтоб ево!
– Щукой, паря, да за им, да за им…
– Ну и что ж?.. Переял?.. А?
– Что!.. А ты не суйся под язык!
– Я не суюсь – не оса…
Посадница поняла, что тут что-то да не так, коли рассказ-

чик ударился в сочинительство об окуне да о щуке.
–  Да кто видел самое рать-ту, братцы?  – допытывалась

она. – Кто верх одержал в бою?
– В бою?.. Да мы-ста, боярыня, наши-ста робята…
– А кто сказывал подлинно?
– Пидбляне сами видали.
– Не сами, а робятки их сказывали, что насады пловут.



 
 
 

– Видимо-невидимо насадов… Уйма!
Марфа на рыбаков рукой махнула…

Надо было скорей ехать в Новгород, тем более что в этот
самый момент издали послышался звон вечевого колокола…
Рыбаки посымали шапки и крестились.

– Вон, братцы, чу! Заговорил родной…
– Эхма! Разнесли Москву!
Марфа приказала отчаливать от берега…
Остромира и Исачко сидели сияющие, блаженные: она ви-

дела себя под «топольцами» с своим суженым, а он вообра-
жал себя с огромным московским пряником в руках – «сам
батя привез».

А колокол все кричал – тревожнее и тревожнее…
– Прибавь ходу, ребятушки. Глыбче весла, – говорила по-

садница.
– Ну-ко разом… Ну-ко ухнем, братцы!
– У-ух – у-ух – у-ух!
Весла глубоко бороздили Волхов, насад вздрагивал и ре-

зал острым килем воду, оставляя за собой длинную полосу.

Вечевая площадь запружена колышущимися массами…
Слышны вопли… У Марфы похолодели руки, оборвалось
сердце, потемнело в глазах…

С трудом, цепляясь за народ, она протискивалась в сере-
дину, к вечевому помосту… До слуха ее со всех сторон, слов-



 
 
 

но жужжащие шмели, долетали бессмысленные, страшные
слова, клочки говора, непонятные и в то же время страшно
ясные своим ужасом полуречи и, как шмель, впивались в ее
сердце:

– У Коростыня… на берегу… изменою…
– Владычень стяг не дошел… наши не устояли…
– Которы потонули, котороньки-светы в полон взяты.
– И Гюрята убит… Наши кончане все полегли костьми…
– Пропал Великий Новгород!.. Пропали наши головы!
– А все идол Марфища!.. На поток ее, идола окаянного!
– На поток!.. Разнесем Марфины животы!..
У края вечевого помоста стоял посадник, белый, как его

борода… Он что-то говорил, кричал, но голоса его не слыш-
но было в буре народных голосов, проклятий и воплей… В
окне вечевой колокольни торчала седая голова вечевого зво-
наря с жалким, испуганным лицом: «Вона в чьей кровушке
бродил ворон – и теперь, поди, в ей бродит, окаянный»…

Вдруг сзади послышались новые крики, вопли, стена-
ния… Женские голоса перекрикивали всех – они выли в ис-
тошный голос, выли до неба, раздирали душу…

Марфа-посадница, которая, отыскав в толпе своего сы-
на Димитрия, еще бледного, но уже оправившегося от уда-
ров рогатин и сулиц у Коростыня, обнимала и целовала его,
услыхав эти вопли, опустила руки и смотрела на толпу испу-
ганными глазами… Посадник, стоя на помосте впереди кон-
цовых старост и тысяцких, старался через головы толпы рас-



 
 
 

смотреть, что там еще случилось… Какая новая беда?.. Не
Москва ли обступила Новгород?

Толпа хлынула в разные стороны, и глазам всех пред-
ставилось страшное, непонятное, непостижимое зрелище…
«Что это? Кто? Что у них на лицах?..»

Вопли и стоны все усиливались. Стонал весь Новгород.
– Злодеи! Душегубы! Матушка Софья святая! – кричал с

колокольни вечный звонарь и рвал свои жидкие, седые во-
лосы. – О, злодеи адовы!..

К вечевому помосту приближались какие-то страшные
люди… Да, это люди. Но лиц их не видать… Видна запекша-
яся черная кровь… Иные лица обернуты кровавыми тряпка-
ми… На иных видны только глаза. О! Какие глаза!.. На дру-
гих белеют зубы, ничем не прикрытые – без губ, без усов…
Все это обрезано – и губы и носы. Видны только глаза и бе-
лые зубы, да тряпки, да черная кровь… Все в пыли, худые,
страшные, без доспехов, босые, полунагие…

Это были новгородцы, отпущенные москвичами из плена
после дьвольской операции… Они добрались-таки до род-
ного, вольного города, но не все, далеко не все…

Остромира, безмолвная и бледная, дрожа как осиновый
лист и держась за мать, искала кого-то растерянными глаза-
ми в этой толпе страшных пришельцев. Но как узнать того,
кого она искала?.. Где его лицо, где его ласковая, игривая
улыбка?

Но она узнала его – не его, нет, его не было, – она узнала



 
 
 

его глаза, одни глаза… А под глазами не было его лица – не
было его… Это не он – нет, и глаза не его… Это не он – это
чужой кто-то…

И он узнал ее. Его глаза увидели ее и сказали это – глаза
сказали – страшно говорят глаза без лица! Страшные глаза,
ужасные… Ох как они говорят, как смотрят на нее страш-
но…

И зубы белые под черной пропастью, где прежде был нос,
зубы осклабились на нее.

«Не Павша… не он… Страшный, ох! Страшный!..»
Она подняла глаза к небу, только бы не глядеть на него,

не видеть страшных глаз и белых, ничем не покрытых зубов.
Она увидела вечевую колокольню… колокольня шатает-

ся… Кто-то рвет там на себе волосы… Каркает и кружится
ворон… кружится колокольня, шатается, небо кружится и
шатается… И колокольня, и небо, и солнце – упали…



 
 
 

 
Глава XII

Переветница
 

Прошло около трех недель после битвы у Коростыня и по-
сле того, как отважнейшие из новгородцев, в пылу этой бит-
вы врезавшись в ряды москвичей, частью пали там же на бе-
регу Ильменя под ударами московских мечей и сулиц, ча-
стью попались в плен и воротились в Новгород злодейски
обезображенные.

Над Ильменем не то ночь, не то прозрачные сумерки. Нет,
это ночь. Где-то петухи поют…

– Третьи алекторы поют – утро скоро.
– Каки, баушка, алехторы?
– Кочета… по церковному алекторы.
– Я, баушка, питушка слышу.
– Ну, ин питушок… А ты-ко греби гуще.
– И то, баунька, густо гребу.
–  Догоняй ночь-ту, ишь уходит… Третьи алекторы…

Должно, в Коростыне… Догоняй, догоняй ноченьку-ту.
– Ее, баунька, теперь не догнать. Скорее день нагоним,

солнушко.
– Ну-ну, греби, близко берег.
– Точно… берег… Ух! Страшно. Мы с Гориславонькой

видели их живыми еще.
Лодка пристала к берегу. Из нее вышла старуха, стала гля-



 
 
 

деть…
Желтело и белело вокруг… Кое-где при слабом мерцании

зари – шевелилось… И слышался хруст… Это лисицы до-
грызали новгородские кости.

– Го-го-го-го! Ту-ту-ту-ту! – глухо прокричала старуха.
Тени около костей бросились врассыпную, не произведя

ни малейшего шуму – точно в самом деле это были тени, а
не живые существа…

– Фу-фу-фу-фу! Новгородским духом завоняло.
Лодка, в которой оставался гребец, отплыла от берега.
– Куда ты, Петра?
– Страшно там, баушка, и дышать трудно. Я, баунька, на

воде побуду.
– Обглодала новогородски косточки Марфа.
Из-за пригорка выросли две человеческие фигуры с сули-

цами и рогатинами.
– Кто идет?
– Кто идет – тот и идет.
– Кто ты? Сказывай.
– Я – сказываю!
– Имя сказывай… Кто костям покою не дает?
– Лиса, да ворон, да серый волк.
– А ты сама кто? Не то рогатиной… Кто ты?
– Я – баба-яга, костяна нога.
– Чур! Чур! Чур! С нами хрест святой… – С рогатинами

и сулицами – попятились…



 
 
 

– Не чурайтесь, добры молодцы. Третьи петухи пропели…
Пришедшие остановились в нерешительности. В самом

деле: после третьих петухов нечистой силы не должно быть.
– Кто ж ты будешь?
– Про то я скажу вашему старшому.
– А кто наш старшой?..
– Князь Данило, княж Димитриев сын, Холмской. Ведите

меня к нему.
– За коим делом?
– Это дело не ваше и не мое… Вы сторожа московская?
– Сторожа… А ты сама откуду?
– Из воды да из земли… Так идите ж со мной, добры мо-

лодцы, – не бойтесь меня.
Ратные двинулись вперед, но запнулись за что-то и оста-

новились. На обглоданном зверьем и обклеванном птицами
скелете что-то блеснуло…

– Чур мое! Чур пополам! – разом вскричали оба ратника,
бросаясь к скелету и схватывая что-то блестящее. – Чур мое!
Я первым увидал!

– Врешь! Я первый…
– А! Подрались вороны из-за кости… У! Улю-люлю!.. Ату

ево! Ату! – засмеялась старуха тихим старческим смехом.
Гривна, висевшая на скелете, не снималась: шейные жилы

оставались целы.
– Ишь, черт, держит. Не прощает…
– А вот я ево топором.



 
 
 

И топор отделил череп от скелета. Гривна снялась с мерт-
веца.

– Наше счастье… Что ж, давай дуваниться пополам…
– Нет, на рогатине прометнем – кому…
– На рогатине так на рогатине…
Один ратник взял правой рукой конец рогатины и, дер-

жа ее торчмя, протянул к другому: «Перехватывай»… Вто-
рой также перехватил древко рогатины как раз у самой руки
первого, вплотную. Затем опять таким же образом перехва-
тил первый, потом опять второй, и они чередовались пере-
хватами до тех пор, пока рогатины, у ее острого, с железным
острием конца, не осталось на один перехват. Этот послед-
ний перехват выпадал на долю ратника. Он крепко захватил
рукою острие рогатины…

– Удержишь? Нуко-сь…
– Удержу-ста. Видывали – не впервой.
– Ту, а через голову перекинешь?
– Перекину-ста… Лови за хвост свою рогатину!
– Добро, кидай… Уухх!
Но рогатина, у которой древко было очень тяжелое, а

острие тонкое, при размахе, при усилии перекинуть ее через
голову, выскользнула из руки ратника и ударила его по лбу…

– Ах, дьявол!
– Что! Угораздило? Вот тебе и гривна.
– Незадача добру молодцу – не вывезла кривая, – улыб-

нулась старуха.



 
 
 

Это был народный способ гаданья или жеребьевки: кому
при перехватах рукой палки, или рогатины, или даже длин-
ной соломинки или камышинки, – кому выпадал последний
перехват в подобной жеребьевке, тот выигрывал. Но толь-
ко если этот последний перехват приходился на такой оста-
ток перехватываемого предмета, что тот, кто обхватил рукой
этот остаток, в состоянии будет удержать одной рукой всю
палку или рогатину, и не только удержать за этот остаток, но
даже перекинуть через голову.

Второй ратник не мог этого сделать и терял право на на-
ходку. Но он не хотел расстаться с такой дорогой вещью, как
гривна, и начал спорить, требуя дувана…

– Ну, полно-ка! – перебила их старуха. – Ведите меня к
князь Даниле. Он вас рассудит, а то к тиуну67 ступайте.

– Что нам тивун! Наплевать-ста. Мы на походе…
– Так идите к князю… Скоро солнушко выглянет… Мое

дело нудное – не терпит – великое дело… Прощайте, косточ-
ки, почивайте до страшной трубы…

И старуха, сопровождаемая ратниками, пошла по направ-
лению к Коростыню, бормоча про себя:

– Много, много костей… А еще больше будет скоро.
С возвышения открылась равнина, кое-где поросшая мел-

ким лесом и, словно белыми концами, усеянная большими и
малыми шатрами. По сторонам паслись табуны коней, вид-
нелись везде группы сидевших кругами, лежавших на земле

67 Т и у н – судья и управитель в боярской усадьбе или сельский судья.



 
 
 

и бродивших людей. Дымились костры, посылая к утренне-
му небу беловатые клубы дыма, который, подымаясь выше
и рассеиваясь в воздухе, все делался розовее и розовее по
мере того, как розовела восточная окраина неба.

Скоро стали попадаться ратники, кто с оружием, кто с уз-
дой в руках, кто с вязанкою свежей травы или хвороста. Слы-
шалось ржание лошадей, доносились возгласы и смех.

Чем ближе к шатрам и кострам, тем больше встречных.
– Где, братцы, запонали ведьму? – слышались оклики.
– Али она, ведунья, ратных коней доила?
– Баба-яга – костяная нога в ступе прилетела, метлой по-

гоняла.
– А где метла?
– Да вон у тебя на подбородке, рыжая… Ха-ха-ха!
– Подавись ты яйцом на Пасху, дьявол!
Подошли к большому полосатому шатру – полоса белая,

полоса зеленая, полоса красная, наверху золоченое яблоко.
У входа стоят с алебардами.

– К воеводе? Али языка привели?
– Должно, языка… К воеводе доложитца сказывает…
– На духу, значит?
– На духу как есть…
– Пущать никово не указано.
В этот момент пола шатра отпахнулась и оттуда вышел

низенький человечек в боярском кафтане с золотыми шнур-
ками. Рыжая бородка, рыжеватая, с пробором, голова. В ли-



 
 
 

це и в глазах что-то сухое, постное, черствое…
Часовые подобрались, сверкнули алебардами и глазами,

придав своим лицам выражение собаки на стойке.
Черствые глаза глянули на старуху. Они встретились с та-

кими же черствыми, холодными глазами последней и словно
застыли…

– Тебе ково, баушка?
– Воеводу – князь Данилу.
– Я князь Данило Холмской… А ты кто?
– Я ворона из Новагорода.
– А почто прилетела, старая карга?
– К худу каркать…
– Ну, старая, мне с тобой не в засидки играть… Сказывай

дело – а то на осину!
– Я осины не боюсь, пока жива.
Старуха порылась у себя за пазухой и вынула оттуда что-

то завернутое в тряпочку. Развернув тряпку, она показала
воеводе что-то блестящее. Тот отшатнулся, словно его обо-
жгло…

– Знаешь это? – спросила старуха.
– Знаю… Так ты?.. Постой, не сказывай здесь, – заторо-

пился воевода. – Иди за мной.
И он, распахнув полы шатра, вошел в него. Старуха по-

следовала за ним.
– Ну и бес баба! – невольно прошептал часовой, все еще

сохраняя положение собаки на стойке. – Самово воеводу ис-



 
 
 

парила. Ну!



 
 
 

 
Глава XIII

Шелонская битва
 

В тот же день после таинственного посещения загадочной
старухой князя Холмского московское войско, стоявшее у
Коростыня, снялось с поля и потянулось на запад, к реке Ше-
лони.

Впереди главной рати во все концы рассыпались неболь-
шие загоны касимовских и мещерских татар в качестве раз-
ведчиков и, словно собаки-ищейки, обнюхивали, казалось,
самый воздух, чтобы разведать, не пахнет ли где поблизо-
сти новгородскими ратями. Хищники по инстинкту, воспи-
танные на исторических традициях отцов и дедов, которые с
своими баскаками, темниками и пардусниками 68 более двух
столетий волками рыскали по русской земле, собирая чер-
ный бор и всякую дань, татары умели выслеживать свою до-
бычу и нападать на нее врасплох в такой именно момент, ко-
гда нападение всего менее ожидалось. Если им нужно было
словить «языка», то они так ловко издали закидывали воло-
сяной аркан на шею жертвы, что та не успевала даже пик-
нуть, как ей забивали рот кляпом, связывали по рукам и
по ногам, прикручивали к торокам или перекидывали через

68 То есть ловчими, ведающими охотой с прирученными гепардами (пардус –
гепард, барс).



 
 
 

спину лошади, как переметную суму, и исчезали с ней.
Пока главные московские силы двигались к Шелони, та-

тарские загоны уже успели, незаметно ни для кого, пробрать-
ся к этой реке и нашли именно то, чего желали. Новгород-
ские рати, развевая в воздухе знаменами с изображением на
цветных и золотых полотнах Богоматери и угодников, двига-
лись левым берегом Шелони по направлению к Пскову, ко-
торый они хотели прежде всего наказать и разгромить за от-
ложение от воли своего «старшего брата» – Новгорода Вели-
кого, и за союз с окаянною Москвою. Это было конное нов-
городское войско. Пехота же плыла в насадах по самой Ше-
лони и далеко отстала от конницы.

Татары заметили это и тотчас сообщили Холмскому. Су-
хое лицо князя передернулось нехорошею улыбкой, жесткие
глаза просветлели.

– А много их, изменников? – спросил он касимовского
царя. – И конники и пешие?

– И лошадям минога, и лоткам минога!
– Добро… Похваляю тебя за службу, царь Демьян Каси-

мович.
– Рады постарались, воевода… А какой халат на них – всо

залатой, всо залатой! У-у!
– И то добро: посдираете халаты те с них.
– Поздирай, бесперемэн поздирай…
К вечеру 13 июля, в субботу, москвичи, приблизившись к

Шелони, могли уже ясно различать, как по ту сторону, низ-



 
 
 

менным берегом, двигались новгородские конные рати, бле-
стя на солнце золотом знамен и сталью доспехов и шеломов.
Скоро оба войска так сблизились, что могли уже различать
лица неприятелей, масть их коней и цвета платья, слышать
голоса и бряцанье доспехов.

Более молодые и здоровые из новгородцев подъезжали
к берегу, грозили москвичам оружием, бросали через реку
крепкие слова и похвалки. Москвичи отвечали еще крепче,
«московскою речью», крепкою, как сыромятный ремень, и
узловатою, как кнут московский, – этого словесного «матер-
ного товару» у Москвы всегда было довольно, так что и тата-
ры научились у них сему многопредложному красноречию с
перцем. Одного не могли снести москвичи: новгородцы «ла-
яли, износя хульные словеса на самого великаго князя»!..

– Ах вы, бабники окаянные! – отвечали они. – Марфут-
киным хвостом треплетесь.

– У, московски медведи! Решетом месяц ловили, кнутом
на обухе рожь молотили.

– На Марфуткиной косе бы вам повеситься, окаянные!
Между тем подоспела ночь, и хотя заря не сходила с неба

до утра, однако около полуночи сделалось настолько темно,
что ни москвичи не могли видеть движения новгородского
войска за рекой, ни новгородцы, остановившиеся на ночлег,
не могли заметить, что не все московское войско расположи-
лось на ночевку. Если бы взоры новгородцев могли проник-
нуть хотя за версту вверх по Шелони, то они увидели бы, что



 
 
 

там, за леском, в ложбине, берег реки покрыло какими-то
темными массами, что массы эти тихо, беззвучно окутывали
берег какою-то живою опушкою. Если бы они могли разли-
чить это в полусумерках северной июльской ночи, то, веро-
ятно, различили бы и то, как эти темные массы так же тихо
и беззвучно сползали с берега к самой Шелони, как от них
темнела и пенилась вода в реке, как что-то иногда фыркало в
воде, как эти темные тени все более и более затемняли собою
поверхность реки, медленно подвигаясь к левому берегу, как
эти тени выползали из воды и встряхивались, все более и бо-
лее покрывая собою уже не правый, а левый берег Шелони.
Они увидели бы, что на их берегу что-то вырастало точно
лес, и живой лес этот двигался все далее, оставляя за собой
Шелонь и расположенное на другом берегу московское вой-
ско. Если бы они могли прислушаться, припав ухом к земле,
то, быть может, услыхали бы, что земля не спит, а что с нею
что-то делается… Не то вода где-то под землею шумит, не то
Ильмень с ветром разговорился, и его глухой говор сообщал-
ся берегам, а берега передавали этот говор Шелони, и она
доносила его до ратного, крепко спящего новгородского по-
ля. В тишине ночной они, быть может, уловили бы какие-то
непонятные, шепотом кем-то произносимые слова: «Алла»,
«ляиль-Алла», «расулы». Точно шепталась осина с березой,
точно береговая осока с камышом осторожно перешептыва-
лась – и потом все смолкло, только иногда робко просвисты-
вала ночная птичка пастушок, да иногда глухо выстаныва-



 
 
 

ла в камышах бессонная выпь-птица, да тяжело дышал иной
конь, вытянувшись на росистой траве и засыпая чутким, ко-
ротким сном…

Только один человек в новгородском стане все это слышал
и догадывался, с кем это земля глухо разговаривала ночною
порою. Недалеко от потухающего костра он лежал на земле,
завернувшись в охабень и опершись затылком на кожаную
подушку брошенного на землю седла. На лицо его падал сла-
бый красноватый свет от костра и, казалось, золотил его бо-
роду и голову с густыми волосами. Он лежал с открытыми
глазами и глядел задумчиво на небо и на бледные, мигающие
звезды.

Это был Упадыш. Ему не спалось, но много думалось. Он
думал о Новгороде, о последних событиях, о неведомой, гря-
дущей судьбе своего родного города, и более – о своей соб-
ственной судьбе.

Горькая была его судьбина. Сирота, без роду и племени,
чужой выкормыш, он всем вышел – и умом, и красотой, и
молодецкой повадкой, только не выпало на его долю счастья
в жизни. Что бы он ни делал, как ни были заметны его по-
двиги и личная храбрость во время неладов с соседями – он
оставался в тени, как сирота, не могший выставить в своем
прошедшем ни «почестнаго роду», ни отеческого имени…
«Упадыш-безродник» – вот и вся его слава. Он умел гово-
рить – и на вече его любили слушать, особенно «худые мужи-
ки-вечники», как он громил «житых людей» и их неправды.



 
 
 

Посадники и тысяцкие обходили Упадыша, предпочитая ему
какого-нибудь губошлепа, Марфина сынка, Федюшку гугня-
вого… Везде ему была незадача.

Спознался Упадыш во время весенних игрищ на берегу
Волхова, в одну из «радуниц» или в Ярилин праздник, ко-
гда, по старине, парни обыкновенно «умыкали девиц у во-
ды» – спознался Упадыш с боярской дочерью, полюбил ее,
душу всю в нее вложил, полюбил пуще Новгорода, пуще сла-
вы молодецкой, пуще будущей жизни; и она полюбила его…
Совыкались целое лето, сходились в ее саду по ночам в те-
ни черемух… Что было тут счастья, тайного, никому не ве-
домого!.. И все прахом пошло… Силком отдали Грушу за
Марфина сына, за Димитрия, и стала сохнуть Груша, и ста-
ла таять по Упадыше… И на сынка своего, на Исачку, при-
житого от немилого мужа, она глядеть не хотела; утопиться
думала, так на мосту перехватили, как она собиралась бро-
ситься в Волхов.

А Упадыш с горя ушел в ушкуйники, подобрав себе пар-
тию отчаянных голов… Девять лет ушкуйничал – и по морю
громил бусы-корабли69, и по Двине гулял, и по Волге вплоть
до Астрахани, а все не размыкал тоски.

Воротился… Опять виделся с Грушей тайком… Годы не
отняли у них того, что дала им когда-то «радуница» – пуще
окрепло… А Новгород по-прежнему не любит Упадыша…
Обозлился, окаменел Упадыш!

69 Б у с а – одна из разновидностей парусных судов на Русском Севере.



 
 
 

Нет, не окаменел – к Новгороду только окаменело его
сердце.

Не окаменел… Он чует, как бьется под охабнем его серд-
це… И тогда так же смотрели на него – нет, на них – так же
смотрели эти звезды, когда, на «радуницу», десять лет назад,
они сидели под ракитовым кустом на берегу Волхова, неда-
леко от старых каменоломен…

Там теперь эта кудесница и ее белоголовая Горислава.
Бедная… А кудесница все сделала, что обещала… Недаром
придвинулись московские рати, недаром ночью земля глухо
с кем-то разговаривала – вон там, выше, за леском…

Здесь и Димитрий, муж Груши, оправился после Коросты-
ня… Оправится ли на Шелони?..

Как стонет выпь!.. Чего она по ночам стонет?
Куда же девались звезды? Ни одной не осталось на небе –

и небо стало каким-то темным, темным…
Неужели это такие птицы большие летят по небу?.. Все

небо покрыли и летят так низко-низко, что, казалось, от ма-
хания их крыльев волосы у него на голове шевелятся.

Что это?.. Какие большие головы у этих птиц…
Вот одна надлетела над самый костер, взмахнула крылья-

ми, костер вспыхнул от веяния крыльев и осветил голову
птицы… Это человеческая голова, только без носа и губ…
Видны только глаза и белые зубы, и глаза эти смотрят на
него, Упадыша…

Все летят, все машут крыльями эти птицы с человечески-



 
 
 

ми головами, а костер разгорается все больше и больше…
Как страшно глядят на него эти глаза, а головы кивают с

укоризною: «О, Упадыш! Упадыш! Лучше бы тебе не быть в
утробе матери, чем быть предателем Великого Новгорода».

Это не выпь стонет – это стонут головы на птичьих кры-
льях: «О, Упадыш, Упадыш!..»

Кто-то тихо поет… Это ее голос… Какой грустный на-
пев…

Почто ты, калина, не так-такова,
Как весеннею ночкой была?..

Да, тою весеннею ночкой, на «радуницу», давно, давно…
Все прошло – одна память осталась…

«О, Упадыш, Упадыш!»  – это, кажется, вздыхает сама
земля, не то воздух: «Лучше бы тебе не быть в утробе мате-
ри, не родиться на свет божий…»

Во сне ли, наяву ль – видит он: кто-то ходит по полю,
меж сонными… Чего ищет эта темная фигура, нагибаясь над
спящими новгородцами?.. Одних она крестит, мимо других
так проходит… Вот она все ближе и ближе подходит к ко-
стру… Костер освещает темную чернеческую монатью и су-
хое, бледное лицо… Это Зосима соловецкий… Он глядит на
него, Упадыша, и с укором качает головой… «О, Упадыш,
Упадыш!..»

А над головой его, казалось, все небо двигалось к западу, и



 
 
 

восточная половина его становилась все светлее и светлее…
Вдруг раздался удар вечевого колокола. Упадыш вздрог-

нул и – проснулся. Костер давно потух, на востоке занима-
лось утро, алело небо и небольшие легкие облачка…

Упадыш приподнялся. Все еще спало кругом, но за Ше-
лонью, в московском войске, виднелось уже движение.

Упадышу вдруг страшно стало. Ночные грезы и ужасы не
выходили из головы… «О, Упадыш! Упадыш!»

Что там делается?.. Московское войско построилось уже
в ряды… Впереди виднеются воеводы… Все на конях – на
коне и князь Данило Холмский… Он что-то говорит… Если
бы Упадыш мог слышать через реку, он услыхал бы следую-
щее.

– Братие! – обращал Холмский к воеводам свои черствые
глаза. – Мера нам топерь, братие, послужить великому кня-
зю, своему государю, и биться за осудареву правду. Бог и
Пречистая Богородица ведают, что правда нашего государя
перед нами…

– Положим наши головы за осудареву правду! Ляжем ко-
стьми за великаго князя, осударя нашего! – разом восклик-
нули воеводы, расправляя бороды и звеня доспехами.

Холмский снял шлем с головы, на которой густо засе-
ло серебро седины меж золота рыжих волос. Он глянул на
большой стяг с изображением воскресшего Спасителя… Все
московские ряды обнажили свои головы и тоже воззарились
на главный стяг…



 
 
 

– Господи, Исусе Христе! – скрипучим, но здоровым го-
лосом выкрикнул Холмский, так что голос этот прошел по
рядам. – Боже, пособи кроткому Давиду победить инопле-
менника Голиафа70 и Гедеону. Пособи, Господи, и нам, недо-
стойным рабам твоим, над сими новыми отступниками и
изменниками, восхотевшими покорить православную веру
хрестьянскую и приложить к латынской ереси, и поработить
латыньскому королю и митрополиту, поминать имена врагов
твоих, Господи, в твоей соборной церкви!

Он размашисто перекрестился, колотя пальцами в сталь-
ные латы и в наплечники. Невообразимый гул, скрип, звяк
и какой-то стон был ответом на речь главного воеводы: это
молилась бранная Москва, широко размахивая в воздухе ру-
ками, стуча и гремя шеломами и доспехами… Это был ше-
пот смерти, которая веяла в воздухе невидимыми крыльями,
навевала холод на душу, проходила морозом по спине… За-
скрипели знамена при движении древков – и потом как бы
все замерло…

И за Шелонью все пришло в движение. Строились ряды,
слышались возгласы, ржанье коней, бранные окрики, кото-
рые доносились до москвичей:

– Вперед, молодчая братия!
– Вы вперед, старшии! Вам место впереди – как в церкви,

70 В библейской мифологии Голиаф – великан-филистимлянин, убитый в еди-
ноборстве пастухом Давидом, ставшим потом царем Давидом.



 
 
 

так и тутай!
– Вы легче нас, молодчии… Идите!
– Легче! То-то легче! Мы испротерялись доспихом и конь-

ми… Мы голые! Так ступайте вперед вы, богаты и нарядны!
Вам честь и мисто!

Упадыш стоял в отряде Димитрия Борецкого и прислу-
шивался к этим возгласам. Горькая улыбка скользила по его
бледному лицу…

– Господо и братие! – покрывал всех металлический го-
лос вождя новгородцев, князя Шуйского-Гребенки, который
скакал между рядами с обнаженным мечом. – Постоим за
Святую Софию и за волю новгородскую… А оже кто тыл по-
кажет, богатый и старший, ино того дом и животы отдам мо-
лодчим на поток и разграбление… Вперед! Пейте, братие,
кровавое пиво московское!

– Раньше бы было думать о «молодчих»… – горько усмех-
нулся на эти слова Упадыш. – Нами, молодчими, а не стар-
шими держалась воля новгородская. Нами она и кончитца…

Пробежал ветерок по новгородским знаменам, и они за-
скрипели у огорлий древков… «О, Упадыш, Упадыш!»  –
слышалось ему в этих звуках…

Вдруг московский берег Шелони закричал тысячами го-
лосов.

– Москва! Москва! Москва! – гремел в утреннем воздухе
московский боевой клич – «ясак».

– Господо и братие!  – звучали в этом кличе голоса во-



 
 
 

евод. – Лутче нам здесь положить головы свои за государя
своего, великаго князя, не чем со срамом возвращаться.

– В воду, братцы! В Шелонь!.. Го-го-го-го, – стонали моск-
вичи. И ринулись вперед.

Как в котле, закипела вода в новгородской реке от мно-
жества ринувшихся на нее московских коней… Казалось,
Шелонь остановилась… Слышен был невообразимый шум
и плеск воды, ревели голоса всадников, фыркали кони…
Не стало реки перед новгородцами – вместо реки двигались
на их берег массы лошадиных тел, морд, фыркающие нозд-
ри, сверкающие мечи и шеломы и дико ревущие глотки:
«Москва! Москва!..»

– Святая София и Великий Новгород! – грянуло с новго-
родского берега.

– За Коростынь, братцы новгородцы! За сором коростын-
ский! – бешено ревел богатырь рыбник, знакомый уже нам
Гюрята, оправившийся после побоев коростынских и до-
бравшийся до Новгорода целым и невредимым.

– За носы да за губы те наши, братцы! – кричал и тщедуш-
ный «пидблянин», раздобывшийся коньком и смотревший
теперь совсем казаком, только без усов и чуба.

– В Шелонь их! Коли! Топи!
Сшиблись передние ряды. Застучали шеломы и латы, по-

ражаемые сулицами и рогатинами. Положение новгородцев
было выгоднее – они напирали с берега вниз и опрокидывали
москвичей в воду. Передние ряды, падая в воду, расстраива-



 
 
 

ли последующие ряды. Латники, выбитые из седел и падав-
шие в воду, изнемогали под тяжелыми доспехами и захлебы-
вались в мутной реке, уже окрашенной московской кровью.

– Пруди Шелонь московским собачьим телом! – неистов-
ствовал Гюрята, все опрокидывая на пути.

– Вот вам за носы! Вот вам за губы! – пищал за ним и
«пидблянин», одною рукою держась за гриву коня, а другою
размахивая сулицей.

Московские задние ряды словно задумались, дрогнули,
попятились… Дрогнул и стяг воеводский, зашатался в воз-
духе…

– Господо, воеводы и братие! – неистово прокричал с бе-
рега Холмский. – Первого, кто покажет лицо свое заднему
ряду, колите на месте!

Но новгородцы напирали все более и более… Хмурое ли-
цо Холмского зеленело, и он подымался на стременах, чтоб
разглядеть, что делается там, за новгородскою ратью… Но
там не видно было того, чего он ждал.

И Упадыша нигде не видать. Димитрий несколько раз
оглядывался, ища его глазами, но его не было… «Не убит
ли?»…

Нет, он не был убит. В пылу общей схватки он незаметно
исчез из рядов и, выскакав в поле, за небольшой лесок, под-
нял вверх свое копье, на котором развевался красный пла-
ток. Брови его были сумрачно надвинуты на глаза, горевшие
лихорадочным огнем… Как будто бы то, что он оставил по-



 
 
 

зади себя, или то, что он сам делал, или что еще должно бы-
ло последовать, причиняло ему невыразимые мучения…

– Сатано! Сатано! Тебя кличу! Что ж ты не идешь? – со
стоном прошептал он.

Красный плат его продолжал трепаться в воздухе, а он все
глядел в даль…

Вдруг в этой дали что-то, словно огромные птицы, зарея-
ло в воздухе… По небу трепалось что-то желтое, хвостатое,
трепалось в разных местах… Послышался глухой топот мно-
жества конских копыт… Упадыш схватился рукою за серд-
це…

– Совершилось… О, Каин, Каин! – простонал он.
Желтые хвостатые полосы все ближе и ближе… Видно,

что это знамена, но не христианские: на желтых полотнищах
видны полумесяцы, золотые и белые. Это татарское войско
– это московская засада…

Татары обскакали лес, скрывавший их от новгородцев, и
с воплем, воем и гиканьем понеслись на последних, когда
они уже почти всех москвичей, во всю длину битвы, успели
опрокинуть в Шелонь…

Страшное алалаканье с тылу заставило новгородцев огля-
нуться. Они увидели позади себя что-то непостижимое,
ужасное: эти желтые, трепавшиеся в воздухе полотна, эти
нехристианского вида, несущиеся на них и алалакающие
конники в остроконечных меховых шапках, эти развеваю-
щиеся над ними на длинных древках лошадиные хвосты, не



 
 
 

человеческий, а какой-то звериный говор, непонятные сло-
ва, непонятные выклики, изрыгаемые этими дьяволами,  –
все это вселило немой ужас в новгородцев, думавших, что на
них обрушились сами дьяволы…

При появлении татар битва сразу замерла на всех концах.
Новгородцы на мгновенье окаменели: они не видели уже пе-
ред собой москвичей, видели только за собой нечистую си-
лу…

– Татары! Татары! – раздалось, наконец, по дрогнувшим
рядам новгородской рати.

Москвичи между тем оправились и снова запружали нов-
городский берег Шелони.

–  Не по людем стреляй, братцы,  – по конем!  – кричал
Холмский, появившийся на этом берегу с главным стягом.

– По конем бей! По конем! – разнесли его приказ воеводы
во все концы поля.

Это были роковые слова для Новгорода, как с другой сто-
роны роковым было появление татар в их тылу. С одной сто-
роны в воздухе свистали татарские стрелы и арканы, захле-
стывавшие новгородцев за шеи, стаскивавшие их с коней и
волочившие по земле словно баранов; с другой – московские
стрелы, которые впивались в коней, – и раненые животные
приходили в бешенство от боли, становились на дыбы, вы-
бивали из седел всадников или стремительно неслись назад,
сбивая с ног еще не упавших, наскакивая на других коней,
расстраивая и без того дрогнувшие ряды. Падали друг на



 
 
 

дружку люди, лошади; верхние давили нижних, а затем са-
ми падали, и их давили другие. Целые ряды сталкивались и
падали; новгородцы давили сами себя, не видя нигде выхо-
да, словно из пропасти, со всех сторон обложенной огнем и
смертью. Щиты, копья, доспехи – все оказалось лишним и
бесполезным: приходилось или бороться с петлей, которая
стягивала с коня и душила, или грызть ужасный аркан зу-
бами, или выбиваться из стремени, ущемившего ногу, тогда
как конь бешено перескакивал через трупы убитых, через
головы раненых или через кучи брошенного оружия. Броса-
лись на землю щиты, доспехи, которые только мешали. Ме-
шал и песчаный берег, в котором вязли ноги, искавшие спа-
сения в бегстве.

Бежало все – и конные, и потерявшие коней, вооружен-
ные и безоружные, здоровые и раненые, бежали куда глаза
глядят, лишь бы уйти от смерти, от этих удушающих арка-
нов, от копий и стрел, от топоров и сулиц… Безумное, беше-
ное бегство… Новгородцы слышали только крик смерти, и
им, обезумевшим от страха, казалось, что это с неба гремел
страшный московский ясак – «Москва! Москва!» – и ужас-
ное алалаканье – «Алла! Алла!»

«Господь ослепи их!  – восклицает московский летопи-
сец. – Поглощена бысть мудрость их»… Несчастные бежа-
ли в леса, уходили и вязли в болотах, тонули в речках; ране-
ные, истекая кровью, заползали в кусты, в чащи и там, теряя
последние капли крови, издыхали, как отравленные собаки;



 
 
 

иных засасывала болотная тина… Те летели на конях, пока
не падали кони и не издыхали вместе с придавленными и
обессилевшими всадниками.

Двенадцать тысяч новгородских тел покрыли шелонское
поле, леса и болота на десятки верст кругом. Более полутора
тысяч взяты в полон, в том числе и много воевод с боярами.
Взяты были и знамена новгородские, и договорная грамота с
Казимиром, и сам писарь, сочинявший ее в вечевой избе…
А он еще так тщательно, с такими киноварными завитушка-
ми писал в назидание будущим родам новгородским… Нет,
не судьба!..

Все покончили москвичи… К вечеру недостало кровавого
вина – упились новгородцы и полегли спать навеки! Спите,
последние вольные люди несчастной русской земли.

А Москва и татары сошлись среди полегших сынов нов-
городской воли, радостно протрубили победу и тут же стали
прикладываться к образам, изображенным на отбитых у нов-
городцев знаменах… Радовались москвичи и татары – было
чему радоваться!..

По другую сторону Шелони стоял Упадыш и видел все
это… По бледным щекам его текли слезы.

«О, Упадыш, Упадыш! – отдавались в ушах его слова ноч-
ных видений. – Лучше бы тебе не родиться на свет Божий!..»



 
 
 

 
Глава XIV

Казни в Русе
 

– Мама, а мама!
– Чево тебе, дочечка?
– Скоро уйдут московски люди?
– Не ведаю, родненькая, може, скоро, може, не скоро.
– Я исть хочу, мама.
– Знаю, дитятко. О-ох!.. Вот морошки малость осталось –

пососи, дитятко, полегшае.
– Я хлеба хочу… молочка бы… яичка…
– Ниту, родная, ни хлебушка, ни молочка… Сама знаешь

– хлебушко московские люди на корню потравили, а коро-
вушку соби взяли… И курочек побрали.

– А за что они наш город пожгли?
– Так… Богу так угодно было! За то, что мы новгородской

земли, а не московской.
– И тятьку за это убили?
– За то же, дитятко, за то. О-ох!
Так, в виду разоренной и сожженной московскими ратны-

ми людьми Русы, разговаривали, прячась в соседнем лесу,
остатки этого старинного новгородского пригорода. Москва
опустошала, жгла, разоряла города и селения новгородской
земли, вытравливала и вытаптывала на корню их посевы, за-
бирала из их закромов «жито и всякое болого», а закрома



 
 
 

и избы жгла, скот и птицу угоняла и съедала, население вы-
бивала и уводила в полон. Так поступила она и с Русой, ста-
ринным новгородским пригородом.

Что могло уйти от этого погрома – ушло и попряталось по
лесам и болотам; что не успело уйти – погибло…

Из числа ушедших были и эти две собеседницы – мать и
дочь-девочка. Они давно уже скитались в лесу вблизи свое-
го родного города, превращенного в груды пепла и мусора,
питались кореньями, древесной корой, морошкою и други-
ми, еще не вполне созревшими лесными ягодами, а теперь
прибрели поближе к своему горькому пепелищу и украдкой
смотрели из лесу на торчащие из земли обгорелые столбы
от заборов и ворот, на уцелевшие трубы от сожженных до-
мов, на кучи золы и уголья, на колокольни и церкви родного
города, пожженные своими же, родными и варварами, тоже
называвшимися христианами…

Смотрели они и на невиданные шатры, белевшие и пест-
ревшие всеми цветами на месте разрушенного города и на
примыкавшей к нему луговине. Около шатров сновали лю-
ди, блестело оружие, шлемы, знамена, паслись лошади и на-
грабленный скот. По новгородской, по псковской и москов-
ской дорогам, шедшим из Русы, постоянно скакали какие-то
всадники в шеломах, двигались чем-то нагруженные возы и
колымаги, раздавались возгласы.

– А чья та, мама, больша палатка?
– Кака палатка, милая?



 
 
 

– Пестра – с золотом, точно церква.
–  Не знаю, дитятко… Може, старшово ихнево, самово

князя.
– А где мы зимой будем жить, мама?
– Не вим, родная… Може, до зимы помрем… к отцу пой-

дем…
Девочка тихо заплакала. Бескровное, изможденное лицо

матери выражало глубокую скорбь.
Нынешний день, 24 июля, через десять дней после шелон-

ской битвы, в московском стане, в Русе, замечалось особен-
ное движение. Накануне прибыл в Русу сам великий князь с
огромным обозом и боярами, а сегодня, рано утром, Холм-
ский с частью своего войска (остальное продолжало разорять
новгородские земли вплоть до Наровы, до ливонского рубе-
жа) прибыл поклониться великому князю знатными новго-
родскими полоняниками и всем добром, добытым на бере-
гах Шелони.

– Видишь, мама, – вон там каких-то людей ведут к боль-
шой палатке.

– Вижу, милая, должно, полоняников.
– Наших, мама?
– Наших давно увели, а коих тутай побили насмерть, вот

как и отца… А это, должно, новогороцки полоняники.

Да, это было действительно так.
На площади разрушенного москвичами города разбита



 
 
 

была великокняжеская палатка. Она была очень велика, так
что казалась чем-то вроде собора, за которым стояли ряда-
ми, полукругом, другие меньшие палатки. Она имела как бы
два яруса, из которых верхний кончался небольшим куполь-
цем с золоченым на нем яблоком и осьмиконечным крестом.
У входа в палатку стояли алебардщики.

Но великий князь был не в палатке, а сидел на особом
возвышении, в резном золоченом кресле, под балдахином,
стоявшим перед палаткою, лицом к площади и уцелевшей
от пожара церкви. С балдахина спускались золотые кисти,
перехватывавшие богатую парчовую драпировку. Эта драпи-
ровка, защищая великого князя от солнца, которое в этот
день особенно ярко светило, бросала тень на хмурое, мато-
вое лицо Ивана Васильевича III, непреклонного «собирате-
ля русской земли», и выдавала особенный, холодный блеск
серых глаз, сурово смотревших из-под меховой, широкой,
с острым верхом татарковатой шапки. По бокам его стояли
отроки во всем белом и держали в руках секиры с длинны-
ми рукоятками. Бояре полукругом стояли около балдахина,
а несколько впереди их, сбоку, у ступенек, стоял знамени-
тый грамотей своего века, тогдашний ученый и академик, ар-
хиепископский дьяк Степанко Бородатый, отменным мане-
ром «умевший воротити русскими летописцы» – одним сло-
вом, наиученейший воротила и историк, знавший все про-
винности Господина Великого Новгорода не хуже современ-
ного историка сего злосчастного града, почтеннейшего А. И.



 
 
 

Никитского71. У ног Бородатого (борода у Степана была дей-
ствительно внушительная) – у ног этого бородатого ученого
лежал кожаный мешок, наполненный летописями.

Странно было видеть это сборище молчаливых, угрюмых
людей среди жалких пепелищ сожженного города. Зачем они
сюда пришли? Чего им еще нужно после того, что они уже
сделали?

На сумрачном лице деда Грозного и в холодных глазах,
задумчиво глядевших на свежие следы пожарища, казалось,
написано было: «Посетил Господь»… Ему, вероятно, ис-
кренно думалось, что это действительно Господь посетил, а
не человеческое безумие…

Кое-где между грудами пепла перелетали вороны и, кар-
кая, ссорились между собою из-за не совсем обклеванных
костей.

Где-то впереди протрубили рога. Глаза великого князя
глянули на церковь, потом опустились ниже и остановились
на чем-то с тем же холодным вниманием… Из-за церкви что-
то двигалось сплошною массою. Впереди и по бокам видне-
лись копья и еловцы шлемов. В середине – что-то бесфор-
менное, какие-то волосатые головы, ничем не прикрытые,
несмотря на палившее их солнце…

71 Никитский Александр Иванович (1842–1886) – историк, профессор Варшав-
ского университета. Главные труды: «Очерки внутренней истории церкви в Ве-
ликом Новгороде» и «История экономического быта Великого Новгорода».



 
 
 

Ближе и ближе – видно, наконец, что это ведут связанных
людей. Много их, этих связанных, очень много, по четверо
в ряду. Руки связаны назади, на ногах кандалы. Это не про-
стые люди – на них остатки богатого одеяния; но все оно ис-
полосовано, выпачкано грязью и засохшею кровью.

Откуда-то выбежала худая-худая – одни кости да кожа
– желтая собака, вероятно искавшая свое сгоревшее жилье
или без вести пропавших хозяев, остановилась как раз про-
тив возвышения под балдахином и, подняв к небу сухую,
острую морду, жалобно завыла, как бы плачась на кого-то…
Бояре бросились отгонять ее: «Цыц-цыц!.. Улю-лю, окаян-
ная!..»

А связанные люди уже совсем близко – видны бледные,
измученные лица, опущенные в землю глаза.

От передних латников отделился князь Холмский и, не
доходя несколько шагов до балдахина, поклонился в землю.

– Государю, великому князю Иван Васильевичу всеа Ру-
сии, полоном новогороцким кланяюсь, – проговорил он, не
вставая с колен.

–  Похваляю тебя, князь Данило, за твою службу…
Встань, – громко и отчетливо проговорил Иван Васильевич.

Холмский встал. Пленники стояли с опущенными в зем-
лю глазами.

– Подведи начальных людей, – приказал Иван Василье-
вич, ткнув массивным жезлом по направлению к передним
связанным.



 
 
 

– Приблизьтесь к государю, великому князю всеа Русии,
новогороцкии воеводы, – повторил приказ Холмский.

Стоявшие впереди всех четыре пленника приблизились.
– Кто сей? – ткнул жезлом Иван Васильевич, указывая на

бледное лицо с опущенными на глаза волосами.
– Димитрий Борецково, сын Марфы-посадницы, – был от-

вет Холмского.
– А!.. Марфин сын… помню, – каким-то странным, гор-

ловым голосом промолвил великий князь.
Димитрий поднял свои большие черные материнские гла-

за из-под нависших на лоб волос. Глаза эти встретились с
другими, серыми, холодными глазами и несколько секунд
глядели на них не отрываясь… Кто кого переглядит?.. Кто?
На лице великого князя дрогнули мускулы у углов губ, у
глаз… А те глаза все глядят… Недоброе шевельнули в серд-
це великого князя эти молодые, покойные, молча укоряю-
щие глаза.

– Марфин сын… Точно – весь в нее, – как бы про себя
проговорил великий князь. – А как ты, Димитрий, умыслил
измену на нас, великого князя, государя и отчича и дедича
Великого Новгорода?

– Я тебе не изменял, – спокойно отвечал Димитрий, по-
прежнему глядя в глаза вопрошающему.

– Ты, Димитрий, пошел на нас, своего государя, войною
и крестное целованье нам, государю своему, сломал еси – и
то тебе вина.



 
 
 

– Ты Великому Новгороду не государь, и креста тебе я не
целовал… Господин Великий Новгород сам себе и господин
и государь.

При этом ответе глаза великого князя точно потемнели.
Правая рука вместе с жезлом дрогнула… Бояре как-то попя-
тились назад, точно балдахин на них падал…

– Прибрать ево, – едва слышно проговорили бледные гу-
бы.

Холмский повернулся к латникам. Те взяли Димитрия под
руки и отвели в сторону.

– Сей кто? – направился жезл на другого связанного.
– Селезнев-Губа, Василей.
Губа выступил вперед. Глаза его также остановились на

глазах великого князя.
– И ты, Василей?.. Я знал тебя, – как бы с укоризной ска-

зал Иван Васильевич.
Губа молчал. Полная грудь его высоко подымалась.
– Почто ты, Василей, вступился в наши старины? – допра-

шивал великий князь.
– Не мы, Господин Великий Новгород, вступил в твои ста-

рины, а ты нашу старину и волю новгородскую потоптать хо-
чешь… Али мы твои городы жгли и пустошили, как ты наши
городы впусте полагаешь? Кто за это даст ответ Богу?

И Селезнев, говоря это, обвел глазами окружающие раз-
валины. Невольно и глаза великого князя последовали за его
глазами.



 
 
 

– Кто это сделал?
– То сделали вы, отступив света благочестия.
– Али ты в нашу душу лазил? Благочестие!.. Это ли бла-

гочестие – кровь лить хрестьанскую!
– Замолчи, смерд! – крикнул великий князь, стукнув жез-

лом о помост.
Холмский подскочил к дерзкому, чтобы взять его.
– Прочь, холоп! – осадил его Селезнев. – Топору нагну

голову свою, а не тебе, холопу!
– Взять его!.. Голову долой! – раздалось с возвышения.
– «Голову долой!..» То-то наши головы поперек твоей до-

роги стали, улусник!
Большой мастер был сдерживаться и притворяться он, дед

будущего Ивана Грозного, но тут не выдержал – швырнул в
дерзкого своим массивным жезлом… Жезл угодил Губе пря-
мо в голову…

– Собака!.. Отдать псам ево мерзкий, хульный язык!
Латники бросились на Селезнева и увели его подальше.

Холмский почтительно подал жезл разгневанному владыке.
– Кто там еще? – более покойным голосом спросил Иван

Васильевич.
– Арзубьев Киприян, государь.
– А! Арзубьев… Все – латынцы.
Арзубьев молчал, но видно было, что это стоило ему боль-

шого труда.
– А сей кто?



 
 
 

– Сухощек Еремей, чашник владычний.
– И чашник приложился к латынству… до чего дошло.
– К латынству мы не прилагались, – тихо отвечал Сухо-

щек.
Великий князь глянул на Бородатого, который смирно

стоял около своего мешка с летописями и беззвучно шеве-
лил губами, как бы читая молитву.

– Подай, Степан, грамоту, – пояснил великий князь.
– Якову, государь?
– Каземирову.
Бородатый порылся в своем мешке, и, достав оттуда сви-

ток, с поклоном подал великому князю. Тот развернул его.
– Это что? – показал он грамоту Сухощеку.
– Не вижу, – отвечал последний.
– Князь Данило, покажь ему грамоту, – обратился вели-

кий князь к Холмскому.
Тот взял из рук князя грамоту и поднес ее к Сухощеку.
– Узнаешь?
– Узнаю, наша грамота с королем Каземиром, – был ответ.
Холмский снова поднес грамоту великому князю. В это

время из толпы пленных чьи-то глаза особенно жадно сле-
дили за грамотой. Это были глаза вечевого писаря, писавше-
го ее… «Пропала моя грамота! И голова моя пропала… Ах,
грамотка, грамотка!.. Как заставки-то я выводил со старани-
ем, какова киноварь-то была… О господи!..»

– Сия грамота – улика вам и отчине моей, Великому Нов-



 
 
 

городу, – спокойным, ровным голосом продолжал великий
князь. – В ней вы отступили света благочестия и приложи-
лись к латынству, вы отдавали отчину мою, Великий Новго-
род, и самих себя латынскому государю – и то ваша вина…
Вы, Еремей Сухощек, и Киприян Арзубьев, и Василей Се-
лезнев-Губа, и Димитрий Борецкой, вы подъяли на меня, го-
сударя своего и отчича и дедича, меч крамолы – и то ваша
вина.

Все молчали. Слышно было только, как где-то в отдале-
нии жалобно выла собака да, перелетывая с груды на груду
пепла, каркали вороны.

– И за таковую великую вину казнить сих четырех смер-
тию – усечь топором головы, – закончил великий князь и дал
знак рукою Холмскому.

Холмский поклонился и, отойдя несколько назад, обра-
тился к алебардщикам, сопровождавшим пленных новгород-
цев:

– Ахметка Хабибулин!
– Я Ахметка.
От алебардщиков отделилось приземистое, коренастое

чудовище с изрытым оспою лицом, с воловьею шеей и ру-
чищами, бревноподобные пальцы которых, казалось, с боль-
шим удобством могли бы служить слону или носорогу, чем
человеку. Маленькие, черненькие глазки его глубоко сиде-
ли под безбровым лбом и смотрели совсем добродушно. На
плече у него покоилась алебарда, топор которой представлял



 
 
 

отрезок в три четверти72 длины и напоминал собою отрезок
железного круга в колесо величиною.

– Знаешь свое дело? – кивнул ему Холмский.
– Знай, бачка… – улыбнулось чудовище.
– Ладно… орудуй… – Холмский указал ему на стоявших

в стороне присужденных к обезглавлению.
– С котора начинай кесим башка?
– Вон, с черненького… – Холмский указал на князя Ди-

митрия Борецкого.
Ахметка подошел к тому, заглянул в немного наклонен-

ное лицо и добродушно осклабился:
– Хады суды, хады, малой.
Он тихо тронул осужденного за плечо. Тот машинально

повиновался и подвинулся к тому месту, где стоял Холм-
ский.

– Ставай на кален – лавчей рубил, – дружески шепнул Ах-
метка осужденному.

Димитрий глянул на великого князя. Глаза их опять
встретились.

– Лицом к церкви, – послышалось с возвышения.
Палач повернул осужденного лицом к церкви. Димитрий

глянул на нее, на крест… шевельнул руками, но руки бы-
ли связаны за спиной… Он молча поклонился церкви. По-
том поклонился своим землякам, напряженно следившим за
каждым его движением. Когда он поклонился, длинные, вью-

72 Ч е т в е р т ь – четверть аршина, пядень, 4 вершка, то есть всего 17,8 см.



 
 
 

щиеся волосы падали ему на матовый лоб, на глаза, на блед-
ное лицо…

– Простите, господо и братие!
– Бог простит! Бог простит! – простонало все, что было

связано.
– Поклонитесь Великому Новгороду, коли живы будете.
– Поклонимся! Поклонимся!
– И Святой Софьи… и Волхову… и вечевому колоколу…

и воле новгородской…
– Поклонимся земно!
Он стал на колени и нагнул голову, чтоб выставить для

топора свою белую шею… «Матушка!.. Сыночек мой, Иса-
ченько!»

– Сыми крест! – послышалось с возвышения.
И ворот ему расстегнули… и подобрали с шеи волосы. И

крест сняли!
Палач занес над головой топор… «Сычас канчал – закрой

глаза», – дружески шепнул он.
«Ррах!»… Отрубленная голова закрылась своими соб-

ственными волосами, и туловище ткнулось в лужу крови.
Связанные со стоном ахнули.

Селезнев-Губа вышел сам…
– Развяжи руки… Я молиться хочу.
Не развязали рук – не велели.
– Прощайте, господо!..
– Бог простит!..



 
 
 

Он вытянул вперед свою толстую короткую шею…
– Руби так… Я стоя хочу умереть, яко кадило пред Гос-

подом…
– Сыми крест! – это опять с возвышения.
Палач потянулся к шее осужденного…
– Не трожь, собака!.. Пальцы перегрызу. Я с крестом хочу

предстать пред Господом!
Он расставил широко ноги, нагнулся… Пододвинулся

ближе к трупу Димитрия…
– Рядышком… други искреннии… Породнимся кровью.
– Руби! – стукнули жезлом по помосту, так что Бородатый

вздрогнул и попятился назад.
– Да смотри – сразу, – подсказал осужденный.
– Волам шеям рубил – толщи твоей, – успокоил его Ах-

метка. – Сматри – сам увидишь…
Увидел ли «сам» Селезнев-Губа, как его упрямая голова

ударилась широким лбом об землю – об этом никакие исто-
рические документы не говорят; но что он уже не видал, как
рядом с его головою полегли головы его друзей, Арзубьева и
Сухощека, и как вырезанный из его мертвого рта язык бро-
сили той собаке, которая все выла на всю Русу, – так это вер-
но.



 
 
 

 
Глава XV

И у тебя рука поднялась
на Новгород?

 
С Шелонского поля почти никто не воротился в Новгород.
Вечевой звонарь рассказывал после, когда дошла до Нов-

города весть о шелонском поражении и находили на дорогах
и в поле, дальше города, ратников, валявшихся вместе с из-
дохшими лошадьми, что в день шелонской битвы, к вечеру,
он видел с колокольни много скачущих людей «аки изумлен-
ных», которые в безумии ужаса, по-видимому, не узнавали
своего родного города и проскакивали мимо, чтобы умереть,
не видав ни Новгорода, ни своих родных и близких…

Целую неделю пропадал потом «вечный ворон», с раннего
утра улетая на Шелонь…

– Ишь, подлый, подлый! Раздобрел на новогороцком мяс-
це, на хрестьянской плоти! – ворчал старик звонарь. – Глаза
б мои не видали тебя, окаяннаго!

В городе не умолкали вопли и стенания. В каждой семье
было кого оплакивать, и чем дальше, тем ужас положения
всей земли становился очевиднее, зловещее. Днем, куда бы
ни досягал глаз с городских стен, видно было, как по всему
горизонту, и с запада, и с востока, с полудня и с полуночи, к
небу подымались черные тучи дыма, которые все окутывали



 
 
 

мрачною дымкой, как бывало в те несчастные года, когда, по
выражению летописцев, Бог посылал на землю огонь, и от
этого небесного огня горела вся земля – леса и болота.

По ночам огромное кольцо зарева, на десятки верст, со
всех сторон – и с полуденной и с полуночной, с восточной и
западной – охватывало Новгород, как бы огненным поясом
опоясывая посады и пригороды несчастной столицы вольной
земли. Это московские люди и татары, рассеявшись загона-
ми по новгородской земле, жгли и пустошили ее.

Не такое то было время, чтобы щадить воюемую землю и
ее население. Не было тогда ничего, что теперь лицемерные
«законы» войны придумали для возможного укрытия от глу-
пого и доверчивого человечества всех ужасов освященного
законами человекоубийства. «Тогда было из простого про-
сто» – не рисовались, не хитрили, не виляли хвостом перед
теми, кого убивали или разоряли. Не было тогда ни «сестер
милосердия», ни «красных крестов», ни «походных лазаре-
тов», ни «санитаров», ни «перевязочных пунктов», ни «но-
силок» и «повозок для раненых», ни «военных врачей», ни
«бараков», ни «искусственных ног и рук» – ничего такого,
чем старается современное лицемерие замазать то, чего ни-
чем замазать нельзя. Тогда не миндальничали с людьми, ко-
торых шли убивать или которых вели на убой и на убийство.
Разоряй и пустоши страну, с которою воюешь или даже в ко-
торой воюешь, жги ее города и села, убивай, вырезывай ее
население, кормись ее хлебом и ее скотом, ибо тогда не бы-



 
 
 

ло ни «интендантств», ни «поставщиков на армию» – такова
была война в то «откровенное» время…

И московские люди «откровенно» воевали новгородскую
землю…

Что успевало бежать из разоряемых городов, сел, близких
и далеких пригородов Господина Великого Новгорода, то бе-
жало в Новгород, заполняя собой и оглашая воплями все его
«концы», все улицы, площади, Детинец, Софийскую и тор-
говую стороны; что не могло бежать – погибало или укрыва-
лось по лесам и болотам, «по норам и язвинам, аки лисы, аки
зверие, а Сын человеческий, не имевый где главу преклони-
ти»…

А дымный и огненный пояс все более и более затягивал-
ся, пожарное кольцо все суживалось, приближаясь к самому
Новгороду.

– Видишь, окаянный! – словно помешанный обращался
вечевой звонарь к своим единственным собеседникам – к во-
рону и к вечевому колоколу. – Видишь, человекоядец! Все
это за грехи, за наше немоление…

Вопли с каждым днем становились раздирательнее. Люди
с отрезанными носами и губами, толкаясь по вечевой пло-
щади и по всем улицам и показывая народу свои полузажив-
шие, обезображенные лица, кричали – да как еще страш-
но, гугнявою речью, приводившею всех в трепет, – горестно
кричали о мщении…



 
 
 

– Без лиц люди… Господи! – бормотал звонарь, глядя с
своей колокольни на этих «людей без лиц».

Слепой Тиша, встречаясь с кем-либо на улице или на пло-
щади, прежде всего лез ощупывать его лицо – цело ли де?

– Образ и подобие Божие урезали, окаянные! – качал он
головою, если рука его ощупывала следы московского звер-
ства.

Часто видели посадника, тоже как бы помешанного, кото-
рый иногда разговаривал сам с собою и беспомощно разво-
дил руками или хватался за свою седую голову… Казалось,
что он потерял что-то и напрасно искал…

Иногда видели и несчастную Остромиру, которая ходила
по берегу Волхова и тоже как будто искала чего-то потерян-
ного.

– Чево ты ищешь, Остромирушка? – спрашивала ее мать.
– Христа ищу… Взяли Христа – и не знаю, где положили

его, – отвечала несчастная. – Нету Христа – некому молить-
ся… Ах, скоро ли радуница? Може, найду…

Ее уводили домой, служили молебны, кропили святою во-
дой; но ничто не помогало. От креста она с боязнью отстра-
нялась, лишь только чувствовала прикосновение к губам хо-
лодного серебра распятия…

– Ему нечем целовать Христа, нечем прикладываться, –
испуганно шептала она.

Видя, что зарево пожаров все приближается, и ожидая,
что московское войско не остановится на одном разорении



 
 
 

земли, а приступит и к осаде Новгорода, посадник, собрав
вече и объяснив возможность нападения москвичей на са-
мый город, испросил у народа дозволение – жечь все ближай-
шие к городу посады и монастыри, чтобы тем лишить оса-
ждающих пристанища на случай осенних непогод, а затем –
и на случай суровой зимней непогоды.

Начались новые пожоги, новые ужасные картины: жители
сожигаемых посадов и монастырей толпами шли в Новгород,
чтоб укрыться, и шли с воплями, таща свое добро – «живо-
тики» кое-какие да скотину. Скотина ревела, точно ее вели
на убой. За людьми и скотом летела в Новгород и птица –
вороны, галки и воробьи, гонимые дымом пожаров.

Скоро и из Русы чернецы-рыбари Перынь-монастыря, ез-
дившие Ильменем к устью Ловати за рыбным делом, привез-
ли страшные вести, для выслушания которых вечевой коло-
кол сзвонил все население нового злосчастного Карфагена
на вече.

– Повествуем Господину Великому Новугороду, отцем и
братии своей, печаль велию: в сию среду иулия месяца два-
дцать четвертого дня, на память преподобных мученик, кня-
зей Бориса и Глеба, в Русе, на площади, велением онаго На-
уходоносора московского усечены топором головы Димит-
рию сыну Исаакоу Борецкому, Василью Селезневу-Губе, Ки-
прияну Арзубьеву да Иеремии Сухощеку, а остальных боль-
ших людей, человека до полуста, в оковах, аки скот бессло-
весный, погнали в Москву.



 
 
 

Марфа, стоявшая тут же недалеко от посадника, при вести
той пошатнулась было, схватившись за сердце, но устояла,
перекрестилась и подняла руки к небу.

– Бог даде, Бог и взя… Да будет Его святая воля! – громко
сказала она.

Но у этой великой притворщицы было меньше сердца,
чем воображения. Посадник заплакал, услышав эту весть;
многие рыдали, глядя на мать, потерявшую сына; у всего ве-
ча, как у одного человека, вырвался из груди не то глубокий
вздох, не то стон. Звонарь обхватил вечевой колокол рука-
ми, точно друга, и слезы из его одинокого глаза лились на
холодную медь, как на грудь близкого, дорогого существа. А
она стояла как кремень, бледная и сумрачная, а под длинны-
ми поседевшими волосами и где-то в сдавленном сердце ко-
лотились не то мысли, не то слова: «Венца сподобился Ми-
тюшка, венца нетленнаго, мученическаго… А мне, окаян-
ной, венец княженецкой на мою седую косу не выпадет ли?..
О, князь Михайло, князь Михайло! Долго же не идешь ты ко
мне на выручку с твоею Литвою»…

– Баба! Когда ж воротится батя и привезет мне большой
московский пряник? – встретил ее Исачко, когда она воро-
тилась домой.

Тут и ее жестокое, но все же материнское сердце не вы-
держало. Она обхватила руками голову внучка и зарыдала.
Ей разом, со всею ужасающею ясностью, представилась вся



 
 
 

невозвратимость того, что совершилось: никогда, никогда
она его больше не увидит, никогда не доскажет ему того, что
между ними в течение жизни осталось недосказанным, невы-
ясненным, взаимно непонятым… Все, что он мог думать о
ней, все, что думал и как, – все это он взял с собой, и она
никогда этого не узнает, как никогда не узнает он многого
в ее жизни, что должен был бы знать… Он не увидит ее, не
поймет ее… Все кончено и навсегда…

– О мой птенчик! О мой сиротинка! – голосила она, за-
хлебываясь слезами и покрывая поцелуями голову внучка.

Ребенок сначала испуганно молчал, потом сам заплакал.
Вошла жена Димитрия Аграфена. Красивое, молодое ли-

цо ее, как и ясные, голубые, задумчивые глаза выражали что-
то глубоко сдержанное, самозамкнутое. Она не то с испугом,
не то с недоверием взглянула на плачущую…

– Димитрий? – испуганно, едва слышно спросила молодая
женщина.

Марфа подняла на нее свои заплаканные глаза, с изумле-
нием, точно не узнавая ее.

– Матушка! – повторила Груша.
– Вдова… вдова ты стала… Теперь и в черницы вольна…
Молодая вдова ничего не отвечала. Она только перекре-

стилась и вышла.

Но вот и ночь настала. Зарево догоравших вокруг Новго-
рода посадов умалялось то там, то здесь. В иных местах, ви-



 
 
 

димо, тлели догоравшие бревна, в других – пламя, найдя но-
вую пищу, усиливалось, набрасывая на новгородские церкви
и на крепостные стены зловещий багровый цвет. Иногда оно
освещает и стоящую на стене, у западной башни, фигуру и
лицо женщины.

То была Марфа. Она не могла спать в эту томительную для
нее ночь и задолго до рассвета, после вторых петухов, пошла
к Детинцу и ей одной знакомым потайным ходом вышла на
городскую стену. Она с часу на час ожидала вестей от посла,
отправленного Новгородом к королю Казимиру. Он должен
был воротиться через западные ворота.

Зарево далеко освещает за городом дорогу, ведущую в
Ливонию, но на ней не видно никаких признаков движения.
Гонец, видимо, запоздал. Она ждет, долго ждет…

В зареве пожара рисуется ей лицо обезглавленного сына.
Вон и длинные, вьющиеся волосы… Нет, это клубы дыма и
– огненная кровь на шее… Все это огонь и дым…

А вон и лицо Олельковича… Нет, все это видения, меч-
тания помутившегося рассудка.

И белокурый, льняноволосый «бес-прелестник», Ивануш-
ка-боярин, встает в этих видениях… Она любила его, да –
его одного только любила она, а он – обманул ее. И вон та
льняноволосая чаровница на берегу Волхова, у старых каме-
ноломен… То его лукавая душа, то ее грызущая душу со-
весть…

А гонца все нет. Уж и восток алеет…



 
 
 

И с вечевой колокольни кто-то смотрит на зарево. Это ста-
рому звонарю тоже не спится, и его единственный глаз све-
тится, обозревая догорающие посады. Ворон спит в углу на
перекладине, но и на его гладкие, блестящие перья падает
свет от пожара. И колокол спит, хотя один бок его, обращен-
ный к пожару, играет точно живой… Но звонарю не видна
за западной башней фигура Марфы.

Кто же это крадется по крепостной стене? Он то и де-
ло останавливается… Останавливается он около пушек, рас-
ставленных на стене. Что же он с ними делает? Вот подходит
ближе, нагибается к жерлу пушки… Слышится какой-то глу-
хой стук, точно забивают что в пушку… Кому бы это быть?

Звонарь тихонько спускается с колокольни и идет к ворот-
ной караулке. Сторожа спят.

– Господи Исусе! Вставайте, братцы!
– Кто тут? Какой леший?
– Я, Корнил, вечной звонарь.
– Чево тебе, старина? Али звонить собрался? Мы не ко-

локола, чу…
– Вставайте, робятки! На стене у нас что-то нездорово…
– Что ты! Перун те ушиби!
– Нездорово, робятки… Какой-то переветник наряд зако-

лачивает…
Сторожа повскакали. Кинулись на стену. Идут тихонько,

крадутся, останавливаются…
– Где, Корнилушко, ты видал ево?



 
 
 

– У восточной башни…
Прислушиваются. Явственно слышится глухой стук…

Двигаются вперед, в тени.
– Не шелохнись. Тише… Вон видите?
– Видим… точно… у самова наряда… заколачивает…
Стук продолжается. Корнил и сторожа подкрадываются к

пушке и бросаются на нагнувшуюся к жерлу пушки фигу-
ру…

– Ты что туто творишь, окаянный?
– Вяжи ево! Держи! Так… так!.. И у тебя рука поднялась

на Новгород?..
– А-ах! дьяволы!..
Его схватили и тут же скрутили ему назад руки. Он не

выронил больше ни одного слова.



 
 
 

 
Глава XVI

Казнь Упадыша
 

Схваченный на городской стене человек, заколачивавший
пушки, был личность слишком хорошо знакомая всему Нов-
городу: это был Упадыш.

Что побудило его на эту страшную, уже не первую измену
своему родному городу?

То были очень сложные причины и очень сложные чув-
ства. Хотя говорят, что чужая душа – потемки, но бывает так,
что и собственная душа иногда становится для человека по-
темками… В таком положении находился Упадыш: в своей
душе он ничего не находил, кроме мрака, и выходу из этого
мрака для него, казалось, не было.

В ту эпоху, когда люди еще глубоко верили в спаситель-
ную мощь аскетизма и в своей детской наивности полагали,
что призвание человека – в отчуждении от мира, в отчужде-
нии от себя, как от человека, – в ту эпоху, другой на месте
Упадыша, не обладавший такою жизненною энергиею, как
он, нашел бы выход из этого душевного мрака в монастыре и
был бы спокоен, роясь зверем в пещере и убивая свою плоть
постом и молитвою. Но для души Упадыша и монастырское
самоубийство представляло те же потемки. Он искал жизни
со всеми ее треволнениями: в его душу глубоко запал неиз-
вестно когда слышанный им завет самого Бога: «живите».



 
 
 

Но жизнь с самого момента его рождения толкнула его
в «изгойство». Упадыш был «изгой» – существо без роду и
племени. А как понималось в то время «изгойство», мож-
но судить по древним толкованиям этого слова: «Изгой-
ство же толкуется – бесконечная беда, непрестающия сле-
зы, немолчное воздыхание, неусыпающий червь, несогрее-
мая зима, неугасаемый огонь, нестерпимая гроза, неисцели-
мая болезнь – вся же та суть без конца». Вот что такое было
«изгойство».

«Изгой», одним словом, был отброском общества или, го-
воря современным языком, человек, которого само обще-
ство сделало «нелегальным».

Но в Упадыше было слишком много жизненной энергии,
ума, красоты, удали и силы, чтоб помириться с «непреста-
ющими слезами» и «немолчными воздыханиями». На вече,
среди «худых мужиков-вечников», он являлся первым гово-
руном и вечевым воротилой; среди «больших» людей и бояр
он был «язва» за свой язык и за беззаветную удаль.

И он был оттерт от всего.
Мало того – у него отняли то, что он любил.
Он с горя пошел в ушкуйники, как мы говорили выше.
Воротился домой из своих далеких странствий и нашел

Новгород все таким же «неправедным»: партия богатых одна
ведала счастье жизни, а вся новгородская земля «работала»
на богатых, как некогда евреи в Египте. Правда, этот рабо-
чий скот, эти «худые мужики-вечники» часто брыкались и



 
 
 

заставляли богатых трепетать или летать с мосту в воду; но
это мужичье самодержавие и кончалось вспышкой: побры-
кались – да и опять в ярмо.

Упадышу другого хотелось. Он думал, что это другое есть
в Москве, и жестоко ошибся. Там же, на берегу Шелони, он
хотел заколоться; но потом раздумал и воротился в Новго-
род, чтоб во всем признаться на вече и покаяться всенарод-
но. Но – доказать, что распря с Москвою будет конечной
утратой Новгородом своей воли…

Весть о казнях в Русе дала другой исход его отчаянью…
Смерть Димитрия Борецкого делала свободной ту, кото-

рую он любил: он захотел жить.
Весь этот день, после веча, где он хотел всенародно каять-

ся и где, напротив, он услыхал о смерти мужа той женщины,
которая была горькой отравой всей его жизни, он ходил как
помешанный. Перед его глазами носились кровавые карти-
ны коростынской и шелонской битв; он слышал ужасающий
клич москвичей и татар: «Москва! Москва!..», «Алла! Ал-
ла!..». Неведомые птицы с человеческими лицами веяли на
него своими крыльями, и он слышал в шуме ветра, в журча-
нье вод Волхова: «О, Упадыш! Упадыш!..» Эти живые люди
без лиц, ходящие по Новгороду, – это ходит его мрачная со-
весть. Мрак, ужасный мрак на душе!.. Где же выход из этого
мрака?.. Горислава, ломающая руки в виду резни на берегу
Ильменя… Что ему до нее и что ей до него?.. А между тем
мрак на душе все темнее и темнее…



 
 
 

Та, которую он любил, теперь может принадлежать ему.
Что она?..

Но тут же перед ним вставали новые ужасные картины…
Москва идет на Новгород: опять предстоит резня, опять по-
льются реки крови, но Новгород не устоит… Чем упорнее
будет сопротивление со стороны новгородцев, тем ужаснее
должна быть месть москвичей… А месть московская извест-
на: они не пощадят ни жен, ни детей…

Не пощадят жен… Не пощадят и ее, ту, которая одна была
солнцем его пасмурной жизни…

«Утопись, утопись, Упадыш, – что-то шептало ему, – один
конец тебе…»

И он шел на мост… Но с моста он видел Побережье и
выходящий на Побережье их дом – «чюдный» дом Марфы…

– Отыди, сатано, не смущай, – шептал он и с ужасом отво-
рачивался от воды, которая манила его в свою глубь, и убе-
гал с мосту.

«Изменник, изменник, – шептал ему другой голос, – ока-
янное чадо новгородское…»

– Воистину окаянное!..
Он глянул на небо, ища утешенья, на Святую Софию, на

вечевую колокольню. Там, над оконной перекладиной, тор-
чит седая голова звонаря…

– Один Корнил любил меня, как приблудного щенка…
Он хотел было идти к кудеснице – посоветоваться с ней,

но ему стало страшно…



 
 
 

– Она, всему она виной, окаянная!
Он глянул опять на вечевую колокольню, на угрюмые сте-

ны Детинца… На стенах чернелись пушки. Ему представи-
лось, как они будут палить в москвичей…

– Забить их, заколотить весь наряд, – сказал он вслух и
сам вздрогнул: не устоять тогда Новугороду, не быть и кро-
волитью…

И он исполнил это безумное решенье. Но его схватили.
И вот теперь его привели на казнь пред лицо всего Новго-

рода. Он казался спокойным, только бледнее обыкновенного
и задумчивее. Глаза его, видимо, искали кого-то в толпе и не
находили… Он грустно качал головой, как бы говоря: «Нет,
не увижу, и в этот последний час не увижу…»

Вечевая площадь была полна народа, но он безмолвство-
вал. Не привыкли новгородцы видеть казни. В пылу разга-
ра политических страстей, в порыве всенародного увлеченья
они не задумывались забивать каменьями посадников и жи-
тых людей, топить своих лиходеев в Волхове, как собак; но
это делалось в минуты вспышек. А видеть, как человека, ко-
торый стоял смирно и не защищался, будут убивать обду-
манно, хладнокровно, – этого видеть вольным новгородцам
не доводилось…

И посадник, и все власти смотрели с помоста такими су-
мрачными. И им казалось тяжким казнить новгородца.

Даже палача для этого дела нельзя было найти в Новгоро-
де: никто не соглашался убивать хладнокровно беззащитно-



 
 
 

го брата своего.
Выискался какой-то «чудин» из «скудельнаго места» 73 –

гробокопатель, и ему вручили огромный, заржавевший, хотя
теперь и отточенный топор палача.

Упадыш стоял лицом к помосту. Около него палач с то-
пором и рогожным мешком да несколько ратников с берды-
шами.

– Господо и братие! – дрожащим голосом сказал посад-
ник. – Вы знаете вины человека сего… За измену Святой Со-
фии и Господину Великому Новгороду повинен есть смер-
ти… Право мое слово?

–  Право, господине…  – нерешительно отозвалось
несколько голосов.

Площадь разом всколыхнулась как волна и снова точно
застыла.

– Верши, человече! – махнул рукой посадник «чудину».
– Постой! – вдруг остановил его Упадыш. – Дай помолить-

ся.
Палач несколько отодвинулся, а Упадыш стал молиться

на Софийский храм. Все глаза напряженно следили за ним.
Никто не шевелился.

Кончив молиться, осужденный стал кланяться на все че-
тыре стороны, глаза его снова, по-видимому, искали кого-то
в толпе.

–  Простите меня, окаянного,  – надтреснутым голосом
73 Кладбище.



 
 
 

произнес он, низко кланяясь, так что густые рыжие волосы
покрыли до половины его бледное лицо.

– Бог и святая Софья простят! – прошел ропот по толпе.
–  За вас, братцы, умираю. Вам добра искал, не привел

Бог… За молодчих, за сирот голову свою полагаю. Простите!
Какой-то смешанный говор прошел по толпе. Все заколы-

халось, задвигалось… «Ах, Упадыш! Упадыш! Лучше б тебе
не быть в утробе матерней, чем наречься предателем Новго-
рода!» – явственно прозвучал в толпе чей-то голос.

Осужденный встал на свое место, сложил на груди руки,
нагнулся вперед и вытянул шею.

– Я готов – верши, – сам подсказал он палачу и закрыл
глаза.

Палач поплевал себе на ладони, обхватил конец топорища
и высоко занес топор над головою, словно собираясь рубить
бревно.

Топор блеснул в воздухе и глухо ударился о толстую за-
горелую шею Упадыша, но и до половины не перерубил ее.
Несчастный упал на колени. Кровь брызнула ручьем.

– Ох господи! Не осилил! – послышались голоса.
– Не перерубил! Вдругорядь… ах!
Палач снова ударил по тому же месту. Жертва людского

безумия валялась уже на земле, в ужасных корчах, истекая
кровью. А неумелый палач продолжал добивать ее, рубя как
дрова, как-то растерянно хряская топором то по шее, то по
голове…



 
 
 

– Ах, батюшки, жив еще… трепыхается…
– Ах, чудин, чудин! Не за свое дело взялся…
– В Москве бы сразу…
– Москва сему делу навычна… Москва на крови стоит…
– Там как пить бы дали…
– Точно… А то на! Вон еще все ручкой шевелит.
– А нога вон отмашкою дрыгнула… Страх какой!
– Сапоги-то, сапоги, братцы, новеньки… Жалость!
– Пропал чоловик ни за мидну мордку… Ах и боже!
– За нас, чу, пропал – за сирот… Спаси ево душеньку!
– Ах, Упадыш, Упадыш! Лучше бы тебе не быть в утро-

бе матерней, – повторял голос, уже раздававшийся на пло-
щади… То был голос летописца новгородского, настоятеля
Хутынского монастыря Нафанаила, который пришел в Нов-
город посетить свою больную внучку, Остромиру, и угодил
на место казни.

С вечевой колокольни смотрел старый звонарь, и по смор-
щенному лицу его текли слезы. Это плакал единственный
глаз доброго старика…

– Я твой ворог… Я, окаянный, погубил тебя, – шептал он.
Упадыш более не трепыхался. Он плавал в своей соб-

ственной крови, разметавши руки и ноги, точно в самом деле
собирался уплыть. Да, далеко пришлось теперь плыть старо-
му ушкуйнику…

Палач между тем обтер топор об рогожный мешок, разло-
жил этот мешок на земле и стащил труп с кровяной лужи.



 
 
 

Потом он стал усердно запихивать его в свой вместительный
мешок. Вот какой саван пришлось надеть Упадышу! Изгой
– изгоем и кончил… Сначала «чудин» впихнул в мешок го-
лову казненного, потом втиснул туда его широкие плечи и
стал натягивать рогожу на остальное туловище… Из мешка
торчали ноги в сапогах, о которых сейчас пожалел один ху-
дой мужичонко-вечник… «Чудин» согнул колена мертвому,
всунул ноги в мешок, завязал его и, взвалив с трудом на пле-
чи, понес через толпу к Великому мосту.

– Прощай, сиротинушка! – шептал с колокольни вечевой
звонарь, провожая своим единственным глазом изменника
Великого Новгорода.

Толпа сопровождала печальное шествие. Со всех концов
сбегались женщины и дети, не бывшие на вече и желавшие
взглянуть, как будут топить Упадыша…

На мосту «чудин» положил свою тяжелую ношу на землю
и привязал к ногам мертвеца огромный булыжник. Припод-
няв тело, он с трудом положил его на перила моста. Еще не
застывшее, оно перевесилось на обе стороны…

– Прощай, Упадыш, кланяйся моей Ладоге, – сказал «чу-
дин».

Еще мгновенье, и Упадыш грузно бултыхнул в Волхов.
В толпе послышался отчаянный, душу раздирающий жен-

ский крик… Все оглянулись: на земле лежала и колотилась
о нее головою какая-то женщина, молодая и богато одетая…

–  Матушки! Сестрицы!  – взвыли бабы.  – Да это никак



 
 
 

Марфина-посадничихина сноха…
– Она и есть, кормилицы… Аграфена, Димитриева же-

на…
– Вдова, – скажи, матушка, а не жена… Была женой. О-о-

хо-хо! А ноне сирота горькая!
– И то правда… Что же с нею? Али попритчилось?
– Да по муженьку, знамо, убивается… То-то – горькая!..

Не одна она…
А то место Волхова, которое всколыхнул Упадыш своим

падением, давно сровнялось, и вода по-прежнему тихо стру-
илась по направлению к далекой Ладоге, к родине «чуди-
на-скудельника»…



 
 
 

 
Глава XVII

Великий князь Иван
Васильевич всея Русии

 
Наутро опять звонил вечевой колокол. Опять плачущий

голос его разносился по всем концам. Опять вспугнутый во-
рон делал по небу круги все шире и шире, все выше и вы-
ше…

Вечевой звонарь колотил что есть мочи в свой «колоко-
лушко», слезы катились из его одинокого глаза…

– Что, братцы, об чем вечат? Чево звонит вещун наш?
– Да, должно, об хлебе, об борошне74: вон жита не хвати-

ло, голод в городе…
– Да пшеница, сказывали, есть… Много навезено.
– Пшеница-то, братец, не про нас, житников, припасена,

а про богатых, про пшеничников! Вот что!
– Посла нашево, чу, немцы к Каземиру не пропустили…

Ни с чем ноне воротился.
– Как же топерево нам быть, братцы?
– Да за князя задаваться пришло, а то измором помрем!
– А князь-от головы нам, поди, долой, как в Русе вон Мар-

фичу да Селезневу-Губе с товарищи.
– Ну, нас, худых мужиков, не про что, – бояр рази да жи-

74 О брашне: брашно – еда.



 
 
 

тых людей?..

Вече готовилось быть бурное. Город наполнен был бег-
лецами со всех новгородских волостей, разоренных москов-
скими ратями, и в Новгороде оказалась недостача хлеба. Уже
и теперь чувствовался голод, а что же будет дальше, когда
москвичи осадят город! А уже ходят слухи, что великий
князь, совершив казни в Русе и отослав важнейших новго-
родских пленников в Москву, готовился сам идти на Новго-
род.

Те, которые кричали прежде с голоса Марфы, теперь про-
клинали ее за «литовские посулы».

– Похвалялась море зажечь, синица-то наша, дуй ее горой!
– Осоромотила нас баба, братцы, – волновались бывшие

приверженцы Марфы.

Она не смела показываться народу. Да и ее личное горе
было слишком велико: кроме потери сына она потеряла веру
в возможность осуществления своих тайных честолюбивых
замыслов… Не бывать венцу киевскому и новгородскому на
ее буйной голове. В два дня эта голова совсем поседела…

– Это не я, не я, не Марфа! – с ужасом шептала она, уви-
дав себя в металлическом полированном диске, заменявшем
тогда зеркало.

Она не верила зеркалу, она брала свои густые косы в руки
– они были седые! Она подносила их к свету, расплетала,



 
 
 

наматывала на руки – седые, седые!
– Это не мои косы, это – борода посаднича, это волосы

Корнила-звонаря! – с горечью повторяла она. – Не мои! Не
мои!.. И глаза… – всматривалась она в зеркало,  – не мои
глаза… Господи!.. Это старуха! – шептала она в отчаянье.

Она слышала звон вечевого колокола и догадывалась, в
чем дело…

– Кричи! Кричи до неба! Кричи до Киева, чтоб слышал
мой изменник! Кричи, зови Ивана московского!

Она ломала руки, не находила места… А колокол все зво-
нил-надрывался…

– Звони! Звони по Марфе-посаднице…
…Голос Исачка:
– Что это, баба? Зачем ты седенькая стала? И мама ле-

жит – недужна, хворая. Мы с ней вчера ходили смотреть, как
Упадыша топили. И мама там испугалась.

Марфа только застонала…

А между тем толпа уже затопила собой вечевую пло-
щадь…

–  Что – где ваш Коземир?  – кричали «худые мужики»,
приступая с кулаками к сторонникам Марфы, Григоровичу,
отцу Остромиры, к Пимену и другим. – Где он?

– Где ваша сука Марфа, что щенят своих не ублюла! Ска-
зывайте!

Те стояли бледные, безмолвные, ожидая народной распра-



 
 
 

вы – с мосту да в Волхов. Но народу было не до того – слиш-
ком тяжело было каждому…

По другую сторону, на серединке помоста, стоял посад-
ник с «большими людьми». Василий Ананьин также успел
постареть за это время. Лицо его осунулось, умные, ласковые
глаза глубоко запали. Разве легко ему было сознавать, что в
его именно посадничество такие великие беды обрушились
на его город, на всю его страну!..

– Ах, детушки, детушки! Ах, посадничек, посадничек!.. –
горестно качал головою вечевой звонарь, обозревая с высо-
ты целое море голов новгородских. – Горьки, сиротски голо-
вушки!

Мужики посунулись к посаднику и к «большим людям»,
снявши шапки.

– Простите вы нас, окаянных! – кланялись они со слеза-
ми. – Согрубили мы вам – чинили свою волю да волю Мар-
фину.

– Смилуйтесь, господо и братие, простите! – вопили му-
жики.

– Смертный час пришел, батюшки! Научите вы нас.
– Не слушались мы вас, больших умных людей, себе на

погибель и послушались безумцев, что и сами наглостною
смертию пропали и нас под беду подвели…

– Смилуйтесь, родные! Теперь уж будем вас во всем слу-
шать…



 
 
 

– Не будем вам перечить – ни-ни! Ни боже мой!
– Пощадите нас и животишки наши, отцы родные!
–  Не дайте Новугороду пропасть пропадом, миленькие!

Идите добивать челом великому князю, чтоб помиловал нас,
сирот горьких!

Тогда выдвинулся вперед Лука Клементьев – лукавый ста-
рикашка! – тот самый, что воеводил во владычнем полку и с
умыслом, по наказу Феофила, опоздал к коростынской бит-
ве.

Он разгладил свою бороду, откашлялся…
– Вот то-то, братцы, – начал он, косясь на посадника, –

коли б вы бабу не слушали и зла не починали, то и беды б
такой не сложилось…

Мужики-вечники кланялись, охали, усиленно сопели,
утирая пот с лиц и с затылков: день был жаркий – упека
страх!

– Пусто б ей было, бабе-бесу! – ворчали они.
– Сказано – волос долог…
– Где черт не сможет, туда бабу пошлет…
– Так, так, братцы, – подтверждал Лука-лукавец. – Да доб-

ро-ста, лих-беда научила вас… Добро и то, что хоть топере-
во грех да безумие свое познали… Токмо мы, братцы, – он
глянул на посадника, – не можем за экое дело сами взяться,
а пошлем от владыки просить у великого князя опасу: коли
даст опас – знак, что смирит свою ярость и не погубит своей
отчины до конца.



 
 
 

– К владыке, братцы, к владыке! – заревело вече. – Будем
просить опасу!

– На Софийской двор, господо вечники, к отцу Фефилу!
– В ноги ему, батюшке, упадем: смилуйся, пожалуй!
Толпа, как вешние воды через плотину, ринулась на Со-

фийский двор.

Великий князь Иван Васильевич, совершив казни в Русе,
двинулся с войском к Новгороду и 27 июля остановился на
берегу Ильменя для роздыха.

Вечерело. Солнце серебрило косыми лучами небольшую
рябь Ильменя, который, казалось, плавно дышал своею мно-
говодною грудью и отражал в себе розоватые облачка, стояв-
шие на небе, далеко там, над Новгородом. Над станом стоял
обычный гул.

Иван Васильевич вышел из своей палатки и в сопровож-
дении братьев родных – Юрия и Бориса и двоюродного Ми-
хайлы Андреича, которые соединились с ним на походе, –
приблизился к берегу Ильменя. За ними почтительно следо-
вали князья, воеводы, бояре и неизменный ученый посох ве-
ликого князя – Степан Бородатый.

Иван Васильевич и теперь, как и всегда, казался одинако-
вым: серьезен, сух и молчалив. Но и на него вид Ильменя с
этою массою воды, которая – Иван Васильевич это помнил –
принадлежала ему, как и земля, на которой стояли его вла-
детельные козловые с золотом сапоги, с этим мягким голу-



 
 
 

бым небом, которое тоже ему принадлежало, с этим мягким,
теплым ветерком, осмелившимся ласкать его русую с рыж-
цою бороду – и на него, повторяю, сухого и чуждого всякой
поэзии, этот вид произвел впечатление.

Он остановился, глянул на бояр, опять на Ильмень, на
небо, на зеленевшие леса. Все пододвинулись к нему, заме-
тив мягкость – редкое явление – на задумчивом лице своего
господина.

– Красно, воистину красно творение рук Божиих! – сказал
он со вздохом.

– Воистину, господине княже, – вставил свое слово Боро-
датый, – точно красно… Ино сказано есть в Писании: се что
добро и се что красно, во еже жити братии вкупе…

– Так, так, – улыбнулся великий князь, – похваляю Сте-
пана – горазд воротити Писанием.

Все с почтительной завистью посмотрели на счастливца
Степана.

Но Иван Васильевич, взглянув на Ильмень, воззрился в
даль и осенил глаза ладонью. Прямо к тому месту, где они
стояли, плыло какое-то судно.

– Кажись, новгородское…
– Точно, господине княже, новогородское, – подтвердили

бояре. – Иха походка…
– Насад, господине княже, и хоруговь владычня в аере ре-

ет…
Великий князь направился обратно в свой шатер. Он не



 
 
 

шел – «шествовал»: он догадался, что гордый Новгород сми-
ряется наконец… «Сокрушил гордыню… То-то – не возноси
рога», – стучало его жесткое сердце, и он шествовал плавно,
ровно, не ступая по новгородской земле, а «попирая» ее…

– Эка шествует! – тихо, холопски любовался сзади Степан
Бородатый. – Аки пардуст…

– Аки лев рыкаяй, – поддакнул кто-то из бояр.
– Яко орел… Ишь красота! – похолопил еще кто-то.
Действительно, к берегу пристал новгородский насад. Из

насада вышли нареченный владыка Феофил, за ним попы
от семи соборов новгородских, старые посадники и тысяц-
кие и житые люди, по одному от каждого «конца». В числе
их находились Лука Клементьев – «лукав человек» и Григо-
рович, отец Остромирушки. За ними слуги выкатили и вы-
несли из насада «всяки поминки» – взятки или подарки для
московских бояр, для братьев великого князя и для него са-
мого. Новгородцы уже знали «московски свичаи и обычаи»:
к москвичам нельзя было являться с пустыми руками… «Пу-
стая-де рука ничего не берет, и сухая-де ложка рот дерет».

Тут были и вина, и сукна, и шелка, и объяр75, и всякое
заморское узорочье…

Начались поклоны, доклады: доложились боярам и покло-
нились поминками.

Бояре поминки приняли и покрутили головами: «Ммы
ничево-ста не могим… и на пресветлыя очи показаться не

75 Объяр (тобъяр) – шелковая ткань с золотой или серебряной нитью.



 
 
 

дерзаем… Мы-ста холопи… мы-ста черви, а не человеки,
поношение человеком… Мы-ста доложимся их милостям –
родным братцам осударя всеа Русии…»

Доложились их милостям… Поклонились поминками.
Их милости поминки приняли и головами покрутили:

«Мы-де тоже ничево-ста не могим… Мы-де тоже холопи ве-
ликаго князя осударя всеа Русии… Как он… Мы-ста доло-
жимся»…

А новгородцы все кланяются… «Фу! вот земелька! Все
кланяйся да кланяйся… Эх, и вышколили их татары на по-
клонах!»

Доложились великому князю… И слушать не хочет, и на
очи не пускает… Сидит «аки вепрь»…

Братья упрашивают, умаливают сжалиться над своею от-
чиною – положить гнев на милость…

«Не положу, дондеже не сокрушу…»

Но наконец сжалился.
Ввели новгородцев в шатер. Шатер – словно церковь, а

на возвышении восседает «сам» – холодный, каменный, как
Перун… Бояре и князья полукругом – очей поднять не сме-
ют, и Степан Бородатый шепчет псалом четыредесятый:

– «Помилуй мя, Боже, по велицей…» Ох!
Новгородцы пали ниц. Перун хоть бы векой пошевелил –

камень и холод…
– Помяни, Господи, царя Давида, – шепчет «лукав чело-



 
 
 

век» Лука, лежа окарач вместе с прочими…
Сопят новгородцы от непривычки кланяться… Припод-

нялись – не глядит Перун – это не глаза, а стекла – мертвые,
холодные…

Владыка складывает дрожащие руки словно на моление.
– Господине! – со слезами в горле восклицает он. – Вели-

кий князь Иван Васильевич всеа Русии милостивый! – Го-
лос его срывается, взвизгивает. – Господа ради, помилуй ви-
новных пред тобою людей Великого Новгорода, отчины сво-
ей… – Владыка не может говорить – всхлипывает.

Моргает и «лукав человек»… У кого губы дрожат, у кого
руки… А у Перуна все тот же стеклянный взгляд.

– Покажи, господине, свое жалованье! – плачет владыка. –
Смилуйся над своею отчиною… Уложи гнев и уйми меч! –
выкрикивает он.

Слезы текут по лицу, по бороде… Нет слов, нечего боль-
ше говорить… Камень, холодный камень перед ним на воз-
вышении…

– Ох! Угаси, господине, огне на земли и не порушай ста-
рины земли твоея… Дай света видеть безответным людем
твоим! Смилуйся, пожалуй, как Бог положит тебе на сердце!

Молчит, хоть бы слово, хоть бы движение. Все опять по-
валились наземь – колотятся головами… А он все такой же
каменный…

Стали упрашивать братья. Молчит!
Повалились в ноги бояре – молчит!.. Мол, «сокрушу до



 
 
 

конца»…
Бородатый выручил… Он зашуршал бумагой. Великий

князь глянул на него и увидел у него бумагу – вспомнил: то
была грамота митрополита – сжалиться над Новгородом.

Глаза Перуна ожили, он «прорек», по выражению Боро-
датого, «словеса огненны»:

– Отдаю нелюбье свое. Унимаю меч и грозу в земли. От-
пускаю полон новгородский без окупа. А что залоги старые
и пошлины – и о всем том укрепимся твердым целованьем
по старине.

Холодом веяло от этих «огненных словес»… Но на этот
раз туча прошла мимо Новгорода.



 
 
 

 
Глава XVIII

Последний посадник и
последний вечный дьяк

 
Дорого обошлась Новгороду несчастная попытка отстоять

свою вековечную волю.
– Эх, колоколушко, колоколушко! – изливал вечевой зво-

нарь свое горе перед немым собеседником своим, задумчи-
во качая седой головой. – Оставили тебя, родимаго, нам на
радость вороги наши, насытились, окаянные, новогороцкою
кровушкой – и прочь пошли… А ты виси, виси, колоколец
родной, виси до Страшнаго суда.

А на ворона он все продолжал сердиться за его людоед-
ство.

– Эх ты, человекоядец подлой! Може, за твои окаянства
все это сталось… Шутка сказать – сколько народу полегло у
Коростыня да у Шелони, а туто еще копейное76 добивай ему,
аспиду, за нашу-де проступку… А какова наша проступка?
Старину держать хотим. Эх! Так вот и добивай ему, аспиду,
копейное – на Рожество полтретьи тысячи, да на Крещенье
три тысячи, да на велик день пять тысящей… Легко мол-
вить! Да опять-таки и на усиленье пять… Эх! – высчитывал
он по пальцам то, что Новгород должен был выплатить вели-

76 Вид подати, в качестве военной контрибуции.



 
 
 

кому князю «окупа».
–  Вот ты и сочти, сыроядец подлой!.. Что клев-от чи-

стишь? Али опять человечинку клевал? Чево ж ее не кле-
вать! По всей земле новогороцкой аспиды человечины горы
наметали, да еще и копейное добили. Эх!.. А с Козсмиром-де
Новгород ни-ни! Не моги!.. Эх, Марфа, Марфа! Не задалось
нам с тобой.

И он опять считал по пальцам, опять поглядывал на коло-
кол…

– Что ж – на то воля Божья… Только живи ты, колоко-
лушко, а мы наше наверстаем: была бы жива с нами наша
воля да наш вечной колоколушко, так и мы на ноги станем.

Но трудно уже было Новгороду стать на ноги. Беда за бе-
дой валилась на него.

Когда москвичи ушли с своими ратями восвояси, жители
новгородских сел и пригородов, бежавшие в Новгород после
московского погрома, теперь стали возвращаться на свои пе-
пелища. Сколько слез они пролили, найдя свои родные гнез-
да разоренными! Но других постигли иные, более горькие
бедствия. Жители Русы и всего заильменского побережья,
возвращаясь к своим родным пепелищам, закупили готовые
хоромы и на плотах везли их на родину вместе с женами и
детьми. Целая вереница судов плыла по Ильменю. Но вдруг
потемнело небо, завыли ветры, забушевал Ильмень… Стар-
цы Перыня-монастыря видели, как на берегу Ильменя стоя-
ла какая-то простоволосая старуха. Ветер рвал ее седые во-



 
 
 

лосы, а она стояла и руками махала на тучи: казалось, она
призывала бури, громы и молнии… И громы разразились
над Ильменем… Вереница судов и плотов была разбросана
по озеру и поопрокидывана: все погибло в разъяренной сти-
хии – и дома и люди… Одних людей потонуло до семи тысяч
душ.

Прошло шесть лет. Марфа-посадница стала окончатель-
но старухой. Она уже не мечтала об Олельковиче и о ки-
евском венце и с горестью вспоминала былое счастье. Ис-
ачко подрастал и уже думал, как он возмужает и отмстит
Москве за своего отца и дядю Федора, который тоже томил-
ся в московской неволе. Мать его давно была черничкой,
а некогда его приятельница, ясноглазая Остромирушка, по-
врежденная рассудком, была неузнаваема: она все твердила,
что ей нечем целовать Христа, и Христос от нее отвернул-
ся…

Все в Новгороде точно постарело и осунулось. Горисла-
ва после казни Упадыша по целым часам сидела на берегу
Волхова, безмолвно глядя в воду, как бы ожидая, что вот-
вот выглянет оттуда рыжая голова и поманит ее за собою, но
рыжая голова не показывалась из воды. На берегу Волхова
давно уже не было слышно пения Гориславы, которое рыба-
ки принимали за пение русалки.

Простоватый и добродушный Петра, сердце которого за-
знобила эта льняноволосая русалка, загулял с горя и все со-



 
 
 

бирался в ратники, чтобы прельстить свою недотрогу шело-
мом и красным щитом.

А к кудеснице все чаще и чаще наведывались новгород-
цы и все о чем-то с ней шептались. В последнее время к ней
чаще всего наведывались вечный дьяк Захар, что так хоро-
шо разрисовал когда-то заставки в грамоте с королем Кази-
миром и который вместе с прочими был отпущен из москов-
ского полона, да подвойский Назар.

И вдруг в феврале месяце 1477 года Захар и Назар отпра-
вились зачем-то в Москву!..

–  Вы почто к нам есте прибыли?  – спрашивали их на
Москве бояре.

– К осударю великому князю к Иван Василичу всеа Русии
с челобитьем.

– К осударю? – переспросили бояре, точно не слыхали.
– К осударю-ста, – был вторичный ответ.
– И ты, Захар, к осударю? – новый лукавый вопрос.
– И я-ста к осударю.
– И ты, Назар, к осударю?
– И я-ста к осударю.
Бояре лукаво переглянулись между собою.
– Так стоите на том, что к осударю? – опять заладили бо-

яре.
– Да что вы наладили – к осударю да к осударю! Знамо, к

осударю, а не к вам, – вспылил наконец вечный дьяк.



 
 
 

– Добро-ста. Помните это слово…
– Помним – не забыли.
– По-русскому, чаю, говорим.
– Добро-добро, к осударю…
Бояре оставили челобитчиков и торопливо пошли к вели-

кому князю. Они доложили ему, что новгородские челобит-
чики, вечный дьяк Захар Овинов да подвойский Назар, в че-
лобитьях своих назвали его, великого князя, «осударем», и
стоят-де на том накрепко.

По бесстрастному, каменному лицу деда Грозного про-
шло как бы что-то светлое – не луч и не тень, и холодные
глаза холодно блеснули…

– Государем именуют – точно? – тихо спросил он.
– Точно, осударем, господине княже.
– И стоят на том?
– Стоят накрепко.
– Хорошо! Похваляю вас.
«Собиратель земли русской» глубоко вздохнул, точно бы

камень свалился с его груди: он нашел «зацепку», которой
напрасно искал столько лет… Сами новгородцы назвали его
«государем» – «титло государское дали»…

Через полтора месяца в Новгород явились послы великого
князя… Как? Зачем? Никто ничего не знал.

Заговорил вечевой колокол, замоталась из стороны в сто-
рону седая голова Корнила-звонаря.



 
 
 

Собралось вече. Явились на помосте московские послы.
– Шапки! Шапки долой! – послышалось в толпе.
Послы были в шапках, потому, может быть, что видели,

что и все вече не сымало шапок.
–  Долой шапки перед Господином Великим Новгоро-

дом! – закричали уже сотни голосов.
–  Перед Новгородом, что перед храмом Божим, ломай

шапку!
– Новгород – та же церква! Сымай шапки, не то сшибем!
Послы сняли шапки; но говорить медлили.
– Сказывайте! Почто есте посланы? – раздавались голоса.
Один посол выступил вперед, поклонился и откашлялся.
– Осударь великий князь Иван Васильевич всеа Русии, –

начал он немножко дрожащим голосом,  – велел спросить
Новгород, отчину свою: какого государства он хочет?

Все, казалось, замерло после этих слов, точно все дышать
перестали. Так бывает в воздухе перед бурей, когда птицы
торопятся под деревья, а деревья как бы головы склоняют от
страху.

И буря разразилась. Заходили плечи и головы, замахали
руки…

– Государства! Каково государства?
– Мы не хотим никаково государства!
– Не надоть нам государства!
– Мы сами государство!
Посадник, стоявший рядом с послами тоже без шапки,



 
 
 

был бледен. На груди его заметно колыхалась золотая гривна.
– Ишь осерчали дитушки, – улыбался с своей колокольни

звонарь. – Осерчал Господин Великий Новгород. Поделом
им, татарским объедкам…

Когда буря несколько утихла, московский посол снова от-
кашлялся.

– Дайте слово молвить, – начал он.
– Говори да помни, где ты!
– Великий Новгород, – продолжал посол, – посылал к ве-

ликому князю от владыки и от всех людей Великого Новго-
рода послов своих, Захара да Назара, бить челом о государ-
стве, и послы назвали великого князя государем!

Эти слова вызвали новую бурю…
– Вече никово не называло?
– Вече никогда не называло великово князя государем!

Какой он нам государь!
– От века того не бывало, как и земля наша стала, чтоб

какого ни на есть князя мы называли государем!.. Не бывало
того!

– Всяково князя свово мы называли господином, а не осу-
дарем!

– Осударей у нас не бывало и не будет!
– А что вашему князю сказывали, будто мы посылали – и

то сказывали ложно!
– Давай сюда Захара! Где Захар?
– Подавай сюда Назара! Мы их спросим!



 
 
 

Десятские бросились искать Захара и Назара. Голоса то
возвышались до крику, то падали. Более степенные люди
просили посла объяснить им, какая разница между «госпо-
дином» и «государем».

– Осударь – титло.
– Что ж такое, что титло… А? Прислушайте, господо и

братие: он об осударевой титле нам скажет.
– О какой такой титле? Знать не хотим никакой титлы!
– Да ты допреж выслушай, да тогды и ори!
– Я не ору…
– Полно, слушайте, братцы!
Кое-как удалось угомонить крикунов. Они замолчали – и

все стихло. Посол заговорил:
– Титло есть слово великое… Коли вы великаго князя осу-

дарем назвали, и то знак, что вы за нево задались, и тогда
следует быть ево суду в Великом Новгороде, и тиунам ево
сидеть по всем улицам, и Ярославов дворище великому кня-
зю отдать, и в суды ево не вступатца…

Опять буря – еще сильнее прежней. Застонало вече.
– Так вот она, титла?
– Кака она, титла! Она не титла, а петля на шею Великому

Новугороду!
– Нашли китлу!.. К черту ее! К черту китлу!
– Не китла, а титла!
– Все едино! Один черт на дьяволе!
– Захара подавайте сюда!



 
 
 

– Назара тащите на вече!.. Как смели они ходить в Моск-
ву судитца и крест целовать великому князю как осударю!..
Этого от века не бывало!

– И в докончанье сказано, чтобы новогородца не судить
на низу, а судить в Новегороде! Тащи сюда тех, кто ездил на
них судитца!

– Ишь китлу выдумали!.. И народец же!
Сквозь толпу с трудом протискивались десятские с бер-

дышами. Они вели виновных.
– Пропусти! Вечново дьяка ведут, Захара!
– Назара пропустите, братцы, к помосту!.. Пускай ответ

держат!
Бледные и трепещущие, подошли виновные к помосту.

Они глянули на посадника – тот не смел, по-видимому, под-
нять на них глаз и глядел в землю.

– Переветник! – схватил за грудки вечного дьяка ближай-
ший новгородец. – Ты был у великово князя, ты целовал ему
на наши головы крест? Сказывай!

Вечный дьяк заговорил, но слова замирали у него в гор-
ле. Он сделал над собой усилие и крикливо, точно с плачем,
бросал слово за словом, размахивая руками:

– Точно – я был у великово князя… целовал ему крест…
Но целовал в том, что служить мне великому государю…

– Осударю! Слышите?.. Это китла!
– Служить мне правдою и добра хотеть… Токмо не на го-

сударя моево Великий Новгород.



 
 
 

– Опять китла! И на Новгород китлу накинул, переветник.
– Ни-ни!.. Не на Новгород и не на вас, свою господу и

братью…
Голос его совсем порвался. С лица крупными каплями ка-

тился пот… Он упал на колени.
– И Назар ходил за китлой! Сказывай, Назарьище!..
Тот стоял безмолвно и только дрожал.
– Говори! Зачем ходил?
– Посадник…
– Что посадник?
– Посадник посылал…
– А! Посадник!.. И посадник переветник!.. Продали нашу

волю!
Через несколько минут вместо посадника Василия Ана-

ньина, вечного дьяка Захара Овинова и подвойского Назара
на площади, у помоста, валялись безобразные клочки кро-
вавого мяса.

–  Не дам тебе, подлому, мясца ихово – каркай не кар-
кай, – бормотал звонарь, грозя кружившемуся над площадью
и каркавшему ворону и сметая метлой в одну кучу остатки
тел погибших – посадника, вечного дьяка и подвойского. –
Не дам ни волоса, не каркай…

Немного осталось этих «остатков реликвий»: все прочее
разнесли на сапогах да на лаптях «худые мужики-вечни-
ки»… Экое времечко!



 
 
 

 
Глава XIX

Иван Васильевич у гроба
Варлаама Хутынского

 
В декабре того же года Новгород обложен был московски-

ми войсками, которые опоясывали его точно кольцом удава,
постоянно, день за день, суживавшимся.

Сначала заняты были монастыри, расположенные с Со-
фийской стороны, – Аркаж, Юрьев, Пантелеймонов и Мо-
стищенский вплоть до реки Пидьбы, где находилась рубле-
ная изба нашего старого знакомца – «пидблянина», недруга
Гюряты-богатыря.

Потом москвичи заняли Лисичью Горку, Городище, Воло-
тово, Сковородку, Ковалев, Деревяницу и, наконец, Перынь
и Хутынь.

Вечевой звонарь не сходил с колокольни и все наблюдал
за движениями неприятеля.

– Вон, аспиды, и Городище опоганили, и Перынь и Ху-
тынь, поди, конским калом позаметывали, – бормотал он, по
целым часам глядя на движение в московском стане.

Иногда старик, как бы забывая все окружающее, грозил
кому-то кулаком по направлению к московскому стану:

– У-у, мукобряне77! Всю новогороцку муку пожрали!

77 «Мукобрянами» назывались жившие на Городище московские служилые лю-



 
 
 

Приближались рождественские праздники. Смутно было
в Новгороде перед этими последними праздниками. Зато
особенное оживление проявляли москвичи. С обеих сторон
готовились к последнему, решительному бою, и Москва до-
рого бы поплатилась, если б она решилась напасть теперь на
это гудевшее отчаянной решимостью гнездо шмелей.

Но московский князь был хитер: он знал, что лучше исто-
мить их истомой, изволочить до отчаянья московской воло-
китой, взять измором… И он морил их, сидя в своем стане да
разъезжая на богомолье по занятым его ратями монастырям.

– Чево мукобряне развозились, словно мыши в соломе? –
ворчал звонарь, заметив одним утром особенное движение
у москвичей.

По льду, по Волхову, ехала целая вереница саней, выси-
лись на конях вершники. Шествие, казалось, направлялось
к Хутынскому монастырю.

– Али Хутынь поганить поплелись, мукобряне? – Старик
заметил, что и ворон туда же полетел, и на него тоже повор-
чал: – Совсем перемосковился.

Великий князь действительно ехал на богомолье в Хутын-
ский монастырь… Шествие обставлено было всеми призна-
ками величия. Князя сопровождала толпа бояр и дружина
латников, а в числе приближенных находился и Степан Бо-

ди, получавшие от Новгорода продовольствие (от «мука» и «брать»). – Примеч.
авт.



 
 
 

родатый, особенно заполонивший Иоанново сердце мудры-
ми изречениями из Писания, которые он ловко умел подта-
совывать под московское мировоззрение.

В монастыре великого князя встретил игумен Нафанаил
с братиею. Иван Васильевич прямо из саней направился к
церкви, опираясь на массивный жезл свой, украшенный са-
моцветными камнями и с рукоятью наподобие жезла Ааро-
нова78.

Всходя на паперть, он заметил сидящую на одной из сту-
пенек крыльца девушку, которая грустно глядела куда-то в
сторону, ни на кого не обращая внимания. Ни приближение
великокняжеского поезда, ни топот лошадей, ни самое ше-
ствие к паперти князя со свитою и монастырскою братиею –
ничто не вывело ее из созерцательного состояния. Она была
одета хорошо, даже богато, а миловидное личико прикова-
ло к себе общее внимание. Великому князю показалось да-
же, что это личико ему знакомо, что он видел его где-то, лю-
бовался им… Особенно эти задумчиво созерцающие что-то
светлые, невинные глаза…

Иван Васильевич невольно остановился.
– Кто сия девица? – тихо спросил он игумена.
– Се агнец, стригущему его безгласен, – был уклончивый

ответ.
78 «Жезл Ааронов» принято изображать с побегами, отростками, так как, по

библейской легенде, из двенадцати жезлов начальников родов, положенных пе-
ред Господом, только жезл Аарона дал побеги, цветы и плоды миндаля, указуя
на богоизбранность этого старейшины.



 
 
 

– Юродивая Христа ради?
– Ни, господине княже… Господь взял у нее разум.
– А каково она роду, отче?
– Болярсково, господине княже.
– И я так гадал в уме своем… Думается мне, я ее допреж

сего видел.
– Не токмо видел, но и на руках своих пестовал, господине

княже.
Бесстрастное лицо Ивана Васильевича выразило изумле-

ние.
– Пестовал?.. Кто же она?
– Григоровичева дщерь, Остромира.
– Остромирушка! – невольно вырвалось восклицание из

уст, редко выражавших удивление, а еще реже говоривших
то, что чувствовалось.

Он знал Остромиру еще девочкой. Наезжая иногда в Нов-
город, как в свою отчину, и гостя то у Марфы-посадницы, то
у Григоровичей, он любил ласкать эту хорошенькую девочку
и часто брал ее к себе на колени, а она, играя его бородой,
часто смешила своими вопросами: «Отчего тебя зовут вели-
ким, а батю не зовут, – а батя выше тебя» или: «Отчего у
тебя глаза такие, как на образе»… Теперь он узнал ее и по-
дошел к ней.

– Остромирушка! – окликнул он ее.
Девушка как бы опомнилась, поднялась со ступеньки и

поглядела своими прекрасными глазами на великого князя.



 
 
 

– И у тебя лица нет, – грустно сказала она, – и тебе нечем
Христа целовать… Одни глаза… глаза как на образе – не
смеются…

Князь изумленно глянул на Нафанаила:
– Что говорит она?
– Ей видится, господине княже, что у тебя лица нет.
По лицу великого князя прошла тень какого-то суеверно-

го страха. Он перекрестился…
– Господи, спаси… Лица нету…
– Отжени от себя сомнение, господине княже, – успокаи-

вал его старец. – На сем помутился ее разум… Памятуешь,
господине княже, коростынскую битву?

– Помню… Что ж из сего?
– В той битве, господине княже, твои ратные люди уреза-

ли великое множество носов и губ у новгородских полоня-
ников. А у Остромиры был жених – и у него бысть урезано
лице. Как увидала она безобразие лица жениха своего – с той
поры и кажется ей, якобы люди стали без лица… На сем она
и помешалась…

При этом рассказе на лицо великого князя легла мрач-
ная тень. Он глянул на Остромиру, которая опять созерца-
ла, казалось, что-то вне всего, ее окружающего, и что-то вро-
де упрека совести заговорило в нем, зашевелилось в сердце,
подступило краской к лицу.

– Вси бо приемшии нож, ножом погибнут, – как бы про
себя проговорил Бородатый.



 
 
 

–  Так-так, Степан, воистину,  – глянул на него великий
князь. – Новгородцы на меня прияли нож – и сбыстся над
ними Писание.

– Еже сказах – сказах, – снова ввернул Степан.
–  Воистину: еже сказах – сказах,  – согласился великий

князь.
Бояре рты поразинули от восторга, а старец Нафанаил ни-

чего не сказал, он только вздохнул.
Великий князь, еще раз взглянув на Остромиру, взошел

в церковь.
После обычных поклонов и лобызания местных икон он

направился к гробу чудотворца Варлаама и поклонился ему
до земли. Губы его что-то судорожно шептали, когда он под-
нялся с полу… «У тебя лица нет», – все еще, казалось, слы-
шался ему тихий и грустный голос Остромиры… Он неволь-
но провел рукою по лицу.

– Почему вы не открываете раки чудотворцевой и не при-
кладываетесь к мощам его? – спросил он Нафанаила.

– Не дерзаем, господине княже, – был ответ.
– Зачем же?.. У нас на Москве таков обычай, что ко всем

мощам прикладываются и целуют их, аки икону.
– У нас такова обычая ниту, господине княже.
– А я имею усердие облобызать святителевы мощи.
– Нам, господине княже, неведомы его мощи.
– Как неведомы?
– Не ведаем мы, господине княже, где положены оные –



 
 
 

верху ли земли, под землею ли…
– Так подобает открыть их.
– Никто же ставит светильник долу, ино на горе, – опять

ввернул Бородатый из Писания.
– Истину говоришь, Степан, похваляю, – одобрил его ве-

ликий князь. – Я хощу поставить светильник Великого Но-
вагорода, отчины моей, мощи Варлаама чудотворца – горе.

Игумен молчал. Братия смущенно поглядывала на него.
– Точно, с мощами бы куды как охотнее.
– Знамо – и молитва крепче при мощах живет.
– Чево ж лучше!.. При мощах оно точно горазже.
Великий князь тоже глянул на Нафанаила. Только это был

совсем другой взгляд…
– Господине княже! – начал тот, смущенно перебирая чет-

ки. – Искони никто не смел видеть чудотворцевых мощей –
ни князи, ни архиепископы, ни боляре… И так повелось ис-
кони и до наших дней ведется, дондеже сам Бог не благосло-
вит и чудотворец Варлаам сам не явится и не повелит… А
сами мы не дерзем…

Противоречия старого чернеца, притом истого новгород-
ца, начинали, видимо, сердить великого князя. Он и тут на-
чинал усматривать дух непокорства – «новгородчины». При-
том он любил переламывать именно тех, у кого замечал сход-
ные с собою качества: «А, кремень… Так я же высеку из тебя
огонь: меня и мощи новгородские послушаются…»

– Что ты говоришь! – сказал он громко, но хладнокров-



 
 
 

но. – Вон Иоанн Предотеча не вашему Варлааму чета, а и то
руку его показывают в Цареграде… Ведомо тебе сие?

– Ведомо, господине княже.
– То-то же… А то на!.. Самово Крестителя ручку пока-

зывают в день ево рожества: коли ручка прострется – и то-
гда Бог дарует земле изобилие, а коли согнет перстики свои
– ино бывает скудость плодов и земное нестроение… Так,
Степан?

– Истинно так, господине княже, – поспешил ответить Бо-
родатый, – сам Предотеча, чу, что преди Христа тек…

Нафанаил опять молчал. Великий князь все более и более
каменел лицом…

– А то на!.. Варлаама, смердовича, равнят с Предотечею!
– Ина слава солнцу, ина слава луне, ина слава звездам, –

подгвоздил Бородатый.
– Звезда бо от звезды разнствует во славе, – погнался бы-

ло за ним один боярин, но запнулся. – Такожде и… по мо-
щам судя… звезда от звезды, значит… потому… потому ко-
ли звезда… ну и, значит, сказать бы, махонька… Варлаам,
сказать бы…

Великий князь задумался. Упрямство Новгорода давно
сердило его; но он не показывал этого. Он никому сроду не
показывал своей души, а тем паче сердца – есть ли оно у
него. Он ничего не предпринимал сам, ничего не начинал,
но подводил так, что другие начинали, а он их только при-
хлопывал, говоря: «Вы того хотели – на то воля Божия»… Во



 
 
 

всяком деле он как бы был исполнителем «общаго хотения»;
он во всем советовался с матерью, с братьями, с боярами,
всех выслушивал, каждое их слово заносил в свою память,
десять раз взвешивал его, перевешивал, уважал чужое мне-
ние, каково бы оно ни было, держась пословицы «Все умнее
одного», часто повторял, что «у всеа Русии голова больше,
чем у ея государя», и всегда дела его были как бы отголос-
ком, исполнением заветной думы «всеа Русии». Только при-
слушиваясь к голосу «всеа Русии», он сумел «собрать» ее
воедино…

Так и тут, у гроба Варлаама. Он глубоко верил божествен-
ной силе мощей. Ему казалось, что если он вынет из-под
спуда мощи Варлаама-угодника и почтит их, как он почи-
тал мощи московских святителей, – Варлаам будет его неви-
димым союзником и сломит «рог» упрямого Новгорода…
Окружающие его бояре поддерживали в нем это запавшее в
него хотение. Значит, так надо: он даст Новгороду сокрови-
ще нетленное и славу – он горе поставит светильник новго-
родской земли…

Он решился. Тотчас же приказал он позвать монастыр-
ских каменщиков с ломами, заступами, лопатами и велел
при себе отрывать мощи угодника.

Глухо стучали о каменный помост тяжелые железные ло-
мы и отдавались в куполе храма, нелегко поддавался он уси-
лиям рабочих. Гранитные плиты помоста то и дело брызга-
ли искрами. Игумен и монахи, стоя в стороне, при каждом



 
 
 

ударе лома, испуганно крестились и вздыхали, точно железо
било их по сердцу. В церкви в короткий декабрьский день
все более темнело: свечи у образов чуть теплились и бросали
длинные тени от раки Варлаама, от аналоев, от бояр, стояв-
ших полукругом, от черных фигур монахов. Все лица каза-
лись бледными, мертвенными. И лицо великого князя было
сумрачно-бледное…

Он думал: хорошо ли он поступает, что, не узнав воли са-
мого святителя, дерзнул потревожить его прах? А если свя-
тителю не приспело время выйти из-под спуда? Что, если по-
разит дерзкого своим гневом?

Ему стало страшно. Чернецы, смущенно стоявшие в отда-
лении, казались ему какими-то призраками, тенями. Из-под
железных ломов все более и более сверкали искры. Где-то
над церковью каркал ворон, и великому князю слышалось,
будто бы он человеческим голосом выговаривает какое-то
слово.

Он глянул на лик Спасителя, тускло освещенный лампад-
кою. Кажется, что большие очи Христа смотрят с укориз-
ною… «Зачем ты это делаешь? Кто благословил тебя?»

А стук ломов все глуше и глуше. Все глубже взрывается
каменистая почва могилы святителя. Искры снопами выле-
тают из темного зева могилы…

«Зачем?.. Кто благословил?» Глаза Спасителя не отрыва-
ются от него, в душу смотрят…

Что-то треснуло в лампадке и вспыхнуло – и еще ярче,



 
 
 

еще укоризненнее выглянул лик Спасителя из-за золотого
венчика, словно из-под тернового венца. Глубоко смотрят
божественные очи, все видят, они зрят незримое – душу его
зрят… А какова его душа? Что в ней? Не мерзость ли запу-
стения?.. – И он слышит, как волосы на голове становятся
живыми, шевелятся, отодвигаются друг от дружки, словно
сами себя боятся.

Каркает ворон…
От входных дверей отделилась какая-то тень и двигается,

двигается ближе к разрываемой могиле…
Не сам ли святитель?.. Не пришел ли он взглянуть, что

делают с его вечным жилищем?..
– За что вы лице его взяли? – шепчет тихий голос.
– О-ох! Преподобие, помилуй! – слышится стон из среды

чернецов.
Густая белая пыль выходит из отверстия ямы, точно

дым… Не дым ли это… Не огнь ли поломя?
Церковь колеблется… Каменные плиты под ногами дви-

гаются… Свечи и лампады тускнеют и колеблются – и лик
Спасителя отделяется от стены…

Что это?.. Это не чернецы… Их лица мертвые… И у бояр
мертвые лица, и у Степана Бородатого…

Опять каркнул ворон у самого окна… Что это?.. Он кар-
кает: «Варлам! Варлам!»

Дым, дым… огонь из могилы…
– Господи, помилуй!.. Точно – дым и огнь.



 
 
 

Великий князь затрепетал – первый раз в жизни он почув-
ствовал неодолимый ужас.

– Бросьте! Бросьте! Не копайте! Господи! Помилуй нас…
Чудотворче Варлааме! Прости мя, грешнаго…

И, точно гонимый невидимою силою, он бросился из
церкви, стуча жезлом о каменный помост… «Господи! И тут
пламя!» Из-под железного наконечника жезла вылетали ис-
кры…

– Помилуй мя, Боже, по велицей милости… Ох!
– Что это?
Бояре, при всей своей татарской солидности и холоп-

ской важности, также испуганно метнулись за великим кня-
зем, словно овцы, крестясь и повторяя: «Охте-хте! Батюш-
ки! Свят… свят… свят!»…

А великокняжеский жезл все стучит о гранитные плиты
помоста церковного, паперти, крыльца, и огненные брызги
по пятам преследуют беглеца…

– Чур… чур… чур!.. Охте нам! Охте!
В конце каменных мостков, ведущих из монастыря, вели-

кокняжеский жезл в последний раз ударяется о гранит и из-
влекает из него искры…

– Kapp! Kapp! Варрлам! Варрлам! – Ворон, казалось, уже
над самою головою…

Иван Васильевич торопливо сел в сани, едва успев опе-
реться на плечи отроков.

– В стан! Домой! – хрипло приказал он.



 
 
 

Поезд быстро двинулся назад, а вслед ему доносилось кар-
канье страшного ворона.



 
 
 

 
Глава XX

Последние дни Новгорода
 

Настали страшные, последние дни…
Москвичи все туже и туже затягивали мертвую петлю, ко-

торою они исподволь душили несчастный город. У новго-
родцев не хватало съестных припасов, а подвоз был отрезан.
Начался голод. Люди пухли от голодовки и мерли. В городе
начался мор – ужасный бич в те времена, когда еще не су-
ществовало ни докторов, ни медицины. Люди заболевали и
умирали, прибегая к единому врачу и к единственному ле-
карству – к попу и причастью…

Больные ложились на лавки и с восковыми свечами в ру-
ках умирали.

Мертвых хоронить было негде – кладбища были в руках
у неприятеля – и новгородцы едва-едва присыпали своих
мертвецов снегом да приметывали соломкой да навозом.

«Вечному» ворону уже нечего было летать за добычей
в московский стан: человечины вдоволь было и в городе…
Новгородское воронье так отъелось за это время, что просто
хоть на убой…

Прошли первые Святки, ужасные Святки, каких никогда
не приходилось справлять новгородцам, никогда с той поры,
«как и земля их стала».

Вечевой звонарь только глядел на свой колокол и не осу-



 
 
 

шал своего единственного глаза:
– Ах, колоколушко мой, колоколушко!.. На ково ты нас

покидаешь, кому нас, сирот, приказываешь? – тихо причи-
тал он, качая своею бездольною головою, ибо слух прошел,
что великий князь порешил: «Вечу не быть, колоколу не
быть и посаднику не быть».

Пришло совсем погибать Новгороду – он без войны вы-
мирал «наглою смертью».

Тогда сзвонилось последнее вольное вече – звонарь на-
взрыд рыдал, колотя железным языком в медные края коло-
кола. И новгородцы в последний раз отправили к великому
князю послов: владыку Феофила, всех архимандритов, игу-
менов и священников семи соборов новгородских, степен-
ных посадников тысяцких, старост и житых людей от всех
концов.

Великий князь велел их позвать к себе на очи. Он стоял
в это время на Городище.

И вот в княжескую палату вступило все оставшееся ве-
личие Господина Великого Новгорода, все то, чем заправля-
лась великая северная страна, не знавшая ни войн, ни побо-
ров, а развивавшая свою силу, богатство и энергию вольным
трудом и свободою личности.

Робко вступили послы… Это уже были не те смелые пред-
ставители воли: воля не спасла вольных людей, их победили,
как это всегда бывает, невольники и холопы. Несчастие ро-
дины, горе, личные страдания провели неизгладимые бороз-



 
 
 

ды – «черты и резы» на их лицах.
Лицо великого князя было все то же – лицо сфинкса, ка-

менное, холодное, неподвижное. И бояре по-прежнему сто-
яли истуканами, и Степан Бородатый смотрел своими круг-
лыми птичьими глазами, точно собирался зловеще каркать
от Писания.

Послы поклонились земно. Голова великого князя хоть бы
шевельнулась.

Владыка первый начал говорить голосом и тоном, каким
он обыкновенно молился всенародно об избавлении от огня,
меча, труса и нашествия иноплеменных.

– Господин великий князь Иван Васильевич всеа Русии
милостивый!  – просительно возглашал он.  – Я богомолец
твой, и архимандриты, и игумны, и вси священници седьми
соборов новегородских и вси людие бьем тебе челом! Меч
твой ходит по новгородской земле, кровь хрестьянская льет-
ся…

Владыка захлебывался слезами. Многие из послов также
плакали.

–  Смилуйся, господине, над своею отчиною: уйми меч,
угаси огнь!.. – Он не мог далее говорить. Его продолжал об-
щий плач посольства, общее рыданье.

Иван Васильевич молчал. Рыдания оглашали палату.
– Смилуйся, господине, не погуби вконец люди твоя, свою

отчину… О-о-ох, милостив буди! Не погуби! Пожалей жен
и младенцы сосущия… Помираем наглою смертью… О-о!



 
 
 

Иван Васильевич поднял свои холодные, как стекло, глаза
к темному потолку, словно призывая небо во свидетели.

– Ты, богомолец мой, владыка Феофил, и вы, отчина моя,
Великий Новгород, слушайте глагол мой! – начал он с рас-
становкою, точно по писаному. – Вы сами гораздо знаете, что
присылали есте к нам, великим князем, от нашей отчины,
Великаго Новагорода, подвойскаго Назара да вечнаго дьяка
Захара, и они назвали нас государями. По вашей присылке
и челобитью мы отправили к тебе, владыке, и ко всему Ве-
ликому Новугороду послов своих и велели спросить, каково
есте государства хотите вы в Великом Новгороде? Вы запер-
лись и сказали есте, что послов-де к нам не присылывали и
на нас, великих государей, взваливали, якобы мы чиним над
вами насилие, и тем ложь положили на нас, своих государей.
Много и иных неисправлений чинится от вас; токмо мы все
ждали вашего обращения, а вы есте явились паче того лукав-
нейшими. За сие мы более не возмогли терпеть и положили
идти на вас ратью, по Господнему словеси: «Аще согрешит
брат твой, шед, обличи его пред собою и тем единым, и аще
послушает тебе – приобрел еси брата твоего. Аще же не по-
слушает тебе, поими с собою двои или трои свидетели, при
устах бо дву или триех да станет всяк глагол; аще же и тех не
послушает – повеждь церкви, аще и о церкви не радети нач-
нет – буди ти якоже язычник и мытарь»… Вот мы так и учи-
нили, – продолжал великий князь, – посылали к вам, отчине
своей: престаните от злоб ваших. А вы не восхотели и вме-



 
 
 

нилися нам яко чужи… И мы, положа упование на Госпо-
да Бога и Пречистую его Матерь, и на святых, и на молитвы
прародителей своих, пошли на вас за ваше неисправление.

Великий князь умолк, сделал неопределенный знак рукой
и, шурша шелками своего одеяния, вышел в другую палату.

Новгородцы стояли в каком-то оцепенении. Суровый по-
прек на все их моления и слезы – и больше ничего… С чем
же они воротятся в Новгород? Что скажут городу? С чем
явятся на вече?

Владыка беспомощно перекрестился:
– Господи! Не яко же мы хощемы, но яко же хощеши Ты…
К ним подошел Степан Бородатый и лукаво глянул на сво-

их московских бояр: «Мекайте-де: я им загну калач москов-
ский – не разогнуть»…

– Не попригожу вы, отцы и братие, челом бьете, – таин-
ственно сказал он новгородцам. – И как вас великому госу-
дарю на том челобитье жаловать? Не попригожу…

– Почто не попригожу? – удивился владыка.
– Мекайте сами, – загадочно ответил Бородатый. – А за-

хочет Великий Новгород бить челом – и он знает, как ему
бить челом.

На слове как он сделал ударение. В этом ударении слы-
шалось что-то роковое для Новгорода, грозное, зловещее –
бесповоротное решение его судьбы.

Послы оставались в стане – не отпускали…
А Новгород между тем ждал их возвращения. Что там



 
 
 

происходило – того и старец Нафанаил, последний новгород-
ский летописец, не в силах был передать: «За слезами убо
не видел ни листа, на чем писать, ниже куда тростию скоро-
писного мокать»…

В отчаянии новгородцы все еще укреплялись, насыпали
валы острожные и из мертвых, не доеденных собаками и во-
ронами тел человеческих, прикрытых кое-как мерзлою зем-
лею, делали себе бойницы и засеки…

Вече уже не собиралось, а вечевая площадь и все улицы
так просто стонали голосами. Вечевой звонарь все это видел
и, сидя под колоколом, коченеющими руками шил себе са-
ван.

Марфа надела суровую власяницу на свое нежное, пухлое
тело и ходила по больным и умирающим, разнося им мило-
стыню успокоения «ради души болярина Димитрия», стар-
шего своего сына, и «новопреставленнаго» болярина Федо-
ра, младшего сына, о котором она узнала, что он умер в зато-
чении, где-то в далеком Муроме… Как горькое безумие про-
шлого, она часто вспоминала о князе Олельковиче и пред-
ставляла княжескую корону на своей седой голове… «О, су-
ета суетствий!..» А как сладка была эта суета…

Послы все томились в московском стане, моля допустить
их вновь на очи великого князя. Вместо князя к ним являлся
Степан Бородатый.

– Не попригожу, не попригожу бьете челом, – твердил он
новгородцам. – Для чего вы отпираетесь от тово, с чем при-



 
 
 

езжали на Москву Захар да Назар, и не объявили, каково го-
сударства хотите вы, и тем возложили на великаго государя
ложь.

– Мы не лгали, – оправдывались новгородцы.
– А не лгали, так не попригожу бьете челом… А восхощет

Великий Новгород великим князем бить челом – и он сам
знает, как бить челом…

Новгородцы, наконец, с отчаянья повинились в том, в чем
никогда не были виновны: приняли на себя личную вину За-
хара да Назара, которыми им постоянно кололи глаза.

– Мы винимся в том, что посылали Назара и Захара и пе-
ред послами великаго князя заперлись, – проговорили они
свой приговор.

Бояре пошли к великому князю и вскоре воротились от
него с ответом.

– А коли вы, – отвечал он через бояр, – коли вы, владыка
и вся отчина моя, Великий Новгород, пред нами, великими
князи, виноватыми сказались и сами на себя свидетельству-
ете и спрашиваете, какого государства мы хотим…

– Мы о сем не спрашивали и не спрашиваем, – перебил
боярина один из новгородцев.

– Не перебивай слово государево, – сердито остановил его
Бородатый. – Слово государево что литургия – перебивать
не годится.

Боярин продолжал: «…и спрашиваете – какого государ-
ства в нашей отчине, Великом Новгороде, как у нас в



 
 
 

Москве…»
Новгородцы в отчаянье опустили руки. «Заставили-таки

принести на себя веревку и свить мертвую петлю! О мос-
ковское лукавство!» – колотилось в сердце у владыки; но он
смолчал.

Тогда новгородцы решились на последнее средство: по-
действовать на алчность московскую. Они по опыту знали,
что это была за бездонная копилка – «казна осударева», как
на Москве любили изречение из нового московского еванге-
лия: «Чтобы нашей осударевой казне было поприбыльнее».

– Пускай бы великий князь, – предложили они, – брал с
нас на каждый год со всякой сохи по полугривне, держал бы
наместников своих и в пригородах, как в Новгороде, токмо
чтоб суд был по старине, не было бы вывода людей из новго-
родской земли и на службу в низовскую землю новогородцев
не посылали бы. А мы ради боронить рубежи, что сошлись
с новгородскими землями… Да чтоб великий князь в бояр-
ские наши вотчины не вступался.

Опять бояре толкнулись к великому князю и опять вынес-
ли суровую отповедь. Вот слова великого князя:

– Я сказал вам, что мы хотим такого государства, какое в
нашей низовской земле – на Москве; а вы нынче сами мне
указываете и чините урок нашему государству… «Так что ж
это за государство!»

Ничто не помогало! Одно слово – налагай на себя руки!
Но и в петле все еще есть надежда…



 
 
 

– Мы не учиняем урока государства своим государям, ве-
ликим князьям! – в отчаянье всплеснул руками владыка. –
Ино Великий Новгород низовскаго обычая не знает – как на-
ши государи, великие князья, держат там, в низовской зем-
ле, свое государство?

Почва уходила из-под ног несчастных: они уже сами го-
ворят – «наши государи». А давно ли за одно это слово раз-
несли на подошвах сапог и лаптей кровавые клочки тел по-
садника Василия Ананьина, да вечного дьяка Захара, да под-
войского Назара, а остатки их и волосы, смешанные с грязью,
вечевой звонарь защищал от своего прожорливого ворона.

А теперь уж все пропало – не до слов больше… Государи
так государи – все равно! Новгород уж умер.

– Нету послов, нету! – с тоской посматривал звонарь на
московский стан. – Померли они, чи и им головы урезали?

И он, словно потерявший рассудок, обращался к ворону:
– Полети, сынок, полети, воронушко, принеси от них ви-

сточку…
– Со свя-тыми упо-кой! – раздавался по улицам Новгоро-

да погребальный гимн.
Это пел слепой Тихик: он хоронил новгородскую волю, а

сам плакал… И что ему, слепому нищему, была новгород-
ская воля! А все жаль… Да вот и мне, пишущему это через
четыреста лет после того, как она прошла и быльем поросла,
жаль ее!



 
 
 

Но ворон не приносил звонарю весточки. Ее принесла ку-
десница, та старая кудесница, что жила за городом в камено-
ломнях. Она, как знахарка, бродила по московскому стану,
и там ее все знали.

И вот как она все узнала. На Святках, гуляя у князя Холм-
ского, Степан Бородатый хватил через край – перепил ма-
ленько. После этого у него сделался «чемер» – болезнь эда-
кая московская. Так кудесница у него якобы «чемер срыва-
ла», а может, была у него и по другим делам. От него она все
узнала и рассказала звонарю, своему старому знакомому.

– Впустили это наших к нему, – рассказывала она, – а ен
сидит на золотом столе, золоту палку в руках держит… А
глазищи у ево во каки… А вокруг ево боляре тихеньки-пре-
тихеньки, словно песики махоньки… А наши-то стоят и пла-
чут. А он и возговорить, точно вечной колокол…

– Ну уж, бабка, – обиделся старик, – далеко ему до коло-
кола.

–  Ну, не как вечной, а как юрьевской… Ен и молвит:
«Отдайте мне Марфу-посадницу, тогда я отдам вам нелюбье
мое».

Дело было однако же не совсем так. Истомивши послов
напрасным ожиданьем, великий князь велел, наконец, пу-
стить их к себе на очи.

Когда послы вошли, то Иван Васильевич, ласково взгля-
нув на них, что с ним редко бывало, подошел к владыке под



 
 
 

благословение и, стоя среди палаты, сказал свое последнее,
роковое решение:

– Вы мне бьете челом, – произнес он с своею обычною
точностью, – чтобы я вам явил, как нашему государству быть
в нашей отчине, Великом Новгороде. Ино ведайте – наше
государство таково: вечу и колоколу в Новегороде не быть.

Некоторые послы отшатнулись и перекрестились…
– Посаднику не быть…
Он помолчал. В палате, казалось, никто не дышал. Только

у владыки хрустнули пальцы…
– Вечу и колоколу не быть… посаднику не быть, – шептал,

стоя в стороне, Бородатый, словно бы это была молитва.
–  Государство свое нам держать, как подобает великим

князьям, как держим мы свое государство в нашей низов-
ской земле. И земли великих князей, что за вами, отдать нам,
чтоб это наше было. А что вы бьете челом мне, великому
князю, чтоб не было вывода из новгородской земли и чтоб
мне не вступаться в боярские земли, и мы тем жалуем свою
отчину, и суд будет по старине в Новгороде, как в земле суд
стоит.

Больше он не сказал ни слова и вышел.
– Вечу и колоколу не быть… посаднику не быть, – расте-

рянно, точно во сне, бормотали новгородцы, дико озираясь.
– Господину Великому Новугороду не быть… всем нам не

быть…
– Помереть, помереть – ничего боле не осталось.



 
 
 

– Что вы?.. Зачем же? – утешал их Бородатый. – Вона мы-
ста живем за осударем, великим князем, а не помираем…

– Что и говорить!.. Помирать не надобеть.
– Ну и вы, братцы, поживете – свыкнетесь. А свыкнется

– слюбится.
– Вечу не быть… колоколу не быть… посаднику не быть, –

бормотали свое новгородцы как потерянные. – Помереть –
одно осталось…

Когда они наконец несколько пришли в себя и увидели,
что дело их уже бесповоротное, что и их веча, и посадники,
и их дорогой вечевой колокол с его живою, для каждого нов-
городца понятною речью отошли в вечность и похоронены
на московском кладбище, – они решились попробовать сбе-
речь хоть что-нибудь, хоть частицу своей воли – свой суд и
свою личную неприкосновенность, чтоб их по крайней ме-
ре не брали на службу в эту страшную «низовскую землю»,
в эту ужасную Москву, – не звали туда на шемякин суд, не
«выводили», не угоняли в полон.

Как и прежде, они думали, что то, что сказал сейчас ве-
ликий князь, он скрепит крестным целованьем – присягнет,
что будет держать свое слово. Так у них велось от старины.
Поговорив тихонько между собою, покачав безнадежно го-
ловами и утерев не одну слезу, они снова обратились к бо-
ярам.

– Бьем челом, – поклонился боярам владыка, – чтоб вели-
кий государь дал крепость своей отчине – грамоту… и крест



 
 
 

поцеловал.
Бояре пошли во внутренние покои князя.
– Прощай, наша волюшка! – вздыхали старые новгород-

цы. – Прощай, вольный свет!
Бояре скоро воротились.
– Великий осударь креста целовать не будет, – был корот-

кий ответ.
Новгородцы недоумевающе посмотрели друг на друга. Их

уже, казалось, ничто не удивляло… Так много они видели и
слышали и так глубоко переболели душой, что им уже было
почти все равно… Не все ли равно умирать! Но они должны
были дать отчет Новгороду, отчет тем родным братьям, сест-
рам и детям, которые доверили им все, что им было дорого
на свете, и теперь ожидали их в мучительном неведении и
страхе.

– Так вы, братие, целуйте крест за великаго государя, –
прервал владыка мучительное молчание, глядя робкими гла-
зами в круглые, бесстыжие глаза Бородатого.

Бояре опять пошли к государю.
– И боярам великий государь креста целовать не велит, –

вынесли они короткий ответ.
– Так хотя наместник, что будет в Новегороде, пусть крест

целует! – взмолился владыка.
Опять ушли и опять воротились.
– Целовать креста не будет и наместник! – был последний

ответ великого князя.



 
 
 

Что оставалось послам? Идти и броситься в ноги всему
Новгороду – выплакаться, по крайней мере, перед ним, вы-
кричать боль души, позор, отчаянье да подумать всем Нов-
городом, вымолить себе помощь у Бога, у святой Софии, у
всех сил небесных, а потом умереть на родном пепелище,
как умирает волчица, защищая своих детей…

Но дед Грозного подумал об этом раньше. Он знал, что
и курица защищается, когда ее режут, что и воробей клюет
когти ястреба, пока они не растерзают его, не лишат способ-
ности трепыхаться.

А Новгород еще трепыхается… Надо его выморить со-
всем… Надо так «ускромнить» это племя, чтоб его и на се-
мена не осталось, чтоб не взошло оно вновь, не дало новых
порослей… Тогда уже новгородская земля «не отрознится»
от низовской земли, от Москвы…

Вот что думал «собиратель земли русской» – и не пустил
новгородских послов из своего стана. Он знал, что в городе
мор – пусть же вымрут сами змееныши, волею Божиею, а не
его, великого князя, повелением…

И оно вышло так, как он удумал – «как ему Бог и Пречи-
стая его Матерь на сердце положили».

30 декабря явился в стан последний защитник Новгорода
– наш старый знакомый, князь Василий Шуйский-Гребенка.

Послы увидели его, обрадовались было ему, как родному:
свой человек, долго жил с ними, бился за Великий Новгород,
за святую Софию и за волю новгородскую.



 
 
 

– Что, князь Василей, почто прислан? – спросил его вла-
дыка, осеняя крестом.

– Я, владыко святый, не прислан. Сам пришел.
– Что так, княже?
– Вчерась откланялся Господину Великому Новугороду.
Феофил, казалось, не понимал его – он не хотел понимать.
– Что, княже?.. Не уразумею я тебя.
– Вчерась, говорю, на вече, пред всеми оставшимися вжи-

ве людьми сложил есми с себя крестное целованье Господи-
ну Великому Новугороду, благодарил за хлеб, за соль… Уже
я Новугороду не слуга…

Владыка все понял. Но ему страшно было спрашивать
дальше – и все-таки спросил:

– А как же мы?
– Надоть покоритца – на то воля Божья… Новгород уже,

владыко, не Новгород, а, сказать бы, пустой улей – пчелки
все, почитай, вымерли, и мед осы растаскали… Я пришел
служить Москве.

Великий князь ласково принял последнего потомка неко-
гда могущественных, а потом низложенных владетельных
князей суздальских – «захудалаго» князя Василия, послед-
него «кормленаго» князя Господина Великого Новгорода.

Узнав от него, в каком отчаянном положении находится
Новгород, Иван Васильевич приказал позвать к себе новго-
родских послов на очи. Они ожидали услышать от него по-
следнюю волю, но услыхали опять что-то старое, загадочное,



 
 
 

зловещее.
– Вы мне били челом, чтоб я отложил гнев свой, не выво-

дил бы людей из новгородской земли, не вступался в вотчи-
ны и животы людские, чтоб суд был по старине и чтоб вас
не наряжать на службу в низовские земли, – проговорил он,
глядя неподвижно на наперсный крест Феофила. – Я всем
сим жалую отчину свою, Великий Новгород.

И ни слова больше. Поворотился и велел послам уходить.
Те поклонились и попятились к дверям… Зачем же звал?..
Они это давно от него слышали… Новое лукавство!

А лукавство было вот в чем. Едва послы вышли, как к ним
вышли и бояре.

– Великий князь велел вам сказать вот что: чтоб-де наша
отчина, Великий Новгород, дал нам волости и села: нам-де,
великим государям, немочно без того держать свое государ-
ство на своей отчине, в Великом Новегороде.

Надо было отдать и села, и волости – все отдать! Да еще
дань – по полугривне с сохи!

Убитые горем и измученные, не смея поднять глаз к род-
ному небу и на Святую Софию, возвращались послы в свой
некогда шумный и веселый, а теперь почти вымерший улей.

Проходя мимо вечевой колокольни, они не решались под-
нять глаз, чтобы взглянуть на свое сокровище – на вечевой
колокол, как ни хотелось им видеть и слышать его в послед-
ний раз…

Но с этого дня колокол уже не звонил!



 
 
 

– Переставился, колоколушко мой!.. Помер, помер, род-
ной мой батюшка… О-ох! – рыдал навзрыд вечевой звонарь,
обнимая и целуя холодную медь…



 
 
 

 
Глава XXI

Увозят вечевой колокол
и Марфу-посадницу

 
– Князь великий Иван Васильевич всея Русии, государь

наш, тебе, своему богомольцу, владыке, и своей отчине, Ве-
ликому Новгороду, глаголет так: «Ты наш богомолец, Фео-
фил, со всем освященным собором и вся наша отчина, Вели-
кий Новгород, били челом нашей братьи о том, чтоб я пожа-
ловал – смиловался и нелюбие сердца сложил. Я, князь вели-
кий, ради своей братьи жалую свою отчину и отлагаю нелю-
бие. Ты, богомолец наш архиепископ, и отчина наша напи-
сали грамоту, на чем-де били нам челом и целовали крест,
ино пусть топерь все люди новгородские, моя отчина, целуют
крест по той же грамоте и оказывают нам должное. А мы вас,
свою отчину, и впредь хотим жаловать по вашему исправле-
нию к нам».

Так говорил князь Иван Юрьич всему Новгороду от име-
ни великого князя. Это было 15 января 1478 года. Он гово-
рил на Софийском дворе – там, где когда-то мы видели весь
Новгород при избрании владыки Феофила. С того времени
прошло восемь лет, а как изменился с тех пор Новгород! Как
редки стали толпы, слушавшие теперь московского оратора.

Они точно не понимали, что им говорилось: так дико зву-



 
 
 

чали в их ушах слова – «смиловался», «нелюбие сердца сло-
жил», «жаловать хотим»; так не согласовались эти слова с
тем, что они видели, что пережили… «Где же Бог? – думали
они. – Где правда?»

«А вон где Бог, вон где правда: у  владыки Феофила в
руках, на серебряном кресте… Вон где Бог – на кресте!..
Правда распята – вон где правда на земле – на кресте она,
правда-то… И ручки и ножки гвоздями прибиты, да креп-
ко-крепко ко кресту приколочены, чтоб и не сойти ей, прав-
де-то, со креста… И ребрушки у правды-то, у Бога, пробо-
дены копием, до самого сердца прободены, за то, что любо-
вию к бедным людям билось это сердце… Так вон где Бог!..
А мы ищем его… Вон Он – и святую головку на плечико
склонил»… – в каком-то забытьи думал придблянин, глядя
на распятие, которое сверкало в руках владыки.

– Целуйте слово и крест Спасителя нашего! – возгласил
князь Иван Юрьич.

И все стали целовать книгу, что сохранила слова Спаси-
теля, и крест, на котором Его распяли… Это присягали но-
вому государю – уже не Господину Великому Новгороду.

Присяга шла по всем соборам, по всем церквам, во всех
пяти концах. Бояре, бывшие посадники, тысяцкие, житые и
бывшие власти Новгорода приводились к присяге на Софий-
ской стороне московскими боярами, а на торговой стороне
– детьми боярскими и дьяками.

По церквам, площадям и улицам слышался плач. Новго-



 
 
 

родцы целовались и прощались друг с другом, знакомые и
незнакомые, друзья и недруги, кланяясь один другому в зем-
лю словно в Прощеный день.

Видя слезы старших, по всему Новгороду плакали дети,
отыскивая матерей и отцов, которых гнали к присяге. Слы-
шался лай и вой собак, которые на лицах людей читали что-
то недоброе. Ревел некормленый скот, которого давно и кор-
мить было нечем.

Многие спешили на могилы отцов, чтобы проститься с
ними и с новгородскою волею.

Слепой Тихик, ходя по улицам, продолжал петь «со свя-
тыми упокой». Во всех церквах шел перезвон как по покой-
нике. Это заметили москвичи и не велели звонить. Тогда об-
щий плач стал еще слышнее и раздирательнее. Павша Поли-
нарьин, бывший жених Остромиры, пригнанный в церковь
для присяги вместе с прочими, не хотел целовать креста.

– Целуй слово и крест Спасителя нашего, – напомнил ему
Бородатый.

– Мне нечем целовать, – отвечал Павша.
– Как нечем, малый?
– Видишь – мои губы ворон склевал.
– Ну, приложись так.
– Я не пес, чтобы Христа зубами тыкать.
– Так я те в зубы-те крестом!
И Бородатый действительно ударил Павшу в зубы кре-

стом, но получил такой сдачи, что сам потерял три зуба. Пав-



 
 
 

шу взяли «за приставы» – и его белые зубы вместе с челю-
стями и черепом сгнили потом где-то далеко в «низовской
земле», за Окою…

У Ярославова дворища, на вечевой площади, собрались
последние вечники, чтобы проститься с колоколом. Но моск-
вичи не пустили их на колокольню: они сами туда отправи-
лись снимать колокол.

Старик звонарь заперся было на своей башне, но москви-
чи выломали дверь и взошли на башню. Звонарь встретил
их с оружием в руках – с старым, заржавленным бердышом,
которым он в блаженное время лучину себе щепал по зимам;
но бердыш у него отняли и сбросили с колокольни, а самого
хотели связать. Старик с плачем бросился им в ноги.

– Батюшки! Родимые! Дайте простица с колоколушком!
Родимые, не погубите! – вопил он так горько и беспомощно,
что москвичи сжалились над стариком.

– Ну, прощайся, старина… Али он тебе сыном был?
–  Батюшки! Голубчики! Сыночек он мне… Отец род-

ной… кормилец мой! – бессвязно бормотал старик.
Он обхватил колокол руками, колотился об него головою,

целовал, плакал, приговаривая:
– Прощай, колоколушко! Прощай, сыночек, золото мое –

серебро!.. О-о!
– Полно, старина, будет тебе плакатца-то!.. Ишь, словно с

жаной цалуетця… – Старика оттащили от колокола и стали
снимать новгородскую вековую святыню. Колокол, казалось,



 
 
 

стонал, но так глухо, точно в самом деле умирал.
Старик как помешанный бегал то к тому, то к другому,

ломая руки.
–  Батюшки! Голубчики! Легче! Не ушибите вы ево, не

уроните! Для Бога прошу – легче!.. Не так… не так, кор-
мильцы!.. За ушко-то легче, не отломите! Ох, язычок-от не
надо… не надо трогать… легче! Не зашибите… Бочком…
бочком ево, золото мое червонное…

Встревоженный вознею на колокольне, ворон заметался и
закаркал над самыми головами москвичей, задевая их кры-
льями.

– Кой черт! Откудова он взялся!.. Ах, аспид! – удивлялись
москвичи.

– Чур… чур!.. Ах ты, дьявол!
Крик ворона, казалось, усилил отчаянье старика. Он

всплеснул руками:
– Воронушко! Миленькой! Смотри… Смотри! Берут ево,

берут колоколец наш… Господи! Что ж это будет…
С площади смотрели новгородцы и горько качали голова-

ми.
– Эх! Христа со креста сымают – и греха на них нетути…

Жиды, сущии жиды!..
Когда колокол спускали с колокольни, он раза два прозво-

нил.
–  Заговорил, заговорил колоколушко!  – кричал старик,

сбегая с помоста. – Прощаетца с Новгородом… О-ох!



 
 
 

Площадь уже была полна народом, но ее, для порядка, сте-
ной окружали московские и татарские конники. Тут же, под
колокольней, стояли уже сани-дровни, которые должны бы-
ли везти колокол в московский стан.

– Заговорил, батюшка!.. Заплакал колоколец!.. Прощает-
ца с детушками!

Стоны и вопли новгородцев, смотревших, как тихо, кача-
ясь и вздрагивая, спускалась вниз их древняя святыня, за-
глушили последние, «незаконные» удары колокола, глаша-
тая утраченной ими воли.

– Прощай, прощай, наш вечной колокол! – раздавались
голоса, – Прощай, родимый! Прощай, наша волюшка!

Опускаясь все ниже и ниже, колокол стал прямо на сани.
Толпа бросилась было прощаться с ним, но конники всех от-
пирали от саней. Не отгоняли одного звонаря – так он был
жалок. Даже один татарский конник, видя, как старик, голо-
ся и причитая, бегал вокруг саней и то соломки под бока ко-
локола подсовывал, «чтоб ему помягче было», то вытирал
его полой своего зипунишка, сжалился над стариной.

– Зачим, бачка, плакал? Он и на Москву зыванить будет
– ай-ай хорошо!

Сани тронулись, сопровождаемые отрядом конников. На
облучке саней сидел знакомый уже нам татарин Ахметка, тот
самый, что в Русе рубил головы Димитрию Борецкому с то-
варищами, и правил лошадьми. Звонарь еле успевал за сво-
им колоколом.



 
 
 

За санями же, по сторонам, шли толпы новгородцев. Мно-
гие из них также плакали, особенно бабы, а когда сани рав-
нялись с чьим-либо домом, то все выбегали за ворота, сни-
мали шапки, кланялись и крестились, точно бы мимо них
провозили покойника.

Когда сани с колоколом, выехав из Словенского конца,
проследовали через «великий мост» и въезжали в конец Лю-
дин, то на самом Побережье встретились с другими санями,
пошевнями, тоже окруженными конниками и тоже следовав-
шими по направлению к загородному селу боярина Логин-
ского, где теперь был стан великого князя.

В пошевнях, в богатой собольей шубе, закутанная черным
платком, из-под которого кое-где выбивались прядочки се-
дых волос, сидела старуха, по-видимому погруженная в глу-
бокую думу. Морщины, такие резкие и отчетливые, борозди-
ли ее некогда красивое лицо. Она, казалось, ничего не виде-
ла. Рядом с ее санями шел юноша, высокий и стройный, в бо-
гатой шубе и высокой боярской шапке, из-под которой выби-
валась целая масса черных вьющихся кудрей. Он часто огля-
дывался назад, на Новгород, и, казалось, прощался с ним.

Это везли в московский стан Марфу-посадницу, и рядом
с нею шел ее внучок, теперь уже совсем большой юноша, лет
семнадцати-восемнадцати, и уже не Исачко, а Исаак Борец-
кий – последний из рода Борецких, посадников Господина
Великого Новгорода.

Марфа смотрела совсем старухой.



 
 
 

Увидав колокол и плачущего за ним звонаря, она перекре-
стилась.

В это время, пробившись сквозь ряд конников, к Марфи-
ным саням с плачем бросилась какая-то девушка. Голова ее
не была прикрыта, и льняные волосы, совсем незаплетенные,
трепались по ветру, окутывая и плечи ее, и миловидное ли-
чико.

– Матушка моя родимая! Мама моя милая! Возьми меня
с собою!.. Для чево ты раньше не признала меня, не сказала
мне, что я чадо твое! Матушка!.. Мне крестница все сказала
и крест твой отдала мне. О, проклятая я! Сгубила Новгород!
Я тебя сгубила, матушка!

Марфа вся задрожала, услышав эти крики девушки. Она
приподнялась, протянула руки:

– Иди, иди ко мне, дитятко! У меня никого не осталось. Я
мать твоя проклятая… Я боялась суда людского – и покинула
тебя… А Бог наказал меня. Иди же ко мне, чадо мое милое!..

И она закутала шубою молодую девушку, крестя и целуя
ее. Это была Горислава, мнимая внучка кудесницы.

Поезд не останавливался. Впереди ехала Марфа, а за нею
следовал колокол. Старый звонарь уже не плакал – нечем бы-
ло. Зато ворон, видя своего воспитателя в необычном месте
и в необычной обстановке, отчаянно каркал, летая над поез-
дом…



 
 
 

 
Державный Плотник

 
 

Часть I
 

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Пушкин79

 
1
 

В глубокой задумчивости царь Петр Алексеевич ходил по
своему обширному рабочему покою, представлявшему со-
бою, в одно и то же время, то кабинет астронома с глобуса-
ми Земли и звездного неба, с разной величины зрительны-
ми трубами, то мастерскую столяра или плотника и корабле-
строителя, с массою топоров, долот, пил, рубанков, со все-
возможными моделями судов, речных и морских, со множе-
ством чертежей, планов и ландкарт, разложенных по столам.

79 Из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы» (1826).



 
 
 

Что-то нервное, скорее творческое, вдохновенное свети-
лось в выразительных глазах молодого царя.

Была глубокая ночь. Но сон бежал от взволнованной души
царственного гиганта. Он часто, подолгу, останавливался в
раздумье перед разложенными ландкартами.

– Морей нет, – беззвучно шептал он, водя рукою по ланд-
картам. – Земли не измерить, не исходить… От Днестра и
Буга до Лены, Колыми и Анадыри моя земля, вся моя!.. И
у Александра Македонского, и у Цезаря, у Августа, у всего
державного Рима не было столько земли, сколь оной подкло-
нилось под мою пяту, а воды токмо нет, морей нет… Нечем
дышать земле моей… Воздуху ей мало, свету мало… Так я
же добуду ей воздуху, и свету, и воды, воды целые океаны!

Он с силою стукнул по столу так, что юный денщик его,
Павлуша Ягужинский80, приютившийся за одним из столов
над какими-то бумагами, вздрогнул и с испугом посмотрел
на своего державного хозяина.

Но Петр не заметил того. Ему вспомнилось все, что он
видел во время своего первого путешествия по Европе. Это
был какой-то волшебный сон… Корабли, счету нет кораб-
лям, которые бороздят воды всех океанов, гордые, величе-
ственные корабли, обремененные сокровищами всего ми-
ра… А у него только неуклюжие струги, да кочи, да допо-

80  Павел Иванович Ягужинский (1683–1736). Сын органиста лютеранской
церкви, один из ближайших сподвижников Петра I, в конце жизни – генерал-про-
курор Сената.



 
 
 

топные ушкуи…
– У махонькой Венецеи, кою всю мочно шапкой Монома-

ха прикрыть, и у той целые флотилии… Голландерскую зем-
лю мочно бы пядями всю вымерить, а на поди! Кораблям
счету нет! – взволнованно шептал он, снова шагая по своему
обширному покою.

Добыть моря, добыть!.. Не задыхаться же его великой зем-
ле без воздуху!.. На дыбу, духовно, поднять всю державу,
весь свой народ, и добыть моря, чтоб протянуть державную
руку к околдовавшей его Европе… Через Черное море, че-
рез Турскую землю – далеко, это не рука… А там, за Нов-
городом и Псковом, где его пращур, Александр Ярославич,
шведскому вождю Биргеру «наложил печать на лице острым
мечом своим», там, где он же на льду Чудского озера пора-
зил наголову ливонских рыцарей в «Ледовом побоище», там
ближе к Европе…

– Токмо б морей добыть! – повторил царь.
А корабли будут! Лесу на корабельное строение не зани-

мать стать, всю Европу русским лесом завалить хватит… Ко-
рабельное строение уже кипит по всем рекам… Все кора-
бельные «кумпанства» уж к топору поставлены, горит рабо-
та! На рубку баркалон81 в шестнадцать с лихвой сажен дли-
ны и четырех ширины ставят топор да пилу бояре да влады-
ки казанский и вологодский… К баркалонам чугунных пу-

81 Б а р к а л о н ы – суда для Азовского флота, итальянского образца, строились
с 1698 по 1700 г.



 
 
 

шек льется от двадцати шести до сорока четырех на каждое
судно. На барбарские82 суда ставят топор и пилу гостинные
кумпанства. А там еще бомбардирский да галеры… А ору-
дий хватит…

Вдруг царь как бы очнулся от всецело поработивших его
государственных дум и взглянул на Ягужинского, которого,
казалось, только теперь заметил, и был поражен его необык-
новенной бледностью и выражением в его прекрасных чер-
ных глазах чего-то вроде немого ужаса.

– Что с тобой, Павел? – спросил он, останавливаясь перед
юношей. – Ты болен? Дрожишь? Что с тобой?

– Государь!.. Я не смею, – бормотал юный денщик блед-
ными губами.

– Чего не смеешь? Я к тебе всегда милостив.
– Не смею, государь… но крестное целованье… моя вер-

ность великому государю…
– Говори толком! Не вякай.
–  Царь-государь!.. На твое государево здоровье содеян

злой умысел… хульные слова изрыгают…
– Знаю… не впервой я, чать… От кого? Как узнал?
– Приходила ко мне, государь, попадья Степанида, в Ки-

тай-городе у Троицы, что на рву, попа Андрея жена, и отай
сказывала, что пришед-де в дом певчего дьяка Федора Ка-
занца, зять его, Федора, Патриаршей площади подьячий

82 Б а р б а р с к и е с у д а (берберские) – турецкого образца, строившиеся в
подвластных Турции североафриканских провинциях.



 
 
 

Афонька Алексеев с женою своей Феклою и сказали: жи-
вут-де они в Кисловке, у книгописца Гришки Талицкого, и
слышат от него про тебя, великого государя, непристойные
слова, чево и слышать невозможно.

Павлушка говорил торопливо, захлебываясь, нервно тере-
бя пальцы левой руки правою.

– Ну?
– Да он же, государь, Гришка, – продолжал Ягужинский, –

режет неведомо какие доски, а вырезав, хочет печатать, а на-
печатав, бросать в народ.

– Ну?
–  Да он же, государь, Гришка, те свои воровские пись-

ма, да доски, да и тетрати83 отдал товарищу своему Иваш-
ке-иконнику.

– Ну? И?
– И та, государь, попадья Степанида сказывала мне, что

оный Гришка Талицкий составил те воровские письма для
тово: будто-де настало ныне последнее время и антихрист-де
в мир пришел…

Ягужинский остановился, боясь продолжать.
– Досказывай! – мрачно проговорил царь.
–  Антихристом,  – запинался Павлушка,  – он, государь,

Гришка, в том своем письме ругаясь, писал тебя, великого
государя…

– Так уж я и в антихристы попал, – нервно улыбнулся го-
83 Так в то время писали и говорили.



 
 
 

сударь, – честь не малая.
–  Да он же, государь, Гришка, также-де и иные многие

статьи тебе, государю, воровством своим в укоризну писал:
и народном-де от тебя, государя, отступиться велел-де и слу-
шать-де тебя, государя, и всяких податей тебе платить не ве-
лел.

– Вот как! – глухо засмеялся Петр. – С сумой меня пустить
по миру велит! Вот тебе и «корабли»… Ну?

– А велел-де, государь, тот Гришка взыскать, во место те-
бя, царем князя Михайлу Алегуковича Черкасского…

– Ого! Ну, ну!
– Через того-де князя хочет быть народу нечто учинить

доброе.
– Так, так… Будем теперь в ножки кланяться Михайле

Алегуковичу… Ну!
– Да он же, государь, вор Гришка, для возмущения к бунту

с тех своих воровских писем единомышленникам своим и
друзьям давал-де письма руки своей на столбцах, а иным в
тетратях, и за то у них имал-де деньги.

Теперь Петр слушал молча, величаво-спокойно, и толь-
ко нервные подергивания мускулов энергичного лица, остав-
шиеся у него еще с того времени, когда он совсем юношей,
чуть не в одной сорочке и босой, ночью ускакал из Преобра-
женского в Троицкую лавру от мятежных приспешников его
властолюбивой сестрицы Софьи Алексеевны, которая давно
сидела теперь в заточении тихих келий Новодевичьего мо-



 
 
 

настыря.
– Все? – спросил он.
– Нет, государь. Попадья сказывала, что он же, Гришка, о

«последнем времени» и о антихристе вырезал две доски, а
на тех досках хотел-де печатать листы и для возмущения же
к бунту и на твое государево убийство…

– Убийство!..
– Так, государь, та попадья сказывала…
– Ну?
–  Он-де, государь, Гришка, писал оное для того: кото-

рые-де стрельцы разосланы по городам, и как-де государь
пойдет с Москвы на войну, а они, стрельцы, собрався, бу-
дут в Москве, чтоб они-де выбрали в правительство боярина
князя Михайлу Алегуковича Черкасского, для того-де, что
он человек доброй и от него-де будет народу нечто доброе.

– Так… Дай бог, – иронически заметил Петр. – Все?
– Нету, государь! Оная попадья еще сказывала, будто-де

тамбовский епискуп Игнатий, будучи в Москве, с Гриш-
кой-де о последнем веце, и о исчислении лет, и о антихри-
сте…

– Это обо мне-то?
– О тебе, государь, разговаривал и плакал, и Гришку це-

ловал…
– Так уж и архиереи… Вон куда яд досягает!.. А сие что? –

спросил Петр, указывая на лежавшие на столе тетради.
– Попадья то ж принесла.



 
 
 

Царь взял тетради.
– А! «О пришествии в мир антихриста и о летех от созда-

ния мира до скончания света», – прочитал он. – Так, так… А
вот и «Врата»… Вижу, вижу… Это «врата» в Преображен-
ский приказ, в застенок, на дыбу, – качал он головой. – Все?

– Все, государь.
Заметив, что его юный денщик от страху едва стоит на

ногах, царь отрывисто сказал:
– Спасибо тебе, Павлуша, за верную службу. А теперь сту-

пай спать… Я сам просмотрю сии тетрати… Да! Для чего
твоя попадья к тебе заявилась с своим изветом, а не в Пре-
ображенский приказ, к князю-кесарю?84

– Боялась, государь.
– Ну, ступай.

 
2
 

Царь, оставшись один, стал просматривать обличитель-
ные тетради.

Долго в ночной тишине шуршала грубая бумага писа-
ний фанатика. Петр внимательно прочитывал и перечиты-
вал некоторые места. Он не мог не сознавать, что Талиц-
кий с усердием изувера рылся в старинных книгах. Страни-

84 То есть к Ромодановскому  Федору Юрьевичу (ок. 1640–1717), ведавшему
делами по политическим преступлениям.



 
 
 

цы постоянно пестреют ссылками на «Ефрема Сирина85 об
антихристе», на «Апокалипсис», на «Маргерит»86. Фанатик
всеми казуистическими изворотами старается доказать, что
ожидаемый антихрист и есть Петр Алексеевич.

– Что он все твердит об «осьмом» царе? – сам с собой рас-
суждал Петр. – «Осьмый царь – антихрист… А Петр „ось-
мый”: он и есть антихрист»… По какому же исчислению я
осьмой царь?.. А! От Грозного… Царь Иван Грозный, царь
Федор, царь Борис Годунов, царь Шуйский, царь Михаил
Федорович, царь Алексей Михайлович, царь Федор Алексе-
евич… Да, я осьмой. Что ж из сего?

И опять зашуршала бумага, долго шуршала.
– Что за безлепица! И сему бреду пустосвята верят архи-

ереи. О бородачи! А они – пастыри народа!
И он вспомнил случай с епископом Митрофаном…

Царь приехал в Воронеж для наблюдения за стройкою ко-
раблей для предстоящего похода под Азов 87.

Архиерей встретил царя с крестом. Народные толпы заня-
ли собою всю площадь у собора. Но внимание народа было,

85 Ефрем Сирин (умер в 373 г.) – церковный писатель, книга его «Поучений»
была издана в Москве в 1647 г.; Апокалипсис – Откровение Иоанна Богослова
(последняя книга Нового Завета), Книга пророчеств;

86 «Маргерит» – книга избранных бесед Иоанна Златоуста, византийского цер-
ковного деятеля и писателя IV–V вв.

87 Имеется в виду поход 1696 г., закончившийся взятием этой турецкой кре-
пости.



 
 
 

по-видимому, больше сосредоточено на маленьком, худень-
ком, тщедушном Митрофане.

Наскоро осмотрев корабельные работы, которыми Петр
очень торопил, чтобы с полой водой двинуться в поход, он,
возвратясь во дворец, послал Павлушу Ягужинского просить
к себе Митрофана для переговоров о том же кораблестро-
ении, так как Митрофан не только жертвовал Петру зна-
чительные суммы на постройку кораблей, но сам соорудил,
оснастил и вооружил роскошное судно лично для царя.

Когда Ягужинский явился к Митрофану с царским при-
глашением, Митрофан тотчас же пошел ко дворцу. Народ,
увидав любимого святителя, который кормил всю бедноту не
только Воронежа, но и соседних селений, массами обступил
своего любимца, теснясь к нему под благословение.

Петр видел из окна, как Митрофан повернул к фасаду и
к крыльцу дворца и вдруг не то с испугом, не то с гневом
остановился.

Народ тоже как бы с испугом шарахнулся назад.
И Митрофан не вошел во дворец. Он быстро, насколько

позволяли ему старческие силы и слабые ноги, повернул на-
зад. Народ за ним.

– Что случилось? Беги, Павел, узнай, в чем дело?
– Государь! Его преосвященство сказал: «Не войду во дво-

рец православного царя, когда вход в оный дворец осквер-
няют поставленные там еллинские идолы и притом обнажен-
ные».



 
 
 

– А!.. Он осмелился ослушаться моего приказа!.. Так по-
ди и скажи сему попу: если он не явится ко мне, то как пре-
ступника царской воли его ждет казнь!

Возвратился Ягужинский бледный, растерянный.
– Что? Скоро явится ослушник?
– Нет, государь… Он сказал: прийму смерть, но не осквер-

ню сан архиерея Божия, – с дрожью в голосе отвечал Ягу-
жинский.

– А! Так будет же смерть!
…И там так же, как теперь здесь, в Кремле, глухо просто-

нал соборный колокол. Долго, долго стоит в воздухе медлен-
но затихающий стон меди… За ним другой, более отдален-
ный, но такой же зловещий, похоронный, доносится от дру-
гой церкви… Замер и этот в ночном воздухе… Ему отвечает
откуда-то третий… Стонет и этот… Ясно, звонят по мертво-
му, только не по простому…

В полумраке сумерек царь видит в окно, что толпы наро-
да поспешно и видимо тревожно, крестясь, стремятся к ар-
хиерейскому дому. Слышится смутный говор. По временам
доносятся отдельные фразы.

– Ох, Господи! По мертвому звонят…
– На отход души…
– С чего бы это с ним?.. Давно ли видели его!..
– Архиерей-батюшка помирает…
– Не умер ли уж, поди… О Господи!
Прибежал Ягужинский, весь растерянный, бледный, дро-



 
 
 

жащий…
– Что там? Что случилось?
– Он в гробу, государь… в крестовой…
– Кто в гробу?
– Его преосвященство епискуп Митрофан.
– Помер? Преставился?
– Нету, государь, жив…
– Как жив! А в гробу?
–  В гробу, государь… Говорит: царь изрек мне смерть,

казнь… Слово царево не мимо идет… Сейчас буду служить
себе отходную, на отход души.

– Подай шляпу и палку.
Сквозь расступившуюся толпу Петр быстро вошел в кре-

стовую и невольно остановился, полный изумления и суевер-
ного страха…

Он увидел гроб, мертвое, бескровное лицо… Простой
сосновый гроб… Голова мертвеца покоится на белых сосно-
вых стружках…

Откуда-то слышатся стоны, плач…
Свет от зажженных свечей и паникадил так поразительно

отчетливо вырисовывает мертвое лицо и сложенные на груди
бледные, худые руки с четками.

Вдруг мертвец открывает глаза…
– Государь! – силится приподняться в гробу и в изнемо-

жении опять падает на опилки.
Петр быстро подходит…



 
 
 

– Прости меня, служитель Божий!
Он осторожно берет Митрофана за руку и помогает ему

приподняться.
– Прости… Я в сердцах изрек слово непутное… На сей

раз пусть мимо идет слово царево… Я каюсь… Благослови
меня, святитель…

Все это вспомнил Петр в уединении и тишине ночи и
улыбнулся:

– Переклюкал, переклюкал меня Митрофан.
Он остановился перед подробною картою Швеции и обо-

их побережий Балтийского моря, внимание его особенно
приковали устья Невы.

– Дельта Невы, как дельта Нила… Александр Македон-
ский основал свою н о в у ю столицу, Александрию, в дельте
Нила, а я свою новую столицу водружу в дельте Невы!

И Петр стал по карте изучать эту дельту.
– Всё острова… А коликое число рукавов!.. Сии все име-

ют быть дыхательными органами для моей земли.
Затем глаза его остановились на Ниеншанце, шведской

крепости, стоявшей на месте нынешней Охты:
– Худо место сие выбрали для крепости… Я не тут ее воз-

двигну…
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Разоблачения попадьи Степаниды, доведенные Павлушей
Ягужинским до сведения царя, возбудили страшное дело в
царстве застенка и пыток, в Преображенском приказе, где
над жизнью и смертью россиян властвовал наш отечествен-
ный Торквемадо88, свирепый князь-кесарь Ромодановский.

Одновременно с попадьей к князю-кесарю явился и при-
дворный певчий дьяк Федор Казанец и поведал Ромоданов-
скому то же самое, что попадья поведала Павлуше Ягужин-
скому, и страшное дело началось.

Не далее как через две недели, приехав в Преображенский
приказ, князь-кесарь спросил главного дьяка приказа:

– По делу Гришки Талицкого все ли воры пойманы?
– Все, княже боярин, – ответил дьяк.
– Вычти, кто имяны, – приказал Ромодановский.
Дьяк принес «дело» и, перелистывая его, докладывал:
– Книгописец Гришка Талицкий, иконник Ивашка Савин,

мещанской слободы церкви Адриана и Наталии пономарь
Артамошка Иванов да сын его Ивашко, да Варлаамьевской
церкви поп Лука.

– Вишь, все одного болота кулики-пустосвяты, – презри-
тельно пожал плечами князь-кесарь.

88 Торквемада Томас (ок. 1420–1498) – глава испанской инквизиции (великий
инквизитор). Инициатор изгнания евреев из Испании (1492).



 
 
 

– Боярин князь Иван Иванович Хованской, – продолжал
докладывать дьяк.

– Ну, это старая боярская отрыжка, из «тараруевцев» 89,–
с улыбкой заметил князь-кесарь, – пирог на старых дрож-
жах… Ну?

– Церкви входа в Иерусалим, в Китай-городе у Тройцы на
рву, поп Андрей и попадья его Степанида, – вычитывал дьяк.

– Степаниде, по закону, первый бы кнут, да ее государь
не велел пытать, коли утвердится на том, о чем своею охо-
той донесла Ягужинскому, – заметил Ромодановский. – Чти
дале.

–  Кадашевец Феоктистка Константинов,  – продолжал
дьяк, – племянник Талицкого Мишка Талицкой, садовник
Федотка Милюков, человек Стрешнева Андрюшка Семенов,
с Пресни церкви Иоанна Богослова распоп90 Гришка…

– Кулик мечен-расстрига, – процедил сквозь зубы князь-
кесарь. – Ну?

– Хлебного дворца подключник Пашка Иванов…
– Пашку я знавывал. Дале.
– Чудова монастыря черный поп Матвей, углицкого По-

кровского монастыря дьячок Мишка Денисов.
– Опять кулики пошли. Ну?

89 «Тараруем» (пустомелей) называли князя Ивана Андреевича Хованского (?
—1682), отца героя. В 1682 г., будучи во главе Стрелецкого приказа, во время
московского восстания стрельцов выступил против правительства Софьи; был
казнен.

90 Р а с п о п – поп-расстрига, с которого снят священнический сан.



 
 
 

– Печатного дела батырщик91 Митька Кирилов да ученик
Талицкого Ивашка Савельев.

Дьяк кончил и ждал приказаний.
– Ныне жду я набольшого кулика, Игнашку, тамбовского

архиерея… Быть ему на дыбе, – покачал головою Ромода-
новский.

Епископ Игнатий действительно был привезен из Тамбо-
ва в тот же день, но не в Преображенский приказ, а, по ду-
ховной подсудности, на патриарший двор.

Патриархом в то время был престарелый Адриан.
Прямо с дороги конвойные ввели тамбовского архиерея

в патриаршую молельную келью. Дело было слишком важ-
ное, высшей государственной важности: не только хула на
великого государя, но, страшно вымолвить! проповедь о нем
как об антихристе. Поэтому и расследование дела произво-
дилось с особенной экстренностью и строгостью.

Когда Игнатия ввели к патриарху, Адриан встал и сделал
несколько шагов к вошедшему.

– Мир святейшему патриарху и дому сему, – тихо сказал
Игнатий и сделал земной поклон.

Потом он приблизился к Адриану и смиренно протянул
руки под благословение.

– Благослови, отче святый.
– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Патриарх сел. Игнатий продолжал стоять.

91 Батырщик – типографский работник, печатник.



 
 
 

– Ведомо ли тебе, архиерей, по какому «государеву слову
и делу» привезен ты на Москву? – спросил Адриан.

– Не ведаю за собою, святейший патриарх, никакого госу-
дарева слова и дела, – отвечал Игнатий.

– А знает ли тебя на Москве книгописец Григорий Талиц-
кий? – снова спросил патриарх.

Вопрос был так неожидан, что Игнатий точно от удара в
лицо пошатнулся и побледнел. Он сразу понял весь ужас сво-
его положения.

– «Антихрист, антихрист», – трепетало в его душе.
Патриарх повторил вопрос.
– Книгописца Григория Талицкого я видел, – дрожащим

голосом отвечал Игнатий.
– А где?
– На Казанском подворье перед поездом моим с Москвы

в Тамбов, в Великий пост.
– А о чем была твоя беседа с ним, Гришкою?
– О божественном и о писании Григорием книг.
– А что тебе, архиерей, говорил Гришка о великом госу-

даре? Не износил ли он хулу на великого государя?
Игнатий еще больше побледнел.
– От Гришки Талицкого хулы на великого государя я не

слыхал, – почти шепотом проговорил он.
– И ты, Игнатий, на сем утверждаешься? – строго спросил

Адриан.
– Утверждаюсь, – еще тише отвечал допрашиваемый.



 
 
 

Патриарх подошел к двери, ведшей в приемную палату, и,
отворив ее, сказал приставу:

– Привести сюда Гришку Талицкого.
Талицкий был уже доставлен из Преображенского прика-

за.
Немного погодя послышалось глухое звяканье кандалов,

и Талицкий с оковами на руках и ногах предстал пред пат-
риархом.

– Знаем тебе сей инок-епискуп? – спросил колодника Ад-
риан, указывая на Игнатия.

– Тамбовский епискуп Игнатий мне ведом, – отвечал Та-
лицкий.

– И ты, Григорий, утверждаешься на том, что показал на
епискупа Игнатия в расспросе с пыток? – был новый вопрос.

– Утверждаюсь.
– И поносные слова на великого государя при нем, епи-

скупе, говорил ли?
– Говорил.
Положение архиерея было безвыходным. Запирательство

могло еще более запутать и привести в застенок, на дыбу.
– Каюсь, – сказал он упавшим голосом, – те поносные сло-

ва он, Григорий, на словах при мне точно говорил, и те слова
я слышал, и к тем его, Григорьевым, словам я говорил: ви-
дим-де мы и сами, что худо делается, да что ж мне делать?
Я-де немощен, и поперечневатее тех тетратей велел ему на-
писать, почему бы мне в том деле истину познать.



 
 
 

Он остановился. Казалось, в груди ему недоставало воз-
духу.

Патриарх молча перебирал четки. Талицкий стоял невоз-
мутимо, и только в глазах его горел огонек не то безумия, не
то фанатизма.

Архиерей как-то беспомощно поднял глаза к образам, а
потом робко перевел их на патриарха. Адриан ждал.

– И он, Григорий, тетрати мне принес, – продолжал Игна-
тий с решимостью отчаяния. – Денег ему за них два рубля я
дал, а увидев в тех тетратях написанную хулу на государя, те
тетрати сжег, токмо того сжения никто у меня не видел.

Патриарх видел, что дело слишком далеко зашло и без су-
да всего архиерейского синклита обойтись не может. При-
знание сделано. Епископ, слышавший хулу на великого го-
сударя и не заградивший уста хулителю, не отдавший его в
руки правосудия, является уже сообщником хулителя. Мало
того, он не только слушает хулу на словах, но велит изложить
ее на бумаге, а за это еще дает деньги тому, кто изрыгает
страшную хулу на помазанника Божия.

«Антихрист, великий государь, помазанник Божий, анти-
христ! Экое страховитое дело, внушенное адом! – содрога-
ется в душе патриарх. – И кто же в сем адовом деле замешан?
Архиерей Божий, его ставленник!»
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Через несколько дней князь-кесарь Ромодановский, про-
езжая во дворец мимо ворот патриаршей Крестовой пала-
ты, увидел съехавшихся у тех ворот нескольких архиереев
и остановился, чтобы спросить, по какому делу собирается
синклит высших сановников церкви.

– По делу Гришки Талицкого, книгописца, купно с там-
бовским епискупом Игнатием, – отвечал один из архиереев.

– Добро, святые отцы, – сказал князь-кесарь, – после ва-
шего праведного суда Игнатью, куда ни поверни, не мино-
вать Преображенского приказу… Архиерей, епискуп, на ды-
бе!

Эти зловещие слова привели в ужас архиереев. Но Ромо-
дановский ничего больше не сказал и поехал во дворец.

Он застал царя и Меншикова над раскрытою картою.
Петр водил острием циркуля по дельте Невы. Нева и ее

дельта стали с некоторого времени преследовать его как
кошмар.

– Великому государю здравствовати! – приветствовал ца-
ря Ромодановский.

Он видел, что государь в хорошем расположении духа.
– Эх, князюшка! – махнул рукою Петр. – Моя песенка спе-

та.
– Что так, государь? – притворился удивленным князь-ке-



 
 
 

сарь.
– Так… Не строить уж мне больше корабликов, не видать

мне Невы, как ушей своих, – продолжал Петр. – Снимут с
меня, добра молодца, и шапочку Мономахову, и бармы 92, и
наденут на меня гуньку кабацкую да лапотки босоходы.

– Где ж это птица такова живет, котора б заклевала нашего
орла, что о дву голов? – улыбнулся князь-кесарь.

– Да вот новый Григорий Богослов, а може, и Гришка От-
репьев…

– Что у меня в железах сидит?
– Да, может, и тамбовский, а то и вселенский патриарх

Игнатий: они не велят народу ни слушаться меня, ни податей
платить… Прости, матушка-Нева со кораблики!

– К слову, государь, – сказал Ромодановский, – в те по-
ры, как я это спешил к тебе, к патриаршей Крестовой пала-
те съезжались все архиереи, чтобы судить Игнашку, «вселен-
ского патриарха», как ты изволил молвить.

Глаза царя метнули молнии.
–  И обелят пустосвята долгогривые!  – гневно сказал

царь.  – Знаю я их!.. Один токмо Митрофан воронежский
другим миром мазан, да те, что из хохлов – Стефан Явор-
ский93 да Димитрий Туптало, как мне ведомо, это люди со

92 Б а р мы – драгоценное оплечье, украшавшее великокняжеское или царское
платье. С XV в. – одна из необходимых регалий при короновании.

93 Стефан Я в о р с к и й (1658–1722) – русский церковный деятель, писатель. С
1700 по 1721 г. – местоблюститель патриаршего престола. Написал полемическое
сочинение против лютеранства «Камень веры».



 
 
 

свечой в голове… А те, что из российских, все вздоены кис-
лым молоком от сосцов протопопа Аввакума.

–  Не обелят, государь,  – уверенно сказал Ромоданов-
ский, – повисит он, сей Игнашка, у меня на дыбе! Улики на-
лицо.

– Так, говоришь, судят? – уже спокойно спросил царь.
– Судят, государь.
– Не заслоняй мне Невы, Данилыч, своими лапищами, –

сказал Петр Меншикову, снова наклоняясь над картой.

Над Игнатием действительно совершался архиерейский
суд с патриархом во главе.

Адриан и все архиереи сидели на своих местах, по чинам,
а перед ними стоял аналой с положенными на нем распятием
и Евангелием.

Игнатий стоял опустив глаза и дрожащими руками пере-
бирал четки. Лицо его было мертвенно-бледно, и бледные,
посиневшие губы, по-видимому, шептали молитву.

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, – тихо провозгла-
сил маститый старец, патриарх.

– Аминь, аминь, аминь, – отвечали архиереи.
–  Епискуп тамбовский Игнатий,  – не возвышая голоса,

продолжал патриарх, – пред сонмом тебе равных служителей
Бога живого, перед святым Евангелием и крестом распято-
го за ны, говори сущую правду, как тебе на Страшном суде
явиться лицу Божию.



 
 
 

Игнатий молчал и продолжал только шевелить бескров-
ными губами. Было так тихо в палате, что слышно было, как
где-то в углу билась муха в паутине. Где-то далеко прокри-
чал петух…

«Петел возгласи», – бессознательно шептали бескровные
губы несчастного.

– Призови на помощь Духа-Свята и говори… Он научит
тебя говорить, – с видимой жалостью и со вздохом прогово-
рил Адриан.

Дрожащими руками Игнатий поправил клобук.
– Скажу, все скажу, – почти прошептал он. – Против во-

ровских писем Григория Талицкого…
– Гришки, – поправил его патриарх.
– Против воровских писем Гришки, – постоянно запина-

ясь, повторил подсудимый, – в которых письмах написан от
него, Гришки, великий государь с великим руганием и по-
ношением. У меня с ним, Гришкою, совету не было; а есть
ли с сего числа впредь по розыскному его, Гришкину, де-
лу явится от кого-нибудь, что я по тем его, Гришкиным, во-
ровским письмам великому государю в тех поносных словах
был с кем-нибудь сообщник или кого знаю да укрываю, и за
такую мою ложь указал бы великий государь казнить меня
смертию.

Пальцы рук его так хрустнули, точно переломились кости.
– И ты, епискуп тамбовский Игнатий, на сем утвержда-

ешься? – спросил патриарх.



 
 
 

– Утверждаюсь, – шепотом произнесли бескровные губы.
– Целуй крест и Евангелие.
Шатаясь, несчастный приблизился к аналою и, наверное,

упал бы, если бы не ухватился за него. Перекрестясь, он с
тихим стоном приложился к холодному металлу такими же
холодными губами.

Тут, по знаку Адриана, патриарший пристав отворил две-
ри, и в палату, гремя цепями, вошел Талицкий.

Взоры всех архиереев с испугом обратились на вошедше-
го. Это было светило духовной эрудиции москвичей, вели-
кий ученый авторитет старой Руси. И этот твердый адамант
веры, подобно апостолу Павлу, – в оковах!

Некоторые архиереи шептали про себя молитвы…
Но когда Талицкий, уставившись своими глазами в мерт-

венно-бледное лицо Игнатия, смело, даже дерзко отвечал на
предложенные ему патриархом вопросные пункты, состав-
ленные в Преображенском приказе на основании показаний
прочих привлеченных к делу подсудимых, и выдал такие по-
дробности, о которых умолчал Игнатий, архиереям показа-
лось, что Талицкий и их обличает в том же, в чем обличал
тамбовского епископа.

И многие из сидевших здесь архиереев видели уже себя
в страшном застенке, потому что и они глазами Талицкого
смотрели на все то, что совершалось на Руси по мановению
руки того, чье имя, называемое здесь Талицким, они и в уме
боялись произносить.



 
 
 

Наконец, затравленный разоблачениями Талицкого до по-
следней потери воли и сознания, Игнатий истерически зары-
дал и, закрыв лицо руками, хрипло выкрикивал, почти зы-
дыхаясь:

– Да!.. Да!.. Когда он, Григорий…
– Гришка! – вновь поправил патриарх…
– Да! Да! Когда он, Гришка… те вышесказанные тетра-

ти… «О пришествии в мир антихриста» и «Врата»… ко мне
принес… и, показав… те тетрати передо мною… чел и рас-
суждения у меня… просил в том… Видишь ли-де ты, гово-
рил он, Григорий…

– Гришка! – строго остановил патриарх.
– Да… видишь ли-де ты, что в тех тетратях писано… что

ныне уже все… сбывается…
«Воистину сбывается»,  – мысленно, с ужасом, согласи-

лись архиереи.
Игнатий, обессиленный, остановился, но пристав заме-

тил, что он падает, и подхватил несчастного.
По знаку патриарха молодой послушник принес из сосед-

ней ризницы ковш воды и поднес к губам Игнатия. Тот жад-
но припал к воде.

«Жажду!»  – припомнились не одному архиерею слова
Христа на кресте. – «Жажду!»…

– Ободрись, владыко, – шепнул пристав несчастному, под-
держивая его. – Бог милостив.

Слова эти слышали архиереи и сам патриарх.



 
 
 

«Добер, зело добер пристав у его святейшества», – мыс-
ленно произнесли архиереи.

Игнатий несколько пришел в себя и перекрестился.
– Господь больше страдал, владыко, – снова шепнул при-

став.
Игнатий глубоко передохнул, и, обведя глазами архиере-

ев, он увидел на лице каждого глубокое к нему сочувствие и
жалость. Это ободрило несчастного.

«Они все за меня», – понял он и облегченно перекрестил-
ся.

Теперь он заговорил тверже:
– За те его, Григорьевы, слова и тетрати…
– Гришкины, – автоматически твердил патриарх.
Талицкий презрительно улыбнулся и переменил позу,

звякнув цепями.
– И за те его, Гришкины, слова и тетрати, – продолжал Иг-

натий, – я похвалил его и говорил: Павловы-де твои уста…94

«Воистину, воистину Павловы его уста, апостола Павла,
такожде страждавшего в оковах», – повторил мысленно не
один из архиереев.

– Павловы-де твои уста, – продолжал Игнатий, – пожалуй,
потрудись, напиши поперечневатее.

«Именно поперечневатее,  – повторил про себя просто-
душный пристав, – экое словечко! Поперечневатее… Н-ну!

94 Апостола Павла, ученика Иисуса Христа, по церковному преданию, «страж-
дущего в оковах».



 
 
 

Словечко!»
– Напиши поперечневатее, почему бы мне можно познать

истину, и к тем моим словам он, Григорий…
– Гришка! Сказано, Гришка.
– И к тем моим словам он, Гришка, говорил мне: возмож-

но ль-де тебе о сем возвестить святейшему патриарху, чтоб
про то и в народе было ведомо?

Слова эти поразили патриарха. Мгновенная бледность по-
крыла старческие щеки верховного главы всероссийского ду-
ховенства, и он с трудом проговорил:

– Ох, чтой-то занеможилось мне, братия архиерееве, не то
утин во хребет, не то под сердце подкатило, смерть моя, ох!

– Помилуй Бог, помилуй Бог! – послышалось среди архи-
ереев.

– Не отложить ли напредь дело сие? – сказал кто-то.
– Отложить, отложить! – согласились архиереи.
По знаку старшего из епископов тотчас же увели из Кре-

стовой палаты и Игнатия и Талицкого.
 
5
 

Патриарху Адриану не суждено было докончить допрос
тамбовского епископа Игнатия.

Не «утин во хребте» или попросту «прострел» был при-
чиною его внезапной болезни, а слова Игнатия о том, что Та-
лицкий советовал ему через патриарха провести «в народ»,



 
 
 

огласить, значит, на всю Россию вероучение Талицкого о ца-
ре Петре Алексеевиче как об истинном антихристе. Адриан
знал, что слова Игнатия дойдут до слуха царя, да, конечно,
уже и дошли со стороны Преображенского приказа на осно-
вании вымученных там пытками признаний Талицкого. Ста-
рик в тот же день слег и больше не вставал.

Петр, конечно, знал от Ромодановского, что фанатики и
поборники старины, опираясь на патриарха, могли посеять
в народе уверенность, что на московском престоле сидит ан-
тихрист. А духовный авторитет патриарха в Древней Руси
был сильнее авторитета царского.

Петр не забыл одного случая из своего детства. Присут-
ствуя при церемонии «вербного действа», когда патриарх,
по церковному преданию, должен был представлять собою
Христа, въезжающего в Иерусалим, то есть в Кремль, «на же-
ребяти осли», и когда царь, отец маленького Петра, Алексей
Михайлович должен был вести в поводу это обрядовое «ос-
ля» с восседающим на нем патриархом, маленький Петр слы-
шал, как два стрельца, шпалерами стоявшие вместе с прочи-
ми по пути шествия патриарха на «осляти», перешептыва-
лись между собою:

– Знамо, кто старше.
– А кто? Царь?
– Знамо кто: святейший патриарх.
– Ой ли? Старше царя?
– Сказано, старше: видишь, царь во место конюха служит



 
 
 

святейшему патриарху, ведет в поводу осля-то.
– Дивно мне это, брат.
– Не диви! Святейший патриарх помазал царя-то на цар-

ство, а не помажь он, и царем ему не быть.
Это перешептыванье запало в душу царевича-ребенка, и

он даже раз завел об этом речь с «тишайшим» родителем:
– Скажи, батя, кто старше: ты или святейший патриарх?
– А как ты сам, Петрушенька, о сем полагаешь? – улыб-

нулся Алексей Михайлович.
– Я полагаю, батя, что святейший патриарх старше тебя, –

отвечал царственный ребенок.
– Ой ли, сынок?
– А как же онамедни, в вербное действо, ты вел в поводу

осля, а святейший патриарх сидел на осляти, как сам Хри-
стос.

Теперь царь припомнил и перешептыванье стрельцов, и
свой разговор с покойным родителем, когда узнал от кня-
зя-кесаря о замысле Талицкого сповестить народ о нем, как
об антихристе, через патриарха.

– Нет, – сказал Петр, – ноне песенка патриархов на Руси
спета. В вербное действо я ни единожды не водил в поводу
осляти с патриархом на хребте, как то делал блаженной па-
мяти родитель мой.

– Точно, государь, не важивал ты осляти, – сказал Ромо-
дановский.

– И никому из царей его больше напредки не водить, да и



 
 
 

патриархам на Руси напредки не быть! – строго проговорил
Петр. – Будет довольно и того, что покойный родитель мой
короводился с Никоном…95 Другому Никону не быть, и пат-
риархам на Руси – не быть!

– Аминь! – разом сказали и Меншиков и Ромодановский.
Когда происходил этот разговор, последний на Руси пат-

риарх находился уже в безнадежном состоянии. В бреду он
часто повторял: «Павловы уста, Павловы»… Это были горя-
чечные рефлексы последнего допроса тамбовского архиерея
Игнатия… «Павловы уста, точно»… Старик в душе, видимо,
соглашался с Игнатием, и духовное красноречие Талицкого
казалось ему равным красноречию апостола Павла.

Петру не долго пришлось ждать уничтожения на Руси пат-
риаршества: 16 октября того же 1700 года Адриана не стало.

На торжественное погребение верховного на Руси вождя
православия и главы российской церкви съехались в Москву
все архиереи и митрополиты, и в том числе рязанский мит-
рополит Стефан Яворский, старейший из всех.

Похороны патриарха совершены в отсутствии царя, кото-
рому не до того было. Петр с начала октября находился уже
под Нарвой и готовился к осаде этого города.

После похорон Адриана Стефан Яворский, перед отъез-
дом в Рязань, посетил в Чудовом монастыре могилу быв-

95 Патриарх Никон пользовался особым расположением царя Алексея Михай-
ловича, до опалы назывался «собинным другом».



 
 
 

шего своего учителя Епифания Славинецкого96. С ним был
и Митрофан воронежский, которого рязанский митрополит
уважал более всех московских архиереев.

Оба святителя долго стояли над гробом Славинецкого.
–  Святую истину вещает сие надписание надгробное,  –

сказал рязанский митрополит, указывая на надпись, начер-
танную на гробе скромного ученого.

И он медленно стал читать ее вслух:

Преходяй, человече! зде став, да взиравши,
Дондеже в мире сем обитавши:
Зде бо лежит мудрейший отец Епифании,
Претолковник изящный священных писаний,
Философ и иерей в монасех честный,
Его же да вселит Господь и в рай небесный
За множайшие его труды в писаниях,
Тщанно-мудрословные в претолкованиях
На память ему да будет
Вечно и не отбудет.

– Воистину умилительное надгробие, – согласился Мит-
рофан, – и по заслугам.

– Истинно по заслугам, ибо коликую войну словесную вел
покойник с пустосвятами! – сказал Стефан Яворский. – Вот

96 Е п и ф а н и й С л а в и н е ц к и й – иеромонах, филолог и проповедник,
уроженец Малой России. Активно участвовал в книжной справе, инициирован-
ной Патриархом Никоном; был одним из лидеров «греческого» направления в
просвещении и богословии.



 
 
 

хотя бы, к примеру, о таинстве крещения: Никита Пустосвят
в своей челобитной обличает Никона за то, будто бы тот не
велит при крещении призывать на младенца беса, тогда как
якобы церковь повелевает призывать.

– Как призывать беса на младенца? – удивился Митрофан.
– В том-то и вся срамота! В обряде крещения, как всяко-

му попу ведомо, возглашает иерей: «Да не снидет со креща-
ющимся, молимся Тебе, Господи, и дух лукавый, помраче-
ние помыслов и мятеж мыслей наводяй».

– Так, так, – подтвердил Митрофан.
– А Никита кричит, подай ему беса!
– Не разумею сего, владыко, – покачал головою Митро-

фан.
– Никита так сие место читает: «Молимся Тебе, Господи,

и дух лукавый», якобы и к «духу лукавому», к «бесу», отно-
сится сие моление. Теперь вразумительно?

–  Нет, владыко, не вразумительно,  – смиренно отвечал
Митрофан.

Воронежский святитель не знал церковнославянской
грамматики и потому не мог отличить именительного паде-
жа «дух» от звательного: если бы слово «молимся» относи-
лось и к «Господу» и к «духу лукавому» также, то тогда сле-
довало бы говорить: «молимся Тебе, Господи, и душе лука-
вый». Этого грамматического правила воронежский святи-
тель, к сожалению, не знал. Тогда Стефан Яворский, учив-
шийся богословию и риторике, а следовательно, и языкам в



 
 
 

Киево-Могилевской коллегии97, и объяснил Митрофану это
простое правило:

– Если бы, по толкованию Никиты Пустосвята, следова-
ло и Господа, и духа лукавого призывать и молить при кре-
щении, тогда подобало бы тако возглашать: «Молимся Тебе,
Господи, и душе лукавый»… Вот посему Никита и требует
молиться и бесу, а его якобы в новоисправленных книгах хо-
тя оставили на месте, а не велят ему молиться.

– Теперь для меня сие стало вразумительно, – сказал Мит-
рофан.

– У сего-то Епифания и Симеон Полоцкий98 сосал мле-
ко духовное и, по кончине его, выдавал за свое молочко, но
токмо оное было «снятое», – улыбнулся Стефан Яворский.

– Как, владыко, «снятое»? – удивился Митрофан. – Я тво-
рения Полоцкого: и «Жезл Православия» и «Новую Скри-
жаль» чел не единожды и видел в них млеко доброе, а не
«снятое».

– Что у него доброе, то от Епифания, а свое молочко –

97 Киево-Могилевская коллегия – существовала в 1632–1817 гг. (с 1701 г. –
академия). Основана Петром Могилой, митрополитом Киевским и Галицким, –
первое высшее учебное заведение на Украине, центр образованности и книжно-
сти украинцев, русских и белорусов.

98 Симеон Полоцкий (в миру Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович)
(1629–1680) – белорусский и русский церковный деятель, писатель. Полемизи-
ровал со сторонниками старой веры. («Жезл Православия», «Новая Скрижаль»).
Наставник царских детей, преподавал в школе Заиконоспасского монастыря.
Один из организаторов Славяно-греко-латинской академии в Москве. Зачина-
тель российского силлабического стихосложения.



 
 
 

жидковато… Вот хотя бы препирание сего Симеона с попом
Лазарем о «палате».

– Сие я, владыко, каюсь, запамятовал, – смиренно при-
знался воронежский святитель, – стар и немощен, потому и
память мне изменяет.

–  Как же! Лазарь безлепично корил церковников за то,
что на ектениях99 возглашают: «О всей палате и воинстве»…
Это-де молятся о каких-то «каменных палатах»… Сие-де за-
зорно – молиться о камне, о кирпиче.

– Так, так… теперь припоминаю, – сказал Митрофан.
– Так и сие претолкование Симеон похитил у Епифания, –

настаивал рязанский митрополит. – Сего-то ради и в зримом
нами ныне надгробии Епифания сказано, что был он «пре-
толковник изящных священных писаний» и что «труды» его
были «тщанно-мудрословные в претолкованиях».

Поклонившись в последний раз гробу ученого, святите-
ли возвратились в свои подворья и в тот же день выехали
из Москвы: Стефан Яворский в Рязань, а Митрофан в Во-
ронеж.

Они потому поспешили оставить Москву, что им не хоте-
лось присутствовать при архиерейском расследовании дела
тамбовского епископа Игнатия и кригописца Григория Та-
лицкого. Страшное это было дело!

99 Е к т е н и я – молитва, произносимая в определенные моменты богослужения
в сопровождении хора и завершающаяся словами: «Господи, помилуй» и «подай,
Господи».
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Дело Талицкого росло подобно снежной лавине.
Игнатий-епископ все еще сидел в патриаршем дворе «за

приставы», а в Преображенском приказе работали дыба и
кнут.

После похорон Адриана архиереи опять собрались в пат-
риаршей Крестовой палате и велели привести Талицкого и
Игнатия.

После возглашения первоприсутствующим архиереем
обычного «во имя Отца и Сына и Святаго Духа» первопри-
сутствующий, напомнив Игнатию его показание, что Талиц-
кий просил его провести в народ весть об антихристе через
патриарха, приказал допрашиваемому продолжать свое по-
казание.

– Когда Григорий посоветовал мне возвестить о том свя-
тейшему патриарху, – тихо заговорил Игнатий, – и я ему,
Григорию, сказал: я-де один, что мне делать? И про книгу
«О пришествии в мир антихриста и падении Вавилона, в ко-
торой написана на великого государя хула с поношением на
словах, он, Григорий, мне говорил…

Видя, что первоприсутствующий не останавливает его
при слове «Григорий», как останавливал патриарх, и не ве-
лит говорить «Гришка», Игнатий понял, что судии относят-
ся к нему милостивее патриарха.



 
 
 

И он продолжал смелее:
– И после взятья тех тетратей я с иконником Ивашком Са-

виным прислал к нему, Григорию, за те численные тетрати
денег пять рублев, а перед поездом моим в Тамбов за день
он, Григорий, принес ко мне на Казанское подворье написан-
ные тетрати и отдал мне, а приняв тетрати, я дал ему, Гри-
горию, за те тетрати денег два рубля.

В это время патриарший дьяк, в стороне записывающий
показания подсудимых, встав с места и поднеся исписан-
ные столбцы к первоприсутствующему, что-то тихонько ему
шепнул. Тот, взглянув на столбцы и возвращая их дьяку, ска-
зал:

– Блажени милостивии100…
Дьяк поклонился и опять сел на свое место.
Игнатий понял недосказанное и продолжал:
– А преж сего в очной ставке Григорий сказал, как-де те

тетрати он, Григорий, ко мне принес и, показав, те тетрати
передо мною чел, и рассуждения у меня просил, и я, слушав
тех тетратей, плакал и, приняв у него те тетрати, поцеловал.

Дьяк глянул на Талицкого, и тот утвердительно кивнул го-
ловой.

Дьяк что-то отметил на столбце.
Игнатий продолжал:
– Подлинно, те тетрати я слушал, а плакал ли и, приняв

100 «Блаженны милостивые, ибо помилованы будут» (Евангелие от Матфея. Гл.
5. 7.).



 
 
 

их, поцеловал-ли, того не упомню.
Талицкий опять кивнул дьяку. Игнатий это заметил и,

став вполоборота к Талицкому, сказал:
– Он, Талицкий, тетрати «О пришествии в мир антихри-

ста» и «Врата» хотел, пришед в Суздаль, дать и суздальскому
митрополиту. – И, обратясь к первоприсутствующему, доба-
вил: – А в Суздаль он, Григорий, ходил ли и те тетрати дал
ли, про то я не ведаю, ведает про то он, Григорий.

Теперь все обратились к Талицкому. Он смело выступил
вперед.

– В Суздаль к митрополиту Илариону для рассуждения
тех тетратей я точно хотел идти, – сказал он, – да не ходил,
затем что в дороге питаться мне было нечем, денег не бы-
ло, просил я денег у тамбовского епископа, да он не дал, и
своих тетратей к митрополиту я не посылал. А знаком мне
тот митрополит потому, что я напред сего продал ему книгу
«Великое Зерцало».

Он замолчал и, звякнув кандалами, гордо отошел в сто-
рону.

– И ты, Григорий Талицкий, утверждаешь на всем том,
что сказал? – спросил первоприсутствующий.

– Утверждаюсь! И на костре возвещу народу, что настали
последние времена и что на Москве…

Но пристав силою зажал рот фанатику.
– Отвести его в Преображенский, – сказал первоприсут-

ствующий.



 
 
 

Талицкого увели; но с порога он успел крикнуть:
– Не потеряй венца ангельского, Игнатий. Он ждет нас на

небесах, а здесь…
Голос его еще звучал за дверями, но слов не было слышно.
Тогда первоприсутствующий обратился к Игнатию:
– Игнатий, епискуп тамбовский, утверждаешься ли ты на

всем том, что показал здесь?
– Утверждаюсь, в трикраты утверждаюсь.
– Иди с миром, – сказал первоприсутствующий.
Увели и Игнатия.
Архиереи переглянулись.
– Вина его велика… но… блажени милующие, – тихо ска-

зал один из них и взглянул на первоприсутствующего.
–  Лишению архиерейского сана повинен,  – проговорил

последний.
– И лишению монашеского чина, – добавили другие.
– Обнажению ангельского лика, но не смерти, – заключил

первоприсутствующий.

Прошло несколько дней.
Мы в Преображенском приказе, в застенке.
Перед князь-кесарем Ромодановским и перед заплечными

мастерами стоит епископ Игнатий…
Но он уже не епископ и не Игнатий…
Он – Ивашка Шалгин, и не в епископской рясе и не в кло-

буке, а совсем голый и с бритою головой.



 
 
 

– Стоишь на своем, Ивашка? – спрашивает его князь-ке-
сарь.

– Стою.
Ромодановский глянул на палачей.
– Действуйте… да чисто чтоб!
Палачи моментально схватили бывшего архиерея, скру-

тили и подняли на дыбу.
Послышался страшный стон, и плечевые суставы рук вы-

скочили из своих мест.
Мученик лишился сознания.
–  Жидок архиерей,  – презрительно кинул князь-кесарь

приказному, записывающему «застенное действо». – Снять
с дыбы!

Несчастного сняли и положили на рогожу. Он казался
мертвым.

– Вправить руки в плечевые вертлюги, – приказал Ромо-
дановский.

При ужасающем крике очнувшегося страдальца палачи,
опытные хирурги, вправили то, что вывихнула дыба.

Страдалец опять был в обмороке.
– Отлить водой! Оклемает.
Стали несчастному лить воду на лицо, на голову, против

сердца.
Когда, немного погодя, он несколько пришел в себя и от-

крыл глаза, Ромодановский сказал палачам:
– Подбодрите владыку «теплотой».



 
 
 

Тогда «заплечные мастера» силою открыли рот и влили в
него целую косушку водки.

– Разрешение вина и елея…101 – злорадствовал князь-ке-
сарь.

Водка быстро подействовала на ослабевший организм
расстриженного архиерея, и он привстал на рогоже.

– Сможешь теперь говорить? – спросил Ромодановский.
– Смогу, – был ответ.
– Говори, да токмо сущую правду, а то «копчению» пре-

дам.
…Что означало в древней судебной терминологии слово

«копчение», неизвестно: может быть, это и было сожжение
на костре, которому был подвергнут в Пустозерске знамени-
тый протопоп Аввакум, самый энергичный и неустрашимый
расколоучитель.

Тогда бывший епископ заговорил:
– Которые тетрати я у Гришки Талицкого взял, и те тет-

рати на Москве сжег подлинно…
– Ну! – торопил князь-кесарь.
– А как те тетрати сжег, того у меня никто не видал, и тех

тетратей я никому не показывал и о них никому не говорил,
и списков с них никому не давал.

Он говорил медленно, заплетающимся языком и часто
останавливался для передышки.

101 По сути, слова князя-кесаря являются богохульством, так как он проводи-
мые им пытки сравнивает с праздником, которому предшествовал пост.



 
 
 

– Все? – спросил Ромодановский.
– Нет… В совет к себе к тем воровским письмам никого

я не призывал и советников его, Гришкиных, и единомыш-
ленников на такое его воровское дело никого не знаю.

Он остановился в полном изнеможении.
– Все?
– Все, – был ответ.
Но Ромодановский не удовлетворился этим.
Как он далее истязал свою жертву, отвратительно и омер-

зительно рассказывать, и мы покроем эту мерзость нашего
прошлого всепрощающим забвением.
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Совершая в застенке приказа все ужасы пыток над быв-
шим епископом, князь-кесарь не забывал, что сегодня он
должен поспеть на веселую свадьбу.

Пользуясь отсутствием грозного царя, стоявшего с вой-
ском под Нарвою, москвичи спешили сыграть несколько
пышных свадеб «по старине», чего царь, при себе, не позво-
лил бы, особенно в боярских домах.

На одну из таких свадеб и должен был поспеть князь-
кесарь, в угоду старой боярыне Орлениной, которая хотя и
имела большую силу при дворе, но у себя дома упорно при-
держивалась старины. Она же своим влиянием дала ход Мен-
шикову, а потом выдвинула и Ягужинского, благодаря его



 
 
 

замечательной красоте.
Поэтому и князь-кесарь не смел ни в чем перечить власт-

ной старухе.
Орленина выдавала свою красавицу внучку Ксению за мо-

лодого князя Трубецкого, сына князя Ивана Юрьевича, Ар-
кадия.

Приготовления к свадебному торжеству были покончены
раньше: был уже назначен и тысяцкий – главный чин при же-
нихе; избраны были со стороны жениха и невесты: «сидячие
бояре и боярыни», «свадебные дети боярские», или «поез-
жане»; назначены к свадебному чину из челяди – «свещни-
ки», «коровайники» и «фонарщики»; наконец, избран был
и «ясельничий», который должен был оберегать свадьбу от
колдовства и порчи.

Накануне самого бракосочетания жених, по обычаю ста-
рины и по указанию своей матери, княгини Аграфены, при-
слал невесте дорогой ларец, в котором находились подарки:
шапка, сапоги, а в другом отделении ларца – румяна, перст-
ни, гребешок, мыло, зеркальце и принадлежности женских
работ – ножницы, иглы, нитки и лакомства – изюм, фиги и в
придачу ко всему – розга, чтоб жена боялась мужа.

Утром же свадебного дня сваха невесты начала готовить
брачное ложе, или «рядить свадьбу». С пучком рябины в ру-
ках, это от порчи, она обходила хоромину брачного торже-
ства и кровать, где постилалось брачное ложе. Все относив-
шееся к брачной хоромине, то есть к «сеннику», принесла



 
 
 

из дома невесты многочисленная челядь ее знатной бабуш-
ки. Сваха распорядилась, чтобы на потолке сенника не было
земли.

–  Это не могила, чтоб над ней земля была,  – пояснила
она, – так закон велит.

Потом сенник обили по стенам и по помосту коврами. По
четырем углам сенника воткнули по стреле, на которые по-
весили по сороку соболей.

– А ты, Марьюшка, взоткни на стрелы по калачу, – сказала
сваха подручной сидячей боярыне.

– Уж и дотошная у нась сватьюшка! – с умилением сказала
сидячая боярыня, натыкая на стрелы калачи.

Затем на лавках, по углам, поставили по оловянику сыче-
ного меду, а над дверьми и окнами прибили по кресту.

– Все по-Божески, чтоб порчи не было, – пояснила сваха.
Когда в сенник вносили принадлежности брачной посте-

ли, то впереди несли образа Спаса и Богородицы, а также
большой золоченый крест.

– А снопы готовы? – спрашивала сваха.
– Готовы, боярыня, – отвечали челядинцы.
– Все сорок, по закону?
– Все, боярыня, счетом.
– Так, укладывайте снопы на кровать ровнехонько.
– Знаем, боярыня.
Потом на снопы положили дорогой персидский ковер, а

на ковер три перины. На подушки натянули шелковые «ат-



 
 
 

лабасовые» наволоки102 и застлали постель шелковою же бе-
лою простынею…

– Чтоб на белом «доброе» виднее было, – пояснила сваха.
– Ох, дотошна ты, сватьюшка, – удивлялись сидячие бо-

ярыни103, убиравшие постель.

Поверх простыни постлали холодное одеяло.
– По закону теплого не кладут, – пояснила сваха, – да и

сенник чтоб не топлен был.
– И без теплого князю и княгине жарконько будет, – хитро

улыбались сидячие боярыни.
– А шапка где?
– Вот она.
– Клади на подушку.
Тогда над постелью повесили образа и крест и задернули

их убрусами104, а самую постель задернули тафтяным поло-
гом.

После того челядинцы внесли в сенник кади с пшеницею,
рожью, овсом и ячменем и поставили у изголовья постели.

– Все, кажись, наладили по закону, – сказала подручная
сидячая боярыня.

102 А т л а б а с о в ы е наволоки (точнее: алтабасовые) – из шелковой, затканной
золотом материи.

103 С и д я ч и е боярыни – почетные гостьи на свадьбе, одна из них могла быть
посаженой матерью.

104 У б р у с – платок головной (белый).



 
 
 

– Все, Марьюшка, экое гнездышко перепелиное!
– Не соколиное ли, полно? Женишок-ат соколом смотрит.
Между тем в доме невесты тоже вся челядь была на но-

гах. Под наблюдением самой боярыни-бабушки готовили все
к приему жениха в парадной хоромине: ставили столы, на-
крывали скатертями, уставляли уксусницами, солоницами и
перечницами.

Затем на просторном «рундуке» (возвышении) убрали си-
денье для жениха и невесты, положили камчатные золотные
изголовья, а сверху покрыли их соболями. Тут же положили
и соболя для «опахивания» новобрачных. Перед сиденьем
жениха и невесты поставили стол и накрыли его тремя доро-
гими скатертями, одна скатерть на другой.

На них поставили солоницу золоченую и положили ка-
лач-перепечу105 и сыр.

– Теперь, кажись, все по закону, – сказала боярыня-ба-
бушка, топчась на месте. – Пора и невесту снаряжать к венцу.

Наконец, все было готово, невеста одета, а хорошенькая
белокурая головка ее украшена изящным маленьким золо-
тым венцом, символом девичества.

Тогда последовало торжественное шествие невесты с жен-
ской половины в парадную хоромину, куда уже собрались
родные невесты и приглашенные.

Шествие невесты в парадную хоромину открывали жен-
щины-«плясицы», которые плясали и пели обрядовые песни.

105 К а л а ч – п е р е п е ч а – род кулича, сдоба.



 
 
 

За плясицами коровайники несли на палках, обшитых бога-
тыми материями, короваи. На короваях лежали золотые «пе-
нязи»106. За коровайниками следовали «свещники» со све-
чами и «фонарщики» с фонарями. Так как женихова свеча,
величиною с бревно, весила три пуда, а невестина два, то их
несли по два свещника. На свечи были надеты золоченые об-
ручи и подвешены атласные кошелки. Потом, за фонарщи-
ками, шел «дружка» и нес «опахало». То была большая се-
ребряная миса, в которой на трех углах лежали: хмель, со-
больи меха, золотом шитые ширинки и червонцы. Справа и
слева невесты «держали путь» двое ее молодых родственни-
ков, чтоб никто не перешел дороги «княгине», а уже за ними
две свахи вели невесту в венце и под густым покрывалом. За
невестой следовали сидячие боярыни, две из которых дер-
жали по мисе: на одной мисе лежала «кика» – головной убор
замужней женщины, с «волосником», гребешком и чаркою с
медом, разведенным на вине. На другой мисе лежали убру-
сы для раздачи гостям. Оба блюда – первое с «осыпалом»,
то есть с хмелем, ставили на стол, где уже лежала перепеча
с сыром.

Когда коровайники, свещники и фонарщики останови-
лись по бокам стола, невесту свахи посадили на брачное си-
денье, а рядом с нею ее маленького братишку.

Тогда дружка тотчас же поехал к жениху известить, что
«княгиня на посаде».

106 Золотые «п е н я з и» – старинные золотые монеты.



 
 
 

Аркадий никогда не видал своей невесты. Их сосвата-
ли строго «по старине». Старая боярыня Орленина берегла
свою внучку как зеницу ока, чтоб на нее ни ветром не пахну-
ло, ни солнышком не обожгло ее нежных щечек. Но больше
всего старуха укрывала ее от глаза постороннего мужчины.

– Что хорошего, коли мужчина общупает своими зенками
девушку с пят до маковки? – говорила боярыня.

Да и мать жениха блюла старину.
– Говорю тебе, что Ксенюшка – раскрасавица, видеть ее до

венца не моги, да и бабка ее до того не допустит: змеем-го-
рыничем она стережет свою внучку, – говорила и княгиня
Трубецкая своему сыну.

И вот, вот, может быть, он сейчас ее увидит, ее, свою
«суженую», которую ему другие «присудили»… может быть,
увидит… Когда он и она будут сидеть «на посаде», хотя ря-
дышком, но разделенные друг от друга тафтяным покровом,
и когда ее станут расчесывать, то, может быть, когда им поз-
волят через тафту приложиться друг к дружке щеками… Да,
да! щеками через тафту, то, может, перед нею будут держать
зеркальце так, что он увидит ее!..

Княгиня Трубецкая и, за нахождением князя при войске,
под Нарвой, посаженый отец после возглашения священни-
ка «достойно есть!» благословили жениха, и торжественное
шествие двинулось к дому невесты.

И здесь, как у невесты, впереди «поезда» шли коровайни-
ки с короваями, свещники со свечами и фонарщики с фо-



 
 
 

нарями. За ними священник с крестом, бояре, а за ними
уже жених, которого тысяцкий вел под руки. Затем, наконец,
«поезжане», иные на санях, другие верхами на конях.

А вот и ворота невестина дома…
Вот и парадная хоромина… В глазах рябит у жениха… Он

машинально молится и кланяется на все четыре стороны…
На возвышении сидит она… Такая крохотная… но ли-

чика не видать, густо закрыто… Только видно, как малень-
кая ручка под покрывалом украдкою делает крестное знаме-
ние… Около нее, рядом, сидит Юша, ее братишка.

«Выкупать надыть у Юши», – соображает княжич.
Дружка подводит его.
Дрожащей рукой жених кладет на протянутую ручку

Юши золото…
Он рядом с нею, на одной подушке…
«Он рядом со мною, на одной подушке!» – трепетно ко-

лотится девичье сердчишко.
И он и она почти ничего не видят, как слуги ставят на стол

«яства»…
– Отче наш, иже еси на небеси, – как будто откуда-то из-

дали доносятся до них слова священника.
– Благословите невесту чесать и крутить.
Это они явственно слышат, и она вздрагивает.
– Благослови Бог!
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После того как сваха должна была начать чесать и кру-
тить невесту, свещники последней, зажегши свадебные све-
чи «богоявленскими свечами» и поставив их, тотчас протя-
нули… увы! между женихом и невестою занавес из алой таф-
ты.

Это делалось для того, что при чесании волос с лица неве-
сты сваха снимала покрывало, а лица ее ни жених, ни его
поезжане не должны были еще видеть.

Так делалось и тут, и невеста скрылась за занавесью.
«Когда же велят приложиться нам с нею щеками к таф-

те?» – волновался в душе жених, посматривая на зеркальце,
которое держала в руках перед невестой сидячая боярыня.

Жених чувствует, что там, за занавесью, уже распускают
косу Ксении.

«А зеркальце… покажется ли она в нем?» – думает жених.
– Приложитесь щеками к тафте, – говорит сваха.
Аркадий пригибается к занавеси так, чтобы его щека, он

был гораздо выше Ксении, прикоснулась непременно к ее
щеке.

Он приложился… Он чувствует за тафтой щеку девушки,
горячее, сквозь тафту жгущее огнем лицо Ксении, ее тело,
ее плечо… Он прижимается еще крепче, крепче…

«И она жмется ко мне… ох, чую, жмется!»



 
 
 

Кровь у него приливает к сердцу, ударяет в голову…
И вдруг в зеркальце отражается ангельское личико!.. Ан-

гельское!.. Ангельское!..
Но длинные иглы ресниц опущены в стыдливой скромно-

сти…
Вдруг ресницы вскинулись, и его ожгли две молнии… ду-

шу ожгли… огнем опалили его всего… и, подобно молнии,
неземное видение исчезло!

Тут приблизилось к ним что-то странное, лохматое, все в
шерсти, и проговорило, видимо, поддельным голосом:

– Мир да любовь князю и княгине!.. Да молодой княги-
нюшке народить бы деток столько, сколько шерстинок на мо-
ей шкуре.

Это был поддружье, наряженный в вывороченную наверх
шерстью шубу.

– Ах, кабы и впрямь твоя внучка нарожала столько па-
реньков, сколько шерсти на шубе!  – шутя шепнул бояры-
не-бабушке князь-кесарь, сидевший с нею рядом.

– Полно тебе, старый греховодник! – накинулась на него
старуха. – Это дело Божеское.

– И государево, матушка, – подмигнул Ромодановский.
– Поди ты с государем-ту твоим! – огрызнулась бабушка. –

От него-то кроючись и свадьбу торопим без женихова роди-
теля.

Между тем, пока продолжалось укручивание невесты, си-
дячие боярыни и девицы пели свадебные песни:



 
 
 

А кто у нас холост,
А кто у нас не женат?

Дружка в это время резал на мелкие куски перепечу и сыр,
клал все это на большое серебряное блюдо вместе с ширин-
ками – подарками для гостей, а поддружье разносил это по
гостям. Сваха-же «осыпала» свадебных бояр и всех участ-
ников торжества, бросая им все, что было на «осыпале», –
хмель, куски разных материй и деньги.

Наконец невесту «укрутили», надели на голову кику.
– Уж и молодайка же у нас! – любовалась юным детским

личиком, выглядывавшим из-под кики, старшая сваха.
– В куклы играть, и то в пору, – шепнула Марьюшка.
Молодые встали с сиденья и пошли к родителям под бла-

гословение.
– Благослови Бог!
У молодых обменяли кольца, а отец Ксении, передавая

жениху плеть, сказал:
– По этой плетке, дочушка, ты знала мою власть над то-

бой; теперь этой плетью будет учить тебя муж.
– Не нуждаюсь я, батюшка, в плетке, – горячо возразил

жених, – а беру ее, как подарок твой.
И он засунул плеть за пояс.
Затем процессия двинулась из дому.
– Птичка улетает из гнездышка, – шепнул Ромодановский



 
 
 

бабушке.
– Она мне роднее родной дочери! – И старушка заплакала.
Коровайники и свещники уже вышли, а за ними по

устланному яркими материями полу двинулись жених и
невеста. Невесту, все еще закрытую, вели под руки обе сва-
хи. У крыльца уже стояли невестина «каптана»107 и тут же
оседланные кони для жениха и поезжан.

На седле женихова аргамака важно восседал Юша.
– Уступи мне место, Юшенька, – улыбнулся Аркадий.
– Не уступлю, я за сестрой поеду, – храбрился Юша.
– Уступи, миленький! Вот тебе золото на пряники.
Юша взял золото, и его ссадили с седла.
Жених ловко вскочил на аргамака и, сопровождаемый

своими поезжанами, обогнал невестину каптану. В то вре-
мя, когда он поравнялся с окном каптаны, оттуда выглянуло
прелестное личико, и без кики…

– До венца личиком засветила! Ах, сором какой! Ох, сра-
мотушка!

– А ежели люди увидали! Пропали наши головушки!
Но люди не увидали. Видел только Аркадий, как «свети-

ло» для него его солнышко…
– Свадьба! Свадьба! – кричали уличные мальчишки, за-

видев каптану невесты. – Вот под дугою висят лисьи да вол-
чьи хвосты.

Волчьи да лисьи хвосты под дугою действительно были
107 К а п т а н а – колымага, карета, зимний крытый возок.



 
 
 

обрядовые признаки старорусской свадьбы.
Но вот и жених и невеста уже в церкви, а ясельничий и

его помощники остались на дворе стеречь женихова коня и
невестину каптану, «чтобы лихие люди не перешли между
ними дороги». А то разом напустят на новобрачных «пор-
чу».

Как долго, казалось Аркадию, тянулось венчание! Он по-
чти ничего не видел и не слышал: он ждал только, когда с
лица Ксении снимут покрывало.

Но вот его сняли!.. Аркадию показалось, что в церковь
глянуло весеннее солнце. Мало того, он целует это солнце,
но робко.

– Раба Божия Ксения, – говорит священник, – кланяйся
мужу в ноги.

Она покорно кланяется, и Аркадий с нежностью покры-
вает ее голову полою своего богатого кафтана, знак, что он
всю жизнь будет защищать дорогое ему существо.

Тогда священник подал им деревянную чашу с вином.
– Передавайте друг дружке трикраты чашу, – говорил свя-

щенник.
Когда новобрачные отпили, князь-кесарь Ромодановский,

быстро подойдя к молодой, на ухо шепнул ей:
– Ксеньюшка! Живей кидай чашу об пол и топчи ее нож-

ками.
Это было поверье, что, когда кто из новобрачных первым

станет на брошенную на пол чашу ногою, тот и будет главою



 
 
 

в доме.
Ксения бросила чашу и вся зарделась, но на чашу не ста-

новилась ногою.
– Топчи, топчи, Ксеньюшка! – не отставал князь-кесарь.
Аркадий смотрел на свое сокровище и тоже не топтал ча-

ши.
– Топчи, Ксеньюшка, – подсказала и сваха.
Тогда Ксения с улыбкой поставила ножку на чашу, но раз-

давить ее не хватало силенки.
– Все ж ты первая, – шепнула сваха.
Тогда Аркадий, когда Ксения сняла свою маленькую нож-

ку с чаши, придавил ее каблуком, и чаша была раздавлена.
– Пущай так будут потоптаны нашими ногами те, кои ста-

нут посевать меж нами раздор и нелюбовь, – сказал он тор-
жественно.

– Аминь! – провозгласил князь-кесарь. – А паче чаяния
ежели лихие люди дерзнут помыслить что-либо худое против
моей крестницы Ксеньюшки, то быть им у меня в застенке!

После того как поздравления кончились, сваха, при выхо-
де из церкви, осыпала их семенами льна и конопли.

– Лен – на ребяток, конопля – на девочек, – повторяла она.
– Не жалей, сватенька, льну… Льну сыпь поболе! – весело

говорил Ромодановский.
Он очень легко выбрасывал из головы подробности тех

ужасов, какие он совершал в застенке Преображенского при-



 
 
 

каза…

Ромодановский при выходе новобрачных из церкви про-
должал шутить и, лукаво подмигивая молодым поезжанам,
шептал:

– Умыкайте, добрые молодцы, молодую, умыкайте!
Это был обычай: при выходе молодой из церкви ее стара-

лись будто бы «умыкать», отбить, похитить у мужа, и моло-
дая, боясь «умычки», теснее прижималась к мужу.

– А вот, сунься кто! – вынимал Аркадий плеть из-за пояса
и энергично махал ею в воздухе.

Поезд скоро двинулся к дому Трубецких.

При входе в дом молодых ясельничий командовал потеш-
никам:

–  В сурьми да бубны108, потешные! Да играйте чинно,
немятежно, доброгласно!

Под эту музыку молодые сели за стол. Но есть за общим
столом они, по обычаю, ничего не ели.

Когда же гостям подали третью перемену – лебедя, то пе-
ред молодыми поставили жареную курицу, которую дружка
тут же завернул в скатерть и обратился к матери Аркадия и
к посаженому отцу:

– Благословите молодых вести опочивать.
– Благослови Бог! – отвечали те.

108 То есть в трубы и бубны ударили.



 
 
 

И молодых повели. Но прежде чем они дошли до дверей,
дружка понес впереди завернутую в скатерть курицу, пред-
назначенную для ужина молодым в сеннике, а за ним пошли
коровайники и свещники.

Когда молодые приблизились к дверям, то посаженый
отец, взяв Ксению за руку, проговорил обрядовые слова Ар-
кадию:

– Сын наш! Божиим повелением и благословлением мате-
ри твоей велел тебе Бог сочетатися законным браком и поять
в жены отроковицу Ксению. Приемли ее и держи, как чело-
веколюбивый Бог устроил, в законе нашей истинной веры, и
святые апостолы и отцы предаша.

У дверей сенника молодых встретила сваха в шубе, выво-
роченной кверху шерстью, и снова осыпала их льняными и
конопляными семенами:

– На ребяток, на девочек… на ребяток, на девочек…
А в сеннике дружка и свещники уже успели поставить

венчальные свечи в кад с пшеницею – у самого изголовья
брачного ложа.

С лихорадочным трепетом вступили молодые в сенник,
где их тотчас же стали раздевать: жениха – дружка, а невесту
– сваха.

– Не надо! Не надо! – отбивалась бедная Ксения, закрывая
вспыхнувшее личико руками.

– Ах, мать моя! Срам какой! Не дается! Да это по закону,
по-божьи… – возилась около нее сваха.



 
 
 

– Не надо! Не надо! Пусти!
– Ах, озорница! А потом сама будешь благодарить…
– Не надо! Пусти! Пусти!
Напрасно! Сваха была не такая женщина, чтоб отступить

от закона.
Она сделала свое дело… и – «чулочки сняла».
Дружка и сваха тотчас оставили сенник.
– …В застенок повели Ксеньюшку, – сострил князь-ке-

сарь, когда молодых повели в сенник.

В доме идет пир горой.
Но на дворе тихо-тихо. Только безмолвные звезды с высо-

кого неба смотрят на сенник, да ясельничий с обнаженным
мечом ездит верхом около сенника для предотвращения вся-
кого лиходейства, пока там совершается «доброе».

Когда в доме свадебный пир достиг апогея, к дверям сен-
ника подошел дружка.

– Все ли в добром здоровье? – громко спросил он.
– Все в добром здоровье, – послышался ответ через дверь.
– Слава Богу! – прошептал дружка.
Через минуту он торжественно входил в пиршескую хо-

ромину. Все воззрились на него вопросительно.
– Возвещаю! – торжественно произнес он. – Между моло-

дыми доброе совершилось!
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В то время, когда на Москве, в доме Трубецких, справля-
лась веселая свадьба, а в Преображенском приказе, в застен-
ке, кнут и дыба справляли свое страшное дело, в это время
Державный Плотник делал первые, к несчастью, неудачные
попытки царственным топором «прорубить окно в Европу».

Оставив свое тридцатипятитысячное войско у стен Нарвы
под начальством герцога фон Круи для возведения укреп-
ленного лагеря и для приготовления осады города, царь Петр
Алексеевич, в сопровождении Александра Данилыча Мен-
шикова и неразлучного Павлуши Ягужинского, отправился
на не дававшее ему спать Балтийское море «взглянуть хоть
одним глазком».

– Ох, глазок у тебя, государь! – сказал Меншиков, следуя
верхом около царского стремени.

– А что, Данилыч, – окликнул его царь, – что мой глазок?
– Да такой, что хоть кого сглазит! Вон под Азовом салтана

сглазил, а теперь, поди, и Карлу сглазит, – отвечал Менши-
ков.

– Помоги Бог, – задумчиво сказал Петр, – с ним мне еще
не приходилось считаться.

–  Тебе ли, батюшка-государь, с мальчишкой счета сво-
дить!.. Розгу покажи, тотчас за штанишки схватится, как бы
не попало, – пренебрежительно заметил Меншиков.



 
 
 

– Не говори, Лексаша: вон и Христиан датский, и Август
польский почитали его за мальчишку, а как этот мальчиш-
ка налетел орлом на Копенгаген, так и пришлось Христиану
просить у мальчишки пардону, а мальчишка с него и штаны
снял, – говорил Петр, вглядываясь в даль, где уже отливала
растопленным свинцом узкая полоса моря.

– Штаны, – улыбнулся Меншиков, – это Голстинию-то?
– Да, Голстинию.
– Да и Александр Македонский был мальчишкой восем-

надцати лет, когда при Херонее на голову разбил греков и
спас отца, – проговорил как бы про себя молчавший доселе
Павлуша Ягужинский.

– Ты прав, Павел! – горячо сказал царь, и глаза его заго-
релись. – Я плакал от зависти к этому Александру, когда в
первый раз чел про дело у Херонеи: отец его Филипп и все
македонское воинство уже дали тыл грекам, когда на союз-
ников оных, фифанцев, налетел Александр с конницей, ми-
гом смял их, а там ударил и на победителей отца и все поле
уложил их трупами! Таков был оный мальчишка!

– А что потом в Афинах было! – тихо заметил Павлуша. –
Я тоже, государь, чел когда-то сие описание и плакал, токмо
не от зависти, где мне!.. Афин мне было жаль, государь.

– Точно, Павлуша: афиняне в те поры объяты были ужа-
сом… Афинянки выбегали из домов и рвали на себе воло-
сы, узнав о павших в бою отцах, мужьях, братьях, сыновьях.
Старики словно безумные бродили по стенам города… Ста-



 
 
 

рец Исократ109 с отчаяния уморил себя голодом… А вот и
море!

Петр с благоговением снял шляпу перед обожаемою им
могучею стихией и набожно перекрестился.

Меншиков и Ягужинский, видя, что царь молчит, тоже
молчали, не смея нарушить торжественность минуты.

А минута была действительно торжественная. Он продол-
жал стоять, как зачарованный видением, видением будуще-
го величия России… И видение это как бы реально встава-
ло перед его духовными очами… Ни Ассирии и Вавилонии,
ни монархии Кира, ни монархиям Македонской и Римской
не сравняться с тою монархиею, которая назревала теперь в
великой душе.

А оттуда, справа, чуть-чуть двигались чьи-то корабли под
белыми парусами, чьи!.. Конечно, е г о, того, который там,
за этим морем, и двигались эти корабли по его же морю и из
его же реки!

Бледность проступила на щеках великана, и он все мол-
чал.

«Новгородцы сим морем владели… Александр Ярославич
ставил свою пяту на берег Невы… А мои деды лентяи все
сие проспали».

Теперь краска залила его щеки.
– Так я же добуду, я верну! – вдруг с страстным порывом

сказал он.
109 И с о к р а т (436–338 до н. э.) – афинский оратор и публицист.



 
 
 

– Добудешь, государь; тебе ли не добыть чего! – согласил-
ся Меншиков, угадав мысль Петра. – Добудешь всего. Вон
Азов живой рукой добыл.

При напоминании об Азове взор царя еще больше заго-
релся.

– Точно, Азов с Божьей помощью добыли… А не мало
в оной виктории нам помогли черкасские люди – хохлы…
Жаль, что не вызвал их регимента110 два-три под Нарву, –
говорил царь, что-то ища в боковом кармане своего кафтана.

– Ты что, государь, ищешь? – спросил Меншиков.
– Да выметку из походного журнала, что прислал мне гет-

ман Мазепа.
– Она у меня, государь, с письмом Кочубея.
При имени Кочубея у Ягужинского дрогнуло сердце. Он

вспомнил его дочь, Мотреньку, которую видел три года тому
назад в Диканьке и которой образ, прекрасный, как мечта,
запечатлелся в его душе, казалось, навеки.

– Ты велел мне спрятать ее, чтоб прочесть на досуге. Из-
воль, государь, вот она.

И Меншиков подал Петру выписку из походного журнала
малороссийских казаков, участвовавших в осаде Азова.

Царь развернул бумагу и стал читать вслух:
– «Року 1696 его царскаго величества силы великия дви-

нулись под Азов землею и водою, и сам государь выйшол зи-
мою, и прислал указ свой царский до гетмана запорожскаго,

110 Р е г и м е н т – полк.



 
 
 

Ивана Мазепы, жебы войска козацкого стал туда же тысячей
двадцать пять, що…»

– Наш да не наш язык, – остановил себя Петр, – год у них
«рок», да эти «жебы», да «що», да «але»…

– С польским малость схоже, государь, – заметил Менши-
ков.

«Нет, не с польским, – думал Ягужинский, вспоминая пе-
вучий говор Мотреньки Кочубеевой. – Музыка, а не язык…
А как она пела!

Ой, гаю, мий гаю, зеленый розмаю!
Упустила соколонька – та вже й не пиймаю!..»

Царь продолжал читать:
–  «…що, на росказания его царскаго величества, гет-

ман послал полковников, черниговского Якоба Лизогуба,
прилуцкого Дмитра Лазаренка Горленка, лубенского Леона
Свечку, гадячского Бороховича и компанию, и сердюков 111,
жебы были сполна тысячей двадцать пять. Которые в походе
том от орды мели перепону, але добрый отпор дали орде, и
притянули под Азов до его царскаго величества. Где войска
стояли его царскаго величества под Азовом, достаючи горо-
да и маючи потребу з войсками турецкими на море, не до-
пускаючи турков до Азова, которых на воде побили…»

– То была первая морская виктория твоя, государь, – ска-

111 С е р д ю к и – казаки-пехотинцы.



 
 
 

зал Меншиков, – и виктория весьма знатная.
–  Будут, с Божьей помощью, и более знатные, да вот

здесь!..
И царь указал на море, как бы грозя рукою.
А в душе Ягужинского звучала мелодия:

«Упустила соколонька – та вже й не пиймаю!..»

«…опановали козаки вежу, которая усего города борони-
ла, – читал Петр, – и из тоей вежи козаки разили турков в
городе, же не могли себе боронити, которые и мусели про-
сити о милосердии, и сдали город; тилько тое себе упросили
турки у его царскаго величества, жебы оным вольно у свою
землю пойти, на що его царское величество зезволил, ото-
бравши город зо всем запасом, строением градским, и оных
турков обложенцев казал забрати у будари на килькадесять
суден и отвезти за море Азовское, у турецкую землю».

Петр остановился и взглянул на Меншикова.
– Полагаю, запись учинена с обстоятельствами верно, –

сказал он.
– Верно, государь, – отвечал Меншиков.
– У черкас, я вижу, письменное дело зело хорошо нала-

жено.
– Черкасы, государь, ученее нас.
– Подлинно… Да и свет учения и книгопечатное дело от

них же, от черкас, идет к нам, на Москву.



 
 
 

А Павлуша Ягужинский, прислушиваясь к разговору царя
с Меншиковым о черкасах, думал о своей «черкашенке» из
Диканьки, и в душе его продолжала петь дивная мелодия:

Ой, гаю, мий гаю, зеленый розмаю!
Упустила соколонька – та вже й не пиймаю!..
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Между тем пока царь на берегу «чужого моря» волновал-

ся великими государственными думами, под Нарвой его пре-
ображенцы и другие воинские люди, большею частью, кро-
ме преображенцев и семеновцев, состоявшие из неопытных
новобранцев, продолжали возводить укрепления своего ла-
геря, готовясь к скорой осаде.

Время стояло осеннее, ненастное. То хлестал дождь, то
слепил глаза мокрый снег, и северное пасмурное небо не рас-
полагало к энергичной работе. Даже любимцы царя, преоб-
раженцы, чувствовали себя как бы покинутыми своим дер-
жавным вождем.

– Не любы, что ли, мы стали батюшке-царю? Из царей раз-
жаловал себя в капитаны бомбардерской роты… Простой ка-
питан!

– Да и прозвище свое родовое переменил: стал Петром
Михайловым.

– А видели, как он онамедни шанцы копал да сваи тесал?



 
 
 

Топор у него ажно звенит, щепы во каки летят!
Кто-то затянул вдали:

На Михайловский денечек
Выпал беленький снежочек.

–  И точно, братцы: завтра Михайлов день, и снежочек
идет…

– Како снежочек! Просто кисель с неба немцы льют.
– Да и кисель-ту не беленький, а во какой, с грязью.
Разговор переходил на то, что не ладно-де… немца над

войском поставили начальником. Всех удивляло, что коман-
дование войском поручено герцогу фон Круи.

– Ерцог!.. Да у нас на Руси ерцогов этих и в заводе не было.
– И точно, немец на немце у нас в войске…
– Один такой вон уже и тягу дал, в Нарву убег.
Это говорили о Гуммерте, которого обласкал царь, а он

перебежал к Горну, коменданту Нарвы.
– Эй, братцы! Слышь ты? Велят веселей работать… чтобы

с песеньем… пущай-де там, в Нарве-ту, слышали чтоб… это
чтоб страху на них напустить.

– А коли нет, так и запоем.
И один преображенец, опираясь на заступ, визгливым

фальцетом запел:

Задумал Теренька жаницца,
Тетка да Дарья браницца:



 
 
 

Куда тебя черти носили?
Мы б тебя дома жанили.
Или-или-или-или-или.
Мы б тебя дома жанили.

Дружный хохот наградил певца.
– Ну и тетка Дарья у нас!.. Жох баба!
– А ты что ж, Терентий? – спросили добродушного бога-

тыря, который продолжал железной лопатой выворачивать
огромные глыбы сырой земли с каменьем.

– Что Терентий? Он не дурак до девок: он во как отрезал
тетке Дарьюшке.

И другой преображенец, подбоченясь и скорчив ужасную
рожу, запел:

Построю я келью со дверью,
Стану я Богу молицца,
Чтоб меня девки любили —
Крашоные яйца носили.
Или-или-или-или-или,
Крашоные яйца носили.

– Что, братцы, слышно в Нарве? – спросил певец.
– Должно, слышно: вон и вороны тамотка раскаркались

на Тереху.
В это время к работавшим у шанцев подъехали князь



 
 
 

Иван Юрьевич Трубецкой112 и заведывавший укреплением
лагеря саксонский инженер Галларт.

– Бог в помощь, молодцы! – поздоровался Трубецкой с
солдатами.

– Рады стараться, боярин! – гаркнули молодцы.
– Старайтесь, старайтесь. А завтра, ради Михайлова дня,

я вас угощу большой чарой, – сказал князь.
– Покорнейше благодарим на милостивом слове!
«Большой чарке» солдаты особенно обрадовались, пото-

му что ненастная, сырая погода требовала чего-нибудь со-
гревательного, бодрящего организм.

А князь Трубецкой тут просто придрался к случаю. Его
очень обрадовало письмо из Москвы113, извещавшее его о
женитьбе сына на Ксении Головкиной. От жены он знал, что
Ксения – редкая девушка и по красоте, и по душевным ка-
чествам. Кроме того, ему лестно было породниться с Голов-
киным, которого царь заметно приближал к себе и отличал
от других.

– А кто из вас так весело пел? – улыбнулся он.
Солдаты замялись было, но простоватый богатырь Те-

ренька выступил вперед и сказал:

112 Князь Иван Юрьевич Т р у б е ц к о й – полковник, пробыл в шведском
плену десять лет, до размена пленными в 1710 г. В Швеции «прижил» сына –
Ивана Ивановича Бецкого, который будет доверенным человеком Екатерины II
(по легенде – ее отцом).

113 Описка автора: выше говорится, что молодой князь Трубецкой женится на
Ксении Орлениной, а не Головкиной (ч. I, гл. 7).



 
 
 

– Это они меня передразнивали, ваша милость.
И он указал на певцов.
– За что ж они тебя передразнивали? – засмеялся князь.
– Что я бытта, хочу женитца.
– Что ж, дело доброе, добудем Нарву, тогда и женим тебя.

Прощайте, молодцы, – сказал князь, удаляясь, и прибавил: –
Песельникам по две чары, а жениху – три.

Солдаты были в восторге.
– Ну так, братцы, пой! Боярин похвалил, да и спорей ра-

бота пойдет.
– Ин и вправду, заводи, Гурин.
– Какую заводить-то?
– Ивушку, чтобы горла-те мы все опрастали.
И Гурин «завел» высоко-высоко:

Ивушка, ивушка, зеленая моя!

Солдатские «горла» подхватили, голоса все более и более
крепли, и воодушевление особенно охватило всех, когда де-
ло дошло до «бояр, ехавших из Новагорода».

Ехали бояре из Новагорода,
Срубили ивушку под самый корешок,
Сделали из ивушки два они весла —
Два весла-весельца, третью лодочку косну,
Взяли-подхватили красну девицу с собой…



 
 
 

– Ну, братцы, в Нарве, поди, всех воробьев распужали, –
сказал, подходя, один семеновец.

– Да мы не даром поем: за пенье зелено вино жрем, – ска-
зал Гурин.

– Ой ли! На каки таки денежки? Да тутай и кружала нету.
– Мы завтрея гуляем у самово боярина, князь Иван Юрье-

вича Трубецкова.
– Поддай, поддай жару, Гуря!
Гурин поддавал с высвистом:

Стали оне девицу спрашивати —
Спрашивати, разговаривати:
«Что же ты, девица, не весела сидишь…»

– Бояре, бояре едут! Как бы не тово, – убежал к своим
семеновец.

Это ехали осматривать работы князь Яков Федорович
Долгорукий114, имеретинский царевич Александр и Авта-
ном115 Михайлович Головин.

Вдруг среди работавших послышались голоса:
– Государь едет, государь едет!

114 Яков Федорович Долгорукий (1639–1720), князь, сподвижник Петра, его
доверенное лицо. Участник Азовских походов. В 1700–1710 гг. – в шведском
плену.

115 А в т а н о м (правильно: Автамон) Михайлович Головин – генерал, участ-
ник Азовских походов, двоюродный брат Федора Александровича Головина, ру-
ководителя внешней политики при Петре, фельдмаршала.



 
 
 

Петр возвращался с морского берега радостный, возбуж-
денный.

– Государь в духе, море видел, – улыбнулся Яков Долго-
рукий.

– Ему бы хоть поглядеть на море, и то сыт по горло,  –
заметил Головин.

–  Ну, не говори, Автаном Михалыч,  – сказал царевич
Александр своим несколько гортанным говором, – от погля-
денья на море государь пуще распаляется; он бы все моря,
кажись, выпил.

Царь увидел своих вождей и направился к ним.
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На Москве тем временем князь-кесарь продолжал свое за-
стеночное дело.

Одним из наиболее крупных зверей, уловленных князь-
кесарем, оказался упоминаемый в предыдущих главах друг
Талицкого, тоже из ученых светил школы знаменитого про-
топопа Аввакума, иконник Ивашка Савин. У него при обыс-
ке найдены и подлинные сочинения Талицкого.

Привели Ивашку пред светлые очи князь-кесаря. Сухое
лицо иконника, напоминавшее старинный закоптелый об-
раз, и стоячие глаза выдавали упорство фанатика.

–  С вором Гришкой Талицким в знаемости был ли?  –
спросил Ромодановский.



 
 
 

–  Был, не отрекаюсь; вместе Богу работали,  – отвечал
иконник.

– И с оным Гришкою в единомыслии был же?
– Был и в единомыслии.
Ромодановский глянул на иконника такими глазами, кото-

рых в Преображенском приказе никто не выдерживал. Икон-
ник Ивашка выдержал.

– И слышал от Гришки воровские его на великого госуда-
ря с поношением хульные слова?

– Слышал, – не запирался допрашиваемый.
Ромодановского поразила смелость иконописного лица.
– И воровские его, Гришкины, тетрати чел?
– Чел.
– И усмотря в воровских его тетратех государю многие

укорительные слова, государю и святейшему патриарху не
известил?

– Точно, не известил.
Князь-кесарь начал терять терпение.
– И ты его, Гришку, поймав, ко мне не привел по «слову

и делу».
– Не привел… И то я учинил для того, чтоб он, Григорий,

от меня не заплакал, и в том я перед государем виноват.
Ромодановский порывисто встал.
– С ним, я вижу, всухомятку негоже разговаривать, – об-

ратился он к сидевшему за одним с ним столом Никите Зо-
тову.



 
 
 

– Что ж, можно и маслицем сухомятку сдобрить, – улыб-
нулся циник Зотов.

– Все записал? – спросил князь-кесарь приказного.
– Все до единой литеры, – отвечал приказный, кладя перо

за ухо.
– В исповедальню! – кивнул Ромодановский приставам на

свою жертву.
Иконника увели в застенок.
– Подвесить, – сказал князь-кесарь, входя в свой «рабочий

кабинет».
Заплечные мастера тотчас подняли несчастного на ды-

бу. Тот молчал. Палачи подтянули еще свою жертву. Руки
несчастного сразу были вывихнуты из суставов, и хилое тело
его опустилось.

– Винишься в своих воровских помыслах? – спросил Ро-
модановский.

–  Не винюсь. Оный Григорий дал мне те написанные
столбцы о пришествии в мир антихриста и о летах от созда-
ния мира до скончания света для ведомства ради того, что
«любы Божия всему веру емлет», и он, Григорий, в тех пись-
мах писал все правду от книг Божественного Писания и не
своим вымыслом, а от которых книг, и то в тех письмах на-
писано именно.

Ромодановский презрительно пожал плечами.
– Вишь, богослов какой выискался! И про великого госу-

даря в тех книгах Божественного Писания сказано именно?



 
 
 

– Сказано, точно.
– Так и сказано, государь-де, царь Петр Алексеевич всея

Русии?
– Нет, сказано не так, а сказано: восьмой царь и будет ан-

тихрист, а он и есть восьмой царь.
– Ну, придется, видно, «коптить» тебя.
– Ради мученического венца и «копчение» претерплю –

Христос и не то терпел.
– Добро-ста, приравнивай себя ко Христу, – пробормотал

князь-кесарь.
Далее в «розыскном деле» Преображенского приказа по

делу Талицкого в «расспросных речах» записано:
«Он же, Ивашка-иконник, в расспросе и с третьей пыт-

ки говорил: кроме-де Гришки Талицкого и пономаря Арте-
мошки Иванова иных единомышленников никого нет, и тех
писем, которые у него взяты, никому он не показывал и на
список за деньги и без денег никому он не давал и у иных ни
у кого в доме таких писем не видывал».

Привели в застенок пономаря Артемошку. Снова в ход по-
шли кнут и дыба…

И приказный строчит в «расспросных речах»:
«Артемошка в расспросе и с пыток говорил:
– Про письма, которые взяты у Ивашки Савина, я ведал и

в совете с Гришкою и с Ивашкою Савиным был, и разговоры
у нас об антихристе бывали.

После третьей пытки пономарь Артемошка молвил:



 
 
 

– Он, Гришка, со мною, Артемошкою, и с Ивашком-икон-
ником бывал у тамбовского архиепискупа (иногда он запи-
сан «епископом»), и Гришка ему, архиепискупу, книги пи-
сал, и как он, Гришка, ту книгу об антихристе к нему, архи-
епискупу, принес, а архиепискуп, приняв ту книгу, говорил:
«Бог-де весть, правда ль то письмо».

Мало трех пыток! Повели к четвертой…
Записано:
«Артемошка с четвертой пытки говорил:
–  В тех воровских письмах советников нас было трое:

Гришка Талицкой, я, Артемошка и Ивашка-иконник, и те
письма толковали мы вместе, а пуще у нас в том деле, в тол-
ковании, был Гришка Талицкой, и я, по тем его словам, в
том ему верю…»

– Веришь! – даже вскрикнул Ромодановский. – Веришь,
что великий государь, царь Петр Алексеевич всея Русии ан-
тихрист! Веришь!

– Верю: антихрист.
Ромодановский вышел из застенка в приказ, просмотрел

допросы других привлеченных к делу и снова вернулся в за-
стенок.

Пытаемый продолжал висеть на дыбе с вывихнутыми ру-
ками.

– Кто был твоим духовным отцом? – спросил князь-ке-
сарь.

– Варламьевской церкви поп Лука, – был ответ.



 
 
 

– И он ведал про твое воровство?
– Ведал… на духу я ему про антихриста исповедовал.
– И что же он?
– Он сказал: времена-де и лета положил Бог своею вла-

стию и тебе-де и Гришке про те лета почему знать?
– А ты ему что ж на то?
– Времена и лета, говорю, исчислены в книгах.
– В каких?
– В Апокалипсисе, у Ефрема Сирина, и Талицкий все сие

на свет вывел.
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В дело об антихристе, кроме тамбовского архиепископа
(или епископа) Игнатия, была замешана еще одна видная, по
своему общественному положению, родовитая личность.

Это «боярин, князь Иван, княж Иванов сын, Хованской»,
как он записан в деле об антихристе.

Князь Иван Хованский, знаменитый «Тараруй», крова-
вым метеором пронесся над Москвою во время малолетства
будущего творца новой России, стоя во главе стрелецких
смут. Стрельцы намеревались даже возвести его на престол!

Голову этого Хованского, которая мечтала о царском вен-
це, в последний раз Москва видела на плахе, откуда она ска-
тилась на помост эшафота…

Теперь сын этого Хованского сидел в отдельном каземате



 
 
 

Преображенского приказа, ожидая своей очереди.
Сидя в одиночном заключении, он невольно вспомнил

страшные картины, которых он был зрителем.
Он видел, как подвезли отца к царскому дворцу села Воз-

движенского. Несчастный претендент на царский венец был
связан. В воротах показались сановники и уселись на ска-
мьях… Шакловитый116 читает обвинение. Обвиняемый что-
то говорит… Но ему не дают оправдаться… Стрелец стре-
мянного полка на полуслове отрубает ему голову… За голо-
вою отца падает под топором и голова брата…

Вспоминается узнику еще более страшная, потрясающая
картина… По Москве двигается похоронная, невиданная
процессия… На санях-розвальнях, в которых вывозят из
Москвы снег и сор, стоит гроб, и гроб волокут свиньи, запря-
женные цугом в мочальную сбрую, с бубенчиками на шеях и
в черных попонах с нашитыми на них белыми «адамовыми
головами»… Около свиней идут конюхи, в «харях»… Сви-
ньи визжат и мечутся, и конюхи их бьют…

Это везли в Преображенское вырытый из могилы гроб
Милославского117, друга его отца…

116 Ш а к л о в и т ы й Федор Леонтьевич (? – 1689) – фаворит царевны Софьи
Алексеевны. Подьячий Тайного приказа, а с 1682 г. – глава Стрелецкого приказа.
Руководитель заговора против Петра I в 1689 г. Казнен.

117 Иван Михайлович М и л о с л а в с к и й (? – 1685) – боярин, родственник
первой жены Алексея Михайловича, возглавлял борьбу против родственников
матери Петра I – Нарышкиных, один из организаторов стрелецкого восстания
1682 г.



 
 
 

Впереди процессии и рядом с свиньями в черных попонах
идут факельщики с зажженными просмоленными шестами,
а вместо попов палачи с секирами на плечах… Тут и скоро-
ходы, наряженные чертями, рога у них и хвосты, и черти по-
гоняют визжащих свиней, а другие пляшут вокруг гроба…
Вместо погребального перезвона «на вынос» черти колотят
в разбитые чугунные котлы… Ко гробу, во время остановок,
вместо совершения литии118, подходил сам Асмодей119 с ко-
шельком Иуды в руках, позвякивая «тридесятью сребрени-
ками» и колотя по крышке гроба жезлом с главою змия, со-
блазнившего Еву в раю…

Процессия приближается к Преображенскому, где уже
возвышается плаха… Несколько в стороне от эшафота вы-
сится на коне великан… Это о н с а м… Около него Мен-
шиков, Голицын120 Борис, Ромодановский, Лефорт121, Ше-
ин122…

118 Л и т и я – богослужение вне храма или в притворе, а также церковное
шествие.

119 А с м о д е й – в библейской мифологии злой дух, глава демонов.
120  Г о л и ц ы н Борис Алексеевич (1654–1714)  – князь, дядька-воспита-

тель Петра. Во время Великого посольства – один из руководителей правитель-
ства. Управлял Поволжьем. После Астраханского восстания 1705–1706 гг. был
в немилости у царя.

121 Л е ф о р т Франц Яковлевич (1655/56—1699) – швейцарец, адмирал. С
1678 г. на русской службе. Сподвижник Петра. Командовал флотом в Азовских
походах.

122 Ш е и н Алексей Семенович (1662–1700) – боярин, генералиссимус (1696).
Командовал сухопутными войсками в Азовских походах. Подавил восстание



 
 
 

Гроб подкатывают под навес эшафота, и палачи топорами
отдирают крышку от гроба… Оттуда выглядывает ужасное
лицо мертвеца… К гробу подходит Цыклер123, за ним – седой
как лунь Соковнин124, тоже друзья его отца…

Дьяк что-то читает… Мало что слышно… Кругом сцепе-
нелая от ужаса толпа…

– Вершить!.. – прорезывает воздух голос самого…
Палачи подходят к Цыклеру, но он тихо отталкивает их и

сам всходит на эшафот.
– Православные! – кричит он. – Рассудите меня…
Но дробь барабана заглушает его слова…
– Вершить!.. – пересиливая грохот барабана, как удар кну-

та, потрясает воздух опять е г о голос…
Палачи бросили осужденного на плаху…
– Верши! – его страшный голос…
В воздухе сверкает топор, и голова Цыклера, страшно по-

водя глазами, скатывается прямо в гроб Милославского…
На эшафоте и Соковнин…
– Верши!
Опять топор… опять кровь…

стрельцов 1698 г.
123 Ц ы к л е р Иван Елисеевич – думный дворянин, наперсник Федора Шакло-

витого и царевны Софьи. В 1689 г. явился к Петру I с сообщением о заговоре,
впоследствии получил Верхотурское воеводство, строил Азов. В 1697 г. участ-
вует в заговоре против Петра с Соковниным и стольником Пушкиным. Казнен.

124 С о к о в н и н Алексей Прокофьевич – окольничий, участник заговора
1697 г. Казнен.



 
 
 

Все это вспоминается теперь Хованскому в его одиночном
заключении…

– Господи! Камо бегу от лица е г о, – стонет несчастный. –
Аще возьму криле мои рано и вселюся в последних моря, и
тамо бо рука е г о сыщет мя.

Он поднялся с рогожки и подошел к тюремному окну, пе-
реплетенному железом. За окном сидел воробей и беззабот-
но чирикал.

– Это душа отца моего, посетившая узника в заточении, –
шепчут его губы.

Под окном прошел часовой, и испуганная птичка улетела.
Узник стал на колени и поднял молитвенно руки к окну, в
которое глядел кусок тусклого ноябрьского неба:

– Боже мой! Боже мой! Вскую мя еси оставил!125

Под окном прокричал петух.
– И се петел возгласи, – бессознательно шептали губы.
Взвизгнул ключ в ржавом замке, и тюремная дверь, визжа

на петлях, растворилась. Это пришел пристав вести узника
к допросу.

Едва он вошел в приказную комнату, как дьяк, по знаку
князь-кесаря, развернул допросные столбцы и стал читать:

–  «На тебя, боярин князь Иван, княж Иванов сын Хо-
ванский, Гришка Талицкий показал: на Троицком подворье,
что в Кремле, говорил ты, боярин, Гришке: бороды-де бре-

125 Боже мой! Для чего ты меня оставил?! (Евангелие от Матфея. Гл. 27. 46.)
Последние слова Иисуса Христа перед смертью.



 
 
 

ют, как-де у меня бороду выбреют, что мне делать? И он-де,
Гришка, тебе, князь Ивану, молвил: как-де ты знаешь, так и
делай».

– Подлинно на тебя показал Гришка? – спросил уже Ро-
модановский. – Не отрицаешь сего?

– Подлинно… не отрицаю, – покорно отвечал князь.
– Чти дале, – кинул Ромодановский дьяку.
– Да после-де того, – читал дьяк, – он же, Гришка, был у

тебя, князь Ивана, в дому, и ты-де, князь Иван, говорил ему,
Гришке: Бог-де дал было мне мученический венец, да я по-
терял: имали-де меня в Преображенское, и на генеральном
дворе Микита Зотов ставил меня в митрополиты, и дали-де
мне для отречения столбец, и по тому-де письму я отрицал-
ся, а во отречении спрашивали, вместо веруешь ли, пьешь
ли? И тем-де своим отречением я себя и пуще бороды погу-
бил, что не спорил и лучше б-де было мне мучения венец
принять, нежели было такое отречение чинить126.

– Говорил ты таковые слова? – спросил князь-кесарь.
– Говорил, – не запирался и тут Хованский.
– И все это из-за бороды?

126 Это место в розыскном деле о Талицком не совсем понятно. Вероятно, зна-
менитый старик Никита Моисеевич Зотов, приближенное лицо к царю и носив-
шее сан «патриарха всепьянейшего и всешутейшего собора», ввиду раскольни-
чьих убеждений князя Хованского, «шутейно», в качестве шутовского патриар-
ха, возводил Хованского в чин шутовского митрополита и велел ему совершить
от чего-то отречение. Тот и прочел отреченный «столбец». А затем Зотов и спра-
шивал его по сочиненному самим царем чину посвящения в члены «всепьяней-
шего и всешутейшего собора». (Примеч. авт.)



 
 
 

– Из-за бороды и из-за кощунства его, Микиты Зотова:
«пьешь ли» вместо «веруешь ли».

– Да сей чин ставления сочинил сам великий государь, и
за те слова твои ты учинился перед великим государем ви-
новат.

– Те слова я Гришке говорил для того, что он меня сло-
вами своими обольстил, – растерянно оправдывался Хован-
ский.

Ничто не помогло.
– Приходится и сего допросить «с подъему», – кивнул Ро-

модановский дьяку.
«С подъему», «с подвесу» – это значило: поднять на дыбу

и подвесить.
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Едва Ромодановский воротился из приказа к себе, как ему
доложили, что его желает видеть «государев денщик».

– Проси, проси.
Князь-кесарь давно не имел вестей от царя и потому ин-

тересовался узнать о ходе дел на войне.
Денщик государев вошел.
Это был Орлов Иван127, атлет и красавец. Что был он ат-

лет и силач, это знала и испытала знаменитая царская дубин-

127 О р л о в Иван – дед будущих «екатерининских орлов», фаворитов братьев
Орловых.



 
 
 

ка, которая не раз прохаживалась по несокрушимой спине
Орлова, как по деревянному брусу, не вредя ему. А красо-
ту его хорошо ценили молоденькие «дворские девки», как
тогда называли фрейлин. Не у одной из них глаза и сердце
рвались за богатырем «Иванушкой», а нередко хорошенькие
глазки и подушки по ночам обливали «горючими слезами»
по «изменщике». А одну из них, прелестную Марьюшку Га-
монтову или фрейлину Гамильтон, красота «дворского серд-
цееда» довела впоследствии до эшафота, когда гнусный по-
ступок Орлова довел бедную девушку, любимицу самого ца-
ря, до того, что она, желая скрыть свой девичий стыд, вы-
нуждена была прибегнуть к преступлению…

Громкая и страшная история о найденом тогда в Летнем
саду, «на огороде», мертвом ребенке, завернутом в салфетку
с царской меткой, которого подняли у фонтана, и о публич-
ной казни на эшафоте, в присутствии царя, красавицы Га-
мильтон, отрубленную головку которой царь поцеловал пе-
ред всем народом, эта история слишком хорошо известна
всем.

– Откелева Бог принес, Иванушка? – спросил Ромоданов-
ский.

– Из-под самой Нарвы.
– Из-под Ругодева? – поправил князь-кесарь.
– Точно так, из-под Ругодева, – поправился и Орлов.
Нарву в то время русские больше называли Ругодевом.
– В своем ли здравии обретается великий государь?



 
 
 

– Государь Божиею милостию здравствует.
– А дубинка ево стоеросовая гуляет?
– Неустанно.
– И по тебе гуляла небось?
– Гуляла онамедни.
– А за что?
– За государев же грех.
– Как?
– Да рубил он себе онамедни хижу, домишко: морозы-де

наступают, так в палатке нетопленной зябко.
– Сам рубил?
– Сам, грелся. И стало ему от топора-то жарко. Он и сы-

ми с себя кафтан, да и дал мне подержать. В те поры один
свейский немец, перебежчик, принес ему выкраденный план
Ругодева. Государь мельком взглянул на него и отдал мне.
Положи, говорит, в карман моего камзола, ночью-де, гово-
рит, рассмотрю план. Я и положил в карман… А ночью все
и стряслось… Не приведи Бог что было!

– Ну? – Глаза у князя-кесаря разгорелись.
– Ночью я просыпаюсь от страшного гласа государева…

Я вбегаю к нему… «Где план?» – изволит неистово кричать.
«В кармане твоего камзола, государь», – говорю… «Нет, его
там! – кричит. – Украли, продали – меня продали! Ты недо-
глядел!..» Да за дубинку и ну лущить, ну лущить!.. Хоша и у
меня спина стоеросовая, как и ево палица-дубинка, одначе
стало невтерпеж – сталь и то гнется…



 
 
 

Глаза у Ромодановского все больше разгорались востор-
гом.

– Ну? Ну?
– Да что ж! План-ат нашелся.
– Где? Как?
– У государя ж в камзоле… Карман сбоку по шву разо-

шелся, план и завалился за подкладку.
– Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! – радостно залился князь-кесарь.
– Да, смейся, князь… Я ж оказался виноват: зачем, гово-

рит, ты не починил камзола? А как ево починишь? Ину пору
кричит: не смей по карманам лазить!

Ромодановский раскатывался и за бока брался, точно Ор-
лов принес ему величайшую неожиданную радость.

Нахохотавшись вдоволь, князь-кесарь перешел к делу.
– Зачем же государь прислал тебя ко мне? – спросил он,

вдруг став серьезно-деловым царедворцем.
– И к тебе, государь-князь, и к другим милостивцам, –

отвечал Орлов.
– А ко мне-ту с чем именно?
– По воровскому делу об антихристе.
– Сие дело у меня зело знатно налажено: все мыши в мо-

ей мышеловке… Ноне князя Хованского щунял, да еще ма-
лость придется, и тогда с тобой к государю выметку из дела
пошлю.

– Буду ждать, – сказал Орлов. – Да надоть завернуть мне
в Немецкую слободку.



 
 
 

– К зазнобушке государевой?
– К ей, к Аннушке Монцовой… Соскучился по ей госу-

дарь.
– Али к войску хочеть взять?
– Нет… по вестям от нее заскучал.
– Не диво… Молодой еще человек, в силе…
– Да еще в какой! – вспомнил Орлов цареву дубинку.
– А! – засмеялся опять князь-кесарь. – Ты про свою спи-

ну?
– Не про чужую, батюшка-князь.
– То-то я говорю: человек в силе, в полном соку, а жены

нету… Ни то он вдов, ни то холост… Жена не жена, а ино-
киня… Вот тут и живи всухомятку… А Аннушка – девка
ласкательная… Ну а как дела под Ругодевом?

– Копаем укрепу себе, откудова б добывать город… А го-
сударь ходит заряжен нетерпением, море ему подай!

– Что так?
– Море видел… Сам с Данилычем да Павлушей Ягужин-

ским изволил ездить к морю. Оттеда воротился, во – каки
глаза! Распалило его море-то.

– Охоч до моря, точно, – согласился Ромодановский. – А
сам не командует?

– Нету: войска сдал этому немцу, фон Круцу, а сам только
глазами командует.

– А князь Трубецкой Иван Юрьевич что?
– Своею частью правит.



 
 
 

– А мы тут без него Аркашу его окрутили с Оксиньей Го-
ловкиной.

– Дошла ведомость о том и к нам.
– То-то дошла… А небось не дошло, что мы их окрутили

по старине.
– Ну, за это государь не похвалит.
– Так приказала старая бабка, а она, что твой протопоп

Аввакум, все: так угодно-де Владычице Небесной, Ее воля…
Точно она у Богородицы сбитень пила.

Когда Орлов стал прощаться, чтобы ехать в Немецкую
слободку к Анне Монс, Ромодановский спросил:

– А когда к государю отъезжаешь?
– Непомедлительно: денька через два, как с делом управ-

люсь, – отвечал Орлов.
– Добро… К тому времю я успею передопросить князя

Ивана «Тараруевича» и выметку из дела государю изготов-
лю. Так я жду тебя, – сказал на прощанье князь-кесарь.

– Буду неупустительно, – сказал Орлов.
– Ах да! – спохватился князь-кесарь. – Я приготовил для

государя такой анисовки, какой и премудрый Соломон не пи-
вал.

– Это, чаю, государю любо будет: зело охоч до анисовки.
– Так заезжай.
– Заеду неупустительно.
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Князь Ромодановский видел, что надо было торопиться с

розыском по делу об антихристе. Дело бессмысленное! Но
оно касалось имени государя. В темном народе и в неве-
жественном духовенстве бродило глухое недовольство: на-
род удручали усиленные рекрутские наборы, купечество –
особый налог на бороды, которые дозволялось носить толь-
ко тем, которые, уплатив особую пошлину за позволение не
брить «честной брады», получали из казны особый металли-
ческий знак или медаль, на которой вычеканена была борода
с надписью: «Деньги за бороду взяты». Раскольники уходи-
ли в леса, в скиты и «сожигали» себя иногда целыми масса-
ми. Невежественное духовенство роптало на «новшества»,
видело посягательство на религию и на церковь.

И вдруг в народ хотят бросить страшное слово: государь
– антихрист!.. Надо немедленно затушить страшную искру,
пока еще тлевшую под землею, в казематах и в застенке Пре-
ображенского приказа… А если эту искру в виде пока неви-
димой головни уже перебросило в сухую солому, в хворост,
легко воспламеняющийся – в народ?..

Надо, надо спешить! Затоптать искру!
На другой же день князь Ромодановский приступил к пе-

редопросам.
Надо было свести на очную ставку Талицкого, этого «злу



 
 
 

заводчика» с князем Хованским.
– Это семя Милославского, стрелецкая отрыжка! – гово-

рил государь, отъезжая с войском под Нарву.
Привели в приказ Талицкого.
– Говорил тебе князь Хованский Иван: Бог-де дал было

мне мученический венец, да я-де потерял его?  – спросил
князь-кесарь.

– Говорил подлинно, – отвечал таким тоном Талицкий,
точно ему было все равно.

Да это и правда: он уже видел вблизи свою смерть, так
ему было все равно… Сорвалось! Не подняться ему и его де-
лу! А как, казалось, широко и глубоко было оно задумано!..
Он чаял-видел себя спасителем народа… Народ, облагоде-
тельствованный им, воскликнет: на руках возьмут тя, да не
преткнеши о камень ногу твоею… И вот впереди Аввакумов
престол, костер да венец ангельский…

– И то Хованской говорил после первого взятья ево в Пре-
ображенское по выпуске из оного? – продолжал Ромоданов-
ский.

– По выпуске, у себя на дому.
– А касательно ставленья ево Микитою Зотовым в митро-

политы?
– Князь Иван, будучи спрошен на ставленьи: «пьешь ли?»

заместо «веришь ли», уразумел, что то творил Микита Зотов
надругательство и кощунство над освященным собором…
То Зотов изблевал хулу на святую православную церковь.



 
 
 

Князь Ромодановский сам очень хорошо понимал, что со-
чиненный самим царем устав «всепьянейшего и всешутей-
шего собора» и чин ставления в «шутейшие патриархи» и в
такие же митрополиты не что иное, как насмешка над иде-
ею патриаршества в России, которое Петр и похоронил со
смертию последнего на Руси патриарха Адриана. Князь-ке-
сарь отлично понимал, что, с точки зрения религии, это –
кощунство и надругательство над церковною обрядностью,
как смотрел на это и допрашиваемый и пытаемый им в за-
стенке книгописец Талицкий; но Ромодановский также не
мог не сознавать, что гениальный преобразователь России
кощунствовал не для кощунства, не для забавы, а ради выс-
ших государственных интересов; князь Ромодановский ви-
дел, что царь прибегал к этим крутым и даже рискованным
мерам для того, чтоб умалить влияние невежественного ду-
ховенства на темные массы. Что могло быть гибельнее для
государства внушения народу каким-то «книгописцем», да
не только народу, но и епископам и архиепископам, что в
России глава государства, помазанник – сам антихрист!.. И
вот тот, кого называют антихристом, отвечает своим клевет-
никам, сочинив знаменитые «пении» и «кануны», распеваю-
щиеся на этих соборах, хотя бы «Канун Бахусов и Венерин»,
такого содержания:

Бахусе, пьянейший главоболения,
Бахусе, мерзейший рукотрясения,



 
 
 

Бахусе, пьяным радование,
Бахусе, неистовым пляс велий,
Бахусе, блудницам ликование,
Бахусе, хребтом вихляние,
Бахусе, ногам подъятие,
Бахусе, ледвиям поругание,
Бахусе, верним тошнота,
Бахусе портов пропитие,
Бахусе пьянейший, моли Венеру о нас!

Князь Ромодановский продолжал допрашивать Талицко-
го.

– «И тем-де своим отречением я себя и пуще бороды по-
губил, что не спорил, и лучше б де было мне мучения ве-
нец принять, нежели было такое отречение чинить…» Эти
ли слова говорил князь Иван?

– Подлинно сии слова, – апатично отвечал Талицкий.
По знаку князя-кесаря ввели Хованского для очной став-

ки.
– Вычти последние Гришкины расспросные речи, – сказал

дьяку Ромодановский.
Тот «вычел».
– Твои это речи? – спросил князь-кесарь Хованского.
– Не мои… То поклеп Гришкин, – отвечал последний, –

не мои то слова.
Напрасное упорство! И Талицкого и Хованского повели в

застенок.



 
 
 

Подняли на дыбу последнего.
В застенке на очной ставке и с подъему князь Иван гово-

рил:
«Теми словами Гришка поклепал на меня за то: говорил

мне Гришка о дьяконе, который жил в селе Горах, чтобы его
поставить в мою вотчину, в село Ильинское, в попы, и я ему в
этом отказал… А что я сперва в расспросе против тех Гриш-
киных слов винился, и то сказал на себя напрасно, второ-
пях».

Чуть живого сняли Хованского «с подъему».
Вместо него подвесили Талицкого.
– О том диаконе, чтобы ему быть в вотчине князя Ивана

в селе Ильинском, в попах, я говорил, и князь Иван его не
принял.

После обморока, вспрыснутый водою, Талицкий продол-
жал:

– А вышесказанными словами я на князя Ивана за того
диакона не клепал, а говорил на него то, что от него слы-
шал…

Когда на другой день, утром, вошли в каземат князя Хо-
ванского, то нашли его уже мертвым.
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Наступило 17 ноября 1700 года. В русском лагере под



 
 
 

Нарвой заметно особенное движение. Между солдатами из
уст в уста передается тревожное известие.

– Сам Карла прет к Ругодеву на выручку.
– Видимо-невидимо их валит, наши сказывали.
– Стена стеной, слышь.
– Не диво, братцы, что наш набольший, Шереметев Борис,

лататы задал.
Действительно, в этот день боярин Борис Петрович Ше-

реметев, посланный с частью войска к Везенбергу, поспеш-
но воротился под Нарву и известил, что сам король спешит
с войском на выручку своего города, защищаемого неболь-
шим гарнизоном под начальством коменданта Горна.

Тогда русские тотчас приступили к усиленной канонаде
Нарвы.

Но что могла сделать даже усиленная канонада из пло-
хих орудий? Ведь бомбардирование длилось уже почти це-
лый месяц – с 20 октября, а осада не подвинулась ни на шаг.
Наши пушки напрасно тратили заряды. Пожар хотя и вспы-
хивал в городе, но его тушили, а стены стояли нетронутыми.

В ту же ночь царь покинул войско. Для чего? Чтобы не ме-
шать распоряжениям опытного вождя фон Круи? Или спе-
шить за сбором нового войска?

Но как бы то ни было, уход Петра из-под Нарвы удручаю-
ще подействовал на русское войско, и без того не доверявшее
военачальникам-немцам. Говорили даже, втихомолку, будто
бы государь бежал.



 
 
 

– Сказывают, убег государь-ат.
– Ври больше! Не такой он, батюшка, чтоб бегал от деток

своих.
– И впрямь не такой: вон под Азовом-ту словно стяг во-

инский маячил перед нами, за версту его видно было.
– Точно: когда эти хохлатые черти, черкасы, добывали ве-

жу, дак батюшка-царь с ими на вежу кинулся было, да только
сами черкасы не пустили его.

– Знамо, оберегаючи его царское пресветлое величество.
– А то «убег»! Ишь, како слово ляпнул!
– А что… Сказывали другие-прочие…
– Слякоть болтает, новобранцы, а ты и слухачи развесил.
Однако сомнение закрадывалось в душу каждого, и во-

одушевление падало в рядах русских. И лица офицеров, ка-
залось, выдавали общую тревогу.

И не удивительно: войско поневоле чувствовало себя как
бы покинутым. Присутствие царя являлось большою силою
для армии.

Так прошел весь день 18 ноября. Нарва не сдавалась, хотя
пожары в ней от русских брандкугелей не прекращались.

19 ноября шведы сделали стремительное нападение на
русский лагерь, который ослаблен был тем, что его растяну-
ли на семь верст.

Юному шведскому королю военный гений подсказал вос-
пользоваться союзом природы, союзом стихийных сил. Шел
сильный, косой от ветра, снег. Карл так расположил ряды



 
 
 

своего, ничтожного сравнительно с русским войска, не до-
стигавшего 2 тысячи, тогда как у нас было 35 тысяч128, рас-
положил так, что снег гнал его солдат в тыл, а русским бук-
вально залеплял глаза.

Отчаянный потомок Гаральда129, этот последний «варяг»,
ураганом, вместе с снежною вьюгой, ворвался в русский
укрепленный лагерь.

Русские с ужасом видели, что какой-то великан, весь об-
лепленный снегом, сорвал с лафета одно полевое орудие,
сделав этим бревном-пушкой целую улицу из мертвых тел,
точно так, как делал когда-то сказочный Васька Буслаев.

Это был поразительный силач Гинтерсфельд, любимец
Карла. Чтобы судить о его силе, напомним два случая из
его жизни. Однажды в Стокгольме, въезжая вместе с други-
ми всадниками в каменные сводные ворота замка, Гинтер-
сфельд схватился рукою за железное кольцо, вбитое в свод,
и, сжав ногами бока своего коня, приподнял его вместе с со-
бою, словно бы это была игрушечная деревянная лошадка.

В другой раз, накануне уже битвы под Нарвой, он, будучи
часовым у палатки короля, ночью несколько отошел от сво-
его поста поболтать с приятелем, а ружье прислонил к па-
латке, что ли. Вдруг он, к ужасу своему заметил, что ко-

128 Сведения не точны. В Нарвском сражении у русских было 35 тысяч войска
и 145 орудий, у шведов – 23 тысячи и 38 орудий.

129 Автор относит генеалогию Карла XII к последнему англосаксонскому коро-
лю Англии Гарольду II (? – 1066), который погиб в битве с нормандскими вой-
сками при Гастингсе. Дочь Гарольда II была женой Владимира Мономаха



 
 
 

роль лично проверяет бдительность часовых и очутился око-
ло палатки. От неожиданности и с испугу Гинтерсфельд так
растерялся, что забыл даже, где поставил свое ружье, и, мо-
ментально схватив с лафета пушку, отдал ею честь королю!
Пушкой на караул!

При виде такого чудовища, швыряющего осадными ору-
диями, как поленьями, русские пришли в ужас.

– Батюшки! Пушками лукается!
– Нечистая сила!
– С нами крест!.. Свят, свят!
Ряды наших дрогнули. К несчастью, тут находился и бо-

ярин Шереметев. Услыхав о нечистой силе130, он, полный
суеверия сын своего века, первым обратился в бегство, кре-
стясь и творя молитвы. За ним ринулись ближайшие части
войск.

Произошло смятение по всей линии, и паника охватила
весь лагерь.

– Спасайтесь, православные! – крикнул кто-то.
Все бросились к мосту, перекинутому через Нарову. Ла-

герь, орудия, военные запасы, провиант, палатки, обоз – все
брошено. На мосту ужасающая давка. Кто падал, того свои
давили ногами. Офицеры смешались с солдатами, конные с
пешими.

И вдруг рухнул мост. Безумные, нечеловеческие крики
потрясли воздух.

130 Эпизод с «нечистой силой» – поэтическая вольность Д. Л. Мордовцева.



 
 
 

Живые и мертвые запрудили Нарову, так что вода вышла
из берегов, поглощая и унося живых и мертвых к морю – к
тому морю, которое еще так недавно возбуждало великие,
гордые думы в царственной голове того, которого постигло
теперь первое великое несчастие…

Упавшие в воду, спасая себя, топили и душили других в
последних предсмертных объятиях. Ржание лошадей, тоже
тонувших с всадниками или топивших их в борьбе с волнами
Наровы, дополняло всеобщий ужас.

А шведы были беспощадны. Одних убивали, других стал-
кивали с обрывистого берега в бушующие волны, третьих за-
хватывали в плен и, лишая оружия, гнали назад, как стада
баранов.

Трубецкой, князь Иван Юрьевич, отец княжича Аркадия
и тесть Ксении, князь Яков Долгорукий, Автаном Михайло-
вич Головин и имеретинский царевич Александр отдались
неприятелю, выговорив себе свободный выход на Русь.

А снежный ураган продолжал свирепствовать. Казалось,
что настал конец света и небесные силы отвернулись от по-
бежденных.

В этом хаосе преображенский богатырь Лабарь, тот самый
силач Теренька, над простотой которого потешались товари-
щи, что будто бы – «задумал Теренька жаницца» – этот Те-
ренька, колотивший кулаками направо и налево, словно ги-
рями, вдруг нечаянно наскочил на великана Гинтерсфель-



 
 
 

да, стоявшего на своем коне недалеко от самого короля, у
ног которого русские военачальники складывали свое ору-
жие. Лобарь узнал шведского богатыря…

– А, чертов сын! – закричал он. – Ты пушками лукаться!
Вот же тебе, н-на!

И он, нагнув свою несокрушимую, точно из чугуна выли-
тую голову, ринулся вперед подобно стенобитному тарану.

…Карл пришел в величайшее недоумение. Его богатыря,
его непобедимого Гинтерсфельда вместе с конем какое-то
рассвирепевшее чудовище опрокинуло словно ударом мол-
нии!

Шведский богатырь, сброшенный падением лошади с сед-
ла, с обнаженным палашом кинулся на своего противника.
За ним и другие шведы устремились с саблями наголо на без-
оружного русского вепря.

– Уаае! Уаае! Ни шагу! – крикнул король.
Русские вожди, слагавшие оружие перед Карлом, узнали

своего вепря. Он стоял, тяжело дыша, готовый снова ринуть-
ся на всех: все равно пропадать!

Но шведский король приказал пощадить «чудовище рус-
ской земли» – из любопытства.

Несчастный для России кровавый день 19 ноября 1700 го-
да, наконец, кончился с закатом на прояснившемся западе
багрового солнца.

А трупы русских бурная Нарова продолжала нести в «чу-
жое море»…
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Поражение русских под Нарвой совершилось главным об-

разом по вине их военачальников.
Первым обратился в постыдное бегство боярин Шереме-

тев.
Главнокомандующий и его свита, то есть герцог фон Круи

и его штаб с прочими иноземцами, сами побежали в объя-
тия шведов и сдались. Около восьмидесяти офицеров рус-
ской службы взяты военнопленными и отправлены за море,
в Швецию.

Одни преображенцы и семеновцы с генералом Адамом
Вейде131 держались стойко, но и их поколебала паника
остального войска, и они, наполовину перебитые, положили
оружие. До шести тысяч русских погибло на пути к Новгоро-
ду из числа тех, которым удалось перебраться через Нарову:
они погибли от голоду и холоду.

Где же в эти несчастные для России дни находился ее
вождь, ее державный начальник?

Петр покинул осаждаемую его войском Нарву в ночь на
18 ноября и вместе с неразлучными денщиками своими, Ор-
ловым и Ягужинским, поспешил в Новгород для подготовле-

131 В е й д е Адам Адамович (1667–1720) – русский генерал, сподвижник Петра,
участник Азовских походов. В 1700–1710 гг. был в плену у шведов. Известен его
Воинский устав, посвященный Петру I (1698).



 
 
 

ния возможно широких и верных средств к успешному про-
должению неизбежной борьбы с сильным врагом.

Нужно было поторопить усиленным набором ратников,
укрепить пограничные, важные в стратегическом отноше-
нии пункты, как Новгород и Псков, а главное, создать ар-
тиллерию, которая стояла бы на высоте своего назначения.
Под Азовом и теперь под Нарвой Петр лично убедился, как
жалки были в деле орудия его войска. Русские пушки мог-
ли пробивать бреши только в деревянных частоколах, а пе-
ред каменными стенами они были бессильны: от стен Нарвы
русские ядра отскакивали как горох… Позор! Это царь ви-
дел и негодовал – негодованием сгоняя краску стыда со сво-
их щек… Позор!

Из Новгорода царь немедленно разослал указы собирать
к весне новое войско со всех концов России и к весне при-
готовить его к военным действиям.

– За медлительность и нерадение – виселица! – велел он
объявить гонцам, посылаемым с указами.

В Новгород же он вызвал думного дьяка Виниуса132, энер-
гия и расторопность которого были ему известны.

– Высылай непомедлительно на работу поголовно все на-
селение новгородской и псковской земель: солдат, крестьян,
попов, причетников, баб! – сказал он Виниусу. – Ныне зем-

132 А. А. В и н и у с в начале Северной войны принадлежал к «компании» Петра
– людям, с которыми царь был в приятельских отношениях; позднее, уличенный
во взяточничестве, потерял доверие, отстранен от дел.



 
 
 

ле русской, ее городам и храмам Божиим грозит нашествие
иноплеменников, то я повелеваю духовенству закрыть на
время церкви, прекратить служение в оных и отдать все свое
время и рачение укреплению Новгорода и Пскова… Понял?

– Понимаю, государь, – отвечал Виниус.
– Землекопов, каменщиков пригнать со всей земли, слы-

шишь?
– Слушаю, государь.
– А ты сам неукоснительно приступи к литью медных пу-

шек нового образца… Чертежи я тебе дам.
– Медные, государь! А где взять меди?
– У меня меди с серебром хватит на триста пушек.
– А где эта медь, осмелюсь спросить, государь?
– В церквах, в монастырях, по колокольням!
– Как, государь, колокола?..
– Да, колокола! Оставь им по малому колокольцу, и то-

го довольно, а все остальные, большие и малые, на пушки!..
Всевышний не нуждается в их трезвоне: Он Божественным
слухом своим слышит вздох души, биение сердца, рост тра-
вы!.. На что Ему колокола!.. В них ты найдешь преотменную
медь, о какой и не помышляет мой заносчивый брат Карл,
медь с примесью знатной доли серебра, и пусть сия медь
кричит и глаголет во славу Всевышнего Бога и для благоден-
ствия России!

– Слушаю, великий государь!
– Монахов и черниц, сих дармоедов, попов, дьяконов и



 
 
 

причетников заставить молиться святою молитвою – рабо-
тою во славу Святой Руси, а не поклонами, в коих Вседержи-
тель не нуждается… Ты читал когда-либо пророка Исайю? –
вдруг оборвал он себя, остановившись перед изумленным
Виниусом.

– Читал, государь… – недоумевал последний.
– Читал? Так помнишь, что говорит Вседержитель всем

попам и архиереям устами пророка?
– Не памятую, государь… Библия так пространна…
– А я помню. «Что ми множество жертв ваших? – гово-

рит Вседержитель попам и архиереям. – Исполнен есмь все-
сожжений овних и тука агнцев и крови юнцов, и козлов не
хощу… кадило мерзости ми есть»133… Слышишь?

– Слышу, государь.
– «Кадило мерзости ми есть» – глаголет Адонай Господь;

а попы только и знают, что кадят…
– Точно… только кадят, государь.
– А Бог говорит дальше попам: «Новомесячий ваших и

суббот, и дне великого не потерплю, поста и праздности, и
новомесячий ваших, и праздников ваших ненавидит душа
Моя»…134 Вот что Он говорит.

Виниусу, изумленному, даже испуганному, казалось, что

133 «Кадило мерзости ми есть» – глаголет Адонай Господь. (Цитата из Библии.
Пророк Исайя. 1.11–15). – Адонай – одно из десяти главных имен Бога: Эль,
Элоим, Эльхи, Саваоф, Элион, Эсцерхи, Адонай, Иах, Тетраграмметон, Садаи.

134 Пророк Исайя: там же.



 
 
 

сам пророк гремит над ним.
– Так лопаты, заступы, кирки, топоры им в руки, а не ка-

дила!.. И посты и праздники ненавидит душа Его, ненави-
дит!.. А кадила их – мерзость для Него!

Вдруг он оглянулся, услышав, что кто-то сморкается в уг-
лу. Там стояли Орлов и Ягужинский, и последний торопливо
утирал слезы.

– Ты о чем это? – спросил царь.
Павлуша потупился и конфузливо молчал.
– О чем, спрашиваю, или кто тебя обидел?
– Государь… я… я, – лепетал Павлуша, – я… от изумле-

ния…
– Какого изумления?
– От зависти, государь! – выпалил Орлов и засмеялся. –

Если б, говорит, я все так знал и помнил…
– Это похвальная зависть, – серьезно сказал государь. – И

я от зависти чуть не плакал, взирая на все то, что я видел у
иноземцев и чего у нас нет.

– Да он, государь, всему завидует… – продолжал улыбать-
ся Орлов.

– А ты, чаю, завидуешь токмо красивым дворским девкам,
бабник.

И государь снова обратился к Виниусу.
– Будучи под Ругодевом, я оттедова к морю ездил, – ска-

зал он, и глаза его вновь загорелись вдохновенным огнем. –
Сколько там простору и утехи для глаз! Вот коли ты мне к



 
 
 

разливу реки изготовишь пушек добрых ста три, то мы с Бо-
жьей помощью и до моря променад учиним.

– Пошли-то, Господи, – поклонился Виниус.
– Так долой с колоколен колокола, и переливай в пушки!

А я рала все перекую в оружие, дабы возвысить Россию… А
после и рала вновь заведем, и пахать станем.

– Аминь! – взволнованно проговорил Виниус.
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Время шло, а вестей из-под Нарвы к царю все еще не было.
Ни один гонец не пригнал в Новгород.

Прошло и 18, и 19 ноября, а вестей нет. Уже на исходе и
день 20-го, а все никого нет от войска.

Чего ждут эти увальни, Головин, Трубецкой, Борька Ше-
реметев? Да и немчура этот, «фон Крой», должен знать во-
инские порядки. Как третий день не доносить царю, что у
них тама творится?

– Иван! Снаряжайся и в ночь гони под Нарву.
– Слушаю, государь… Живой рукой привезу вести… Ни-

чего особого не изволишь приказать, государь?
– Нет… Надоть допрежь того узнать, что там…
Через несколько минут Орлов уже мчался ямским трак-

том к выходу Наровы из Чудского озера.
Петр тревожно провел остаток дня 20 ноября и ночь на

21-е.



 
 
 

Рано же утром он вместе с Виниусом и Ягужинским от-
правился на работы по укреплению города.

На дороге им встретился странного вида старик, почти в
лохмотьях, но в собольей шапке. Он стоял посередине ули-
цы и, притоптывая ногами, пел старческим баском, задрав
голову кверху:

А бу-бу-бу-бу-бу.
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу,
Труба точеная,
Позолоченная.

– Скорей, скорей летите, а то немецкие вороны да собаки
все поедят и кровушку всю вылакают, – выкрикивал он, ма-
хая руками.

Этот старик обращался к летевшим по небу стаям птиц.
То были целые тучи воронья.

Это заметил и царь с своими двумя спутниками.
– Куда это летит столько птицы? – дивился государь. – И

все на северо-запад.
– Лети, лети, Божья птичка! – продолжал странный ста-

рик. – Боженька припас тебе там много, много ествы, чело-
вечинки.

– Я догадываюсь, государь, что сие означает, – с тревогой
сказал Виниус, – птица сия чуткая… Она учуяла там корм



 
 
 

себе… Битва была кровавая, птица проведала о том Божьим
промыслом…

Слова Виниуса встревожили царя.
– Ты прав, – задумчиво проговорил он, – птица чует…

Бой был, в том нет сумления… А был бой, и трупы есть…
Но чьих больше?

– Будем надеяться, – нерешительно сказал Виниус, – Бо-
жиею милостью и твоим государевым счастьем…

– Но почему вестей доселе нет? Ни единого гонца!
Уже издали доносился голос странного старика:

А бу-бу-бу-бу-бу,
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу…

– Киш-киш, вороны! Киш-киш, черные!
Около стен ближнего монастыря копошились, словно му-

равьи, какие-то черные люди. То были монахи и монастыр-
ские служки. Они укрепляли обветшалые стены. За работа-
ми наблюдал сам престарелый игумен.

Старый инок нет-нет да и поглядывал на небо, качая го-
ловой в клобуке.

Увидев царя, он издали осенил его крестным знамением.
– Дело государское блюдешь, отче? – спросил царь, под-

ходя.
– Блюду, с Божьей помощью, великий государь, – отвечал

старец и взглянул на небо.



 
 
 

Птица продолжала лететь на северо-запад, перекликаясь
гортанным карканьем.

– Удивляет тебя птица? – спросил Петр.
– Смущает, государь… Враны сии смущают… К крово-

пролитью сие знамение.
– Сколько у тебя колоколов в монастыре? – спросил Петр.
– Колоколов, государь, нечего Бога гневить, достаточно.
– Так я велю перелить их в пушки, – сказал царь.
Старый инок, казалось, не понял государя. Виниус не

успел еще сообщить ему волю царя относительно церковных
колоколов.

– Все колокола велю перелить в пушки, – повторил госу-
дарь, – понеже приспе час, когда пушки стали для святых
церквей надобнее колоколов.

Игумен онемел от изумления и страха…
«Последние времена пришли,  – зароилось в его старой

голове, – храмы Божьи лишать благовествования… глагола
небесного…»

– Так ты, отче, распорядись приготовить все потребное
для спуска колоколов на землю, – сказал Петр, проходя даль-
ше, – слышишь?

– Воля царева, – уныло проговорил старик.
Он долго потом с ужасом смотрел на удалявшуюся испо-

линскую фигуру государя, опиравшегося на свою дубинку.
– Времена и лета положил Бог своею властию, – покорно

пробормотал старец, подняв молитвенно глаза к небу.



 
 
 

Он никак не мог опомниться от слов царя.
– Святые колокола на пушки!.. Остается ризы с чудотвор-

ных икон ободрать… О Господи!
Старик подозвал к себе отца эконома.
– Ты слышал, что повелел царь? – шепотом спросил он.
– Ни, отче, за стуком не слыхал.
– Велит спущать с колоколен все колокола.
– На какую потребу, отче?
– Велю-де, сказывал, все колокола перелить на пушки.
Отец эконом не верил тому, что слышал.
– Сего не может быть! Обнажить храмы Божии от колоко-

лов!.. Да это святотатство!
– Подлинно, страшное святотатство, какого не было на Ру-

си, как и Русь почалась.
– Как же быть, владыко?
– Уж и не придумаю… Царь он над всею землей, и выше

его один токмо Бог… К небу возопиет обида сия храмам Бо-
жиим… Тебе ведом, я чаю, его нрав жестокий: суздальского
Покровского монастыря архимандрита и священников били
кнутом в Преображенском приказе за то, что убоялись неза-
конного деяния – постричь насильно царицу Евдокию135, же-
ну его, голубицу невинную.

– Ох, слышал, слышал, владыко.

135 Евдокия Федоровна Л о п у х и н а (1669–1731) – первая жена Петра I (с
1689), с которой он расстался вскоре после женитьбы; в 1698 г., по настоянию
Петра, пострижена в монахини.



 
 
 

В это время из-за монастырской ограды послышался жа-
лобный крик.

– Никак это голос отца казначея? – прислушивался старый
игумен.

– Ево! Ево!..
– Царь бьет… Верно, согрубил ему отец казначей, строп-

тивый инок.
– Бьет… бьет… Ох, Господи! И кричит: «Лентяи все, дар-

моеды! Я вас!»
– О Господи!..
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Царь показывал Виниусу чертежи и описания новых пу-

шек, когда на дворе послышалось какое-то движение.
– Гонец пригнал, – донеслось со двора.
Царь вскочил. В дверях стоял Орлов, страшный, исхуда-

лый, весь в грязи, с искаженным лицом и трясущеюся челю-
стью.

Увидев царя, он крыжом упал136 к его ногам.
– Вели, государь, казнить гонца своего за недобрые вести!

О! О! – стонал он.
Лицо Петра было страшно, оно все судорожно дергалось.
– Встань, Иван, – тихо, глухо сказал он.

136 То есть упал плашмя, раскинув руки в стороны, как четырехконечный ка-
толический крест – «крыж».



 
 
 

– О господи! Не родиться бы мне на свет божий! – стонал
Орлов.

– Встань! Говори все,  – приказал царь.  – Я не баба, не
сомлею.

Орлов приподнялся. Виниус также дрожал. Ягужинский
забился в угол и плакал.

– Сказывай! Я на все готов… я жив еще! А там посмот-
рим.

– Великая беда постигла твое войско, государь, под Нар-
вой, – начал Орлов, стараясь не сбиваться. – Уже в пути я
повстречал боярина Бориса Петровича Шереметева… С им
была махонькая горстка ратных людей, да и те с голоду и хо-
лоду мало не помирали наглою смертию.

– Для чего ж он гонца не прислал ко мне?
– Некого было, государь… Которые были с им конники,

и те все в пути обезлошадели, все от бескормицы пали кони
под ними.

– А фон Круи?..
– «Фон Крой», государь, и все его иноземцы, как только

увидали беду, все до единого убегли к королю…
– Га! – вырвалось у великана – и больше ни слова.
– Вейде Адам, государь, с преображенцами да семеновца-

ми еще держались, крепко бились, пяди земли не уступали…
– Молодцы! – лицо Петра просветлело. – Ну?..
– Да и те, государь, почти все полегли костьми за тебя,

государь.



 
 
 

Петр перекрестился, грудь его вздымалась.
–  А Трубецкой Иван, Долгорукой Яков, Головин Авта-

ном?
– Все в полон попали, государь… Взят в полон и царевич

имеретинский… Мост на Нарове, государь, подломился, и
убечь не могли, а которые, може, тысячами, в реке потонув-
ши…

– Кто ж из полковников остался?
– Никого, государь, все офицеры взяты.
– А артиллерия?
– Вся, государь, досталась врагу.
Петр глянул на Виниуса. Того била лихорадка.
– Не дрожи, старик! – сказал ему царь. – У нас будет ар-

тиллерия, да не такая… А как же Шереметев уцелел?
– Он, государь, со своими полками отступил…
– Бежал Борька!
– Отступил, государь… помилуй… Отступил, чтоб спасти

остатки… Опосля уж мост на Нарове подломился.
– А много у Бориса уцелело?
– Горсть одна, государь… В пути погибло тысяч до ше-

сти… Я видел, государь, по всей дороге встречаются мерт-
вые кучами… с голоду и холоду… Птица и зверь ими кор-
мятся… О господи! Таково страшно!

И Орлов, этот богатырь, заплакал.
–  Вон куда птица летела,  – глянул Петр на Виниуса.  –

Все? – спросил он Орлова уже спокойным голосом.



 
 
 

– Все, государь.
– Так поди подкрепись и отдохни.
Орлов пошел было к двери…
– Постой, Ваня, погоди малость, – остановил его Петр, –

не слышно ли было тебе чего про короля? Собирается он на
нас – или идет уже?

– Нету, государь… Которые наши из преображенцев убег-
ли из полону на походе, те сказывали, что король, покинув
Ругодев, поворотил с войском назад и, слышно, пошел про-
тив короля Августа.

Государь облегченно вздохнул:
–  Так мы еще успеем приготовиться.  – И он погрозил

пальцем невидимому врагу. – Спасибо, Ваня, на твоих ве-
стях… А теперь ступай отдохни.

Орлов ушел шатаясь.
Весть о нарвском погроме быстро облетела весь Новгород.

О погроме узнали от ямщиков, ездивших с Орловым.
Хотя весть эта и поразила новгородцев, но они счита-

ли поражение под Нарвой явлением неизбежным, естествен-
ным. По мнению новгородцев, в особенности же новгород-
ского духовенства и монашеского сословия, это была кара
Божья, грозное предостережение свыше царю за его безбож-
ные действия, за лишение храмов их священного достояния
– колоколов, за прекращение богослужения в храмах и за об-
ращение людей «ангельского чина», то есть монахов и мо-
нахинь, в чернорабочих, в поденщиков и поденщиц… Не то



 
 
 

еще ожидает Россию за колокола!
По городу разнеслась весть страшная, неслыханная! О

том, что «Богородица плачет»… Рассказывали, что отец каз-
начей, которого царь накануне поучил своею дубинкой, сам
видел, молясь вечером у Святой Софии, – «своими глазынь-
ками видел», передавали бабы, как с иконы Богородицы «в
три ручья текли слезы».

– Так, мать моя, и льются, так и льются!
– А я, сестрички, ноне ночью, наведаючись до стельной

коровушки, видела, как в трубу того дома, где остановился
царь, огненный змий влетел… Вижу это я, летит он по небу,
хвост так и пышет! У меня инда поджилки затряслись, и бе-
жать не смогу…

– А ты б перекстилась, голубка.
– Кстилась, ягодка… А он, змий-ат, как глянет на меня,

так еле-еле в коровник вползла… А он как зашумит, зашу-
мит! Я – глядь, а он в трубу, инда искры полетели.

– То-то ноне у нас всю ноченьку собака выла, – воет, воет!
– Ох, последни, последни денечки подошли, милые мои,

о-о-хо-хо!.. Прощай, белый свет!
Но нарвскому поражению положительно радовались попы

и черная братия.
– Сказано бо в Апокалипсисе, – ораторствовал отец казна-

чей, почесывая все еще болевшую от царевой дубинки спи-
ну: «И видех, и се конь бледь, и седящий на нем, имя ему
смерть, и ад идяше в следе его, и дана бысть ему область на



 
 
 

четвертой части земли убити оружием и гладом, и смертию,
и зверьми земными»…

– И птицами небесными, – добавил отец-эконом, – вон и
ноне все еще летят туда птицы, – указал он на небо.

В это время за монастырской оградой послышалось:

А бу-бу-бу-бу-бу,
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу…

– Вон и Панфилушка, человек Божий, про воронье поет, –
пояснил отец эконом.

– А все-таки, отцы и братия, надоть сымать колокола, –
сказал отец архимандрит.

Но едва услыхали об этом бабы, плач раздался по всему
городу.
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Мрачный сидит у себя князь-кесарь. Перед ним доверен-

ный дьяк из приказа.
– Вон пишет из Новгорода сам, – вертит в руке князь-ке-

сарь бумажку.
– Сам государь-батюшка? – любопытствует дьяк.
– Он!
– Ну-кося, батюшка-князь?..
– Пишет мне: «Пьяная рожа! Зверь! Долго ль тебе людей



 
 
 

жечь? Перестань знаться с Ивашкою Хмельницким…»
– Это то есть хмельным заниматься?
– Да, пьянствовать… «Перестань, пишет, знаться с Иваш-

кою Хмельницким: быть от него роже драной…»
– Ахти-ахти, горе какое! – испуганно говорит дьяк. – Как

же это?
– Да как! Я вот и отписываю ему: «Неколи мне с Ивашкою

знаться, всегда в кровях омываемся…»
–  Подлинно «в кровях омываемся»,  – покачал головою

дьяк.
– «Ваше-то дело, – продолжал читать князь-кесарь, – на

досуге стало держать знакомство с Ивашкою, а нам недо-
суг…»

– Так, так… По всяк день «в кровях омываемся», – про-
должал качать головою дьяк. – Вот хуть бы сие дело, с Гриш-
кою Талицким, во скольких кровях омывались мы!

– Побродим и еще в кровях… На сие дело и намекает он…
А скольких еще придется нам парить в «бане немшенной и
нетопленной» (так называли застенок).

– Многонько, батюшка князь.
– Так на завтрее мы с Божьей помощью и займемся, Они-

симыч.
–  Добро-ста, батюшка князь,  – поклонился Онисимыч,

мысленно повторяя: «Подлинно в кровях омываемся».
Итак, с утра «с Божьей помощью» и занялись.
В приказ позваны были сергиевский поп Амбросим да



 
 
 

церкви Дмитрия Солунского дьякон Никита и объявили в
един голос:

– Когда мы по указу блаженные памяти святейшего пат-
риарха Андрияна обыскивали в своем сороку137 вора Гриш-
ку Талицкого и пришли в дом попа Андрея, церкви Входа
в Иерусалим, что в Китае у Тройцы, на рву, и попадья его
Степанида нам говорила: не того ль де Гришки ищут, кото-
рый к мужу моему хаживал и говорил у нас в дому: как-де
я скроюсь, и на Москве-де будет великое смятение, и казала
тетрати руки его, Гришкиной.

Это та самая попадья Степанида, что первая открыла, по
знакомству, Павлуше Ягужинскому о заговоре Талицкого и
его преступных сочинениях.

Поставили и попадью пред очи князь-кесаря и Онисимы-
ча.

– Тот Гришка, – смело затараторила попадья, ободренная
в свое время Ягужинским, что царь-де не даст ее в обиду
за донос, – тот Гришка в дом к моему мужу захаживал и,
будучи у нас в доме, при муже и при мне великого государя
антихристом называл, и какой-де он царь? Мучит сам. И про
сына его, государева, про царевича говорил: не от доброго-де
корения и отрасль недобрая, и как-де я с Москвы скроюсь,
и на Москве-де будет великое смятение.

Кончила попадья и платочком утерлась.
– Все? – спросил Ромодановский.

137 Здесь: в своем околотке, входившем в приход той или иной церкви.



 
 
 

– Все… Я про то и денщику цареву Павлу сказывала и
тетрати ему дала Гришкины… А денщик Павел мне знаем
во с каких лет (попадья показала рукой не выше стола): коли
просвирней была, просфорами ево, махонького, кармливала.

–  Что же мне первому не сказала обо всем?  – спросил
князь-кесарь.

– Боялась тебя, батюшка-князь.
Попадью отпустили и ввели ее мужа.
Этот стал было запираться, но пытка вынудила признание.
– От того Гришки, слышав те слова про великого госу-

даря, – чуть слышно проговорил истязаемый, – не известил
простотою своею, боясь про такие слова и говорить, да и
страха ради, авось Гришка в тех словах запрется.

После попа Андрея, уведенного из застенка полуживым,
ввели в «баню» запиравшегося кадашевца Феоктистку Кон-
стантинова.

– У Гришки Талицкого, – показывал этот, вися на дыбе, –
я книгу «Хрисмологию» купил на продажу… дал три руб-
ля… И Гришка в разговоре говорил, чтоб я продал имение
свое и пошел в монастырь для того, что пришла кончина све-
та и антихрист настал… и антихристом называл великого го-
сударя… и просил у меня себе денег на пропитание… При-
шло-де время последнее, а вы-де живете, что свиньи… А что
я в тех словах на Гришку простотою не известил, в том пред
великим государем виноват… А про воровство Гришкино и
про воровские письма я не ведал.



 
 
 

Сегодня, после гневного царского письма (князь-кесарь
никак не мог забыть «пьяной рожи» и «рожи драной»), за-
стенок действовал особенно энергично. Долго не допраши-
вали, а сейчас сдавали на руки «заплечным мастерам» и на
дыбу.

После кадашевца тотчас подвесили, и подвешивали три
раза, племянника Талицкого, Мишку, который помогал ему
писать книги.

Третье подвешивание дало такие результаты:
– Когда скрылся дядя, – говорил Мишка, – я на другой

день, пришед к тетке, взял из черной избы тетрати обманом,
чтоб про те тетрати известить в Преображенском приказе,
только того числа известить не успел.

Затем введен был в застенок садовник Федотка Миляков.
После неоднократного подвешивания и встряски на дыбе

пытаемый говорил:
– Однова пришел ко мне Гришка Талицкой с портным ма-

стером, Сенькою зовут, а чей сын и как слывет, не помню,
и поили меня вином, и в разговоре Гришка говорил мне: хо-
чу-де я писать книгу о последнем веце и отдать в Киев на-
печатать, и пустить в мир, пусть бы люди пользовались, да
скудость моя, нечем питаться. И я Гришке говорил: как он
такую книгу напишет, чтоб дал мне, и я-де ему за труды дам
денег и в пьянстве дал десять рублев. И после того я Гришке
говорил, чтоб мне дал ту книгу или деньги, и Гришка мне
в книге отказал: нельзя-де мне тебе той книги дать, человек



 
 
 

ты непостоянный и пьяница. А про то, что в той книге на го-
сударя написаны у Гришки хулы с поношением, не сказывал.

И этого чуть живого вынесли из застенка, окровавленного
ударами кнута.

Истинно сегодня князь-кесарь и Онисимыч «в кровях
омывались»…

В застенок введен был оговоренный Талицким человек
Стрешнева Андрюшка Семенов и с подвеса показал:

– Тот Гришка в доме у себя дал мне тетратку в четверть,
писана полууставом, о исчислении лет, и я прочел ту тетрат-
ку, отдал Гришке назад и сказал: я-де этого познать не могу.
И Гришка мне говорил: ныне-де пришли последние време-
на, настанет-де антихрист, а будет-де антихрист великий го-
сударь… И от него я пошел домой, а про Гришкины слова
не известил потому, что был болен.

Увели и этого.
Пот градом лил с дьяка от усердного записывания пока-

заний пытаемых.
– Много ль еще осталось допросить? – спросил Ромода-

новский, видя, что его неутомимый Онисимыч совершенно
изнемог.

Дьяк просмотрел столбцы.
– С Пресни церкви Иоанна Богослова распоп Гришка Ива-

нов.
– Сего распопа надоть передопросить, – сказал князь-ке-

сарь. – Кто еще?



 
 
 

– Хлебенного дворца подключник Пашка Иванов да с Уг-
лича Покровского монастыря диакон Мишка Денисов, да пе-
чатного дела батырщик Митька Кирилов, да ученик Гришки
Талицкого Ивашка Савельев.

– Добро-ста, – решил князь-кесарь, – этих мы оставим на
завтра, на закуску.

В эпоху преобразований, начатых царем Петром Алексе-
евичем, как уже и при «тишайшем» отце его, Алексее Ми-
хайловиче, Малороссия являлась светом, откуда обильно на-
ливались осветительные лучи на Великороссию с остатками
косной ее старины. (Подобными тем, за которые теперь так
горько платится униженный карликом великан: маленькою
Япониею – неизмеримый Китай.)

То же могло быть и с Россиею – этим великаном, в срав-
нении со Швециею: карлик Швеция, нанесший первый удар
великану России под Нарвою, мог довести ее до конечного
унижения и, быть может, до расчленения под Полтавой.

Пойди за предателем Мазепою и за Карлом весь малорос-
сийский народ, и последствия для России были бы неисчис-
лимы, в смысле ее ослабления и унижения: вся Малороссия
отошла бы от нее, как и порешили Карл и Мазепа, и от Рос-
сии отхвачена была бы целая ее европейская половина; Но-
вороссия и Крым с Черным морем не принадлежали бы Рос-
сии; Балтийское море по-прежнему осталось бы «чужим мо-



 
 
 

рем», Нева – «чужою рекою»… Не было бы и Петербурга.
Следовательно, Малороссия в то время являлась для сво-

ей младшей сестры, России, не только духовным светочем,
но и спасительницею, хранительницею ее целости…

Светочем для России явилась в свое время типография,
вывезенная в Москву из Малороссии. Светочами для Рос-
сии явились такие малороссы, как Галятовский, Радивилов-
ский138, Лазарь Баранович139, Епифаний Славинецкий, Си-
меон Полоцкий, Стефан Яворский, Дмитрий Туптало-Ро-
стовский140, Феофан Прокопович141…

Гениальный Петр понимал это и потому даже сибирским
митрополитом поставил «хохла» – Филофея Лещинского.

Оттого даже такой обскурант и изувер, как книгописец
Григорий Талицкий, изобретший «антихриста», видел в Ма-
лороссии «окно в Европу», там он думал напечатать свои су-

138 Р а д и в и л о в с к и й Антоний (? – ок. 1688) – украинский писатель
и проповедник. Наместник Киево-Печерской лавры, позднее игумен одного из
киевских монастырей. Поучения изданы в книгах: «Огородок Марии Богороди-
цы» (1676) и «Венец Христов» (1688).

139 Лазарь Б а р а н о в и ч (ок. 1620–1693) – украинский церковный деятель и
писатель, сторонник объединения Украины с Россией, однако при независимо-
сти украинского духовенства от московского патриархата. С 1657 г. чернигов-
ский архиепископ.

140 Дмитрий Ту п т а л о – Р о с т о в с к и й (Данила Саввич Туптало) (1651–
1709) – митрополит Ростовский, писатель, поддерживал реформы Петра I с усло-
вием невмешательства государства в церковные дела. Составил новую редакцию
Четьих миней, автор антираскольничьих сочинений.

141 Феофан П р о к о п о в и ч (1681–1736) – государственный и церковный
писатель, глава Ученой дружины, сподвижник Петра I.



 
 
 

масбродные сочинения, потому что в Москве вместо типо-
графского станка и шрифта он мог найти только «две доски
грушевые», на которых он «вырезал» и напечатал свои рас-
кольничьи бредни, как печатают на вяземских пряниках вя-
земские Гутенберги: «француски букеброт»…

О таком же московском Гутенберге мы узнаем на пятна-
дцатом «подъеме» (пятнадцать пыток на дыбе – это ужасно!
И все это Талицкий вытерпел…) Григория Талицкого. «Гу-
тенберг» этот был «с Пресни церкви Иоанна Богослова рас-
попа Гришка Иванов»…

С этого пятнадцатого «подъему» Талицкий вещал:
– Как я те свои воровские письма о исчислении лет и о

последнем веце и о антихристе составил и, написав, купил
себе две доски грушевые, чтоб на них вырезать – на одной
о исчислении лет, на другой о антихристе и, вырезав, о ис-
числении лет хотел печатать листы и продавать. А сказали
мне на площади, что тот распопа режет кресты, и я пришел
к тому распопе с неназнамененною доскою и говорил ему,
чтоб он на той доске о исчислении лет вырезал слова, и тот
распопа мне сказал: без знамени-де резать невозможно, чтоб
я ту доску принес назнамененную.

«Знамя» на грушевой доске – это было тогда то, что ныне
«печать» и разрешение духовной цензуры. «Назнамененная»
доска – значит: дозволенная цензурой…

Такова была тогда, когда нас разбили под Нарвой, москов-
ская пресса – «грушевые доски», продаваемые в щепном ря-



 
 
 

ду вместе с лопатами и корытами.
Итак, ловкий «распопа» не принял нецензурную доску.
Далее, на этой же пятнадцатой пытке, Талицкий показы-

вал:
– И распопа Гришка мне говорил, чтоб я те тетрати к нему

принес почесть, однако-де у меня будет человек тех тетратей
послушать. И после того к тому распопе я пришел хлебенно-
го дворца с подключником с Пашкою Филиповым, а с собою
принес для резьбы доску назнамененную, да лист, да тетра-
ти, и те тетрати я им чел, и приводом (т. е. с учеными цитата-
ми!) называл государя антихристом: в Апокалипсисе Иоан-
на Богослова, в 17 главе, написано: антихрист будет осьмой
царь, а по нашему-де счету осьмой царь он, государь, да и
лета-де сошлись…

После этого очередь дошла и до московского Гутенберга,
до распопа Гришки.

– Я, – показывал он, – Гришке о том, чтоб он те тетрати
ко мне принес почесть, и что будет у меня человек тех тет-
ратей послушать, не говаривал, а после того Гришка пришел
ко мне сам-друг и принес доску назнамененную да лист, а
сказал, что на том листу написано из пророчества и из бы-
тей. Да принес он с собою тетрати и те тетрати при мне чел,
и про антихриста говорил, и приводом (доказательно) анти-
христом называл государя, и именем его не выговаривал…
А в те числа у меня посадской человек в доме кто был ли
и тех тетратей слушал ли, того я не помню… И те тетрати



 
 
 

Гришка оставил у меня.
А когда «Гутенберга с Пресни» спросили вообще о «во-

ровстве» Талицкого и о его дальнейших намерениях, то он
стал, видимо, увертываться и настойчиво повторял:

– Про воровство Гришкино и про состав писем его, и для
чего было ему те доски резать, и что на них печатать, и куда
те печатные листы ему было девать, того я не ведал, и до тех
мест у меня с Гришкою случая никакого не бывало. А как
Гришку стали сыскивать, то я, убоясь страху, что у меня те
тетрати остались, спрятал оные у себя в избе, под печью, под
полом.

Ромодановский покачал головою:
–  Быть тебе второй раз на дыбе. Ты показал с первого

подъему на дыбу, будто в воровских письмах Талицкого о ве-
ликом государе имянно не написано, а там же в первой тетра-
те, во второй главе, на седьмом листу написано: третье сло-
жение Римской монархии царей греко-российских осьмый
царь Петр Алексеевич щнейший брат Иоанна Алексеевича,
по первее избран на царство… Как же так?

Допрашиваемый так смешался, что ничего не мог отве-
тить.

– Ну, ин быть тебе вторично в подвесе… Увести его до
завтра! – закончил князь Ромодановский, вставая.

Дьяк дописывал свои столбцы.
– Допишешь, – сказал ему князь-кесарь, – приходи ко мне

обедать.



 
 
 

– Благодарствуй на твоей милости, – поклонился дьяк.
– А успеем завтра же и царю отписать?
– Надо бы успеть… Отпишем.
– Ладно… Да и послезавтра можно.
– Как прикажешь, батюшка-князь.
– Ну, над нами не каплет.
– А дубинка?..

 
20

 
Князь-кесарь Ромодановский исполнил свою угрозу.
На другой день распопа Григорий, вися на дыбе, упрямо

отрицал показание Талицкого о том, что антихристом он на-
зывал именно царя Петра Алексеевича и распопа это слы-
шал.

– Как Гришка Талицкой… – почти кричал с дыбы упря-
мый распоп, – о последнем веце и про государя хульные сло-
ва с поношением прикрытно, осьмый-де царь – антихрист
говорил…

– Прикрытно? – переспросил Ромодановский.
– Прикрытно, – отвечал упрямец, – а именем государя не

выговаривал, и я Гришке молвил: почему ты о последнем ве-
це ведаешь? Писано-де, что ни Сын, ни ангели о последнем
дне не ведают, и в том я ему запрещал. А в тех тетратех го-
сударь осьмым царем написан ли, того не ведаю, потому что
я после Гришки тех тетратей не читал… А что я от Гриш-



 
 
 

ки такие воровские слова слыша, не известил (не донес) и
Гришки не поймал и не привел, и письма его у себя держал,
то учинил сие с простоты, и в том пред государем виноват.

Распоп не без причины отрицал, что слышал от Талицкого
имя государя, и твердил, что Талицкий говорил об имени
государя будто бы «прикрытно», анонимно. Он знал, что в
противном случае наказание его усугубилось бы.

Его снимают с дыбы, и опять очная ставка с Талицким.
– Сему распопу, – говорит последний, – я про последнее

время и про государя хульные слова с поношением на словах
п р и к р ы т н о, осьмый-де царь будет антихрист, говорил,
а именем государя выговаривал ли, про то не упомню…

Он вдруг остановился… «Прикрытно»… Его, вероятно,
в ужас привела мысль шестнадцатый раз висеть на дыбе и
испытывать терзания от палачей, и он спохватился.

– Я, – поправился он, – при распопе приводом (с дока-
зательствами, «приводил» доказательства) называл государя
антихристом – и м я н н о…

Распопа в третий раз поднимают на дыбу. Но он с преж-
ним упрямством продолжает стонать.

– Как Гришка государя антихристом и осьмым царем на-
зывал, то я сие слышал, только он, Гришка, государя именем
не называл. И в тетратех, которые были у меня, где госуда-
рево имя написано, я не дочел…

Поставил-таки на своем – и от четвертой пытки, по зако-
ну, вывернулся.



 
 
 

Его и Талицкого увели из застенка, а туда ввели следую-
щую жертву, хлебенного дворца подключника Пашку Ива-
нова, который во всем запирался, пока дыба не развязала ему
язык.

– От Гришки Талицкого, – сознавался он теперь, – про то –
«в последнее-де время осьмой царь будет антихрист» и счи-
тал московских царей, и про государя сказал, что он осьмый
царь, и антихристом его называл, то я слышал. А те слова
Гришка говорил со мною один на один. А что в тех словах я
на Гришку не известил, чая то, что он те слова говорил, с ума
сошед, и, боясь розыску, если Гришка в тех словах запрется,
и меня запытают, да и для того не известил, что я человек
простой.

Слова его были подтверждены Талицким, сказавшим, что
у него «с Пашкой в его воровстве совету не было», и Пашку
уже вторично не пытали.

На смену им введен был «с Углича Покровского монасты-
ря диакон Мишка Денисов». В расспросе и с пытки говорил:

– Гришка мне чел тетрать о исчислении лет и о послед-
нем веце, и о антихристе, и в разговоре говорил мне на сло-
вах: ныне-де последнее время пришло и антихрист народил-
ся; по их счету, антихрист осьмой царь Петр Алексеевич. И
я Гришку от тех слов унижал: что-де ты такое великое дело
затеваешь? И Гришка дал мне тетратку в четверть и говорил:
посмотри-де, у меня о том имянно написано. И я, взяв у него



 
 
 

ту тетратку, поехал в Углич и, приехав в монастырь, чел тое
тетратку у себя в келье один, а силы в ней не познал, и иным
никому той тетрати не показывал и списывать с нее не давал.
А что я, слыша от того Гришки про государя такие непри-
стойные слова, по взятье его в Преображенский приказ, той
тетратки нигде не объявил и о тех его словах не известил и
сам не явился, и то я учинил простотою своею, и в том я пред
великим государем виноват.

И это показание Талицкий не опровергал. Пятнадцать пы-
ток, по-видимому, разбили всю его непреклонную волю.

Теперь ввели к допросу печатного дела батырщика Мить-
ку Кирилова.

– К Гришке в дом я хаживал, – показывал этот, – и Гришка
в доме у себя читал мне книги Библию да толковое Еванге-
лие и всякие печатные и письменные книги о последнем ве-
це, а о пришествии антихристове разговоров у меня с Гриш-
кою и совету не было.

Тут Талицкий, увы! на зло себе, стал оспаривать показа-
ние батырщика.

– Митька приходил ко мне сам-друг, – утверждал он, – и я
о последнем веце и о антихристе, и о исчислении лет тетра-
ти ему читал, и осьмым царем и антихристом государя назы-
вал при них имянно, без Митькина спроса, собою. А в моем
воровстве Митька мне советником не был, и про воровство
мое не ведал.



 
 
 

Снова запахло застенком и кровью… Передопрос!
– В дом к Гришке я приходил с нищим Федькою, – при-

знался батырщик, – я словес не упомню, приходил я для по-
купки хором его.

Талицкий опять в застенке, шестнадцатый раз!
– Батырщику Митьке, – говорил он «с пытки», – о послед-

нем веце и о исчислении лет я говорил и антихристом госу-
даря называл, и то Митька слышал!

– Как Гришка об оном толковал и государя антихристом
называл, – признавался батырщик уже с дыбы, – то я слышал,
а что не извещал, в том виноват.

Ввели, наконец, последнюю жертву дела об антихристе,
ученика Талицкого, Ивашку Савельева… Снова пытка!

– В том письме, – показывал Ивашка с дыбы, – что пи-
сал Гришка тамбовскому епископу, я силы не знал, а писал
тетрати по Гришкину велению. Да Гришка ж мне сказывал,
да и тамбовский-де епископ тех писем не хуливал. А после
того приходил я к Гришке на двор и сказал: патриарша-де
разряду площадного подьячего Федькина жена Дунаева Фе-
колка сказывала теще моей: пишет-де Гришка неведомо ка-
кие книги про государя, и она-де сказала брату своему, пев-
чему Федору Казанцу, а он, Федор, хотел по Гришку из Пре-
ображенского приказу прийти с подьячими. И я, пришед к
Гришке, про то ему сказал, и Гришка с того с Москвы ушел,
и я проводил его за Москву-реку, до Кадашева, и спросил:
куды-де ты идешь? И он мне сказал: пойду-де я в монастырь,



 
 
 

куда Бог благоволит.
Талицкий подтвердил это показание, и на том страшное

дело кончилось.
Но долго еще пришлось сидеть по казематам Талицкому

и его жертвам, пока им не прочитали приговора.
1701 году, ноября в 5-й день, по указу великого государя

и по боярскому приговору велено Гришку Талицкого и еди-
номышленников его, Ивашку Савина и пономаря Артемош-
ку, за их воровство и за бунт, а бывших попов Луку и Ан-
дрюшку и Гришку за то, что они про то его, Гришкино, во-
ровство и бунт слышав от него, не известили, казнить смер-
тию; а жен их, Гришкину и Ивашкину, и Артемошкину, и
Лучкину, и с Пресни Гришкину ж, сослать в ссылку в Си-
бирь, в дальние городы, а животы их взять на великого госу-
даря; а Андрюшкину жену освободить, потому что он, Ан-
дрюшка, сыскан и в том деле винился по ее улике; кадашев-
ца Феклиста Константинова, батырщика Митьку Кирилова,
садовника Федотку Милякова, хлебенного дворца подключ-
ника Пашку Филипова, распопа Мишку Миронова, с Углича
Покровского монастыря дьячка Мишку Денисова, Иванова
человека Стрешнева Андрюшку Семенова, за то, что они, от
того Гришки слыша бунтовые слова, не извещали; племян-
нику его, Гришкину, Мишке, за то, что он у тетки своей вы-
манил воровские письма, не известил же, Гришкину учени-
ку Ивашке Савельеву, что он тому Гришке сказал про извет
на него и он с Москвы бежал, – вместо смертной казни учи-



 
 
 

нить жестокое наказание – бить кнутом и, запятнав, сослать
в Сибирь.

«Да по имянному великого государя указу, бывшего там-
бовского епископа Игнатия, что потом расстрига Ивашка,
вместо смертные казни велено послать в Соловецкий мона-
стырь, в Головленкову тюрьму, быть ему в той тюрьме за
крепким караулом по его смерть неисходно, а пищу ему да-
вать против таких же ссыльных».

Талицкого и Савина велено было казнить копчением; но
во время казни они покаялись и были сняты с копчения. По
преданиям раскольников, Талицкого сожгли на костре.

Одна попадья Степанида не пострадала.



 
 
 

 
Часть II

 
 
1
 

Прошло около двух лет после погрома русского войска
под Нарвою.

И отплатили же русские за этот погром! Вот уже второй
год Шереметев мстит за свой нарвский позор…

– Усердствует Борька, – улыбнулся государь, прочитав до-
несение Шереметева и обращаясь к князю-кесарю, доклады-
вавшему ему по своей «кнутобойной» специальности, – пи-
шет, что при Гуммельсгофе Шлиппенбах мало штаны не по-
терял142.

– За Нарву это, государь… – рассеянно пробормотал Ро-
модановский.

– За Нарву, точно! Это мои колокола так громко звонят
там, – сказал государь и пристально посмотрел на Ромода-
новского…

– Что с тобой, князь? – спросил он. – Попритчилось тебе
что?

– Уж и не ведаю, государь, как быть, – смущенно отвечал

142 Шведский генерал Шлиппенбах проиграл Б. П. Шереметеву три сражения
с 30 декабря 1701 г. по 1 января 1702 г.: при Эресфере, Гуммельсгофе и при
реке Эмбах.



 
 
 

князь-кесарь.
– Что такое? Не ладно у тебя в кнутобойне что?
– Нету, государь, твоим государевым счастьем у меня все

обстоит благополучно.
– Так что ж! Кажи.
– И ума не приложу, государь.
– Ну, так я, може, приложу.
Князь-кесарь нерешительно полез в карман и вытащил из

него кожаную калиту. Потом вынул из калиты несколько мо-
нет одного образца и положил перед царем.

– Что это? Монеты совсем незнакомые, таких я не виды-
вал, – говорил Петр, рассматривая одну монету.

Ромодановский внимательно наблюдал за выражением
лица царя.

– Город вычеканен довольно искусно.
– Точно, государь, искусно.
– Да это в Нарву палят.
– В Нарву и есть, государь.
– Да это и я тут вычеканен… моя персона и стать…
– Твоя, государь.
– Я на огонь протягиваю руки.
– Точно… греешься, государь.
Царь вгляделся в подпись на монете и прочел:
– «Бе же Петр стоя и греяся»…
Государь весело рассмеялся:
– Искусно, зело искусно! Это я руки грею у Нарвы… ис-



 
 
 

кусно!
Он перевернул монету и стал вглядываться.
Ромодановский побледнел.
– А! – протянул государь уже другим голосом. – «И исшед

вон, плакася горько», – прочел он, не отрывая глаз от моне-
ты.

На этой ее стороне было изображено: русские бегут из-
под Нарвы, а впереди всех – сам царь: он потерял шпагу, и
шляпа с него свалилась.

– Откуда это? – сурово спросил Петр.
– Не наше, государь… от твоих супостатов, чаю… издев-

ка, – несмело отвечал Ромодановский. – Не наша чекань.
– А как к тебе они попали?
– Подметом, государь… подметные они… Воры неведо-

мые и ко мне подмет учинили, и к тебе, в твой государев
двор.

– А кто поднял?
– Мои, государь, ребята, сыщики.
– Но кто дерзнул подметывать? – спросил царь.
– Какой ни есть неведомый вор, а може, и не один… Я вот

и ищу их, государь, – говорил смущенно Ромодановский.
Он не мог себе простить, что до сих пор не напал на след

дерзких подметчиков. Это была первая его неудача в сыск-
ном деле. Срам какой! Всевидящий и всеслышащий князь-
кесарь нагло одурачен! Под самые его ворота подкинули! И
как же он драл подворотного караульного!



 
 
 

– Под землей сыщу и розыск учиню, – бормотал он.
– Это Карлово действо, его, его, – говорил царь.
– Больше некому, государь, – подтверждал князь-кесарь.
– За действо – действо; за Борькино Шереметево действо

– Карлово действо… Это мне за Ливонию медаль, – говорил
царь, все еще рассматривая монеты, – заслуженная медаль.

В это время Павлуша Ягужинский, исполнив одно личное
поручение царя, вошел в комнату, где находился Петр с Ро-
модановским.

– Справил дело, Павел? – спросил царь.
– Справил, государь.
Ягужинский держал что-то зажатое в кулаке. Увидав на

столе подметные медали, он с изумлением воскликнул:
– И у меня, государь, такая ж… Вот, – и он положил ме-

даль на стол.
– Где взял? – спросил царь.
– Нашел, государь.
– Где?
– Под Фроловскими (ныне Спасскими) воротами.
– Давно поднял? – подступил к нему Ромодановский.
– Вот сейчас, когда возвращался в Кремль.
Князь-кесарь побагровел от гнева.
– Так воры здесь, – почти крикнул он, – все время были

на Москве… Я боле недели их ищу… Того ради долго и не
докладывал тебе, государь, про сию издевку.

Царь посмотрел на Ягужинского.



 
 
 

– Ты разглядел все тут? – спросил он, взяв одну медаль.
– Разглядел, государь, – смущенно отвечал молоденький

денщик.
– И уразумел силу сего измышления?
– Уразумел, государь, – с вспыхнувшими щеками отвечал

юноша. – Сила, значит, не берет, так хоть комаром в ухо льву
жужжат.

Царь встал и подошел к висевшей на стене большой карте
Швеции и Балтийских побережий.

– Изрядно, изрядно, Борька, хвалю, – проговорил он, про-
водя рукой от устья Невы до Рогервика, видимо, возбужден-
ный донесением Шереметева, – это теперь наше, и Петр «по-
греет еще руки» на ливонском костре, а токмо про кого по-
том скажут: «И исшед вон, плакася горько»?

 
2
 

Перенесемся же теперь на Балтийское побережье и позна-
комимся с молоденькой девушкой, которой суждено было
связать свое скромное имя с грядущими судьбами России.

Под разоренным Везенбергом, который усердием «Борь-
ки» Шереметева недавно был обращен в развалины, лаге-
рем расположился, после взятия Мариенбурга, полк русско-
го корпуса под командою полковника Балка.

Август 1702 года. Время стоит, сверх чаяния, жаркое.
Полковые «портомои», или прачки, между которыми были



 
 
 

и ливонские женщины, выстирав офицерское и солдатское
белье, развешивают его на протянутых между кольями ве-
ревках для просушки. Одна из прачек, молодая бабенка с
подоткнутым подолом и засученными рукавами, визгливым
голосом тянет монотонную песню:

Ох-и-мой сердечный друг меня не любит,
Он поить-кормить меня, младешеньку, не хочет…

– Да и кому охота любить-та сороку бесхвостую, – ядовито
подмигнул другим портомоям проходивший мимо солдатик.

– Ах ты, охальник! Шадровитая твоя рожа! – огрызнулась
певунья.

Солдатик был сильно рябой, «шадровитый». Однако его
ядовитое замечание лишило бабу охоты тянуть свою песню.

–  Как же ты, Марта, говоришь про себя, я и в толк не
возьму? – обратилась она к развешивавшей рядом с нею бе-
лье другой портомое, миловидной девушке лет семнадцати,
с нежным румянцем на пухленьких щечках. – Ты и не девка
и не молодуха, и замужня-то ты и не замужня.

– Да так, как я сказала, – улыбнулась девушка, – ни жена,
ни девка.

В произношении ее был заметен нерусский акцент.
– Вот заганула загадку! – развела баба руками. – Хоть убей

меня, не разганю… Да ты, може, тово, без венца?
– Нет, милая, я венчана в церкви, в кирке, по-нашему.



 
 
 

– Стало быть, ты замужня жена.
– Нет, милая, дело было так, – серьезно молвила та, кото-

рую баба назвала Мартой, – был у меня жених, из наших же,
и был он ратный, капрал. Когда настал день нашей свадьбы,
мы поехали в церковь, как водится, и пастор обвенчал нас,
по нашему закону. А едва мы вышли из кирки, как тут же,
около кирки, выстроилась рота моего жениха.

– Мужа! – поправила ее баба. – Коли под венцом с тобой
стоял, так уж, стало быть, муж.

– Добро… В те поры, как нас венчали, ваши ратные люди
осадили наш город, громили из пушек… Наши спешили от-
бивать ваших, и мой муж прямо из кирки попал в свою роту,
и в ту же ночь его убило ядром.

– Ах, матиньки! И ноченьки с ним не проспала, сердеш-
ная! – всплеснула баба руками. – Уж и подлинно ни жена,
ни вдова, ни девка.

– Вдовая девка, милая, вот кто я, – вздохнула Марта.
– Ну, у нас, Бог даст, выйдешь замуж за хорошего челове-

ка: вишь какая ты смазливая, – успокаивала ее баба. – Да у
меня есть на примете женишок про тебя: мой кум, полковой
коновал.

– А что это такое, коновал? – спросила Марта.
–  Лошадиный рудомет, руду лошадям пущает и холо-

стит, – объяснила портомоя.
Но Марта все-таки ничего не поняла.
В это время в лагерь полковника Балка вступил неболь-



 
 
 

шой отряд преображенцев, прибывших из Вольмара.
Проходя мимо прачек, некоторые из преображенцев заго-

варивали и заигрывали с бабами. Портомои отшучивались.
– Эх, сколько тут баб и девок, вот лафа! – заметил весе-

лый Гурин, запевала преображенцев. – Есть из кого выби-
рать невест. Тут мы и Тереньку женим.

Эти слова относились к тому богатырю Лобарю, который
своей чугунной башкой опрокинул под Нарвой силача Гин-
терсфельда вместе с конем на глазах у короля. Лобарю уда-
лось на пути бежать из полона.

– Э! Да вот и Теренькина невеста, – указал Гурин на Мар-
ту, – писаная красавица! Кабы я не был женат, сам бы же-
нился на ней.

Марта, кончив развешивать белье, молча удалилась с дву-
мя полонянками, взятыми вместе с ней в Мариенбурге.

Никто, конечно, не знал, какая судьба ожидает эту девуш-
ку, с которой так смело разговаривали и заигрывали солда-
ты. Не знала и сама она, что по мановению ее руки, теперь
стирающей белье, целые полки с их генералами будут идти
на смерть во славу бывшей портомои. Да, удивительна судь-
ба этой девушки, поистине нечто сказочное, поразительное
и почти невероятное…

Произошло это совершенно случайно, как и многое очень
важное совершается случайно не только в жизни отдельных
людей, но и в жизни целых государств.

Царь, желая проверить донесения своих полководцев,



 
 
 

Шереметева и Апраксина, об успехах русского оружия в Ли-
вонии и Ингрии, отправил туда Меншикова, которому он
доверял больше всех своих приближенных и практический
ум которого давно оценил. По пути из Ингрии в Ливонию
Меншиков не мог миновать Везенберга. Там он на некото-
рое время остановился у полковника Балка.

Балк предложил обед Александру Даниловичу. Оказа-
лось, что за обедом прислуживала Марта, которую старый
Балк взял к себе за ее скромность, немецкую чистоплотность
и за то, что она умела хорошо готовить, научившись этому в
семействе пастора Глюка.

Меншиков внимательно вглядывался в девушку, когда
она подавала на стол и ловко, умело прислуживала.

– Те-те-те! – покачал он головою, когда Марта вышла. –
Ну, господин полковник, вон он как! Ай-ай!

– Что так, Александр Данилыч? – изумился старик.
– Скажу, непременно скажу твоей полковнице, как только

ворочусь на Москву.
– Да о чем скажешь-то?
– Ах, старый греховодник! Он же и притворяется.
– Не пойму я тебя, Александр Данилыч, – пожимал пле-

чами Балк, – в толк не возьму твоих слов.
– То-то, – смеялся Меншиков, – завел себе такую девчон-

ку, да как сыр в масле и катается.
– А, это ты про Марту?
– А ее Мартой звать?



 
 
 

– Мартой. Она полонянка из Ливонии, полонена при взя-
тии Борисом Петровичем Шереметевым Мариенбурга и от-
дана мне.

– При чем же она у тебя?
– Она состоит в портомоях, а у меня за кухарку: и чисто-

плотна и скромна, и варит и жарит, как сам изволишь видеть,
зело вкусно.

– И точно: рябчика так нажарила, что и на царской повар-
не так не сумеют. Она, кажись, и по-русски говорит.

– Зело изрядно для немки.
– Где ж она научилась этому?
– У одного пастора там али у пасторши в Мариенбурге.
– Скажу, скажу твоей полковнице, – смеялся Меншиков,

запивая рябчика хорошим красным вином, добытым в по-
гребах Мариенбурга, – вишь, Соломон какой: добыл себе ца-
рицу Савскую143, да и в ус себе не дует.

В это время Марта внесла сладкое и стала убирать тарел-
ки.

– Погоди, милая, не уходи, – ласково сказал ей Менши-
ков, – мне бы хотелось порасспросить тебя кое о чем.

143 С о л о м о н – царь Израильско-Иудейского царства в 965–928 гг. до н. э.,
сын царя Давида. Предположительно – автор некоторых книг Библии. Его муд-
рость привлекла царицу Савскую, легендарную правительницу арабского племе-
ни на территории современного Йемена.
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Меншиков залюбовался глядевшими на него детски-на-
ивными прелестными глазами и ясным полненьким личи-
ком.

– Мне сказали, что тебя зовут Мартой? – сказал Менши-
ков.

Девушка молчала, переводя вопрошающий взор с Мен-
шикова на Балка.

– Откуда ты родом, милая Марта? – спросил первый.
– Из Вышкиозера, господин, из Ливонии, – тихо сказала

девушка, и на длинных ее ресницах задрожали слезы.
Мысль ее мгновенно перенеслась в родное местечко, к

картинам и воспоминаниям не далекого, но ей казалось, да-
лекого детства… И вот она здесь, среди чужих, в неволе, по-
лонянка…

– Кто твой отец, милая? – еще ласковее спросил царский
любимец.

– Самуил Скавронский, – был ответ.
– Ливонец родом?
– Ливонец, господин.
– Сколько тебе лет, милая?
– Восемнадцать весной минуло.
– Ты девушка или замужняя?
Марта молчала, она взглянула на Балка, как бы ища его



 
 
 

поддержки.
– Странная судьба сей девицы, – сказал полковник, – она

замужняя, а остается девкой.
– Как так? – удивился Меншиков.
– Дело в том, – продолжал Балк, – что едва ее обвенчал

пастор с ее суженым, как она тут же, около кирки, стала вдо-
вой: ни жена она, ни девка.

– Да ты что загадками-то меня кормишь? – нетерпеливо
перебил полковника царский посланец.

– Какие загадки, сударь!.. Как раз в те поры, что ее вен-
чали, мы почали добывать их город. А ее жених был ратный
человек, и заместо того, чтобы вести молодую женку к се-
бе в опочивальню, он попал на городскую стену, где ему на-
шим ядром и снесло голову… Такова моя сказка, – закончил
Балк, – такова ее горемычная доля.

Марта плакала, закрывшись передником… Невольница,
горькая сирота, на чужой стороне – ныло у нее на сердце.

Горькая судьба бедной девушки тронула Меншикова. Он
подошел к ней и нежно положил ей руку на голову.

– Не горюй, бедная девочка, не убивайся, – ласково гово-
рил он.

От ласковых слов девушка пуще расплакалась.
– Перестань, голубка… Что делать! Не воротить уж, стало,

твоего суженого, на то Божья воля. Ты молода, еще найдешь
свою долю. А у нас тебе хорошо поживется. И семья твоя,
отец и мать, к тебе приедут, будете жить вы у нас в доволь-



 
 
 

ствии, я за это ручаюсь. Наш государь милостив, и особливо
он добр к иноземцам, жалует их, всем наделяет, и тебя, по
моему челобитью, всем пожалует… Не убивайся же, – гово-
рил Александр Данилович, продолжая гладить наклоненную
головку девушки.

Марта несколько успокоилась и открыла заплаканное ли-
чико.

– О господин! – прошептала она и поцеловала у Менши-
кова руку.

Кто мог думать, что у той, которая теперь робко поцело-
вала руку у царского посланца, высшие сановники государ-
ства будут считать за честь и милость поцеловать царствен-
ную, самодержавную ручку!..

Портомоя! Солдатская прачка и кухарка!..
А разве мог думать и Меншиков, что та скромная девоч-

ка-полонянка, которая теперь робко целует его руку, сама
впоследствии вознесет его на такую государственную высо-
ту, с которой до престола один шаг!..

Судьба предназначала этой бедной девочке быть не только
царицей, супругой царя, но и самодержавной императрицей
и дать России новых царей… Это ли не непостижимо!

– Будь же благонадежна, милое дитя, я все для тебя сде-
лаю, что в моих силах, – сказал, наконец, Меншиков.

Потом он обратился к Балку.



 
 
 

– Отселе я поеду дальше, – сказал он, – повидаюсь с Ше-
реметевым и скажу ему, чтобы он распорядился отыскать се-
мью этой девицы.

– И пастора, добрый господин, – робко проговорила Мар-
та.

– Какого пастора, милая? – спросил Меншиков.
– Глюка, господин.
– Это того самого, у коего она проживала и который на-

учил ее по-русски, – объяснил Балк. – Марта привязана к
нему как к отцу родному. Он человек зело достойный, мно-
го ученый, сведущ в языках восточных, изучил языки и рус-
ский, и латышский, и славянский, с коего и переводит Свя-
щенное Писание на простой российский язык.

– О, да это клад для нас, – обрадовался Меншиков. – Го-
сударь будет рад иметь при своей особе такого нарочито по-
лезного человека.

Марта, видимо, повеселела.
– О господин! – могла она только сказать.

– Так вот что, – снова заговорил Меншиков к Балку, – мне
недосуг здесь мешкать, мне спешка великая. Я поеду теперь
дале, а ты оставь, до времени, сию девицу при себе, и уж не
наряжай ее порты стирать.

– И то не пошлю, – сказал Балк, – у меня работных людей
и баб и без нее довольно. Марта же и швея изрядная.

– Добро. Так я на возвратном пути заеду сюда, – сказал



 
 
 

Меншиков, – и возьму девицу с собой на Москву. Поедешь
со мной, Марта?

– Воля ваша, господин, – отвечала девушка.
– Я не то говорю, милая, – перебил ее Меншиков. – А сво-

ею ли волею поедешь на Москву, на глаза к великому госу-
дарю?

Последние слова, казалось, испугали девушку.
– Я простая девушка… я не достойна быть на глазах ве-

ликого государя, – смущенно проговорила она.
– Твоя скромность похвальна, милая; а мне ближе знать,

чего достойна ты, – успокаивал ее Меншиков.
Марта снова поцеловала его руку.
Меншиков отпустил ее. Судьба девушки была решена.

– Да! Запамятовал было, – спохватился Меншиков, выни-
мая из кармана своего камзола бумагу. – Ведомо мне, что
в прибывшей сюда первой роте Преображенского полка со-
стоит некий ратный, именем Терентий Лобарь.

– Есть таковой, – отвечал Балк, – я его лично знаю.
– Так прикажи выстроиться неподалеку этой роте, и мы

выйдем к ней.
Балк распорядился, и они с Меншиковым вышли. Рота

стояла под ружьем.
Поздоровавшись с нею, Меншиков громко сказал:
– Великий государь изволил приказать мне: первой роте

Преображенского полка за молодецкую стойку под Нарвой



 
 
 

объявить царское спасибо!
– Ура великому государю! – загремели преображенцы.
– А который из вас Терентий Лобарь? – спросил Менши-

ков. – Выступи вперед!
Товарищи выдвинули вперед богатыря.
– Ты, Лобарь, под Нарвой, на глазах шведского короля,

сбил вместе с конем его ординарца, великана Гинтерсфель-
да? – спросил Меншиков.

– Я малость толкнул его, – смущенно отвечал богатырь.
– За сие великий государь тебя милостиво похваляет и

жалует чином капрала, – провозгласил Меншиков.
Богатырь только хлопал глазами.
– Говори, дурак: «Рад стараться пролить кровь свою за

великого государя», – шептали ему товарищи, – говори же,
остолоп.

– Рад стараться пролить за великого государя… – пробор-
мотал атлет-младенец и остановился.

– Что пролить? – улыбнулся Меншиков.
– Все! – был ответ, покрытый общим хохотом.

 
4
 

Не один Север и дельта Невы поглощали внимание Дер-
жавного Плотника. Упорная борьба велась со всем обветша-
лым, косным строем внутренней жизни государства. Многое
давно отжившее приходилось хоронить, и хоронить при глу-



 
 
 

хом ропоте подданных старого закала, но еще больше – со-
здавать, создавать неустанно, не покладая рук.

От Севера, от невской дельты, приходилось переносить
взоры на далекий юг, на поэтическую, заманчивую Малорос-
сию, на беспокойный Крым и на все могучее наследие Ма-
гомета, волосатые бунчуки которого и зеленое знамя пугали
еще всю Европу.

А сколько работы с этим повальным взяточничеством, с
насилиями, с открытыми грабежами населения своими под-
данными!

Вот в кабинет к царю входит старый граф Головин Фе-
дор Алексеевич, первый андреевский кавалер в обновленной
России, он же ближний боярин, посольской канцелярии на-
чальный президент и наместник сибирский.

– Что, граф Федор Алексеевич, от Мазепы144 докука? –
спрашивает царь входящего с бумагами старика.

– От Мазепы, государь.
– Что, опять запорожцы шалят, ограбили кого, задирают

татар и поляков?
– Нету, государь, гетман жалуется на твоих государевых

ратных людей.
– Все это старая закваска, перегной старины, которая аки

квашня бродит! – с досадой говорит Петр. – Садись, Федор

144 М а з е п а Иван Степанович (1644–1709) – гетман Украины. Стремился
к отделению Украины от России; после Полтавской битвы бежал с Карлом XII
в Яссы.



 
 
 

Алексеевич. Выкладывай все, что у тебя накопилось.
–  Да вот, государь, гетман Иван Степанович доносит

Малороссийских дел приказу, что твой государев полупол-
ковник Левашов, идучи с твоими государевыми ратными
людьми близ Кишенки, через посланца своего приказывал
оным кишенцам, дабы его встретили с хлебом-солью и с да-
ры аки победителя, и за то обещал никакого дурна жителям
не чинить.

– Каков гусь! – заметил государь.
– Кишенцы и повиновались незаконному приказу, – про-

должал Головин, – вышли к Левашову с хлебом-солью, вы-
везли навстречь твоим государевым ратным людям целый
обоз с хлебом, со всякою живностью, куры, гуси, да со вся-
кими напитками, да еще в особую почесть поднесли твоему
государеву полуполковнику пятнадцать талеров деньгами.

– А! Каков слуга России! – вспылил государь. – Я его, зло-
дея!.. Ну? А он?

– А он, государь, не токмо обещания не исполнил, а, на-
против, ввел ратных людей в Кишенку, где оные всевозмож-
ные дурна чинили, жителей объедали, подворки и овины их
наглостно обожгли, огороды разорили. Мало того, государь,
давши кишенцам руку, что впредь никакого дурна им чинить
не будет, однако, дойдя до Переволочны, послал к кишенцам
забрать у них плуги и волов, кои кишенцы и должны были
выкупать за чистые денежки. И когда один кишенец сказал
полуполковнику, что великий государь так чинить не велит,



 
 
 

то Левашов мало не проколол его копьем и кричал: «Полно
вам, б…ы дети, хохлы свои вверх подымать! Уж вы у нас в
мешке».

– Да это почище татарских баскаков, – гневно заметил го-
сударь. – Все это я выбью из них… Погодите!

Царь встал и начал ходить по кабинету, бросая иногда
взгляд на стенную карту Швеции и на дельту Невы.

– О чем еще Мазепа доносит? – спросил он, несколько
успокоясь и опять садясь к столу.

– Гетман доносит еще, государь, что Скотин шел с твоими
государевыми ратными людьми чрез порубежные днепров-
ские города, и его ратные люди неведомо за что наглостно
черкас и по городам, и в поле наглостно били, на них с ножа-
ми бросались, иных, словно татары, в неволю брали, «в вя-
зеню держали», как пишет гетман, а когда начальные казац-
кие люди пришли к Скотину с поклоном, то он велел бить
барабаны, дабы слов не было слышно, а опосля того велел
гнать их бердышами145.

Царь глянул на сидевшего в стороне Ягужинского, по-ви-
димому, внимательно вслушивавшегося в доклад.

– Павел! Ты слушаешь? – спросил Петр.
– Слушаю, государь, – отвечал молодой денщик царя.
– Во все вникаешь?
– Вникаю, государь.

145 Б е р д ы ш – широкий длинный топор с лезвием в виде полумесяца, на
вооружении в пехоте XV–XVIII вв.



 
 
 

– Добро. – И, обратясь к Головину, царь сказал: – Изго-
товь, Федор Алексеевич, указ к гетману и о строжайшем до-
знании по сим его донесениям. С сим указом я отправлю к
Мазепе, кого бы понадежнее?

– Если изволит государь, то я бы указал на стольника Про-
тасьева, – отвечал Головин после небольшого размышления.

–  Быть по-твоему,  – согласился царь,  – Протасьева так
Протасьева. Но в помощь ему я дам мои глаза и мои уши,
пошлю их к Мазепе.

Докладчик смотрел недоумевающе, ожидая объяснения
непонятных слов государя.

– Я пошлю Павла, – указал царь на Ягужинского. – Это
мои глаза и мои уши. Что Павел видит, то увижу и я, что
услышит Павел, то и я услышу: правда мимо меня не проле-
тит.

У Ягужинского и боязнью и радостью дрогнуло сердце: он,
восемнадцатилетний юноша, уже любил… Он опять увидит
Малороссию, которая казалась ему земным раем… Эти вер-
бы, любовно склоняющиеся над прозрачными, тихими став-
ками (прудами), эти стройные тополя, беленькие хатки, уто-
пающие в зелени вишневых садочков… Он услышит эти пес-
ни, мелодии которых, и плачущие и подмывающие, доселе
звучат в его душе… Он увидит ее, ту, образ которой запе-
чатлелся навеки в его сердце и не отходит от него, как ви-
дение… Он увидит Мотрю, Мотреньку, эту прелестную де-
вочку, дочь генерального судьи и стольника Кочубея. После



 
 
 

того, как Павлуша видел ее в Диканьке, в саду, и разговари-
вал с нею, и разговор этот был прерван приходом Мазепы,
личико Мотреньки, ее черненькая головка, украшенная цве-
тами, и вся она, как только что распустившийся цветочек,
заполнила его душу… Теперь она еще выросла… Теперь ей,
вероятно, уже пятнадцатый год.

– Слышишь, Павел? – прервал его мечты голос царя.
– Слушаю, государь, – трепетно ответил Павлуша.
– Ты, кажется, боишься?
– Нет, государь, для тебя я и смерти не боюсь! – с юноше-

ским жаром отвечал любимец Петра. «И для нее готов вся-
кие муки претерпеть», – восторженно думал юноша.

 
5
 

Ягужинский с Протасьевым в Малороссии…
Мазепы они не застали в его столице, в Батурине.
Гетман находился в это время в Диканьке у своего гене-

рального судьи, Кочубея, куда старый гетман частенько стал
заглядывать в последнее время. И его, вождя Малороссии,
опытного дипломата, ловкого интригана, отлично отполиро-
ванного при дворе королей польских, его, на плечах которо-
го лежали тяжелые государственные заботы, его, как и юного
Павлушу Ягужинского, влекло одно и то же ясное солнышко
– прелестная Мотренька Кочубеевна… «Любви все возрас-
ты покорны» – повторялось и повторяется из века в век… И



 
 
 

старый Мазепа любил! Из-за этой любви, быть может, пошел
на то страшное дело, которое погубило его (и поделом!) и
которое, совершенно незаслуженно со стороны Малороссии,
внесло навсегда, кажется, холод и недоверие в сердце Вели-
короссии к ее старшей сестре, Киевщине, со всеми ее стары-
ми и новыми областями. Мазепе хотелось великокняжескою
короною украсить Мотренькину черненькую головку, голов-
ку будущей своей супруги, от которой должен бы пойти цар-
ственный род мазепидов… Он мечтал об этом, строя ковы146

против Великороссии тайно от страны и народа, которых он
был избранным вождем…

Когда Протасьев и Ягужинский прибыли в Диканьку, Ма-
зепа и Кочубей встретили царских посланцев с величайши-
ми почестями. Гетман, приняв от Протасьева царский указ,
почтительно поцеловал его и поклонился «до земли».

Прочитав указ, Мазепа тотчас же отправил несколько ко-
заков гонцами, чтоб доставить в Диканьку Левашева и Ско-
тина, а также нужных свидетелей из Кишенки и порубежных
городов, где Левашев и Скотин чинили насилия, бесчинства
и грабежи.

В то же время хозяйка, жена Кочубея, уже хлопотала о
том, чтобы достойно угостить дорогих гостей.

Пир вышел на славу. За обедом присутствовала и краса-
вица Мотренька, одетая в живописный малороссийский на-
ряд с «добрыми коралами и золотыми дукачами» на смуг-

146 К о в ы – козни.



 
 
 

ленькой шейке. Пили за здоровье царя и его посланцев, а
Протасьев провозгласил здравицы за ясновельможного пана
гетмана, за хлебосольного хозяина и за его супругу с дочкою.

Мотренька узнала Ягужинского, который за обедом взгля-
дывал на нее украдкой, и этот взгляд всегда перехватывал
лукавый гетман и дергал себя за седой ус.

Чтобы чем-нибудь развлечь гостей после обеда, находчи-
вая хозяйка обратилась к традиционному в Малороссии раз-
влечению. Как в Испании гитара и бой быков составляют на-
циональное развлечение, так в Малороссии – бандура и коб-
зарь.

Пани Кочубеева велела позвать кобзаря.
Зашел разговор о Москве и о государе.
– Бог посылает, слышно, победу за победой его пресвет-

лому царскому величеству, – сказал Мазепа.
– Благодарите Бога, ратные государевы люди уже отгроми-

ли у короля шведского, почитай, всю Ливонию и Ингрию, –
отвечал Протасьев.

–  То ему за Нарву,  – улыбнулся Кочубей,  – теперь он
злость свою срывает на Августе, – гоня як зайца по пороше.

– А что это учинилось у вас на Москве, что великий го-
сударь подверг великой опале тамбовского епископа Игна-
тия? – спросил Мазепа.

– То, ясновельможный пан гетман, такое дело, что о нем и
помыслить страшно, – уклонился от ответа ловкий стольник.

В приемный покой ввели кобзаря. Это был слепой благо-



 
 
 

образный старик и с ним хорошенький черноглазый маль-
чик, «поводатырь» и «михоноша»147.

– «Хлопья голе и босе» – как говорили о нем сердоболь-
ные покиювки148, увидевшие его на панском дворе.

Кобзарь поклонился и обвел слепыми глазами присут-
ствующих, точно он их видел.

–  Якои ж вам, ясновельможне паньство, заиграть: чи
про «Самийлу Кишку», та то дуже велыка, чи про «Олек-
сия Поповича», чи-то про «Марусю Богуславку», чи, може,
«Невольныцки плач», або «Про трех братив», що утикали з
Азова с тяжкои неволи? – спросил слепец.

– Та краще, мабуть, диду, «Про трех братив», – сказал Ма-
зепа.

– Так, так, старче, «Про трех братив», – подтвердил Ко-
чубей, – бо теперь вже у Азови нема и николы не буде мисця
для невольныкыв.

– Ото ж и я думаю, куме, – согласился Мазепа.
Кобзарь молча начал настраивать бандуру. Струны роб-

ко, жалостно заговорили, подготовляя слух к чему-то глубо-
ко-печальному… Яснее и яснее звуки, уже слышится скорбь
и заглушенный плач…

Вдруг слепец поднял незрячие глаза к небу и тихо-тихо
запел дрожащим старческим голосом, нежно перебирая го-

147 Михоноша (точнее: мехоноша) – носитель меха, мешка, куда собирали по-
даяние.

148 Покиювки – сенные девки (от: покии (укр.) – покои).



 
 
 

ворливые струны:

Ой то не пили то пилили,
Не туманы уставали —
Як из земли турецькой,—
Из виры бусурьменьской,
З города Азова, з тяжкой неволи
Три братики втикали.
Ой два кинни, третий пиший-пишениця.
Як би той чужий-чужениця,
За кинними братами бижить вин, пидбигае,
Об сири кориння, об били каминня
Нижки свои козацьки посикае, кров’ю слиди заливае,
Коней за стремени бере, хапае, словами промовляе…

– Гей-ей-гей-ей, – тихо, тихо вздыхает слепец, и струны
бандуры тихо рыдают.

Но вдруг тихий плач переходит в какой-то отчаянный
вопль, и голос слепца все крепнет и крепнет в этом вопле:

Станьте вы, братця! Коней попасите, мене обиждите,
З собою возьмите, до городив христяньских хочь мало
пидвезити.
…Опять перерыв и немое треньканье говорливых струн.

Все ждут, что будет дальше. Чуется немая пока драма. Ма-
зепа сидит насупившись. Пани Кочубеева горестно подперла
щеку рукою. Личико Мотреньки побледнело. У Ягужинско-



 
 
 

го губы дрожат от сдерживаемого волнения. Один стольник
бесстрастен.

Как будто издали доносятся слова чужого голоса:

И ти брати тее зачували, словами промовляли:
«Ой, братику наш менший, милый, як голубоньку сивий!
Ой та ми сами не втечемо и тебе не визьмемо —
Бо из города Азова буде погонь вставати,
Тебе, пишого, на тернах та в байраках минати,
А нас, кинних, догоняти, стреляти-рубати,
Або живцем в гиршу неволю завертати».

– Ой, мамо, мамо! Воны его покынулы! – громко зарыдала
Мотренька и бросилась матери на шею.
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И пани Кочубеева, и отец, и Мазепа стали успокаивать ры-
давшую Мотреньку.

– Доненько моя! Та се ж воно так тильки у думи спивает-
ся, – утешала пани Кочубеева свою дочечку, гладя ее голов-
ку, – може, сего николы не було.

– Тай не було ж, доню, моя люба хрещеныця, – утешал и
гетман свою плачущую крестницу. – Не плачь, доню, вытри
хусточкою очыци.

– От дурне дивча! – любовно качал головою сам Кочу-
бей. – Ото дурна дытына моя коханая!



 
 
 

Мотренька несколько успокоилась и только всхлипывала.
Ягужинский сидел бледный и нервно сжимал тонкие пальцы.
Стольник благосклонно улыбался.

– Може, мени вже годи панночку лякаты? – проговорил
кобзарь. – То я с вашои ласкы, ясновельможне паньство, и
пиду геть?

– Ни-ни! – остановила его пани Кочубеева. – Нехай Мот-
ря прывыка, вона козацького роду. За козака и замиж вид-
дамо… Вона вже й рушныки прыдбала.

Мазепа сурово сдвинул брови, увидав, что при слове
«рушники» Мотренька улыбнулась и покраснела.

– Ну, сидай коли мене та слухай, – сказала пани Кочубе-
ева, поправляя на ее только что сформировавшейся груди
«коралы» и «дукачи». – А ты, диду, спивай дали.

–  Ге-эй-гей-гей!  – опять вздохнула старческая грудь,
опять зарокотали струны, и полились суровые, укоряющие
слова:

        И тее промовляли,
        Одтиль побигали.
        А менший брат, пиший-пихотинець,
        За кинними братами вганяе,
        Словами промовляе, сльозами обливае:

«Братики мои ридненьки, голубоньки сивеньки!
Колы ж мене, братця, не хочете з собою брати, —
Мени з плич голивоньку здиймайте,



 
 
 

Тило мое порубайте, у чистим поли поховайте,
Звиру та птици на поталу не дайте».

– Бидный! – тихо вздохнула Мотренька. – Ото браты!
Эта наивность и доброта девушки так глубоко трогали

Павлушу Ягужинского, что он готов был броситься перед
нею на колени и целовать край ее «спиднычки».

– У тебе не такый був брат, – улыбнулась дочери пани Ко-
чубеева, – та не дав Бог.

Снова настала тишина, и слышен был только перебор
струн, а за ним суровое слово порицания братьям бессердеч-
ным:

И ти браты тее зачували,
Словами промовляли:
        «Братику милий,
        Голубоньку сивий!
        Шо ты кажешь!
Мов наше серце ножем пробиваешь!
Що наши мечи на тебе не здиймутся,
На дванадцять частей розлетятся…»

– Ох, мамо! – схватила Мотренька мать за руку. – То ж з
ным буде! – жалобно шептала она, на глазах ее показались
опять слезы.

Ягужинский видит это, и его сердце разрывается жало-
стью и любовью.
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Полная глубокого драматизма дума козацкая начала вол-
новать душу даже холодного на вид гостя московского.

«Чем-то кончится все сие? – спрашивает себя мысленно
Протасьев. – Колика духовная сила и лепота у сих хохлов,
коль у самого подлого, нищего слепца слагается в душе такая
дивная повесть».

И он уже с глубоким интересом вслушивался в дальней-
шие детали развертывавшейся перед ним драмы, об одном
сожалея, что нет здесь великого государя, чтоб и он прослу-
шал козацкую думу, которая говорила устами слепца:

То брат середульший милосердие мае,
Из своего жупана червону та жовту китайку видирае,
По шляху стеле – покладае,
Меншому брату примету зоставляе,
Старшому брату словами промовляе:
«Брате мий старший, ридненький! Прошу я тебе:
Тут травы зелени, воды здорови, очереты удобни —
Станьмо кони попасимо.
Свого пишого брата хочь трохи пидождимо,
                На коней возьмимо,
В городы християнськи хочь мало надвезимо,
Нехай же наш найменший брат будет знати,
У землю християнську до отца дохождати…»



 
 
 

– О, хороший, хороший! – сами собой шепчут губы Мот-
реньки.

А кобзарь тянул:

То старший брат до середульшого брата словами
промовляе:
«Чи ще ж тоби каторга турецка не увирилася.
Сириця у руки не вьидалася!
Як будемо своего брата пишого наджидати,
То буде з Азова велыка погоня вставати,
Буде нас всих рубати,
Або в гиршу неволю живцем завертати».

–  Правдыво рассудыв старший брат, пане стольнику?  –
спросил Протасьева Мазепа.

–  Нет, пан гетман!  – отрезал стольник.  – За такой рас-
суд великий государь велел бы старшего брата бить батоги
нещадно, дабы другим так чинить было неповадно.

Мотренька благодарными, растроганными глазами взгля-
нула на Протасьева…

То як став пишеходец из тернив выходыти,
Став червону китайку находыти:
У руки хватае, дрибними сльозами обливае.
«Це дурно,  – промовляе,  – червона китайка по шляху
валяе.
        Мабуть, моих братив на свити иемае!..
Мабуть, з города Азова погоня вставала,



 
 
 

Мене в тернах мынала,
Братив моих догоняла, стриляла, рубала!
Колы б я мог знаты,
Чи моих братив постреляно,
        Чи их порубано,
        Чи их живых у руки забрано, —
Ей, то пишов бы я по тернах, по байраках блукаты,
        Тила козацького-молодецького шукаты,
Та тило козацьке-молодецьке у чистым поли поховаты,
        Звиру-птыци на поталу не подати».

– Вишь, пан гетман, он великодушнее своих бессердечных
братьев, – заметил Протасьев.

        То вин на шлях Муравськый выбигае
И тильки своих братив трошки ридных слиды зобачае.
        Та побило ж меншого брата в поли
                    Три недоли:
Що одна – безводде, друга – бесхлибье,
Третя – буйный витер в поли повивае,
Бидного козака з ниг валяе…

– Ох, мамо, мамо! – не осилила своего сердца Мотренька.
А кобзарь разошелся, ничему не внемлет:

«Вовки-сироманци, орлы-чернокрыльци,
        Гости мои мили!
        Хоть мало-немного обиждите,
Покиль козацька душа з тилом разлучыться,



 
 
 

Тоди будете мени з лоба чорни очи высмыкаты,
Биле тило коло жовтои кости оббыраты,
        Но – пид зеленими яворами ховаты
        И камышамы вкрываты»…

Продолжение думы было внезапно прервано приходом де-
журного «возного», который доложил Мазепе и Кочубею,
что от короля польского к пану гетману прибыл посол.

…Кобзарь встал, щедро всеми награжденный.
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На другой день рано утром, когда Мазепа, Кочубей и Про-
тасьев еще не вставали, Ягужинский, которого царь приучил
вставать с петухами, вышел в диканьский сад, уже знакомый
ему с прошлого года, когда Кочубей приезжал в Воронеж к
Петру по делам Малороссии, откуда до Диканьки провожал
его Ягужинский, чтоб вручить Мазепе пожалованную ему
царем саблю.

Хотя был уже август на исходе, но в Диканьке, как и во
всей Малороссии, этого не чувствовалось. Утро было теплое,
тихое.

Павлуша, идя по роскошному саду, вспомнил прошлогод-
нее в нем гулянье. Тогда был апрель и сад стоял весь в цвету,
точно осыпанный розоватым снегом. Теперь все ветви пло-
довых деревьев были отягощены яблоками, грушами, сли-



 
 
 

вами. Вспомнил Павлуша и прошлогоднюю встречу свою в
этом саду с Мотренькой.

Странная была встреча, но от воспоминания о ней вес-
на расцветала в душе Павлуши. Он тогда, как и теперь, вы-
шел в сад и был поражен красотою всего, что представилось
его взору после бесцветной и холодной Москвы. Роскошь
цветения сада, весеннее пение птиц, жужжание пчел и дру-
гих насекомых, мелькавшие разноцветные бабочки, все это
так подействовало на него, что он чувствовал себя объятым
каким-то волшебством. Вспомнил он свое детство где-то в
Польше, плачущую скрипку отца-музыканта, и ему сдела-
лось так сладко и горько, что он упал на траву и заплакал как
ребенок… В это время кто-то тихонько прикоснулся рукою
к его плечу… Он поднял глаза и словно замер перед чуд-
ным видением: не то русалка, не то реальная девочка, вся в
цветах, в ореоле лучезарной красоты… Она спросила его, о
чем он плачет, сказала, что видела его у «татки»… Это бы-
ла дочь Кочубея… Они разговорились о своих летах… Ему
так хорошо было слушать ее чарующий голосок, смотреть в
ясные, невинные детские очи… И вдруг показался Мазепа
и все расхолодил своею насмешливою улыбкой, своим голо-
сом…

И вот вчера он опять увидел ее… Она выросла, расцве-
ла… И она помнила его…

Как она вчера расплакалась от пения думы… И ему хоте-
лось заплакать с нею…



 
 
 

Вспоминая теперь все это, он забрел в отдаленный уголок
сада и присел на скамейку под горевшими на солнце багрян-
цем кистями калины. Он долго просидел так, думая о том,
что, вероятно, ему скоро придется ехать с государем или к
Белому морю, или к Неве, где воевал Апраксин, и за этими
думами не слыхал, как кто-то легкими шагами подошел к
нему.

– А я вас шукала, – услышал он мелодический голосок.
Перед ним опять стояло видение… Но он узнал его, то

была Мотренька.
Он растерялся и не сразу мог прийти в себя.
– Я вас шукала, – повторила девушка, – а вы он де схова-

лысь.
Ягужинский покраснел, не зная, что отвечать.
– Я гулял, – пробормотал он.
Робость и скромность Павлуши сразу расположили к нему

Мотреньку.
– Я, може, вас налякала? – спросила она.
– Налякала? Что это такое? Я такового слова не знаю, –

отвечал нерешительно Павлуша, любуясь девушкой.
Мотренька рассмеялась.
– О, я и забула, що вы москаль и вы нашои мовы не розу-

миете, – сказала она. – Так вы ж и вчера не розумилы, про
що спивав кобзарь.

– Нету, Мотрона Васильевна, вчера я все уразумел, хоть
иных слов и не понимал, одначе догадывался, – несколько



 
 
 

смелее заговорил Ягужинский. – А жаль, что приезд посла
помешал дослушать конец былины, чем она кончилась.

– А я знаю кинец, – похвалилась Мотренька, – такый сум-
ный, такый сумный, що плакать, так и рвется серце.

– Да вы и вчера плакали, – сказал Ягужинский.
Мотренька покраснела.
– О, учера я дурна була, мов мала дытына, привселюд-

но заголосыла, – оправдывалась она, – сором такий велыкий
дивчыни плакать при людях.

– Так вы знаете конец былины, Мотрона Васильевна?
– Не «былина», «былина» у поли росте або у садочку, а то

«дума», – поправила «москаля» Мотренька.
– «Дума»… У нас «дума» токмо царская, где сидят бояре

да думные дьяки, – серьезно говорил Ягужинский.
– От чудни москали! У «думах», бач, у их сыдят, а в нас

их спивают.
Ягужинский улыбался, очарованный детской наивностью

девушки и ее чарующей красотой.
– Так какой же конец думы, Мотрона Васильевна? – спро-

сил он, желая только, чтоб она дольше щебетала как птичка.
– Добро, я вам расскажу… Учора, як розигнав нас тот по-

сол, мы з мамою закликалы кобзаря до себе, у наш покий,
и вин доспивав нам усю думу… Маты Божа! Яка ж жалиб-
на, – торопливо говорила Мотренька. – Ото як менший брат,
пиший, ублакав вовкив-сироманцив та орлив-сизокрыльцив,
щоб воны его живцем не ззилы, то и став вин, бидный, поми-



 
 
 

рать, бо девьять днив в его, а ни крапли водицы, а ни крых-
тоньки хлиба у роти не було… А як вин вмер, тоди, о, матин-
ко моя!.. тоди вовки-сироманци нахождалы, биле тило коза-
цькое жваковалы, и орлы-чернокрыльци налиталы, в голов-
ках сидалы, на чорни кучери наступалы, из-пид лба очи вы-
смыкалы, тоди ще и дрибна птиця налитала, коло жовтои ко-
сти тило оббирала, ще й зозули налиталы, у головах сидалы,
як ридни сестры куковали, ще и удруге вовки-сироманци на-
хождалы, жовту кость по балках, по тернах розношалы, по-
пид зеленых яворем ховалы, и камышами вкрывалы, жалоб-
ненько квылыли-проквылялы: то ж воны козацький похорон
одправлялы…

У Мотреньки вдруг дрогнули губы, и она горько-горько
заплакала.

Ягужинский растерялся.
– Мотрона Васильевна! Девынька милая! Что я наделал! –

бормотал он.
А Мотренька еще пуще, совсем по-детски, расплакалась,

закрывшись руками.
– Господи! Что я наделал! Что я наделал! – метался Пав-

луша.
Он совершенно бессознательно схватил руки девушки,

чтоб отнять их от лица. И это, к счастью, подействовало.
Мотренька топнула ножкой, глотая слезы.

– О, яка ж я дурна! – силилась она улыбнуться. – И вас
налякала… От дурна!



 
 
 

–  Слава Богу, слава Богу!  – радостно говорил Ягужин-
ский. – А я так испужался.

– Ни, ничого, ничого, се я так, дурныцею… Якый сором!
Хочь у Сирка очи позычай, – храбрилась Мотренька. – Те-
перь я и кинец думы докажу…

– Не надо, не надо, Мотрона Васильевна! А то опять… не
надо!

– Та не бийтесь… Там вже не так жалибно… Я вам коро-
тенько скажу, – настаивала Мотренька. – Бог покарав стар-
ших братив за меншого: як воны почувалы выще рички Са-
маркы, то турки-янычары на их напалы, пострилялы и пору-
балы… От и все.

– Тэ-тэ-тэ-тэ! – вдруг они услышали за собою насмешли-
вый голос.

Глядь, Мазепа!
«А! Старый черт! – выругался в душе Ягужинский. – Как

и тогда его – нелегкая принесла!»
– От так дивча! Вже и пидцепыла москалыка… Им, бач,

оцым дивчатам хоть з гиркою осыкою женихаться, – говорил
гетман ревнивым голосом.

– Та я им, тату хрещеный, кинец думы «Про трех братив»
проказала, – оправдывалась Мотренька, надув губки. – А вы
казнащо…

– То-то за-для кинця думы ты их мылость, пана денщи-
ка его царського пресвитлого велычества, у яки нетри заве-
ла, – шутил старый женолюбец. – Ты их мылость вид царсь-



 
 
 

кои службы одрываешь… Простить пане, дерненьку кизоч-
ку, – любезно поклонился он Ягужинскому, который стоял
красный как печеный рак…
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Следствие, произведенное стольником Протасьевым над
полуполковниками Левашовым и Скотиным в присутствии
гетмана, подтвердило все взведенные на них Мазепою обви-
нения, и по указу царя они были достойно наказаны.

По возвращении из Малороссии Ягужинский заметил ка-
кую-то перемену в государе. Он иногда подмечал в царе ми-
нутную задумчивость, иногда неопределенную улыбку, и то-
гда глаза Петра смотрели как-то теплее. Еще Павлуша заме-
тил, что царь реже отлучался теперь в Немецкую слободу, к
Анне Монс, зато чаще и охотнее стал навещать Меншикова.

А от зорких глаз Павлуши редко что могло укрыться, да
притом – не только глаза, но и сердце Павлуши, по возвра-
щении из Диканьки, стало много догадливее. Он, как бы пре-
ображенный чувством к Мотреньке, понял, что и царя Петра
Алексеевича преобразило, вероятно, такое же чувство…

Но к кому? Надо выследить…
Прежде всего Павлуша выследил, что вместо царя в

Немецкую слободку часто стал наведываться красавец Ке-
нигсек, саксонско-польский посланник, только в этом году
перешедший в русскую службу… Ради чего из попов да в



 
 
 

дьячки?.. Ясно, ради немецкой «плениры»… Итак, ниточка
довела Павлушу до клубочка…

А если другая ниточка окажется ниткою Ариадны и при-
ведет его в пасть Минотавра?..149 Ох, тут надо быть осмотри-
тельнее с этою другою ниточкой…

Однажды царь послал его по делу к Меншикову. Не за-
став Александра Даниловича дома, он спросил служащих
при нем, куда отлучился их начальник. Но те сами не зна-
ли, где он. Ягужинского это смутило, потому что государь
терпеть не мог неточного исполнения его приказаний. Пока
он стоял в приемной Александра Даниловича в нерешимо-
сти, как поступить ему, из внутренних покоев неожиданно
вышла молоденькая, очень красивая девушка и с несколько
нерусским акцентом спросила:

– Вы от государя?
– От государя, сударыня, – отвечал смутившийся Павлу-

ша.
– Вы не Ягужинский ли будете? – снова спросила незна-

комка.
– Так точно, сударыня, я Павел Ягужинский, денщик его

величества.
– О, я об вас, Павел Иванович, много слышала от Алек-

сандра Даниловича, который говорит, что государь вас очень
149 В греческой мифологии дочь критского царя Миноса, Ариадна, помогла

юноше Тесею, убившему Минотавра (чудовище, полубык-получеловек, пожи-
равший периодически по семь афинских юношей и девушек), выйти из лабирин-
та при помощи клубка ниток, конец которых был закреплен у входа.



 
 
 

любит, – улыбаясь, говорила незнакомка.
– Я служу верой и правдой его величеству, – поклонился

Павлуша.
– И вас зовут Павлушей, – еще веселее улыбнулась незна-

комка, – ведь вы такой еще молоденький… Сколько вам лет?
– Восемнадцать, сударыня, – уже с нетерпением отвечал

Павлуша.
– И мне столько же, – совсем рассмеялась незнакомка.
Но, заметив, что царский посол обеспокоен и, видимо, то-

ропится узнать, где Меншиков, поспешила сказать:
–  Александр Данилович теперь у графа Головина, а от

него тотчас сам явится во дворец.
– Благодарю вас, сударыня, – низко поклонился Павлуша.
Он понял, что это не простая особа, а что-то близкое к

Меншикову; все знает; но кто она?..
Павлуша еще раз поклонился, еще ниже, и вышел озада-

ченный.
«Меншиков?.. Или?.. – путалось в голове у Павлуши. –

Нет, не Меншиков», – решил он.
Перед ним выплыл несколько наглый, хотя красивый об-

лик Анны Монс.
«Нет, эта прекраснее», – снова решил Павлуша.
Так вон оно что!.. Неудивительно!..
«Кто ж она? Откуда? Иноземка, это несомненно… Алек-

сандр Данилыч недавно ездил к войску в Ингрию и Ливо-
нию… Оттуда, я чаю, он привез ее… Ну, Аннушка, води за



 
 
 

нос Кенигсека, да только концы в воду хорони, на дно океа-
на, да с камушком, а то всплывут али рыба проглотит, а ры-
бу рыбаки, пожалуй, выловят да к столу государеву подне-
сут», – рассуждал сам с собою Павлуша.

Его что-то как бы толкнуло под сердце и ударило в голо-
ву…

«Мотренька… две капли воды… только Мотренька чер-
нявее… Нет, Мотренька краше… для меня…»

Смущенный входил Павлуша во дворец.
«Говорить государю или не сказывать, что я ее видел?..

Надо сказать, коли спросит. Я от государя ничего не таю, как
у попа на духу…»

Ему навстречу попался Орлов.
– Александр Данилыч у государя? – спросил Павлуша.
– Нет… Да ты что такой? – вглядывался в него Орлов. –

Разве дворские девки опять тебя силком целовали? Я их, ко-
торую, силком целую, а они тебя… Счастливчик!

Павлуша торопился.
– Куда ты? – остановил его Орлов.
– Пусти, к государю…
– Да он по твоей роже узнает, что тебя дворские девки

девства лишили, – не унимался Орлов.
Павлуша хотел было спросить его о том, что занимало

его…
«А если и Орлов ничего не знает, а я наведу его на след?» –

мелькнуло у него в уме. И врожденная осторожность удер-



 
 
 

жала его от вопроса.
Еще более смущенный, вступил он в рабочий кабинет го-

сударя.
Петр задумчиво глядел на околдовавшее его местечко на

карте, на дельту Невы.
Увидав Павлушу, государь быстро спросил:
– Что с тобой, Павел?
– Ничего, государь, – еще более смутившись, отвечал Пав-

луша.
– Не лги… Я всякий твой взгляд и вздох понимаю, – лас-

ково сказал государь. – Ну, что же?
– Орлов все меня смущает, государь, пристает.
– С чем?
– С дворскими, государь, девками.
– Разве и ты уже?..
– О нет, государь! Орлов говорит, будто меня дворские

девки девства лишили.
Государь весело рассмеялся:
– Бедный царский денщик! Что с ним сделали!
– Нет, государь, – бормотал несчастный Павлуша, – они

раз как-то меня силком поцеловали, с того и дразнит меня
Орлов.

– Так силком таки добра молодца? – смеялся царь. – А что
Меншиков?

– Он у графа Головина, государь, и сейчас прибудет.
– А от кого узнал? – спросил царь.



 
 
 

Ягужинский окончательно растерялся.
– Да что ноне с тобой, Павел? Ты сам не свой… Сказывай,

от кого узнал, что Данилыч у Головина.
– Мне девушка сказала.
– Какая девушка?
– Там, у Александра Данилыча, государь. А кто она, не

сказала.
Государь улыбнулся.
– А! Девушка… А как она показалась тебе? – спросил он.
– Красавица, государь… Я такой не видывал… Разве…
– Что разве?
– У Кочубея дочка, государь.
– Краше этой?
– Нет, государь.
– Так приглянулась хохлушечка? – улыбнулся царь.
Ягужинский покраснел и потупился.
– Ну, так женю, женю на хохлушечке, – потрепал государь

по щеке своего любимца. – Кочубей же, сказывают, богат,
как Крёз150.

В это время вошел Меншиков.
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По возвращении Меншикова из Ливонии вместе с Мар-

150 К р ё з (595–546 до н. э.) – последний царь Лидии, обладатель легендарного
богатства, был разбит и взят в плен персидским царем Киром.



 
 
 

тою Скавронскою, будущею императрицею Екатериною
Алексеевною, государь, убедившись из личного доклада
«Данилыча», что по всему южному побережью Финского за-
лива и по южному же побережью Невы русское дело постав-
лено прочно, лично хотел убедиться, что и из Белого моря
нельзя ожидать нападения шведов, которые все время гоня-
ли Августа из конца в конец Польши.

Оказалось, что Север России не требует особенных забот.
Значит, можно будет подумать теперь и о Неве, и о ее дельте,
не дававшей спать Державному Плотнику.

Но прежде чем топор его застучит у устьев Невы, надо
завладеть ее истоком из Ладожского озера.

– Там ключ от Невы, – говорил государь Павлуше Ягужин-
скому, которого он уже начал посвящать в государственные
дела. – Добудем ключ и откроем ворота в Неву.

Это говорил царь, отплывая из Соловок в монастырскую
деревню Пюхча, чтоб оттуда прямым путем направиться к
Повенцу, а оттуда к Ладожскому озеру.

С государем было 4 тысячи войска.
Но как пройти положительно непроходимые, непроница-

емые лесные чащи, болота, топи и ужасные дебри?
Он первый берет топор и начинает пролагать себе путь,

рубит просеку в вековечных борах. Это была работа титана:
как древние мифические титаны воевали с богами, которые
олицетворяли всю природу с ее таинственными силами, так
Державный Плотник стал воевать с природою Русского Се-



 
 
 

вера.
– Данилыч, и ты, Павел, берите топоры и за мной! – сказал

он и начал валить вековые сосны и березы.
И они первые открыли эту работу, а за ними войско и все

крестьяне вотчин Соловецкого монастыря.
– Царь-от, царь, каки соснищи валит, страсть! – изумля-

лись крестьяне.
– По себе дерево рубит, ишь гремит топорищем на весь

бор!
– Силища-ту какова, братцы!
– Знамо, царска, не простая.
– В ем одном сидит сила всей матушки-России.
– Илья Муромец, да и только.
– А паренек-то, паренек старается!
Это о Павлуше Ягужинском.
Еще в сороковых годах нынешнего столетия, по свиде-

тельству «Олонецких губернских ведомостей», держалось в
народе предание, что так много было рабочих на прокладке
вместе с солдатами этого титанического пути через леса, то-
пи и болота, что на каждого человека будто бы досталось по-
ложить на протяжении всего пути одну только перекладину.

Конечно, это легенда, сказка.
От деревни Пюхча путь этот лежал к деревне Пулозер, где

устроен был «ям» с крытою палаткой, где продавалось все
необходимое для войска. От Пулозера, опять лесами и боло-
тами, путь лежал к деревне Вожмосальме на протяжении 70



 
 
 

верст и через Темянки выходил на Повенец. Далее по заливу
Выгозерскому был проложен плавучий мост к реке Выгу.

Здесь государю доложили, что вся местность эта заселена
беглыми раскольниками, а ядро их – Выговская пустынь.

– Добро, – сказал государь, а обратясь к Меншикову, до-
бавил: – В этом краю непочатый угол железной руды, так ты
не медля поезжай и выбери место для завода, а раскольникам
от моего имени скажи накрепко: слышно-де его царскому ве-
личеству, что живут здесь для староверства разных городов
собравшиеся в Выговской пустыни беглые и службу отправ-
ляют Богу по старопечатным книгам, а ныне-де его царско-
му величеству для войны шведской и для умножения ору-
жия и всяких воинских материалов угодно-де поставить два
железных завода, один-де близ Выговской пустыни, то чтоб-
де все раскольники в работах тем заводам были послушны
и чинили бы всякое вспоможение, по возможности своей, и
за то-де царское величество даст им свободу жить в той Вы-
говской пустыни и по старопечатным книгам службы свои к
Богу отправлять.

А не будут работать, разнесу! – грозно добавил государь.
«И от того времени, – записано в «Истории Выговской пу-

стыни», – Выговская пустынь быти нача под игом работы,
и начаша людие с разных городов староверства ради от го-
нения собиратися и поселятися овии по блатам, овии по ле-
сам, между горами и вертепами и между езерами, в непро-
ходных местах, селиться скитами и собственно келиями, где



 
 
 

возможно».
– Не так древле Израиль стремился в обетованную зем-

лю, как я к ключу, запирающему вход в Неву,  – говорил
царь, стоя на берегу Онежского озера, где уже успели создать
целую флотилию карбасов, на которых предполагалось про-
браться в Ладогу и явиться у стен Нотебурга.

–  Бог поможет тебе, государь, разрушить стены нового
Иерихона151,– сказал на это Меншиков.

– Обетованная… – произнес задумчиво Петр, – «обещан-
ная». Израилю Бог Иегова обещал ту страну… А мне кто?

– Твой разум, государь, – сказал Меншиков.
– Нет, Алексаша, не один разум, который бессилен без на-

уки, без знания… Наука, знание дают все, что есть под лу-
ною!
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Царская флотилия в конце сентября того же 1702 года уже

колышется на волнах многоводной Ладоги, точно стая ба-
кланов. Казалось, счету нет этим бакланам!

На передовом, самом поместительном карбасе выделяет-
ся гигантская фигура царя. Он весь – внимание. Зрительная
труба, казалось, замерла в его руке.

151 Здесь поэтическое сравнение крепости Нотебурга со стенами Иерихона, в
древней Палестине, которые рухнули от звука труб легендарного военачальника,
обладавшего удивительной силой, Иисуса Навина.



 
 
 

Стекла попали на искомую точку… Вот она!
– Вижу, вижу! – с трепетом восторга говорит Петр.
– Что видишь, государь? – спрашивает Меншиков, напря-

гая вдаль зрение…
– Орешек… мой будущий Шлиссельбург, – отвечает царь,

не спуская взора с отысканной на западном горизонте точки.
Шведская крепость выделялась над горизонтом все яв-

ственнее и явственнее.
– А фортеца знатная, – задумчиво говорит царь, – твер-

дыня, пожалуй, с норовом.
– Все же она, государь, дело рук человеческих, – заметил

Меншиков. – А что руками сотворено, руками может и раз-
рушено быть.

Шведская крепость все ближе и ближе. Там заметили фло-
тилию русских, на стенах показалось движение.

Флотилия идет прямо на крепость. Там взвился белый ды-
мок… что-то грохнуло… и ядро с брызгом погрузилось в во-
ду.

– Салютуют, – улыбнулся царь и замахал в воздухе шля-
пой. – Ждите меня!

Снова дымок в крепости, и второе ядро нашло свою хо-
лодную могилу почти там же, где и первое.

– Не доносит, – сказал Меншиков, – силы нехватка.
Третье ядро упало у самого карбаса и обдало царя брыз-

гами.
– Руля налево! – крикнул Меншиков кормщику.



 
 
 

Флотилия повернула влево, уходя от выстрелов.
Выстрелы еще повторились, но ядра уже не доносило до

флотилии.

Когда флотилия приблизилась к берегу в нескольких вер-
стах левее Нотебурга, государь приказал отделить от нее до
полусотни карбасов и вытащить их на берег.

Петр развернул карту Невы с окрестными берегами и по-
казал ее Меншикову.

–  Вот тут, ниже Нотебурга, у Назьи речки, укрепился
Апраксин152 с своим отрядом, – указал он место на карте. –
Понеже нам предстоит волоком перетащить туда сии карба-
сы под прикрытие леса, то ты, взяв несколько ратных людей
с собою, сыщи волок наиболее удобный…

– Слушаю, государь, – отвечал Меншиков.
– А я останусь здесь с прочими карбасами и буду мозолить

глаза крепости, чтоб отвлекать ее внимание от волока.
На другой день, едва только начало светать, как за сплош-

ным лесом, тянувшимся по левому берегу Невы против Но-
тебурга и далее вниз, стали раздаваться дружные, знакомые
всей России бурлацкие возгласы:

Ай, дубинушка, ухнем!
Ай, зеленая, подернем!

152 А п р а к с и н Матвей Федорович (1661–1728) – граф, генерал-адмирал,
сподвижник Петра I. Командовал флотом в Северной войне и Персидском походе
(1722–1723). С 1718 г. – президент Адмиралтейств-коллегии.



 
 
 

Подернем, подернем – уу!

Это ратные государевы люди тянули лямками по болотам
и топям свои карбасы.

В другом месте слышалось:

Нейдет – пойдет – ухнем!
Нейдет – пойдет – ухнем!
Не шла – пошла – ууу!

Это ратные нижегородцы пели бурлацкий гимн. А за ними
тамбовцы:

Просилася Дуня спать
На тясову каравать.
Нацуй, нацуй, Дунюшка,
Нацуй, нацуй, любушка!
             Ууу!

А за этими симбирцы да казанцы:

Раз и двааа – три – бяре!
Раз и двааа – три бяре!
             Уууу!

И над всем лесом стонало неумолкаемое эхо этих «уууу»
и «ух»!

Эти уханья раздавались еще дружнее, когда ратные виде-



 
 
 

ли, что приближается царь. А он тихо с своей небольшой сви-
той проезжал мимо влекомых карбасов на привезенных из
Повенца карбасами выносливых лошадках, часто поощряя
рабочих царским словом: «Спасибо, молодцы!»

– Ждет нас, поди, Борька, да и Апраксин скучает без дела
за своим кронверком, – говорил государь, нетерпеливо по-
глядывая вперед.

– Теперь недолго ждать, государь, – успокаивал его Мен-
шиков.

Проезжая мимо последней группы ратных, тащивших во-
локом карбасы с дружным уханьем, царь сказал:

– Считайте, молодцы, за мной добрую чарку зелена вина!
–  Рады стараться, государь-батюшка!  – грянули хором

ратные.
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Царь с небольшой свитой, конечно, опередил тысячный
отряд свой, который перетаскивал на себе карбасы и артил-
лерию с Ладоги в Неву, и прибыл в лагерь Шереметева и
Апраксина после полудня.

Начальник и войско встретили своего государя с величай-
шею радостью.

– А мы дюже скучали по тебе, государь, – сказал Апрак-
син, – боялись, как бы не пришлось нам зимовать здесь.

– Провианту и иного чего опасались нехватки, – добавил



 
 
 

Шереметев.
– Ну, зимовать вы будете на шведских квартирах, – улыб-

нулся царь, – да и провианту шведы заготовили для нас, чаю,
с достатком.

– Не одни сухари, – улыбнулся Меншиков.
Сентябрь в тот год стоял хороший, ясные, теплые и сухие

дни делали конец сентября похожим на лето.
Сделав некоторые предварительные распоряжения, госу-

дарь направился к приготовленной для него просторной па-
латке с государственным гербом на флаге.

– Павел, иди за мной, – сказал он, – ты мне нужен.
– Слушаю, государь, – отвечал Ягужинский.
У входа в палатку стояли часовые. Увидя царя, они взяли

на караул.
– Здорово, ребята! – молвил царь приветливо.
– Буди здрав, государь-батюшка! – был ответ.
Едва Петр распахнул полы палатки, как Ягужинский уви-

дел, что та хорошенькая девушка, которую он перед тем ви-
дел в Москве, в доме Меншикова, с тихим радостным кри-
ком обхватила руками великана, который поднял ее как ма-
ленького ребенка. Ягужинский отступил назад и остановил-
ся за пологом.

Он услышал тихие восклицания и шепот:
– Здравствуй, Марфуша! Вот не ждал, не чаял.
– Здравствуй, государь, соколик мой!
– Как ты здесь очутилась?



 
 
 

– Александр Данилыч прислал из Повенца гонца с пись-
мом, что ты, мой сокол ясный, скучаешь по своей Марфуше,
так чтоб я прибыла сюда из Москвы, и я прилетела к тебе…
с «шишечкой», как ты говоришь…

– А ты почем это знаешь, глупенькая девочка?
– Мамушка-боярыня мне сказывала, что «шишечка» за-

чалась…
– А мальчик или девочка?
– Того не сказала.
– Мальчика бы, а то мой Алексей плесень какая-то.
Ягужинский многое, даже очень многое понял из этого

беглого диалога и пришел в ужас… Но Павлуша хорошо по-
нимал государственную важность того, что случайно косну-
лось его слуха, и, как он ни был молод, хорошо умел мол-
чать…

Это Меншиков сделал сюрприз государю, без его ведома
выписав к войску Марту с ее небольшой придворной сви-
той… У полоняночки Марты Скавронской была уже своя
придворная свита из мамушки-боярыни и дворских девок,
то есть фрейлин, за которыми, однако, придворный сердцеед
Орлов не смел ухаживать.

«Шишечка»… мальчика бы… мой Алексей плесень ка-
кая-то», – вспоминал Ягужинский сорвавшиеся с уст царя
роковые слова, и ему стало страшно, что он их невольно под-
слушал… Страшные слова!.. Они обещают роковой перево-
рот в престолонаследии… Как ни был молод Павлуша, но



 
 
 

окружавшая его почти с детства государственная атмосфе-
ра научила его понимать всю важность того, что неизбежно
должно было произойти в будущем… Молодость не поме-
шала Ягужинскому видеть, что не такого наследника следо-
вало бы царю-титану иметь, не такого, каков был царевич
Алексей Петрович… Но за ним стояла вся старая Россия,
все недовольное нововведениями сильное и богатое бояр-
ство, все озлобленное против церковных «новшеств» духо-
венство, озлобленное притом кощунственными издеватель-
ствами над ним этих «всешутейших и всепьянейших со-
боров», этих «князей-пап», «княгинь-игумений», святотат-
ственными «канунами Бахусу и Венере»… А все раскольни-
ки? А народ, долженствовавший выносить усиленные нало-
ги и усиленную рекрутчину?

«Алексей – плесень»… Но эта плесень равносильна кедру
ливанскому, каким иногда казался Ягужинскому Державный
Плотник. Страшная должна предстоять борьба этих двух
сил…

Павлуша поторопился отойти дальше от страшной палат-
ки и остановился в ожидании, не позовет ли его царь.

В это время к нему подошел Меншиков.
– Ты что же стоишь тут, на часах, что ли, в карауле? –

спросил он с улыбкой.
– Государь приказал было мне идти за собой, но там он не

один, – смущенно отвечал Ягужинский. – Его встретила…
– Знаю… что ж, обрадовался государь нечаянности?



 
 
 

– Кажись, очень обрадовался.
Но про «шишечку» и про «плесень» – ни гугу…
– Я знал, что обрадуется, – сказал Меншиков. – Еще в Ар-

хангельске вспоминал, бывало, про нее: «Что-де моя Мар-
фуша?» – «Скучает, – говорю, – по тебе, государь». – «Хоть
бы одним глазком, – говорит, – а то в походе, – говорит, –
мы ни обшиты, ни обмыты»… Я и спосылал в Москву к
мамушке-боярыне, чтоб, будто ненароком, сама-де соскучи-
лась, давно не видавши светлых очей государевых… Ну, я
рад, что так случилось… Так рад сам-то?

– Нарочито рад, – отвечал Павлуша.
– А то я и дубинки, признаюсь, побаивался… самоволь-

ство-де…
–  Сказано: близко царя, близко смерти,  – тихо молвил

Ягужинский.
– Смерть не смерть, а дубинка ближе, – засмеялся в кулак

Александр Данилович.
Они продолжали стоять, не зная, на что решиться.
– Теперь им, може, не до нас с голодухи, – улыбнулся Мен-

шиков. – Уйти, что ли?
–  Я не смею, Александр Данилыч, позвал… А вдруг

окликнет, – нерешительно проговорил Ягужинский.
– Да, не ровен час, под какую руку…
В это время распахнулась пола намета и выглянул оттуда

сам государь.
– А, вы все тут? – сказал он.



 
 
 

– Что прикажет государь? – спросил Меншиков.
– Идите в палатку, дело есть.
Но в палатке уже никого не было: «знатная персона»

ускользнула другим ходом.
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На другой же день одна часть войска, меньшая, посажена
была на привезенные сухим путем из Ладожского озера кар-
басы и двинулась вверх по Неве к Нотебургу; все же осталь-
ное войско шло левым берегом Невы.

Так как артиллерия не имела достаточно лошадей, то рат-
ные люди везли пушки на себе, подобно тому, как везли они
на себе и карбасы с Ладоги.

Не обходилось и здесь без «дубинушки», конечно, там, где
нужно было втаскивать орудия на крутизну.

И здесь дело не обходилось без помощи силача Лобаря,
который хотя и был возведен в чин капрала, однако все же
оставался для простых ратных прежним добрым товарищем.

Частенько слышалось:
– Эй, Терентий Фомич! Будь друг, подсоби.
– Кой ляд! Чево там еще?
– Да «кума» заартачилась, нейдет да и на-поди!
«Кума» – это была одна тяжелая пушка. Ратные люди, что-

бы легче запоминать орудия, по-своему окрестили их: одна
пушка была «кума», другая – «сваха», третья – «повитуха»,



 
 
 

четвертая – «просвирня», еще одна «тетка Дарья» и так да-
лее…

– «Тетенька», братцы, уперлась, и ни с места… Зовите Те-
рентия Фомича.

Теперь уже товарищи не называли его Теренькой и Тре-
ней, а Терентием Фомичом, а то и просто дядей.

– У «просвирни» колесо в болотине застряло, чтоб ему
пусто было.

– Кличь дядю живей!
– Да он с «повитухой» возится.
Между тем шведы, желая помешать русским стать и укре-

питься против самого Нотебурга, поспешили возвести шан-
цы153 на левом берегу Невы.

Едва карбасы с посаженными на них двумя пятисотенны-
ми командами достигли того места на Неве, против которо-
го находились шведские нововозведенные шанцы и откуда
уже можно было обстреливать небольшую русскую флоти-
лию, как немедленно последовал орудийный залп.

– Кстись, ребята! – раздался зычный голос пятисотенного
начальника.

Все перекрестились.
– Мочи глыбче весла! Мути воду! – пронесся по Неве го-

лос другого пятисотенника.
– Пали во все, и на берег! Бери их голыми руками!
Последовал ответный русский залп.

153 Шанцы – укрепления.



 
 
 

– На берег! На шанцы!
И почти моментально карбасы очутились у берега, и рус-

ские стремительно лезли на шанцы, опережая друг друга.
Такая смелость ошеломила шведов, и они почти не защи-

щались.
Когда все было покончено молодцами-преображенцами,

запевала Гурин крикнул:
– Братцы! Выноси!
И он запел:

Ах, на что было огород городить!
Ах, на что было капустку садить!

И преображенцы «вынесли» своего запевалу: они залих-
ватски отмахали забирательную плясовую песню, которую
их потомки, почти столетие спустя, весело пели, когда, под
начальством Суворова, брали Варшаву…

Государь вместе с своею свитой, а равно Шереметев и
Апраксин наблюдали это молодецкое дело, и Петр сказал:

– Понеже шведы видели уже моих молодцов в деле с сею
первою их фортецею, то чаю, не захотят того же испытать на
себе и на том берегу, того ради, избегая напрасного проли-
тия крови, пошли ты, Борис Петрович, тотчас же к Шлип-
пенбаху письмо с предложением, на каких аккордах комен-
дант Нотебурга намерен будет сдать тебе доверенную ему
крепость.



 
 
 

– Государь! – сказал Шереметев. – Твое письмо крепче
моего на него воздействует.

– Но ты фельдмаршал, а я только бомбардирский капи-
тан, – возразил государь, – того ради тебе надлежит вязать
и разрешать.

Письмо было послано. В нем говорилось, что осажденной
крепости надеяться не на что и подкрепления ожидать неот-
куда, все пути к ней отрезаны.

Посланный скоро воротился с ответным письмом Шлип-
пенбаха. Глаза царя блеснули зловещим огнем, когда он до-
читал ответ коменданта.

– Что пишет он? – спросил Шереметев.
– Просит четыре дня отсрочки, – гневно отвечал Петр.
– Какой прок ему в отсрочке?
– Не смеет-де без разрешения начальства сдать крепость.
– А где его начальство, государь, в Польше или в Швеции?
– В Нарве… Горн.
При воспоминании о Нарве Петр пришел в величайший

гнев.
– Так не давай же им передохнуть! – сказал он Шеремете-

ву. – Открой огонь изо всех орудий.
И канонада началась. Огонь был убийственный. Сам госу-

дарь ходил по батареям, поощрял пушкарей, сам направлял
орудия. Уже не раз от русских бомб загоралось в крепости,
но шведы продолжали упорно держаться.

Наконец, на третий день русские увидели, что на стене



 
 
 

крепости взвилось белое полотнище и, немного спустя, от
берега у крепостных ворот отделилась лодка с «барабанщи-
ком»-парламентером.

– Пардону просить, – улыбнулся Шереметев.
– Ну, теперь пардон вздорожал у меня на базаре, – заметил

государь. – Надо было вовремя аккорды предъявить 154.
«Барабанщик» предстал «пред царя» и, преклонив коле-

на, подал письмо Петру.
Государь вскрыл пакет, дав знать посланцу из крепости,

чтоб он удалился.
Ироническая, довольная улыбка играла на его лице, пока

он читал послание из Нотебурга.
– Видно по сему, что шведские жены знатно искусны в

древней истории, а нас почитают за дикарей, – говорил царь,
продолжая улыбаться, – русские-де варвары, истории и не
нюхали.

– Что такое, государь? – спросили и Шереметев, и Апрак-
син.

– Пишет сие не Шлиппенбах, а его супруга, а купно с нею
и все офицерские жены Нотебурга: слезно просят выпустить
их из горящего города.

– Жарко, знать, стало, – заметил Меншиков.
– Жарко, точно, – сказал Петр, – из древней истории ве-

домо, что когда в таком же безвыходном положении, как сей
Нотебург, очутился один осажденный город, то женщины

154 То есть предложить капитуляцию.



 
 
 

оного и просили осаждавших дозволить им выйти из горо-
да. Те дозволили. Так ловкие бабы и девки вынесли на своих
спинах мужей, братьев и женихов.

Шереметев рассмеялся:
– Ай да бабы! И силища, видно, у них была знатная.
– Так и эти замыслили то же проделать? – спросил Мен-

шиков.
– Именно, Данилыч, и я им сие позволю: я напишу им,

что не хочу опечалить их разлучением с супругами, а того
ради, покидая город, изволили бы и любезных супружников
вывесть купно с собою.

Все невольно рассмеялись.
– Премудрый Соломон так не придумал бы, ха-ха-ха! –

хохотал «Борька».
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Русские готовили штурмовые лестницы. Стук топоров
слышен был, несмотря на пушечную пальбу.

– Смотри-ка, братцы, как сам батюшка-царь топором ра-
ботает, н-ну!

– Да и Александра Данилыч не промах, ишь как садит то-
пором-то.

…Так разговаривали между собой ратные люди, приго-
товляя штурмовые лестницы.

Дело в том, что после иронического ответа госпоже



 
 
 

Шлиппенбах и офицерским женам Нотебурга крепость про-
должала упорно держаться.

В «Поденной записке» государь вечером приписал:
«И с тем, того барабанщика подчивав, отпустил в город;

но сей комплимент (ироническое послание) знатно осадным
людям показался досаден, потому что, по возвращению ба-
рабанщика, тотчас великою стрельбою во весь день на тое
батарею из пушек докучали паче иных дней, однако ж урона
в людях не учинили».

– …А мы чаяли, что ихний барабанщик покорность при-
вез, – продолжали разговаривать солдаты.

– Коли бы покорность, не жарили б так, а то зараз учали
бухать, как только энтот отставной козы барабанщик в воро-
та шмыгнул…

– И впрямь – отставной козы барабанщик!
– Так для че он приходил, коли не с покорностью?
– Торговаться, стало быть. А как не выторговали ни синь-

пороху, ну и осерчали и учали пуще жарить.
– А мне сказывал верный человек, что барабанщика-ту

подсылали ихние бабы, чтобы их выпустили без обиды.
– Вон чего захотели, сороки!
– То-то… А батюшка-царь им в ответ: приведите-де к нам

с собой муженьков своих…
– Ха-ха-ха! Вот загнул батюшка-царь! Уж и загнул!
Между тем усиленная канонада продолжалась с обеих сто-



 
 
 

рон.
– Ох, застанет нас тут зима, – жаловалась Марте мамуш-

ка-боярыня.
– Что ж, мамушка, нам тут холодно и зимой не будет, –

утешала ее девушка, – вот в палатках было бы не способно
зимой… А как государь построил нам эти горницы, так по
мне хоть бы и зимовать.

– Что и говорить, красавица! Тебе-то, молоденькой, все с
полгоря, а старым-то костям на Москве спокойнее, – гово-
рила Матрена Савишна, мамушка-боярыня.

Но зимовать под Нотебургом не пришлось.
Упорство осажденных начало выводить из себя государя.
– Не дожидаться же нам тут, как под Нарвой, прихода Кар-

ла, – сердился Петр.
– Помилуй, государь, как ему к зиме эку даль тащиться? –

говорил Шереметев.
– Морем не далеко, а море не замерзает: надул ветер па-

руса, и он тут как тут, – продолжал государь.
И он решил скорей достать заколдованный «ключ».
В ночь на 11 октября он сам, в качестве капитан-бомбар-

дира, открыл такую адскую канонаду по крепости, что внут-
ри ее разом вспыхнуло во многих местах, а бреши в крепост-
ных стенах делались все заметнее и заметнее.

– На штурм! – бесповоротно решил Петр. – С богом!
Работа закипела. Мигом переполненные ратными людьми

карбасы с осадными лестницами, словно бесчисленные стаи



 
 
 

воронов, обсыпали собою берега у крепости, и люди точно
муравьи ползли на стены и в бреши, пробитые в башнях и в
куртине, и завязался отчаянный бой.

Шведы геройски отстаивали свою твердыню и жизнь, но и
русские жестоко остервенились, мстя за Нарву и за упорное
сопротивление.

– Это вам не Ругодев! – хрипел от ярости богатырь Ло-
барь, прокладывая в бреши для себя и для товарищей улицу
по трупам осажденных.

В помощь русским явился пожар, который все жесточе и
жесточе пожирал внутренности крепости, и шведы должны
были отбиваться разом от двух беспощадных врагов: от огня
и от русской ярости. Но потомки варягов не уступали.

Ожесточение с той и с другой стороны все возрастало, и
отчаяние придавало невероятную силу теснимым к смерти
варягам. Но их оставалось уже немного, и подкрепления не
было, а к изнеможенным русским приливали свежие силы
еще не вступавших в бой товарищей.

– Это вам не Ругодев! – кричал Терентий Лобарь.
Наконец, шведы попросили пощады.
Шлиппенбах выслал к царю вестника покорности и мира,

прося позволения выйти из павшей крепости остаткам гар-
низона и женщинам с детьми, дабы укрыться за стенами еще
не павшей шведской твердыни Ниеншанца, этого последне-
го стража Невы – теперь уже для русского царя не «чужой
реки»…



 
 
 

Петр великодушно дозволил смирившемуся врагу уда-
литься неуниженным, с воинской честью: взять из крепости,
как бы на память, четыре пушки и выйти из стен уже «чу-
жой» ему крепости с распущенными знаменами и с барабан-
ным боем.

Что может быть больнее для сердца воина, как подобное
прощание с потерянным, навсегда достоянием родины!..

Радость царя была безмерная.
«Моя, моя Нева! Моя дельта! Мое море!» – колотилось у

него в душе.
Но когда его приближенные поздравляли «с знатною вик-

ториею», он с улыбкой удовлетворенного желания сказал:
– Жесток зело сей орех был, однако, слава Богу, счастливо

разгрызен.
«Орешек» уже не существовал для Петра, он «разгры-

зен», не существовал и Нотебург: в  уме его был только
«ключ» в Неву.

– Да будет же с сегодня Орешек – Шлиссельбургом, – тор-
жественно провозгласил он и сам прибил добытый у врага
ключ к крепостным воротам.

Вместе с тем царь назначил Меншикова губернатором но-
вого русского города.

Хорошенькая Марта думала, что на радостях ее господин
задушит ее в своих объятиях.

– Ах, какой ты сильный, Петрушенька!.. Легче, милый, –



 
 
 

шептала она, – не задави нашу «шишечку»…
 

15
 

Вскоре после взятия Нотебурга и переименования его в
Шлиссельбург государь уехал на зиму в Москву.

Прощаясь со своими военачальниками, с фельдмаршалом
Шереметевым и графом Апраксиным, царь сказал:

– Продолжайте начатое нами с Божией помощью дело, и
Бог дарует нам полную викторию.

Те почтительно поклонились…
– А ты, Данилыч, – обратился Петр к стоявшему тут же

шлиссельбургскому губернатору, к Меншикову, – распоря-
дись заготовить в Лодейном Поле толикое количество бое-
вых судов, чтобы оными можно бы было запрудить всю Неву!
Весною я прибуду сюда – и дельта Невы подклонится под
мою пяту. Там я топором своим срублю новую столицу Рос-
сии и прорублю окно в Европу.

– Аминь! Аминь! Аминь! – восклицали царские вожди.
Меншиков же добавил:
– И дальнейшие потомки, государь, назовут тебя… Дер-

жавным Плотником, а историки скажут: «Петром началась
история России!..»

Зиму 1702–1703 года государь провел в Москве. Работа
шла лихорадочно: радость первой победы у входа в «невские



 
 
 

ворота», казалось, удесятеряла его силы…
Павлуша Ягужинский из-за своего рабочего стола украд-

кой наблюдал за ним и ликовал в душе: он боготворил эту
гениальную силу.

Вдруг Павлуша заметил, что лицо царя озарилось счаст-
ливой улыбкой и губы его что-то шептали…

«Шишечка», – послышалось Ягужинскому; но что озна-
чает эта «шишечка» он даже в застенке на дыбе не выдал бы
всеведущему князь-кесарю.

Значение этого слова было известно только самому ца-
рю да красавице Марте Скавронской, будущей императрице
Екатерине I, Ягужинский же догадывался о роковом для ко-
го-то (он знал – для кого) смысле этого таинственного слова.

– Павел, поди сюда, – позвал государь Ягужинского.
Петр стоял в это время у одного стола, на котором лежал

большой лист бумаги с чертежом, изображавшим топор.
– Видишь сей чертеж? – спросил государь.
– Вижу, ваше величество, топор.
– Так возьми сей чертеж и закажи по нем сделать топор

из лучшей стали.
– Слушаю, государь.
– Знаешь в Немецкой слободе мастера Амбурха? – спро-

сил Петр.
– Знаю, государь.
– Так у него закажи.
В эту минуту в кабинет вошел фельдмаршал Шереметев,



 
 
 

наблюдавший в Москве за сбором и снаряжением войска к
предстоящему весеннему походу.

– Вот топор себе заказываю, – сказал Петр вошедшему с
глубоким поклоном Шереметеву.

– Мало у тебя топоров, государь, – улыбнулся фельдмар-
шал, указывая глазами на столярные и плотничные инстру-
менты царя.

– Это, Борис Петрович, особь статья, – улыбнулся Петр, –
сей топор будет всем топорам топор.

– Какой же это такой, государь, «топорный царь»? – улы-
бался и Шереметев.

– Этим топором я Москве голову усеку, – продолжал за-
гадочно Петр.

– За что такая немилость, государь? – спросил Шереме-
тев.

– А за то, что она, как крот, в старину зарывается и от
света закрывается… Сим топором я срублю для России но-
вую столицу.

Глаза Петра вспыхнули вдохновением.
– Помоги, Господи! – поклонился боярин. – В коем же

месте, государь, умыслил ты новую Москву строить?
– Не Москву, боярин, Москва Москвой и останется… А

я при устье Невы срублю мою столицу. И я срублю ее сим
топором, да и оконце в Европу прорублю.

– Дай, Господи! Одначе устье Невы надо еще добыть.
– И добудем… Сколько ты успел собрать рати?



 
 
 

– Всего, государь, у меня рати тысяч двадцать: семеновцы
с преображенцами, да два полка драгун, да пехоты двадцать
батальонов.

– Сего за глаза достаточно… Как только грачи да жаво-
ронки прилетят, так и выступай в поход.

– Слушаю, государь.
– А потом и я за тобой не умедлю.
С последними словами Петр задумался. Шереметев по-

чтительно ждал.
– Да вот что, Борис Петрович, – очнувшись от задумчи-

вости, сказал Петр, – возьми с собою в поход и царевича…
Пора Алексею привыкать к воинскому делу… Зачисли его в
Преображенский… у преображенцев есть чему поучиться.

– Слушаю, государь, – поклонился Шереметев.

Петр опять задумался, вспомнив о царевиче.
«И в кого он уродился? – невольно думалось ему. – Точно

кукушка в чужое гнездо его подбросила… Точно не моего
он семени… Не по его голове будет шапка Мономахова, не
по Сеньке шапка… Кабы „шишечка”…»

И лицо его опять просветлело.
Ягужинский стоял в нерешительности с чертежом в руках.
– Ты что, Павел? – спросил царь.
– Из какого дерева, государь, повелишь топорище к топо-

ру пригнать? – спросил Павлуша. – Из дуба али из ясени?
– Пальмовое… да из самой крепкой пальмы, – был ответ.



 
 
 

– И такой величины топор, государь, как здесь, на черте-
же?

– Такой именно.
Шереметев взглянул на чертеж, и его поразили размеры

топора.
– Воистину, государь, этот топор всем топорам царь, – ска-

зал он, – ни одному плотнику с ним не справиться.
– Так и должно быть, – торжественно сказал Петр, – слы-

шал мои слова? Сим топором я срублю новую столицу для
России и прорублю окно в Европу!
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Петру, однако, не сиделось в Москве: вся душа его была

там, где Нева вливала свои могучие струи в море.
Он прибыл в Шлиссельбург в апреле, обогнав на пути Ше-

реметева с войском.
– Торопись, Борис Петрович, – сказал он последнему, –

грачи не токмо что давно прилетели, но уж и в гнезда засели.
– Добро им, государь, с крыльями, – почтительно возразил

Шереметев. – Одначе к вскрытию Невы я беспременно буду
к Шлиссельбургу.

– А что царевич? – спросил Петр.
– Помаленьку навыкает, государь.

«Не навыкнет, – подумал Петр. – То ли я был в его го-



 
 
 

ды?..»
Царь, наконец, в Шлиссельбурге.
Он осматривает крепостные работы, производившиеся

под наблюдением Виниуса, того самого, что отливал пушки
из колоколов новгородских церквей.

Петр гневен. Ягужинский, неотступно следовавший за
ним с портфелем и письменными принадлежностями, с ужа-
сом видел, что страшная дубинка царя поднялась над непри-
крытою, седою головою старого Виниуса… Вот-вот убьет
старика… Они стоят на крепостной стене, обращенной к
Неве.

– Тебя бы стоило сбросить сюда со стены, как негодную
ветошь! – раздался грозный голос царя.

– Смилуйся, великий государь, помилуй! – трепетно го-
ворит Виниус.

– Где боевые припасы?
–  Непомедля придут, государь… за распутицей опозда-

ли…
– А лекарства для войска?
– По вестям, государь, недалече уж.
– Со шведской стороны слаба защита крепости! – гремит

гневный голос.
Несмотря на адский стук и лязг нескольких тысяч топо-

ров, на визг множества пил, ужасающий скрип тачек, ко-
торыми подвозили к крепости десятки тысяч солдат и со-
гнанных на работы со всего северо-восточного угла России



 
 
 

крестьян, страшный голос гневного царя гремел, как труба
страшного, последнего суда.

– Разносит… разносит! – с испугом шептали работавшие
на крепости, и еще громче потрясали воздух стук и лязг то-
поров, визг пил и скрип тачек.

– Кого разносит?
– Старого Виниуса.
– О господи! Спаси и помилуй.
Вдруг отчетливо выделился из всего шума звонкий, юно-

шеский голос.
– Упали в воду!.. Тонут!.. Спасите! – в ужасе кричал Ягу-

жинский.
Все на мгновение смолкло.
– Кто упал? – прогремел голос царя. – Павел зря кричать

не станет… Кто тонет?
– Кенигсек, государь, да лекарь Петелин… Вон с тех досок

упали в канал… Вон видно руки… борются со смертью…
– Живей лодок! Багров! Тащите сети!
Это уже распоряжался царь. Куда и гнев девался! Его за-

ступило царственное человеколюбие – человеколюбие, кото-
рое через двадцать с небольшим лет и унесло из мира вели-
кую душу величайшего из государей… Известно, что в конце
октября 1724 года Петр, плывя на баркасе к Систербеку для
осмотра сестрорецкого литейного завода, увидел недалеко от
Лахты севшее на мель судно, которое плыло из Кронштадта с
солдатами и матросами, и тотчас же бросился спасать людей,



 
 
 

потому что судно, потрясаемое волнами, видимо погибало.
Великодушный государь, добрый гений и слава России, сам
бросился по пояс в воду, в ледяную воду конца октября! Всю
ночь работал в этой воде, спасая людей, которых не успело
унести бушевавшее море, и хотя успел спасти жизнь двадца-
ти своим подданным, но сам схватил смертельную простуду
и через несколько месяцев отдал Богу свою великую душу…

Это ли не величие!
И теперь здесь, в Шлиссельбурге, забыв Виниуса, свой

гнев, нашествие шведов и все на свете, Петр, стремительно
сбежав с крепостной стены, так что за ним не поспевали ни
Меншиков, ни Ягужинский, моментально вскочил в первую
попавшуюся лодку и, чуть не опрокинув ее, начал работать
багром, страшно бурля воду в канале.

– Не тут… спускай лодку ниже… их унесло водой, – то-
ропливо командовал он матросам.

И опять багор пенит воду в канале.
– Нет… еще ниже двигай…
Багор не выходил из воды.
– Данилыч! Вели закидать сети ниже, на перехват утоп-

шим…
– Сам закидаю, государь… Помоги, Господи!
Багор что-то нащупал.
– Стой! Ошвартуйте лодку веслами… Здесь!..
И багор, поднимаясь из воды, поднимал на ее поверхность

что-то вроде мешка…



 
 
 

То была спина утопленника… Скоро показались болтав-
шиеся, как плети, руки и ноги… повисшая долу голова…
мокрые черные волосы, с которых струилась вода…

– Кенигсек! Благодарение Богу… может, отойдет.
И царь снял шляпу и перекрестился.
– Ищите других!.. Они тут, должно быть, недалече.
Из толпы солдат и рабочих, стеною стоявших вдоль кана-

ла, послышались возгласы:
– Не клади на землю утопшего, государь! Не клади!
– Качать ево! Качать!
– Сымай кто зипун! На зипун ево! Живо, братцы!
На берег из лодки полетел кафтан.
– Сам царь-батюшка не пожалел своей государевой оде-

жи, – слышалось на берегу.
– Пошли ему, Господи, Царица Небесная!
Государь бережно поднимает утопленника, как малого ре-

бенка, тревожно смотрит в его бледное лицо, посиневшее,
еще за несколько минут такое прекрасное лицо и так же бе-
режно передает несчастного на руки подоспевшим с Менши-
ковым матросам.

Утопленника кладут на растянутый царский плащ.
– Качайте… качайте, дабы изверглась из него вода… А

ты, Данилыч, обыщи его карманы… нет ли важных государ-
ственных бумаг.

Меншиков вынимает из карманов утопленника несколько
пакетов, отчасти подмоченных.



 
 
 

– Отдай их Павлу… пускай отнесет в мою ставку и запе-
чатает моей малой печатью… на досуге я сам разберу.

Меншиков отдал пакеты Ягужинскому.

– Нащупали! – крикнули с другой лодки, что была пони-
же.

– Подавай на берег! Да легче!
– Вот бредень, братцы, на бредне способнее качать!
– А другого на рогожу клади, рогожа чистая.
И началось усиленное качание трех мертвых тел.
Царь стоит около Кенигсека и не спускает глаз с его поси-

невшего лица, перекатывающегося с правой щеки на левую
и – наоборот…

«Не изрыгается вода, не изрыгается… вот печаль! Какого
нужного человека лишаюсь! Новый бы Лефорт был».

Царь подходит к покачивающемуся утопленнику и осто-
рожно дотрагивается до его высокого, мраморной белизны
лба.

– Холоден, как лед…
– Вода студена, государь, – тихо говорит Меншиков.
– От ледяной воды, поди, сердце замерло, не выдержало.
– Знамо, государь, и не от такой воды дух захватывает, а

тут долго ли?
Петр, Меншиков и два матроса сменяют прежде качав-

ших.
– Тряси дружней, вот так: раз-два, раз-два…



 
 
 

Жалкое, безжизненное, беспомощное тело!..
– Наддай еще! Тряси!..
– Эх, государь, кабы в нем была душа, давно бы вытрях-

нули, – тихо говорит Меншиков.
– Так думаешь, нет уже ее в нем?
– Думаю, государь; она ведь из воды умчалась в ту страну,

где ей быть предопределено, може, в рай светлый, може, во
тьму кромешную.

Между тем Ягужинский, придя в царскую палатку (госу-
дарь не хотел жить в крепости, в доме, а предпочитая свежий
воздух открытого места, велел разбить себе палатку вне кре-
постных стен), чтоб запечатать вынутые из карманов утоп-
шего Кенигсека бумаги в отдельный пакет, положил их на
стол и при этом нечаянно выронил из одного конверта что-
то такое, от чего он со страхом отшатнулся…

– Что это? – шептал он побледневшими от страха губа-
ми. – Она сама?.. У него?..

Он дрожащими руками взял конверт, из которого выпало
это что-то страшное, и вынул оттуда розовые листки, кото-
рые привели его в еще больший ужас…

«Ее почерк… Господи!»
Листки выпали из его дрожащих рук.
«Сжечь все это… уничтожить…»
Он торопливо зажег свечу.
«Сожгу… жалеючи государя, сожгу… А того не жаль, его

уже не откачать… И ее не жаль».



 
 
 

…Листки и то страшное – у самого пламени свечи.
«Нет, не смею жечь… Пусть будет воля Бога… А я от сво-

его государя ничего не скрывал и этого не скрою. Пусть сам
рассудит».

И Ягужинский взял со стола отдельный поместительный
конверт, вложил в него бумаги Кенигсека и то… страшное
с розовыми листками… и все это запечатал малой царской
печатью.
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Уже поздно ночью в сопровождении только Ягужинского

возвратился царь из крепости в свою ставку.
– Какой пароль на ночь? – спросил он вытянувшегося пе-

ред ним у входа в палатку богатыря преображенца.
– «Март», государь, – шепнул преображенец.
– Не «Март», а «Марта», – поправил его царь.
Войдя в палатку и поставив в угол дубинку, он спросил

Ягужинского:
– Где бумаги Кенигсека, которые я велел тебе запечатать?

И не ждал, не гадал, и вот стряслось горе. Какого человека
потеряли! Эх, Кенигсек, Кенигсек!

Ягужинский побледнел. Царь заметил это.
– Что с тобой, Павел? – спросил он. – Ты нездоров?
– Нет, государь, я здоров, – с трудом произнес Павлуша.
– Простудился, может?



 
 
 

– Нету, государь.
– Но ты дрожишь. Может, я тебя замаял, утомил?
– Нету, государь, с тобой я никогда не утомляюсь.
– Не говори. Вон и Данилыч к ночи еле ноги таскал, а он

не чета тебе, цыпленку. Так где бумаги Кенигсека?
– Вот, государь, – подал Павлуша страшный пакет.
– А, хорошо. А теперь ступай спать, отдохни… Завтра ра-

но разбужу… Похороним Кенигсека и Лейма с Петелиным,
да и за работу… Экое горе с этим Кенигсеком!.. Ну, ступай,
Павлуша, ты на ногах не стоишь.

Павлуша, взглянув на страшный пакет, медленно удалил-
ся в свое отделение палатки, откуда слышен был малейший
шорох из царского отделения.

И вот слышит Павлуша: царь потянулся и громко зевнул.
«Спать хочет, видимо, хочет, а не уснуть ни за что, не про-

смотревши бумаг, что в проклятом пакете», – мысленно рас-
суждает с собой Павлуша.

Слышит, звякнула чарка о графин.
«Сейчас будет пить анисовку… Пьет… Вторая чарка»…
Слышится снова зевок…
«Ох, не уснет, не уснет».
Вдруг Павлуша слышит: хрустнула сургучная печать.

Сердце его так и заходило…
Зашуршала бумага…
– Ба! Аннушка! – слышит Павлуша. – Анна! Как она сюда

попала к Кенигсеку? Стащил разве? Да я у нее не видел этого



 
 
 

портрета…
Голос царя какой-то странный, не его голос.
Ягужинского бьет лихорадка.
– А! Розовые листочки… Ее рука, ее почерк…
«Господи! Спаси и помилуй… Увидел… читает…»
– А! «Mein Lieber… mein Geliebter!»155

Голос задыхается… Слова с трудом вырываются из горла,
которое, казалось, как будто кто сдавил рукой…

– Га!.. «deine Liebhaberin… deine Sclavin…»156 Мне так не
писала… шлюха!..

Что-то треснуло, грохнуло…
– На плаху!.. Мало – на кол!.. На железную спицу!..
Опять звякает графин о чарку…
Снова тихо. Снова шуршит бумага…
– Так… Не любила, говоришь, е в о… это меня-то… те-

бя-де люблю первого… «deine getreueste Anna…»157. И мне
писала «верная до гроба». Скоро будет гроб… скоро…

Чарка снова звякает…
«Опять анисовка… которая чарка!..»
– А! Улизнул, голубчик! В воду улизнул… не испробовал

ни дубинки, ни кнута… А я еще жалел тебя… Добро!..
Слышно Павлуше, что тот встал и зашагал по палатке…
«Лев в клетке, а растерзать некого… жертва далеко…»

155 Мой дорогой… мой возлюбленный! (нем.)
156 твоя любовница… твоя раба! (нем.)
157 твоя вернейшая Анна… (нем.).



 
 
 

Что-то опять треснуло, грохнуло…
«Ломает что-то с сердцов…»

– Так не любила?.. Добро! Змея… хуже змеи… Ящери-
ца… слизняк…

Он заглянул в отделение Ягужинского. Павлуша притво-
рился спящим и даже стал похрапывать.

– Спит… умаялся.
Воротившись к себе, государь снова зашагал по палатке…
–  Видно, давно снюхались. Немка к немцу… чего луч-

ше!.. То-то ему из саксонской службы захотелось в русскую,
ко мне, чтобы быть ближе к ней… Улизнул, улизнул, голуб-
чик… Счастлив твой Бог… А эта, Анка, не улизнет… нет!

Опять зашуршали бумаги…
«Читает… Что-то дальше будет?» – прислушивается Ягу-

жинский.
Долго шуршала бумага… не раз снова звякал графин о

чарку… И хмель его не берет, особенно когда гневен…
– Черт с ней, этой немкой!.. У меня Марта, Марфуша…

Эта невинною девочкой полюбила меня. И будет у нас «ши-
шечка».

Голос заметно смягчился…
– Только бы добыть Ниеншанц да дельту Невы… Добуду!..

Не дам опомниться шведам… А там срублю свою столицу
у моря… Вот тем топором… Я давно плотник… Недаром
и Данилыч назвал меня «Державным Плотником»… Дани-



 
 
 

лыч угадывает мои мысли… И прорублю-таки окошко в Ев-
ропу… А там прощай, Москва… Ты мне немало насолила…
В Москве и убить меня хотели, и отнять у меня престол…
Москва и в антихристы меня произвела… Экое стоячее, гни-
лое болото!.. Теперь эта подлая Анка рога мне наставила,
и все из-за Москвы… Нет! Долой старое, заплесневелое ви-
но… У меня будет новое вино, и я волью его в новые мехи…

Петр имел обыкновение говорить сам с собою, особенно
по ночам, когда и заботы государственные волновали его, ко-
гда новые планы зарождались в его творческой, гениальной
голове. Ягужинский это знал и, находясь при царе неотлуч-
но, ранее других подслушивал тайны великого преобразова-
теля России.

– Ну и черт с ней! Не стоит она ни плахи, ни кола… Все же
была близка по плоти… В монастырь бы следовало заточить,
да нельзя, неправославная… А то бы вместе с моею Авдо-
тьей пожила там… Постриг бы ее в Акулины… Вот тебе и
Анета, Анхен, Акулина!

«Опять вспомнил об Анне Монс… Только уж сердце, ка-
жется, отходит», – думает Павлуша, продолжая прислуши-
ваться.

–  Черт с ней… А за обман накажу… Запру у отца и в
кирку не позволю пускать… Пусть знает, как царей обманы-
вать… Уж Марта не обманет, чистая душенька…

Он немного помолчал и потом вновь начал ходить по па-
латке, но уже не такими бурными шагами.



 
 
 

«Отходит сердце, слава Богу, отходит», – думал про себя
Ягужинский.

Петр опять заговорил сам с собою:
– А напрасно я ноне накричал на старика и чуть с раскату

не сбросил… Ну, да старый Виниус знает меня, мое сердце
отходчиво. К вечеру и артиллерийские снаряды прибыли и
лекарства для войска. Теперь же, не мешкая, и двинемся к
шведскому Иерихону, к обетованной земле… Нечего меш-
кать… Время-то летит, его не остановишь, а дела по горло.
Для меня всегда день короток… Иной раз так бы и остано-
вил солнце, чтобы подождало, не двигалось… Токмо мне не
дано силы Иисуса Навина, а то и остановил бы солнце.

Он ходил все тише и тише. Потом Ягужинский видел из
своего отделения, как гигантская тень царя, заслонив собою
верх палатки, спустилась вниз.

Павлуша догадался, что царь сел к письменному столу.
– Ин написать на Москву, чтоб поторопились… Понеже…

(«Понеже его любимое слово… Значит, будет писать прика-
зы», – решил Ягужинский и моментально заснул молодым
здоровым сном.)

Рано утром, когда он проснулся, то увидел, что в отделе-
нии у царя уже было освещено.

– Понеже, – доносилось из царского отделения и слышал-
ся скрип пера.

«Опять пишет… Да полно, не всю ли ночь не спал?» –



 
 
 

недоумевал Павлуша, входя в отделение, где за письменным
столом сидел государь.

– А, Павел, – заметил он вошедшего Ягужинского. – Вы-
спался ли вдосталь, отдохнул?

– А как государь изволил почивать? – поклонился Ягу-
жинский.

– Малость уснул, с меня довольно, – отвечал царь.
Потом, взглянув в лицо Ягужинского, Петр спросил:
– Вечор, когда ты запечатывал бумаги Кенигсека, видел,

что печатаешь?
Павлуша смутился, но тотчас же оправился и откровенно

сказал:
– Ненароком, государь, – выскользнули из пакета…
– А читал?
– Ненароком же, государь, увидел и, не читая, тотчас же

запечатал.
– Будь же нем, как рыба.
– Знаю, государь, свой долг и крепко держу крестное це-

лование.
– Ладно… Поди скажи Меншикову, чтобы не ждали меня

и сейчас похоронили бы утопших… Мне недосуг, спешка в
работе.

Он не мог бы теперь вынести вида своего врага, даже
мертвого.

И опять перо заскрипело по бумаге.
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В тот же день русское войско под начальством Шеремете-

ва двинулось вниз по Неве к Ниеншанцу.
24 апреля, в расстоянии пятнадцати верст от этой крепо-

сти, Шереметев созвал военный совет, на котором присут-
ствовал и царевич Алексей Петрович.

Решено было сделать рекогносцировку.
– Кого, государь, повелишь употребить в сию разведоч-

ную кампанию? – спросил Шереметев.
– Ты главнокомандующий, Борис Петрович, и тебе подо-

бает указать, кого употребить на сие дело, – отвечал Петр. –
Я только капитан бомбардирской роты.

– Я полагал бы, государь, послать полковника Нейдгар-
та, – сказал Шереметев.

– Полковника Нейдгарта я знаю с хорошей стороны, – за-
метил Петр. – В разведочной службе показал себя и капитан
Глебовский.

– Я сам о нем думал, государь, – согласился Шереметев.
– Так пошли их с двухтысячным отрядом на больших лод-

ках, кои уже имели дело со шведами на Ладоге, – решил го-
сударь.

Потом, обращаясь к царевичу, который, по-видимому,
рассеянно слушал, о чем говорили, сказал с иронией в голо-
се:



 
 
 

– Ты тоже, Алексей, пойдешь с сим отрядом: тебе пора
учиться быть воином, а не пономарем, каковым ты был до-
селе.

Иногда государь называл царевича «раскольничьим на-
четчиком», зная его пристрастие к старине и к старопечат-
ным книгам, которые тайно подсовывали московские враги
петровских «богопротивных новшеств».

В тот же день отряд был посажен на лодки и двинулся вниз
по Неве.

В число охотников вызвался и Терентий Лобарь, которо-
го товарищи прежде дразнили женитьбой и прочили ему в
жены… Марту!

В глубочайшей тишине спускалась по Неве разведочная
флотилия. Она представляла как бы огромную стаю плыву-
щих по реке черных бакланов. И кругом стояла мертвая ти-
шина. По обоим берегам реки темнели сплошные леса, сре-
ди которых только березы начали чуть-чуть зеленеть первою
листвою, а темная зелень сосен и елей придавала ландшафту
вид какой-то суровости. Изредка раздавались первые весен-
ние щебетанья птичек, прилетевших в этот пустынный край
с далекого юга, от теплых морей.

Время подходило уже к полуночи, когда флотилия нахо-
дилась уже недалеко от Ниеншанца, однако ингерманланд-
ская белесоватая ночь в конце апреля глядела на растянув-



 
 
 

шуюся стаю черных бакланов во все глаза.
– Экие здешние ночи: ни она ночь заправская, ни она тебе

день, – говорил Нейдгарт, подходя к царевичу Алексею Пет-
ровичу, сидевшему в передовой части лодки и безучастно
глядевшему на однообразные картины Невы, – как тут укро-
ешься от вражьего ока, коли дозор в исправности!

– А шведы ожидают нас? – спросил царевич.
– Как не ожидать, государь-царевич! Чать, вести и сорока

на хвостах принесли, что-де его царское пресветлое величе-
ство жалует к соседям в гости.

– Что ж, нас встретят боем?
– Знамо, коли они нас ранее дозорят, а не мы их: затем-то

мы и крадемся, ровно мыши к амбару.
Царевич вздохнул и стал вглядываться в дымчато-белесо-

ватую даль.
– Теперь бы уж и недалече, – сказал Нейдгарт, взглянув

на имевшийся у него набросок чертежа Невы. – Да и темнеет
как будто малость. Это нам на руку.

И он велел тихонько передавать от лодки к лодке приказ,
чтобы вся флотилия вытянулась в линию и двигалась у са-
мого правого берега Невы.

– Только бы правые весла не хватали земли, – пояснил он.
Но вот вдали показались чуть заметные признаки укреп-

лений.
Передовая лодка тихо подплыла к наружному валу, а за

нею и другие. Из тех, которые ранее пристали к берегу, в



 
 
 

глубочайшей тишине высаживались люди, шепотом переда-
вая друг другу приказание Нейдгарта и Глебовского.

– Сомкнуться лавой и наверх вала!
– А там увидим, кого бить.
Передовая лава быстро влетела на вал. Шведы, не ожидав-

шие врага, беспечно спали на передовом посту. «Дядя Те-
рентий», вступивший на вал в голове передовой лавы, пер-
вый наткнулся на спавшего на часах шведа…

– На бастион! За мной! – скомандовал Нейдгарт.
– Где царевич? Я его не вижу! – с тревогой искал Глебов-

ский Алексея Петровича.
– Царевич позади, на валу: он в безопасности, – успокоил

Глебовского один офицер, – с ним люди.
Гарнизон бастиона, пораженный неожиданностью, также

растерялся и, побросав оружие, обратился в бегство, чтоб
укрыться в ближайшем редуте.

Бастион был взят.
– Спасибо, молодцы! – радостно воскликнул Нейдгарт. –

Оправдали надежду на вас батюшки-царя.
Вся крепость теперь забилась тревогой.
Что оставалось делать горстке героев?
–  Нам приказано только произвести разведку, сиречь

рекогносцировку,  – отвечал Нейдгарт на вопросительные
взгляды Глебовского. – А мы взяли бастион.

– Так возьмем и крепость! – смело воскликнул Глебов-
ский.



 
 
 

– Возьмем! – крикнули преображенцы.
– Голыми руками возьмем.
– Головой «дяди Терентия Фомича» добудем, как сказал

батюшка-царь.
– Нет, братцы, спасибо вам за усердие, а только батюш-

ка-царь послал нас сюда лишь для разведки, а не крепость
брать, – сказал Нейдгарт. – Ее возьмет сам государь.

По этому поводу историк говорит весьма основательно:
«После такого успеха (взятие бастиона), не много б, каза-

лось, недоставало к занятию остальных укреплений, оборо-
няемых только 800-ми человек; но – неоказание содействия
войскам, ворвавшимся в бастион, сомнительная надежда на
успех и неимение приказаний на дальнейшие предприятия,
кроме рекогносцировки, были причинами, что атакующие,
не воспользовавшись приобретенными уже выгодами, отсту-
пили. Шведы, имев время прийти в себя от первого изум-
ления и увидев удаление россиян, ободрились, взяли меры
предосторожности на случай нового нападения и, пригото-
вясь, таким образом, к отпору, заставили своих неприятелей
потерять неделю времени»158.

Таким образом, победители отступили.
Когда затем разведочная флотилия возвратилась в лагерь

к остальным войскам и царь узнал подробности дела, он щед-
ро наградил храбрецов, а «дядю Терентия» горячо обнял и

158 Александр Башуцкий. Панорама Санкт-Петербурга. Три тома. СПб., 1834.
Т. I. С. 9.



 
 
 

поцеловал.
–  И чем же, государь, сей «Сампсон» победил шве-

дов…159 – сказал, улыбаясь, Шереметев.
– А чем? – спросил царь.
– Головою, да только не своею.
– Как так не своею?..
– Шведскою, государь, – улыбнулся Шереметев. – Ворвав-

шись с товарищами на вал, сгреб сонного шведина за ноги и
давай его головою, словно цепом, колотить направо и налево,
как когда-то Илья Муромец молотил татаровей царя Калина:

«Где махнет – там улица татаровей,
А отмахнется – с переулками»…

– Так их же добром да им же и челом! – рассмеялся Петр. –
Ну и молодец же ты, вижу, дядя!

Восхищенный такою силой, государь жаловал богатырю
пять ефимков.

 
19

 
В тот же день, в ночь на 26 апреля, царь Петр Алексеевич

и Шереметев, поняв свою оплошность, быстро двинули все
войска и флотилию к Ниеншанцу.

159 В библейской мифологии богатырь, обладавший необыкновенной силой,
Самсон разрушил храм, под развалинами которого погибли и он сам, и пленив-
шие его филистимляне.



 
 
 

Перед наступлением войск у царя, наедине с Шеремете-
вым, в палатке, произошел следующий разговор:

– Знаешь, старый Борька, что я тебе скажу? – промолвил
царь.

– Говори, государь, приказывай, – отвечал Шереметев.
– Видишь, что там в углу?
– Вижу, государь, твоя государева дубинка.
– А знаешь, где бы ей следовало быть?
– Не ведаю, государь.
– На моей да на твоей спине.
Шереметев смутился:
– Твоя воля, государь: коли я провинился, вот моя спина,

бей.
– А ты меня будешь бить?
– Помилуй, государь! На помазанника Божия поднять ру-

ку, рука отсохнет.
– То-то, Борис… И моя рука не поднимется бить тебя…

Невдомек тебе за что?
– Мекаю, государь… Моя провинка…
– И моя… Коли б за разведчиками мы все двинулись тогда

же, крепость была бы уже наша.
– Точно, государь… Маленько проворонили.
– Ну, грех пополам: ни я тебя не бью, ни ты меня… По-

мазанник не может творить неправду.



 
 
 

Утром 26 апреля русские были уже под Ниеншанцем и на-
скоро разбили лагерь.

Место было открытое, и шведы, опомнившись после ноч-
ного переполоха и потери бастиона, снова перешедшего в их
руки, и приготовившись к отпору, тотчас же начали палить
по русскому лагерю. Но снаряды не долетали до своего на-
значения.

– Не доплюнуть до нас, – заметил Шереметев.
– Да и наши чугунные плевки не долетят до них, – сказал

Петр. – Надо послать главного крота с кротятами.
– Это генерала Ламберта, государь?
– Его. Пусть возведут траншею саженях в тридцати от кре-

пости и строят батареи для мортир и пушек, что прибыли из
Шлиссельбурга на судах, построенных за зиму Александром
Данилычем.

Осадные работы начались…

А на другой день государь решил с достаточным отрядом
отправиться на рекогносцировку к самому устью Невы, к вы-
ходу ее в море. Иначе могло так случиться, что, пока шли
осадные работы, шведы явятся на своих кораблях к осажден-
ной крепости, что они и делали каждую весну, и тогда рус-
ские очутились бы между молотом и наковальней.

–  Помилуй, государь,  – взмолился Шереметев,  – тебе
ли нести святопомазанную главу под выстрелы береговых
укреплений?



 
 
 

– Если Бог судил мне вывести Россию из тьмы на свет бо-
жий, меня не тронут вражеские ядра, – твердо решил Петр.

– Воля твоя, государь, – покорился Шереметев.
– Возьми и меня с собою, государь, – робко сказал Ягу-

жинский.
– Ладно… Ты мне не помешаешь, Павлуша, – согласился

царь. – Притом же твои глаза рассмотрят в море все лучше
и скорее подзорной трубы.

Вечером 28 апреля государь посадил четыре роты Преоб-
раженского и три Семеновского полков на шестьдесят лодок
и под самым убийственным огнем шведских береговых ба-
тарей пустился со своею флотилией вниз по Большой Неве.

«Прикрытые лесом берега, мимо которых плыла флоти-
лия, – говорит автор «Панорамы Петербурга», – представ-
ляли любопытным взорам царя мрачную картину дикой и
сиротствующей природы, коей самые живописные виды не
пленяют взора, если он не встречает в них присутствия лю-
дей, оживляющего и пустыни. Не одни берега, но и все про-
странство, занимаемое ныне Петербургом и его красивы-
ми окрестностями, были усеяны лесом и топким болотом;
только местами, и то весьма редко, виднелись бедные, боль-
шею частью покинутые, деревушки, состоявшие из полураз-
валившихся хижин, где жили туземные поселяне, промыш-
лявшие рыбною ловлею или лоцманством, для провода су-
дов, приходивших с моря в Неву».

Таковы были тогда те места, на которых раскинулась те-



 
 
 

перь шумная, с миллионным населением, с храмами и двор-
цами, окутанная паутиной телеграфных и телефонных про-
волок, горящая электрическим светом столица Петровой
России.

«Уверив пустынных жителей сего лесистого края в непри-
косновенности их лиц и имущества, снабдив их охранными
листами и не видя на взморье ни одного неприятельского
судна, – продолжает Башуцкий, – Петр возвратился на дру-
гой день в лагерь, оставя на острове Витц-Сари, или Пруто-
вом, ныне Гутуевском, три гвардейские роты, для охранения
невских устий»160.

– Я вижу, что Нарва дала нам хороший урок, – сказал царь,
осмотрев осадные приготовления. – Вижу, Борис Петрович,
что ты не забыл сего урока, вижу…

– В чем, государь? – спросил Шереметев.
– В том, что твой крот и кротята взрыли здесь землю не

как под Нарвой, сии кротовые норы зело авантажны.
–  Я рад, государь, за Ламберта,  – поклонился Шереме-

тев, – это дело его рук.
– Теперь сие осиное гнездо, – Петр указал на укрепления

Ниеншанца, – долго не продержится, а сикурсу161 ожидать
осам неоткуда: устье Невы я запечатал моею государскою пе-
чатью.

Уверенные в неизбежном падении последнего шведского

160 Панорама Петербурга. Т. I. С. 10–11.
161 С и к у р с – помощь.



 
 
 

оплота на Неве, царь и Шереметев решили, избегая напрас-
ного пролития крови, предложить коменданту Ниеншанца,
полковнику Опалеву, сдаться на честных условиях, не уни-
зительных для шведского оружия.

Осажденные, не зная, что они отрезаны от всего света,
продолжали пальбу по русским траншеям.

– Они даром тратят наш порох и наши снаряды, – улыб-
нулся царь, напирая на слова «наш» и «наши».

– Да мы, государь, нашего пороху и наших снарядов еще
нисколечко не истратили, – отозвался Шереметев.

–  Тугенек ты мозгами, Борис,  – покачал головою госу-
дарь, – не сегодня-завтра осиное гнездо будет наше, а в оном
и все наше: и порох, и снаряды, и пушки… Обмозговал те-
перь мои слова?

– Да, государь, – улыбнулся и Шереметев, – теперь и моим
старым мозгам стало вдомек.

– Так посылай скорей трубача с увещанием сдачи на ак-
корд.

Послали трубача.
Едва он подошел ко рву, отделявшему крепость от сфе-

ры осады, и затрубил, махая белым флагом, как канонада из
крепости скоро умолкла и через ров был перекинут мост.

Скоро трубач скрылся за массивными воротами цитадели.
Нетерпеливо ждет государь возврата трубача. Ждет час,

ждет два. Трубач точно в воду канул.
– Что они там? – волновался государь. – Писать, что ли,



 
 
 

не умеют?
– Видят, государь, смерть неминучую, да не одну, а две,

и не знают, государь, котору из двух избрать, – сказал Ше-
реметев.

– Какие две смерти? – спросил Петр, гневно поглядывая
на наглухо закрытые ворота цитадели, откуда, как из могилы,
не доносилось ни звука.

– Как же, государь: коли ежели они сдадутся на наши ак-
корды и отворят крепость, то их ждет позорная гражданская
смерть, может быть, на плахе. Ежели же они не примут на-
ших аккордов, то отдадут себя на наш расстрел.

– Последнее, чаю, ближе, – согласился Петр.
– Видимо, государь, смерть неминучая; а кому ж не хочет-

ся оттянуть смертный час?
– Но мне опостылело оттягивать приговор рока, – реши-

тельно сказал государь. – Если они к шести часам не ответят
согласием на наши аккорды, то я прикажу громить крепость
без всякой пощады, камня на камне не оставлю.

То же нетерпение испытывали и пушкари, и «крот с кро-
тятами».

– Что ж мы, братцы, даром рылись под землей словно ка-
торжники!

–  Не каторжники, а «кроты»: так батюшка-царь назвал
нас, – говорили саперы.

Больше всего злились пушкари.
– Кажись, фитили сами просятся к затравкам.



 
 
 

– Да, брат, руки чешутся, а не моги.
– Да и денек выдался на славу.
День был ясный, тихий. Над крепостью кружились голу-

би, не предчувствуя, что скоро их гнезда с птенцами будет
пожирать пламя от огненных шаров. Большие белые чайки,
залетевшие в Неву с моря, носились над водой, оглашая воз-
дух криком.

– А царевича не видать что-то, – заметил один из пушка-
рей.

– Да он у себя книжку читает.
– Поди, божественную?
–  Да, царевич, сказывают, шибко охоч до божественно-

го… В дедушку, знать, в «тишайшего» царя.
– «Тишайший»-то шибко кречетов любил. Я видел его на

охоте, загляденье.
– Ну, нашему батюшке-царю, Петру Алексеевичу, не до

кречетов: у него охота почище соколиной.
Но пушкарям не пришлось долее беседовать о соколиной

охоте.
В шесть часов терпение государя истощилось…
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Началась канонада.
Разом грянули двадцать двадцатичетырехдюймовых ору-

дий и двенадцать мортир. Казалось, испуганная земля дрог-



 
 
 

нула от неожиданного грома, вырвавшегося и упавшего на
землю не из облаков, а из недр этой самой земли.

Из крепости отвечали тем же, и, казалось, этот ответ был
грознее и внушительнее того запроса, который был предъяв-
лен к крепости: на двадцать орудий осаждавших из крепости
почти восемьдесят орудий отвечали ответным огнем.

– Да у них, проклятых, вчетверо больше медных глоток,
чем у нас, – говорили преображенцы, лихорадочно наблюдая
за действиями артиллерии с той и другой стороны.

– Охрипнут… Вон уж к ним от нас залетел «красный пе-
тух».

Действительно, «красный петух» уже пел в крепости: там
в разных местах вспыхнул пожар. Палевое ингерманланд-
ское небо окрасилось багровым заревом горевших зданий
крепости, а беловатые и местами черные клубы дыма прида-
вали величавой картине что-то зловещее. Страшным заре-
вом окрасились и ближайшие сосновые боры, и черная фло-
тилия осаждавших, запрудившая всю Неву, в которой отра-
жались и багровое зарево пожара, и подвижные клубы дыма.

Всю ночь на 1 мая гром грохотал без перерыва.
Гигантский силуэт царя видели то в одном, то в другом

месте, и в это мгновение огненные шары, казалось, еще с бо-
лее сердитым шипением и свистом неслись в обреченную на
гибель крепость.

Как тень следовал за ним Павлуша Ягужинский. Но если
бы государь обратил внимание на своего любимца, то заме-



 
 
 

тил бы на лице юноши какое-то смущение. Да, в душе юно-
ши шла борьба долга и чувства. В этот роковой для России
момент, когда перед глазами Ягужинского развертывались
картины ада, юноша думал не о России, не о победе, даже не
о своем божестве, которое олицетворялось для него в особе
царя, он думал… о Мотреньке Кочубей, о том роскошном
саде, где она рассказывала думу о трех братьях, бежавших
из Азова, из тяжкой турецкой неволи… Чистый, прелестный
образ девушки, почти еще девочки, носился перед ним в за-
реве пожара, в клубах дыма, в огненных шарах, летавших в
крепость… Он вспомнил, как Мотренька, досказывая ему в
саду конец думы о том, как брошенного в степи младшего
брата, умершего от безводья, терзали волки, разнося по тер-
нам да балкам обглоданные кости несчастного, как Мотрень-
ка вдруг зарыдала… А тут явился, точно подкрался, Мазепа
и разрушил все видение…

– Чу! Никак отбой! – послышалось Павлуше.
– Отбой и есть: они замолчали.
Действительно, орудия в крепости, по сигналу, момен-

тально смолкли.
Государь весело глянул на Шереметева и перекрестился.
Перекрестился и Шереметев.
– Говорил я… Сколько, поди, казенного добра перевели!
– Моего добра! – сказал царь.
В это время ворота цитадели отворились и на опущенном

через ров мосту показалась группа шведских офицеров.



 
 
 

– Пардону идут просить, – заметил государь, – давно бы
пора.

– Аманаты, чаю, государь, – сказал Шереметев.
Это действительно были заложники, долженствовавшие

оставаться в русском лагере до окончательной сдачи крепо-
сти.

Государь принял аманатов милостиво и приказал немед-
ленно изготовить «неутеснительные аккорды».

Условия сдачи крепости, «аккорды», написаны начерно
Ягужинским под диктовку государя.

– Вычти их, Павлуша, – говорит он, окруженный всем ге-
нералитетом.

Павлуша читает, но государь почти его не слушает: думы
его растут, ширятся… перед ним величие России… пораже-
ние гордого коронованного варяга, нанесшего ему рану под
Нарвой… Рана закрылась… До слуха его отрывками доно-
сятся фразы из чтения «аккордов»…

– …«с распущенными знамены (это гарнизон Ниеншан-
ца выпускается из крепости), – читает Павлуша, – и с дра-
гунским знаком, барабанным боем, со всею одеждою, с че-
тырьмя железными полковыми пушками, с верхним и ниж-
ним ружьем, с принадлежащим к тому порохом и пулями во
рту»…

«Зачем с пулями во рту?» – думает Павлуша.
Царь по-прежнему мало вслушивается в чтение: он за-

гадывает далеко-далеко вперед!.. Душа его провидит буду-



 
 
 

щее…
Он глянул на своего сына. Апатичное, как ему показалось,

лицо царевича неприятно поразило его…
«Этому все равно… Он не понимает того, ч т о соверши-

лось, ч т о!.. Скорей в глазах Павлуши я вижу сие понима-
ние…»

А Павлуша между тем думал о… Мотреньке.
Но он продолжал, думая о Мотреньке, читать «аккорды».

Когда же он дочитал до того места, где было сказано, что
выпущенный из крепости гарнизон Ниеншанца переправля-
ется через Неву на царских карбасах, чтоб потом дорогою,
проложенною к Копорью, следовать на Нарву, – царь остано-
вил его…

– Постой, Павел, – сказал государь, – будем милостивы до
конца. Аманаты просили меня отправить их не к Нарве, а к
Выборгу, быть посему. Так измени и сие место в аккордах.

Ягужинский исполнил приказ царя.
– Государь милостивее Бренна, – заметил как бы про себя

Ламберт, – не кладет свой меч на весы и не говорит: «Vae
victis!»

– Какой Бренн? – спросил Петр.
– Вождь галлов, государь… Когда галлы взяли Рим в три-

ста девяностом году до Рождества Христова, то, по свиде-
тельству Ливия, Бренн наложил на римлян дань, или кон-
трибуцию, в тысячу фунтов золота, и когда римляне не хо-
тели платить этой дани, то Бренн на чашу весов с гирями



 
 
 

бросил еще свой тяжелый меч и воскликнул: «Vae victis!» –
горе побежденным!

– Я сего случая не знал, – сказал государь, – да и чему
меня учили в детстве!.. Я токмо то и знаю, до чего сам дошел
своим трудом.

Государь глянул на Ягужинского, и тот продолжал читать:
– «А чтобы его царского величества войска и подъезда их

не беспокоили и не вредили, конвоировать оных имеет офи-
цер войск российских».

Само собою разумеется, что с гарнизоном выпускаются
жены, дети и слуги, раненые и больные, а равно желающие
того обыватели и чиновные люди.

– «Гарнизон получает со всеми офицеры на месяц прови-
анту на пропитание, – продолжал читать Ягужинский. – Его
царского величества войско не касается их пожитков, чтобы
гарнизону дать сроку, пока все вещи свои вывезут».

Ропот одобрения прошел среди собравшегося генерали-
тета.

За приведением в исполнение аккорда прошел весь день
1 мая, и только в десятом часу вечера преображенцы, в рядах
которых выступал царевич Алексей Петрович, заняли город;
цитадель же заняли семеновцы.

Для приема найденных в крепости артиллерийских и дру-
гих воинских запасов составлена была из офицеров особая
комиссия, члены которой, по докладу счетчиков, всю ночь
на 2 мая составляли ведомости найденного добра.



 
 
 

Всю ночь в «чихаузе» слышалось:
– Крепостных пушек восемьдесят без двух.
– Сто девяносто пять бочек счетом.
– Запасец не маленький… этого добра нам надолго хва-

тит.
– Рад будет государь, да и старому Виниусу дела поуба-

вится.
– Ядер, картечи, туфл, банников, фитиля, колец, огнен-

ных люст… люст… вот и не выговорю, – слышалось у дру-
гого стола.

– Люсткугелей…
– Точно… Эко словечко!..
– Ну, дале говори.
– Гранат, канифолии, серы…
У третьего стола докладывали:
– Подъемов, гирь медных и железных, ломов, стали, гвоз-

дей, топоров, котлов, рогаток, свинцу, железа, цепей желез-
ных, якорей, труб медных пожарных…

– Экая прорва!.. У меня и пальцы одеревянели, записа-
лись…

Только уже утром 2 мая, после торжественного благо-
дарственного молебствия за дарованную его пресветлому
царскому величеству и христолюбивому российскому воин-
ству знатную викторию, которая оглашена была троекратной
пушечной пальбой и беглым ружейным огнем, комендант
Ниеншанца, теперь уже просто полковник Опалев, окру-



 
 
 

женный своими офицерами, вручил Шереметеву ключи от
несчастной крепости.

– Бедные! – шепнул Нейдгарт Глебовскому. – Какие пе-
чальные лица!.. Что-то ждет их там впереди?.. Что-то скажет
король?..

– Не дай бог из нас никому быть на их месте, – вздохнул
Глебовский.
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Вечером того же 2 мая Павлуша Ягужинский, сопровож-

давший государя вместе с Меншиковым, Шереметевым и
Ламбертом при осмотре стен только что завоеванной кре-
пости, внезапно остановился и стал во что-то пристально
всматриваться, приложив ладонь ко лбу над глазами в виде
зонтика.

Петр заметил это.
– Ты на что так воззрился, Павел? – спросил он. – Я чаю,

«мои глаза» заприметили что?
– Кажись, государь, наш карбас поднимается сюда с низу

Невы, – отвечал Ягужинский, продолжая всматриваться.
– Дай-ко трубу, Данилыч, – сказал государь Меншикову.
Меншиков подал царю подзорную трубу. Государь, поло-

жив ее на плечо своего денщика, тоже стал всматриваться
в двигавшуюся по Неве по направлению к крепости черную
точку.



 
 
 

– Малость придержи дух, не дыши, – сказал он.
– Так и есть, наш карбас, – сказал он через минуту.
–  Должно, с вестями от сторожевого отряда,  – заметил

Меншиков.
– Не показались ли шведские корабли на море? – сказал

Петр в волнении.
Тотчас все спустились со стены, чтоб идти навстречу при-

ближавшемуся карбасу.
Пока государь с сопровождавшими его дошел до мостков,

где должен был пристать карбас, на мостки уже выскочил
мичман, управлявший карбасом, и отдавал государю честь.

– С какими вестями? – быстро спросил Петр.
– Имею честь доложить вашему царскому величеству, что

на море от острова Реттусари показалась шведская флотилия
с адмиральским кораблем в главе, – бойко отрапортовал мо-
лодой мичман, один из первых русских «навигаторов», уже
отведавший навигаторской мудрости в Голландии и в Вене-
ции.

– Что ж они, идут прямо в Неву?.. – еще торопливее спро-
сил Петр.

–  Нет, государь; они раньше не войдут в Неву, пока из
Ниеншанца не ответят им условным сигналом.

– Ты как же о сем проведал? – оживился Петр, и глаза его
радостно сверкнули.

– Проведал я о сем, ваше величество, от лоцманов, кои
проводят оные корабли в Неву.



 
 
 

– А где ты их видел?
– Они здешние, государь, рыбаки и живут на острове Хир-

висари, где имеются ихние тони. Им дно Невы и все ее глу-
бины и мели ведомы, как своя ладонь.

–  Спасибо, мичман!  – радостно проговорил государь.  –
Спасибо, лейтенант!.. С сего часу я возвожу тебя в чин лей-
тенанта.

– Рад стараться, ваше царское величество!.. – в радостном
волнении пробормотал новый лейтенант.

– В чем же состоит их сигнал? – спросил Петр.
– В двух пушечных салютах с адмиральского корабля, на

каковой салют из крепости ответствуют тоже двукратными
выстрелами.

Взор государя выражал нескрываемое ликование.
– Будем ждать оного салюта и отсалютуем им тем же! –

весело проговорил Петр.
Потом, несколько подумав, царь спросил:
– Для чего ж сии салюты так издалека?
– Для того, государь, чтобы прибывшие корабли ведали,

что крепость обретается в благополучии и проходу кораблей
к крепости Невою не угрожает неприятель.

– И мне таковая же мысль пришла в голову, – вымолвил
Петр.

Действительно, в скором времени издалека, от моря, до-
неслись, хотя очень глухо, два выстрела. Русский пушкарь,
заблаговременно поставленный у вестовой крепостной пуш-



 
 
 

ки и получивший инструкцию, что ему делать в случае са-
люта со взморья, отвечал такими же выстрелами.

– «Поцелуй Иуды» – скажет почтенный полковник Опа-
лев, услышав наш ответ, – злорадно улыбнулся Меншиков.

– Сей салют – плач крокодила, – как бы про себя заметил
Ягужинский.

– Почему «плач крокодила»?.. – спросил Шереметев, не
особенно сведущий в естественной истории.

– Я читал, что в Египте, в Ниле, крокодилы, желая при-
влечь свою жертву к Нилу, к камышам, жалобно кричат, под-
ражая детскому плачу, и посему, ежели человек притворно
плачет, дабы обмануть кого своими слезами, сии слезы и на-
зываются крокодиловыми слезами, – отвечал Павлуша.

– Павел у меня во всем дока, – весело сказал государь.
– И точно, государь, малый у тебя собаку съел, – добро-

душно рассмеялся Шереметев.
«Ниеншанцский крокодил» продолжал плакать и 3 и 4

мая…
Вечером 5 мая из засады, устроенной русскими в камы-

шах у устьев Невы, увидели, что от шведского флота отдели-
лись два корабля и, войдя в устье Большой Невы, бросили
якорь против самой засады: в ожидании, конечно, лоцманов.
И карбас молодого лейтенанта стрелою полетел к Ниеншан-
цу с новою важною вестью.

Вестей с засады государь ожидал с часу на час. Его удив-
ляло и приводило в гнев то обстоятельство, что шведская



 
 
 

эскадра вот уже четвертый день стояла на одном месте, не
приближаясь к устью Невы. В открытом море атаковать ее
простыми карбасами было положительно невозможно: их бы
шведские ядра потопили один карбас за другим, не допуская
до абордажной схватки на ружейный выстрел.

Поэтому, когда из лагеря заметили приближение карбаса
нашего лейтенанта, то государь пришел в сильное волнение.
Быстрыми шагами он направился к мосткам причала лодок.

– Должно, что зело важные вести везет гонец, – заметил
Меншиков, – стрелой летит карбас.

– А мне сдается, что он стоит на месте, – возразил Петр.
– От нетерпения сие кажется тебе, государь.
Карбас еще не успел коснуться мостков, как бравый лей-

тенант перелетел на мостки и вытянулся перед государем…
– Что? – мог только сказать последний. – Короче!
– Сейчас, государь, два корабля отделились от эскадры и

легли на якорь в устье Большой Невы в ожидании лоцманов.
– Какого типа и калибра корабли?
– Четырнадцатипушечная, государь, шнява «Astrel» и де-

сятипушечный бот «Gedan».
– Спасибо, капитан-поручик Сенявин!162 Я сеи радостные

вести никогда не забуду!
И государь горячо обнял молодого навигатора.
– Скоро выскочил в капитаны, – шепнул Шереметев Мен-

162 С е н я в и н – вероятно, дед будущего знаменитого флотоводца, адмирала
Дмитрия Николаевича Сенявина (1763–1831).



 
 
 

шикову.
– Поистине достойно заслужил, – ответил шепотом же по-

следний.
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Нетерпение государя схватиться наконец с победителями
под Нарвой в морском бою было так велико, его так неудер-
жимо влекло к себе море, все еще «чужое» море, что он
тотчас же, в тот же вечер, с разрешения главнокомандую-
щего, генерал-фельдмаршала Шереметева, посадил на трид-
цать карбасов преображенцев и семеновцев и, отдав послед-
них под команду Меншикова как поручика бомбардирской
роты, пустился вниз по Неве, чтоб во что бы то ни стало до-
быть морские суда, залетевшие в устье его Невы из околдо-
вавшего его душу европейского рая.

Одно, что неприятно волновало царя, это полусвет пале-
вой ночи…

«Нельзя будет врасплох накрыть врага… Ах, эти чухон-
ские ночи!» – сердился в душе государь.

Но флотилия продолжала двигаться, стараясь держаться в
тени, отбрасываемой береговыми лесами.

Об этом говорит и автор «Панорамы Петербуга».
«Погода, – пишет Башуцкий, – сначала тихая и светлая, не

благоприятствовала предприятию русского монарха, но ма-
ло-помалу ветер изменялся, тучи скоплялись, и вскоре после



 
 
 

полуночи, обложив небо непроницаемою пеленою, разрази-
лись проливным дождем.

Флотилия, достигнув входа в речку Кеме, ныне Фонтан-
ку, разделилась на два отряда. Государь со своими пятнадца-
тью карбасами с преображенцами вступил в Малую Неву и,
огибая берега острова Хирвисари – ныне Васильевский, ти-
хо подвигался к взморью. Меншиков же с остальными пят-
надцатью карбасами с семеновцами вошел в Фонтанку».

Достигнув устьев этих рек, обе флотилии остановились,
ожидая под покровом бурной ночи благоприятного для на-
падения времени.

«Через несколько часов ожидания,  – продолжает исто-
рик Башуцкий, – благоприятное время настало, и посреди
мрака и бури Оссиановской ночи163 Петр, в поте лица тру-
дившийся для России, ударил с двух сторон на изумленных
неприятелей. Пример вождя одушевил предводимых. Под
градом ядер, гранат и пуль, сыпавшихся на царскую флоти-
лию не только с абордированных судов, но и с остальной
эскадры, вступившей под паруса в намерении их выручить,
но остановленной мелководьем, взлетели русские на суда,
где смерть являлась во всех видах. Ни губительное действие
неприятельских выстрелов, ни отчаянные усилия защищав-

163 То есть ночи, подобной тем, какие изображал Оссиан, легендарный кельт-
ский певец и воин, живший якобы в III в. В действительности автором песен
был шотландский писатель Джеймс Макферсон (1736–1796), выдавший свои об-
работки кельтских преданий и легенд за подлинные песни легендарного певца.
Стилю этих песен присущи мечтательность и меланхолия.



 
 
 

шихся не спасли сих последних от угрожающей им смерти.
Царь с гранатою в руке взошел первый на шняву, и через
несколько минут оба судна находились в его власти. Из 77 че-
ловек, составлявших их экипаж, только 19 сохранили жизнь
ценою плена».

Ночь, первая ночь после первой морской победы…
Кругом сон, сон и над завоеванною крепостью, и над ла-

герем войска.
Не спит один Петр. Он тихо, чтоб не разбудить денщика,

выходит из своей палатки и идет еще раз, в уединении, без
посторонних глаз, взглянуть на дорогое приобретение. Душа
его ищет уединения.

Медленно приближается он к стоящим на Неве кораблям,
которые в дымке палевой весенней ночи кажутся такими ве-
ликанами в сравнении с крохотными лодками-карбасами.

Долго стоит он в задумчивости. Казалось, что в такой же
тихой задумчивости и Нева спокойно и величаво катит свои
многоводные струи к морю, уже окрашенному первою по-
бедною кровью.

В уединении, в глубокой задумчивости, он не подозрева-
ет, что его юный денщик, которого он считал спящим, раз-
двинув немного полу палатки, следит за ним издали, и Пав-
луше кажется в дымке весенней ночи, что на берегу стоит
исполин.

Да, это был действительно исполин…
Невольно, представляя себе этот великий момент в жизни



 
 
 

русского исполина, поддаешься гипнозу гениального стиха
великого поэта – стиха, относящегося к этому именно вели-
кому моменту:

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.
      И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

И в его возбужденном, вдохновенном воображении здесь,
на этой многоводной Неве, уже развевались флаги всего



 
 
 

мира, величаво двигались великаны-корабли; произведения
вселенской стекались к этим пустынным берегам, чтобы по-
том из этого «нового сердца России» стремиться внутрь
страны по всем ее водяным и сухопутным артериям движе-
ния, а к новому сердцу, обратно, притягивать живую кровь и
соки производительности и избыток их выбрасывать из серд-
ца во все концы мира…

Творческая мысль лихорадочно работает, созидает, об-
новляет… Нет предела для созданий его мысли, нет конца
гениальным замыслам… Его великая душа стремится объ-
ять необъятное…

«Окно в Европу!.. Нет, мало того! Все двери настежь, ве-
ликие объятия великой страны – настежь!.. Я взял море, оно
теперь мое, и моими станут все океаны… Никогда не будет
заходить солнце в моей стране… Уже совершилось небыва-
лое… Завтра же повелю монетному двору выбить медаль с
написанием на оной: „Небывалое бывает”…164 Завтра же от-
правлюсь выбрать место для заложения крепости моей но-
вой столицы… А там, приходи, швед, милости просим»…

Уже совсем рассветало, когда государь возвращался к сво-
ей палатке.

Проходя мимо ставки царевича Алексея Петровича, он
услыхал там голоса.

«И Алексей не спит, – сказал про себя государь. – А може,

164 И такая медаль действительно была выбита и пожалована всем участникам
морской баталии.



 
 
 

встал уже».
И царь вошел в палатку сына. Там он увидел старого пол-

кового священника, который, сидя рядом с царевичем, по-
казывал ему что-то в раскрытой перед ним рукописи.

При виде государя царевич и священник быстро встали.
Подойдя под благословение и поздоровавшись с цареви-

чем, государь спросил:
– Что это у вас за рукописание?
– Летописец, государь, древний, – отвечал священник. –

И я вот показываю благоверному царевичу знамение, его же
Господь и сподоби и тебя, благоверный государь.

– Какое знамение?
– А то знамение, государь, что брезе реки сей и на море

родичи твои, святые мученики Борис и Глеб, помогаша те-
бе одолети врага, как помогли они, во время оно, сродствен-
нику твоему, святому благоверному князю Александру Нев-
скому, сокрушити врагов на сих же невских берегах. И зде,
в сем же летописце, оное знамение и чудо записаны.

Государь взял рукопись, раскрытую на том месте, где ле-
топись повествовала о видении старца Пелгусия и о пораже-
нии шведов новгородским князем Александром Ярослави-
чем на берегах Невы при чудесной помощи святых Бориса
и Глеба.

– Сказание о старце Пелгусии мне ведомо, а токмо как оно
записано в летописце, сего я не читал, – сказал Петр.

– Так прочти, государь, – сказал священник, – и царевич



 
 
 

послушает.
Заинтересованный, царь стал читать:
– «Бе некто муж, старейшина в земли Ижорской, именем

Пелгусий. Поручена бе ему стража морская. Восприять же
святое крещение и живеше посреде рода своего, погана су-
ща, и наречено бысть ему имя в святом крещении Филипп.
Живяше богоугодно, в среду и пяток пребывания в алчбе,
там же сподоби его Бог видению страшну. Уведав силу рат-
ных…»

– То были рати шведского короля Бергеля, государь, – по-
яснил священник.

– Бергера, а по другим – Биргера, – поправил его государь,
и продолжал чтение: – «И иде оный Пелгусий противу кня-
зя Александра, да скажет ему стани, обрете бо их. Стоящю
же ему при краи моря, стрегущи обои пути и пребысть всю
нощь в бдении. Яко же нача выходити солнце, и услыша шум
страшен по морю, и виде насад (судно) един гребущ, посре-
ди же насада стояща Бориса и Глеба в одеждах червленых, и
беста руки держаще на рамах, гребцы же седяща аки в мол-
нию одеяны. И рече Борис: „Брате Глебе! Вели грести, да
поможем сроднику своему Александру”. Видев же Пелгусий
таковое видение и слышав таковой глас от святую, стояще
трепетень, дондеже насад отыде от очию его. Потом скоро
поехал к Александру, он же видев его радостными очимы,
исповеда ему единому, яко же видя и слыша. Князь же отве-
ща ему: „Сего не рци никому же…”»



 
 
 

Петр остановился в задумчивости.
– И меня, государь, сподоби Господь такова же видения, –

проговорил священник.
– Как? И тебе было видение? – с недоверием спросил го-

сударь.
– Было, о царю! – торжественно воскликнул священник. –

Я видел, государь, как рядом с тобою взыде на большой свей-
ский корабль святый Борис, огненным мечом поражая свеев,
а Глеб стояще поруч с Александром Данилычем, на меньшем
корабле, посекая огненным же мечом врагов нашей церкви.

– И ты все это видел? – с улыбкою спросил царь.
– Видех, государь, в нощи, в сонии, – смело отвечал по-

пик.
– А! Во сне?
– В сонии, государь, духовными очима.
– А! Духовными…
Государь взглянул на царевича.
– Я верю… Без веры нет спасения… Вера – сила необори-

мая, – тихо сказал государь. – В Евангелии читается: «Аще
имати веру яко зерно горушно, – говорил Христос учени-
кам,  – и рече-то горе сей:  – „Прейди отсюда” – тамо и
прейдет…»

– Аминь, – подтвердил попик и многозначительно глянул
на царевича.
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В тот же день государь собрал военный совет для решения

важного государственного дела: в  каком месте при устьях
Невы заложить крепость и новую столицу Российского госу-
дарства?

Перед открытием совета генерал-адмирал Головин, пер-
вый в России кавалер знатнейшего ордена св. Андрея Перво-
званного (вторым был гетман Мазепа), торжественно возло-
жил знаки этого ордена на главных виновников морской по-
беды над шведами – на самого царя и его любимца, Менши-
кова. Таким образом, государь был третьим кавалером выс-
шего в России ордена.

Военный совет постановил: тотчас же отправиться в пол-
ном составе для всестороннего осмотра всех устьев Невы, ее
дельты и всех омываемых устьями Невы островов.

Маленькая флотилия, проследовав Большою Невою все ее
течение, вышла на взморье.

Шведский флот все еще стоял неподвижно против устья
Большой Невы, но на таком расстоянии, что пушки его не
могли досягать до скромной флотилии русских карбасов, как
бы дразнивших собою шведских великанов. С кораблей за-
метили царя и его приближеннных. Зрительные трубы швед-
ских капитанов направились на дерзкие лодчонки.

Меншиков снял шляпу и замахал ею в воздухе…



 
 
 

– Здравствуйте, други, несолоно хлебавши! – крикнул он.
Государь весело рассмеялся. Взор его выражал вдохно-

венное торжество.
– Близок локоть, да не укусишь, – сказал он.
– Они грозят кулаками, государь, – заметил Ягужинский.

Зоркие глаза Павлуши заметили эту бессильную угрозу.
– Кабы мы не лишили их лоцманов, нам бы не справиться

с Нумерсом165,– серьезно заметил генерал-адмирал. – Кстати
же и ветер им на руку с моря.

– Да и вода поднимается, им же на руку, – сказал и госу-
дарь.

Головин, сам правивший рулем на царском карбасе, ско-
мандовал гребцам, и царский карбас вместе с другими стал
огибать, по взморью, остров Хирвисари, ныне Васильевский,
чтобы войти в Малую Неву.

– И чего они стоят в море? Чего ждут? – говорил Петр.
– Подмоги, чаю, государь, сухопутной, либо от Выборга,

либо от Нарвы, – заметил Головин.
– Добро пожаловать! – сверкнул глазами Петр. – Мои мо-

лодцы теперь уже не те, что были под Нарвой, наука нам
впрок пошла.

Долго маленькая флотилия плутала по лабиринту всех ру-
кавов Невы. Обогнув остров Хирвисари со взморья, она про-
следовала Малой Невой вверх, мимо острова Койвисари, ны-
не Петербургской стороны, и мимо маленького острова Ие-

165 Н у м е р с – командующий шведской эскадрой, вице-адмирал.



 
 
 

нисари, где ныне крепость, и повернула в Большую Невку,
следуя мимо острова Кивисари, ныне Каменного, мимо Му-
смансгольма, ныне Елагина, и, обогнув остров Ристисари,
ныне Крестовский, Малою Невою вошла опять в Большую
Невку.

На всем останавливался взор царя, все обсуждала и взве-
шивала его творческая мысль, во все вникал его всеобъем-
лющий гений.

– Сими дыхательными путями будут дышать великие лег-
кие моей России, – говорил он в каком-то творческом гип-
нозе.

– Отдушины знатные, – согласился Головин.
– Воды что в Ниле, – продолжал государь. У него из ума,

по-видимому, не выходил Александр Македонский с его но-
вой столицей в дельте Нила.

Меншиков, умевший отгадывать мысли царя, заметил:
– А, поди, он, Александр Филиппович, не с таким тщани-

ем, как ты, государь, изучал дельту Нила.
– Да у Александра Филиппыча, чаю, не стоял за спиной

Нумерс со шведским флотом, как ноне у меня, – проговорил
Петр.

Карбасы, выйдя из Большой Невки, снова повернули вниз
по Большой Неве.

– Стой! – сказал царь, когда его карбас поравнялся опять
с островом Иенисари. – Осмотрим сие место.

Карбас причалил к берегу. Все вышли на островок и ис-



 
 
 

следовали его со всех сторон.
– Государь! – вдруг радостно воскликнул Павлуша Ягу-

жинский. – Изволь взглянуть наверх.
– Что там? – спросил Петр.
– Над тобою, государь, кружит царь-птица! – с юношеской

живостью говорил Павлуша. – Орел над тобой, государь, –
счастливое знамение.

– Откуда тут быть орлу? – удивился царь.
– А вон и гнездо на дереве, государь, – сказал Меншиков.
Огромная шапка, точно гнездо аиста, чернелась между

ветвей с начинавшими распускаться зелеными листьями.
– Знамение, знамение! – радовался Ягужинский. – Такой

же орел кружил над Цезарем, когда он переходил через Ру-
бикон.

Государь задумчиво следил за плавными взмахами ги-
гантских крыльев царственной птицы.

– Какой полет! – тихо заметил он.
– Твой полет, государь, – сказал Меншиков.
Исследовав островок Иенисари и его окрестности, госу-

дарь остановился на решении, что лучше этого островка для
сооружения крепости и быть не может.

– Кругом вода, и никаких рвов копать нет надобности, –
говорил он возбужденно. – Сие место не Ниеншанцу чета!
Мимо сего островка, чаю, не токмо корабль с моря, но и ры-
бацкая лодка не проскользнет. А по другим рукавам Невы
большим судам ходу нет. Назло братцу моему Карлу я новую



 
 
 

свою столицу срублю моим топором на его земле, на сей сто-
роне Невы, на острове Койвисари, а на левой стороне Невы
разведу огород на славу, сей огород украшу статуями, како-
вые я видел в Версале, и назову сие место «Парадизом». Са-
мый же город расположу на острове Хирвисари. А по малом
времени, чаю, с Божьей помощью, и на левую сторону Невы
перекину город.

– А орел все кружится, – не переставал радоваться Ягу-
жинский. – Теперь я вижу, что на гнезде сидит орлица.

– Ну, Павлуша, – ласково проговорил Петр, – не вывести
уж тут ей своих орлят.

– Почему, государь?
– А потому, что завтра же мой топор учнет тут ходить по

деревам, – сказал Петр. – И будет прочна моя тут построечка:
стоять ей здесь, пока земля стоять будет, и солнце по нему
ходит.

Окончательно было решено: на Иенисари заложить кре-
пость, а новую столицу – там же, только за протоком, на ост-
рове Койвисари, что ныне Петербургская сторона.

Возвращаясь после этого в лагерь, государь долго погру-
жен был в думы; но Меншиков и Ягужинский, привыкшие
читать в его душе по глазам и по лицу, понимали состояние
этой великой души… То, о чем он по целым дням и ночам
мечтал в своем рабочем покое в Москве, к чему с неудержи-
мою страстию рвались его думы, теперь достигнуто им. Нева
– это окно в Европу, – его река! «Чужое» море – теперь его



 
 
 

море!
– Там я заложу верфь, – указывал он на левый берег Невы,

где ныне Адмиралтейство. – Здесь – артиллерийский парк, –
указал он на берег Выборгской стороны.

Потом, обратясь к артиллерийскому полковнику Трези-
ни166, родом итальянцу, Петр сказал:

– Тебе работы будет по горло.
– Рад служить великому государю, – поклонился Трезини.
– Чаю, не позабыл своей науки, живучи у московских вар-

варов?
– Архитектуры, государь? – спросил Трезини.
– Да, стройки, да только вечной, как вечен ваш Рим.
– Думаю, государь… Но построить новый Рим – не хватит

человеческой жизни, – отвечал бравый потомок Гракхов. –
Даже о Коринфе старая римская пословица говорит: Alta die
solo non est exstructa Corinthus.

– А сие что означает?
– «И Коринф построен не в один день».
– А у нас, государь, у немцев, имеется такая же пословица

о Риме, – сказал полковник Рене: – Rom ist ninct auf einmal
erbaut.

Но государь, кажется, все забыл, когда карбас его порав-
нялся с шведскими великанами, отбитыми столь молодецки,

166  Впоследствии русский архитектор Доменико Трезини (ок. 1670–1731),
представитель раннего барокко, возводивший Летний дворец (1710–1714),
собор Петропавловской крепости (1712–1733), здание Двенадцати коллегий
(1722–1734).



 
 
 

кораблями «Астрель» и «Гедан». Глаза его сверкнули гордою
радостью.

– Данилыч! – окликнул он Меншикова, сидевшего около
Головина.

– Что изволишь приказать, государь? – отозвался тот.
– Сегодня же посылай гонца в Новгород к митрополиту

Ионе с указом, чтоб не помедля прибыл сюда для освящения
мест под крепость и новую столицу.

– Слушаю, государь, а к какому дню?
– К Троице.
Так жаждала великая душа заложить первый камень на

том месте, где теперь раскинулся на сотни квадратных верст
великий город с его величественными храмами, дворца-
ми, город с его миллионным населением, с парками, сада-
ми, всевозможными учебными заведениями, город, изрезан-
ный стальными полосами рельсов, опутанный паутиною те-
леграфных и телефонных проволок, из которого исходят по-
веления вплоть до бурных вод бурного Тихого океана…

Как было не трепетать великой душе, провидевшей миро-
вую миссию своего народа в будущем!
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Настал, наконец, желанный день.
К 16 мая войска, взявшие Ниеншанц и овладевшие всею



 
 
 

Невою и ее дельтою и стоявшие лагерем – пехота по ту сто-
рону Невы, а кавалерия – на левом ее берегу, все придвину-
лись к месту закладки крепости и новой столицы. Невская
флотилия, на которой прибыли войска к месту закладки, так
запрудила берега Иенисари и ближайшие берега Койвисари,
что прибывший из Новгорода владыка Иона с собором все-
го духовенства, с хоругвями и образами, а затем и государь
с блестящею свитою только с помощью удивительной рас-
порядительности Меншикова, уже назначенного губернато-
ром будущей столицы, могли свободно пройти к месту мо-
лебствия и закладки.

Ярко отливали на солнце андреевские ленты новых ка-
валеров – самого государя, Меншикова и старого Голови-
на. Богатые ризы духовенства из золотой парчи, украшенная
драгоценными камнями митра Ионы, искрившиеся золотом
и алмазами иконы, блестящее вооружение войска – все как
будто говорило: «Сей день, его же сотвори Господь, возра-
дуемся и возвеселимся в он…»

Да, это был великий день на Руси.
Началось молебствие.
Павлуша Ягужинский, стоявший около царя, почти не

спускал восторженных глаз с его лица. Никогда он не видел
такого, казалось, лучезарного лица!

В руках Павлуши находился небольшой золотой ларец.
Когда юный денщик все же опускал глаза на ларец, то маши-
нально повторял шепотом слова, начертанные на его крыш-



 
 
 

ке.
«От воплощения Иисуса Христа 1703, маия 16,– шептали

губы Павлуши, – основан царствующий град Санкт-Питер-
бурх великим государем, царем и великим князем Петром
Алексеевичем, самодержцем Всероссийским».

По окончании молебствия митрополит окропил святою
водою царя, его свиту и выстроенные полукругом шпалера-
ми войска.

– Александр Данилыч, подай лопату, – сказал государь.
Меншиков, взяв железную лопату у стоявшего на фланге ве-
ликана Лобаря, подал царю.

Поплевав на руки, как это делают настоящие землекопы и
плотники, государь глубоко засадил заступ в землю, где дол-
жен был находиться центр закладки, разом выворотил гро-
мадную глыбу влажного грунта.

– Вишь, и на руки поплевал, и впрямь, что твой земле-
коп…

–  Эвона, какой комище выворотил,  – перешептывались
между собой преображенцы.

А Лобарь, глядя на работу царя-исполина, думал себе:
«Поди, и я не осилил бы царя-батюшку… Вишь, как заса-

живает! Того и гляди заступ вдребезги…»
Меншиков, взяв другой заступ, тоже стал копать рядом с

царем.
Не утерпел Лобарь, завидки взяли: захотел померяться си-

лою с государем и взял заступ у соседа.



 
 
 

Вывороченная глыба оказалась больше государевой. По-
следний заметил это и улыбнулся.

– А! И дядя Терентий пристал к нам, – сказал он. – Спа-
сибо.

– Рад стараться, государь-батюшка, – отозвался Лобарь,
выворачивая горы черного грунта.

Тогда бросились с заступами и другие преображенцы, и в
несколько минут яма была готова.

– Подай ларец, Павел, – обернулся государь к Ягужинско-
му.

Тот подал. Между тем солдаты опустили в яму выдолблен-
ный из гранита четырехугольный ящик, и митрополит окро-
пил его святою водою.

Тогда государь, припав на колено, вложил ларец в ящик и,
прикрыв его дерном, тут же собственноручно вырезанным,
торжественно возгласил:

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь! Основан
царствующий град Санкт-Питербурх!

В основу этого города положена, в золотом ларце-ковчеге,
частица от апостола Андрея Первозванного.

Это – глубокий религиозно-национальный символ. Из-
вестно, что Андрей, брат апостола Петра, был «первым при-
зван» (отсюда – Первозванный) Спасителем в свои ученики,
и он же первый принес слово Евангелия чрез Малую Азию и
Черное море к нам в Скифию, и, по преданию, на месте бу-
дущего Киева, водрузив крест, сказал уже своим ученикам:



 
 
 

«На сих горах воссияет благодать Божия и воздвигнется ве-
ликий град». Оттуда апостол доходил даже до Ильменя.

Едва произнесены были последние слова государем, как
все опять увидели в небе парящего орла и приняли его за
знамение167.

В тот же момент воздух потрясен был пушечными выстре-
лами с стоявшей у берега невской флотилии, и этим залпам
вторили крепостные орудия со стен Ниеншанца.

Затем, под гром орудий, государь вместе со свитой, пред-
шествуемый митрополитом и духовенством с хоругвями и
образами, двинулся в глубь островка Иенисари и, остановив-
шись у протока Иенисари от Койвисари, подозвал к себе Ягу-
жинского, у которого теперь в руках был царский топор.

– Подай топор, – сказал государь, ища что-то горевшими
вдохновением глазами.

И он нашел. Это были две стройные, высокие березы.
Царь срубил их, обтесал, заострил собственноручно ство-

лы и приказал инженер-генералу Ламберту выкопать в земле
две глубокие лунки, на расстоянии нескольких сажен одна
от другой.

– Ишь как ловко тешет, – переглядывались меж собой се-
меновцы.

– Не диво: в Галанской земле, сказывают, он, батюшка,
сам доски тесал и стругал и сам корабли строил.

– Ну, и дока во всем, храни его, Господи.
167 С к а з а н и е об орле – не измышление автора, а исторический факт.



 
 
 

Тогда государь связал верхушки срубленных берез и вста-
вил стволы их в готовые лунки, так что березы образовали
проход, подобие арки или триумфальных ворот.

– Это что ж будет? – переглядывались семеновцы.
– А это называется… как бишь его?
– Трухмальные порты.
– Порты! Что ты! Эко слово брякнул!.. Там, вишь, святые

образа и сам владыка, а он – на! – порты!
– Порты – трухмальные порты и есть! – настаивал сведу-

щий в этом деле семеновец. – Так, чу, за морем повелось:
коли ежели какой праздник, так все проходят в трухмальные
порты, кои бывают каменны и обвешиваются зеленью, как у
нас в семик168 либо на Тройцу.

– Да у нас ноне Тройца и есть.
Государь между тем снова взялся за заступ и наметил ме-

ста закладки крепостного рва и ворот.

Чтобы видеть, сколько предстояло трудностей для созда-
ния новой столицы, приведем слова автора «Панорамы Пе-
тербурга»:

«Поднятие низменного острова Иенисари, расчистка зем-
ли, вырубка леса, построение крепости и домов и другие
работы требовали большого числа рук, и потому царь, упо-

168 С е м и к – так называемая «зеленая неделя» («зеленые святки»), празд-
новавшаяся на седьмой неделе после Пасхи, – оставшийся от времен язычества
праздник лета, плодородия, сопряжен был с разными крестьянскими приметами
и гаданиями.



 
 
 

требив на сии работы сначала бывшие у князя Репнина169

войска, также ингерманландцев, повелел прислать из России
тысячи рабочих и мастеровых, равномерно казаков, татар и
калмыков, присоединяя к ним значительное число пленных
шведов, так что того же лета сорок тысяч человек, разных
племен и наречий, разделенных на две очереди, трудились
над созиданием Петербурга. Казенные работники получали
от казны только пищу, а вольные сверх оной и плату, по три
копейки в сутки. По недостатку в инструментах и землекоп-
ных орудиях большая часть работы производилась голыми
руками, и вырытую земли носили на себе в мешках или да-
же в полах платья. Если к сему прибавить, что работавшие
не имели не только жилищ, но даже необходимого крова и
нередко томились голодом, ибо не всегда успевали достав-
лять им потребное количество съестных припасов, то мож-
но вообразить, каких неимоверных трудов и усилий стоило
первоначальное обстроение Петербурга. Но того требовали
обстоятельства, того требовала польза целой России».

В коротких словах: создание Петербурга Державным
Плотником – это была борьба титана с природою и стихия-

169 Р е п н и н Аникита Иванович (1668–1726), – князь, русский военачаль-
ник, генерал-фельдмаршал (1725), президент Военной коллегии. С детских лет
состоял при Петре I, поручик «потешной роты». Участвовал в Азовских походах.
В 1708 г. за поражение при Головчине разжалован в рядовые, реабилитировал
себя в битве при Лесной, восстановлен в чине генерала. Руководил осадой и взя-
тием Риги (1709–1710). После смерти Петра – один из тех, кто возвел на престол
Екатерину I. Удален от двора Меншиковым в Ригу, где и умер.



 
 
 

ми, и титан победил, положив основание городу, в котором,
как в фокусе государственности, с течением времени сосре-
доточилась вся интеллектуальная мощь великой страны, ее
коллективный государственный ум, ее коллективное законо-
дательное творчество, ее коллективная работа в области на-
ук и искусств – и единодержавная воля венчанного потомка
Державного Плотника.
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