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Аннотация
Череванский Владимир Павлович (1836–1914)  –

государственный деятель и писатель. Родился в Симферополе, в
дворянской семье. Сделал блестящую карьеру: был управляющим
московской контрольной палатой; в  1897  г. назначен членом
государственного совета по департаменту государственной
экономии. Литературную деятельность начал в 1858 г. с рассказов
и очерков, печатавшихся во многих столичных журналах. Среди
них особое место занимал «Сын отечества», где в дальнейшем
Череванский поместил многочисленные романы и повести
(«Бриллиантовое ожерелье», «Актриса», «Тихое побережье»,
«Дочь гувернантки» и  др.), в которых зарекомендовал
себя поклонником новых прогрессивных веяний и хорошим
рассказчиком. Кроме того, им опубликовано много передовых
статей по экономическим и другим вопросам и ряд фельетонов
под псевдонимами «В. Ч.» и «Эчь». В 1890-х гг. издал несколько
драматических произведений: «Хищники», «Жгучий вопрос»,



 
 
 

«Возле золотого прииска», а также исторические хроники времен
русско-японской войны: «Под боевым огнем» и «Две волны».
Свое знание Востока Череванский проявил и в монографии
«Мир ислама и его пробуждение». Роман «Первая русская
царица», публикуемый в этом томе, рассказывает о судьбе
Анастасии Романовны – супруги Ивана Грозного. Построенный
на архивных материалах, роман написан очень увлекательно
и обращает внимание читателя на малоизвестные страницы
российской истории.
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Владимир Череванский
Первая русская царица

 
Глава I

 
В XVI веке Москва продолжала расширяться как и

прежде преимущественно за счет боярских усадеб, которые
захватывали обширные лесные площади. Усадьба боярина
Сицкого могла считаться образцовой и по установленным в
ней порядкам, и по доброте самих хозяев. Она была обведена
одним частоколом с усадьбой князя Мстиславского. Между
их владениями пролегал лишь узкий проезд к реке, доступ-
ный только для одного всадника и одного пешехода. По это-
му проезду гуськом проскакивал временами молодой вели-
кий князь со свитой, когда он отправлялся на охоту на ту
сторону реки. Там начинался непроглядный бор, в котором
водился пушной зверек. В бор пролегала тропа через Тай-
ницкие ворота, изукрашенные строителем Антоном Фрязи-
ным бойницами и надворотными башнями.

Главные хоромы в усадьбе князя Сицкого соединялись с
домовой церковью крытым переходом. Через улицу шел Раз-
бойный приказ с пыточной избой, а дальше виднелось вы-
чурное здание Посольского приказа, за ним высился Архан-
гельский собор, монастырь, а по сторонам – усадьбы Богда-



 
 
 

на Бельского, Андрея Клешнина и три усадьбы братьев Го-
дуновых.

В большом тереме жила княгиня Сицкая Анна Романов-
на, происходившая из семьи окольничего Захарьина. Малый
терем был предоставлен сестре княгини, молодой боярыш-
не Анастасии Романовне. Здесь же приютилась и ее «мама»,
правившая, впрочем, всем хозяйством усадьбы. Имя ее оста-
лось неизвестным. Видели только, что в день святой Ларисы
она ставила в домовой церкви свечи ко всем образам, чего
в другие дни не делала. Но все же и старые, и молодые, и
бояре, и холопы ее называли только мамой, да она другого
прозвища и знать не хотела.

Боярышня росла под ее любящим надзором. Мама защи-
щала и святой водой и крестными знамениями свою люби-
мицу от всего, что могла навести на молодую красавицу за-
вистливая злоба.

В усадьбе проживал еще один любимец мамы из дальне-
го рода-племени кудрявый Лукьяш, жизнерадостный юноша
и способный на всякие выдумки, чтобы позабавить Настю.
Иногда он подвергался опале мамы и подчинялся безропот-
но, когда она хохлила ему кудри или наказывала еще строже.
При всякой детской жалобе Насти мама изгоняла Лукьяша
из терема на птичий двор и держала его там, пока сама Настя
не выступала на его защиту.

Возле теремов расположилась золотошвейная палата, тру-
дами которой любовались все московские монастыри. Здесь



 
 
 

Анастасия Романовна встречала восторженную любовь ма-
стериц. Сюда шло через ее руки многое, что доставлял из
княжеских поместий старший ключник Касьян Перебиркин.

Жизнь текла плавно, точно по надежно установленному
руслу. Маме не приходилось даже гневаться и распекать ра-
ботников, к чему она была очень расположена. Но вот одна-
жды старая птичница явилась к ней с повинной головой – из-
под наседок начали пропадать яйца, а кто их воровал нельзя
было уследить. «Не иначе как Настино дело! – решила ма-
ма скоропалительно. – Она наберет их в платок и в кормеж-
ной палате раздаст их чумазым ребяткам». Боярышня была
призвана к ответу. Мама не замедлила погрозить ей паль-
цем, объясняя при этом причину гнева. Незаслуженно оби-
женная боярышня залилась горькими слезами. Всхлипыва-
нья перешли наконец в болезненную икоту; икота отбила у
нее всю грудь и порядочно напугала маму. Мама обозвала
себя в уме старой дурой, но чтобы не уронить свою власть,
не стала успокаивать девочку. На следующее утро еще две
наседки остались без яиц, между тем опечаленная боярыш-
ня не выходила и за порог своего теремочка. Наконец Лу-
кьяше пришла в голову счастливая мысль: узнать, не лисица
ли повадилась на преступный промысел. Лукьяша произвел
обыск и действительно нашел под частоколом лисью лазей-
ку. Разумеется, тотчас был поставлен капкан, и наутро маме
представили вороватого зверька. Тут уж маме пришлось от-
крыто признаться, что она старая дура.



 
 
 

– Настя, прости старую дуру! – обратилась она к боярыш-
не. – Понапрасну я поклеп на тебя возвела!

Боярышня продолжала кукситься и не удосужилась отве-
тить маме.

– Не прощаешь? Твое право, а только знай, что черные
ангелы упекут мою душу прямо в ад, на раскаленную жаров-
ню, и все-то веки-вечные враги души моей не дадут покоя.
Ни одной капельки воды не будет.

Здесь, точно узрев этих черных ангелов, боярышня кину-
лась к маме, обвила ее шею ручками и закричала, сколько
было сил:

–  Не отдам, не пущу! Да разразят вас светлые ангелы;
прочь уйдите в свое смрадное обиталище.

Этот детский порыв еще больше укрепил взаимную лю-
бовь старого человека с молодым, светлым ангелом; так ма-
ма и сказала:

– Светлый наш ангел! Ты наше общее спасение! Да будет
над тобой…

Мама не договорила и залилась слезами умиления. Лу-
кьяше достался дружественный поцелуй светлого ангела. Ах,
как много сказалось в этом искреннем порыве чистого суще-
ства!

К весенней поре 1547 года ребячливая Анастасия Рома-
новна вошла уже в возраст боярышни-невесты. Много было
в Москве родовитых и красивых женихов, но никто из них
и не подумал адресоваться к боярышне с изъявлением сво-



 
 
 

их чувств. Родным не было надобности торопить ее с заму-
жеством, а сама она если и останавливала на мужчине свои
зоркие зрачки, то только на одном Лукьяше, пожалованном
теперь за заслуги старого князя званием первого рынды.

В московской жизни неделя широкой Масленицы встре-
чалась с особо праздничным настроением во всех слоях на-
селения – от князя до хлебороба, от толстосума до уличной
побирушки. Каждая тароватая хозяйка слепо следовала по-
говорке: «Все, что есть в печи, на стол мечи». Каждый ма-
ло-мальски состоятельный москвич спешил вслед за роди-
тельской субботой распоясаться, поскольку того требовали
тяжеловесные блины, икра всех сортов, осетровые и белужьи
тешки и левашники с ягодами. Брагу пили в дни Масленицы
более крепкую, чем в обыкновенные дни; без браги не могло
быть веселых речей.

На льду Москвы-реки выставлялись идолы, уподоблявши-
еся богу Волосу, из снопов соломы с распростертыми ручи-
щами. Здесь же возвышались и ледяные горы, шли кулачные
бои, попискивали кукольники с петрушками, сюда шли из
Новгорода поводыри с медведями или с козой. Потехам не
было меры. Девушке-перестарку нелестно было и выйти на
улицу в прощеный день; ехидные старушонки только и жда-
ли засидевшуюся девицу, чтобы привязать к ее ноге завер-
нутую в полотно деревяшку. То было общественным нака-
занием за разборчивость невесты, не пожелавшей выйти до
конца мясоеда замуж.



 
 
 

В прощеный день сжигались все соломенные чучела, что
и знаменовало конец веселья.

По окончании Масленицы происходило полоскание рта,
без чего черти являлись по ночам выдергивать из зубов
остатки завязнувшего сыра; это полоскание рта обратилось
впоследствии в опохмеление, родившее поговорку: «Пили
на Масленицу, а с похмелья лежали на Радоницу». Вооб-
ще же Масленица слыла в народе «объедухой и деньгам по-
берухой». А как был неудержимо силен порыв к маслично-
му празднеству, видно из поговорки: «Хоть что заложить, а
Масленицу почестно проводить».

Поэтому нетрудно себе представить, как готовились к
пиршеству в усадьбе князя Сицкого, когда именины княги-
ни Анны Романовны пришлись в предпрощеный день Мас-
леницы. На семейном совете было заранее решено выставить
три угощения: в среду – день лакомки, усадьба открыла все
свои ворота и калитки для богомольных странников и своих
московских юродивых, причем носившим вериги предлага-
ли проходить в кухню и выбирать себе лучшие куски. Чет-
верг, как день перелома, предназначался для духовных лиц и
всех носивших рясы. Пятница выступала с целыми бочками
лакомств для детей, а в субботу открывались хоромы: ниж-
няя для бояр, а верхняя с большим теремом для боярынь и
подружек Анастасии Романовны. Здесь хозяйствовала и на-
водила порядки мама, которой очень хотелось затеять хоро-
воды, но боярышни чинились, поджимали губки и уверяли,



 
 
 

что они охрипли и не могут петь хороводные песни. Но по
доброте мамы лакомств было немало, да потом и веселых
хохотушек явилось достаточно.

Поддержал свою добрую славу и Касьян Перебиркин. Он
достигнул видного положения в княжеском доме благодаря
своей безукоризненной честности и особому дарованию го-
товить необычайно крепкую брагу. Брага его была такова,
что только один князь Курбский мог выпить подряд два объ-
емистых кубка без опасения свалиться со скамьи на пол; куб-
ки были старые, серебряные с литовским орлом на крышке.
Случалось, что великокняжеский дворецкий выпрашивал в
усадьбе князя Сицкого бочонок-другой браги и ставил го-
стям, выдавая ее за производство своей кухни.

Ко дню угощения голытьбы кормежный двор разделился
деревянными переборками на две половины. Одна предна-
значалась для женщин и чумазой детворы, а другая для муж-
чин, не исключая и заведомых пьяниц. Сюда направлялись
и степенные старцы на костылях, и разные уродцы, которых
гнали со всех папертей.

Женской половиной заведовала молодая боярышня, кото-
рой пришлось насмотреться на всякие язвы и болячки чело-
вечества. Кажется, не было кошеля убогой старухи, в кото-
рый боярышня не опустила калач или жареного леща и пя-
ток яблок. Ей помогал Лукьяш. По ее желанию сюда подо-
шли и слепые гусляры с божественными песнями. Приходи-
лось только сдерживать чумазую крикливую детвору, слиш-



 
 
 

ком уж восторженно вторившую гуслярам.
На мужской половине послышались требования залить

блины брагой, но явился Касьян, погрозил одному-другому
своим железным перстом, и брага вышла у каждого любите-
ля из головы. Зато каждый получил по большущей жареной
рыбине. Все шло чинно, словно за столом на боярском пиру.

Пирование завершилось неожиданным эпизодом: гусля-
ры поднялись, сгрудились, пошептались, попробовали что-
то на струнах и грянули славу боярышне Анастасии Рома-
новне и чтобы ей вековечно жить в чести и довольстве. Дело
ее видят ангельские херувимы и к престолу Предвечного обо
всем донесут.

Боярышня зарумянилась и убежала, оставив одного Лу-
кьяша хозяйничать.

Угощение удалось на славу. Напоследок в торбы гусляров
попали остатки от множества блинов, рыбины и по кульку
снетков.

Ко времени съезда званых гостей усадьба преобразилась:
за строениями были выставлены водопойные колоды, копны
сена и бочки с овсом. Бояре имели привычку засиживать-
ся в гостях по крайней мере до следующего утра. В самих
же хоромах тоже произошла перестановка по указаниям ма-
мы, которой хорошо было ведомо, что боярыни приедут с
арапками, дурами, младенцами, их няньками и кормилица-
ми. Была еще забота у мамы: смотреть за деревянными под-
свечниками; случалось, что свечи падали гостям на головы,



 
 
 

а это уже поруха дому.
В тереме боярышни, которая впервые выходила к гостям,

мама потребовала белил и румян, но встретила отказ, какого
и не ожидала. Обычай повелевал женскому полу белиться и
румяниться, но Анастасия Романовна наотрез отказалась:

– Будешь, мама, настаивать, так я и вовсе не выйду к го-
стям. Без твоей мучицы и без твоего свекольника я человек
как человек, а притирки обращают меня в размалеванное чу-
чело.

Маме пришлось уступить.
– Князь Курбский! – выкрикнул Касьян Перебиркин, как

только из-за Крутицкого подворья выступил верхом на ре-
тивом коне статный всадник. Красовавшаяся на боку сабля
указывала на его военное звание. Над шлемом дрожал и бле-
стел алмазный султан.

«Вот бы такого женишка послал Господь моему дитятке!»
подумала мама, не посмевшая, однако, высказать боярышне
свою затаенную мысль.

– Боярин Старицкий! – выкрикнул Касьян, завидев цар-
ский возок, покрытый сверху донизу бухарскими коврами.

Ранее было оговорено, что на именины княгини пожалу-
ет сам Иоанн Васильевич, но боярин привез весть, что вели-
кий князь с вечера отправился на охоту и вероятно заночует
там. Туда же отправилось несколько сотен стрельцов, так как
решено было перебить всех волков, дерзавших, перейдя по
льду, вторгаться в пригородные усадьбы.



 
 
 

Касьян с трудом втолковал собравшейся на прилегавшей
к усадьбе улице толпе москвичей, что великий князь не при-
едет к княгине и что лучше бы народу разойтись каждому
по своему делу.

Далее въехали на княжий двор возки Мстиславских, Во-
ротынского, Захарьиных, Воронцовых, Лыковых, Шестовых,
Салтыковых и целые вереницы ближних бояр.

К немалому удивлению хозяина во дворе появились и
непрошеные гости – Глинские, а главное Семиткин – околь-
ничий пыточной избы, правивший по временам Разбойни-
чьим приказом. Появление Глинских уличная толпа встре-
тила неодобрительно, возникла шумиха, а кое-где и кулак
поднялся над людским морем. Михаилу Глинскому ничего
не стоило своей бешеной тройкой сбить с ног прохожего и
задавить его насмерть. Никто из московских служилых вель-
мож не посмел бы принять жалобу на него. Семиткин как
ни старался расправить свою кудластую бороду, а все же его
узнали, как только его лисья физиономия выглянула из во-
рот Разбойного приказа. Касьян даже не провозгласил о его
приходе.

Придверники широко распахнули двери перед Глинским,
как перед близким родственником великого князя, но Се-
миткину пришлось пробираться боком через полураство-
ренную половину двери. Всем москвичам было ведомо, с
каким наслаждением взирал Семиткин на корчи пытаемо-
го, которого поддерживали его пособники над раскаленны-



 
 
 

ми углями.
Великолепны были парадные княжеские хоромы. Потолок

главной гостевой хоромины был расписан крылатыми сири-
нами, зверями, звездами и травами. Семь семисвечников в
расписных с кистями фонарях освещали это на диво пре-
красное помещение. Столы, расставленные покоем, были с
большим запасом. Порядок рассаживания был поручен Лу-
кьяшу. В эту эпоху «разряды» действовали во всей их силе,
и хотя сегодняшний съезд был скорее семейным, нежели па-
радным, но все же никто и не подумал пренебречь этикетом.

– Извини, боярин, – обратился Лукьяш к Семиткину, ко-
торый, впрочем, не был еще боярином, – для тебя не при-
готовлено места, посиди на краюшке в конце стола, не обес-
судь.

Семиткин почувствовал, что он не в свои сани сел, но
обиду пришлось проглотить и ожидать, что-то будет дальше?
Мальчишку же Лукьяшу он решил взять на заметку.

Бояре еще не успели как следует обсудить подробности
последнего набега казанской татарвы, как придверник ши-
роко распахнул двери, что предвещало появление самой
именинницы. И действительно, она вошла по обычаю па-
вой, поддерживаемая под руку сестрицей Анастасией Рома-
новной. Боярышня впервые нарушила теремное затворниче-
ство. Видно, она произвела своей красотой и непринужден-
ностью походки чудесное впечатление, потому что даже та-
кие старички, как Мстиславский и Воротынский поддерну-



 
 
 

ли свои воротники, сплошь покрытые бурмицкими зернами,
расправили бороды и прокашляли в широкие рукава.

Да и княгиня Анна Романовна предстала на боярский суд
во всеоружии здоровой красоты. Крепкая на вид, она искус-
но смягчала природные дарования благосклонной улыбкой.
Если старый князь не припал к ее руке, то только потому, что
это было зазорно, не было бы конца пересудам. Византия,
хотя уже и утратила свое политическое, мировое положение,
но все же на Руси хранились ее заветы, как делать женщи-
ну еще краше. Все – от золотой кики и начельника до сетча-
тых подвесок и золотых нагрудных блях – дрожало, горело и
переливалось тысячами огней в наряде именинницы. Тяже-
лые косы и соболиные брови победоносно дополняли родо-
вые драгоценности княгини. Сам хозяин млел от восторга.

Поприветствовав супруга, именинница начала обходить
дорогих гостей, сопровождаемая подносчиком тяжелых куб-
ков. На Лукьяше лежала обязанность нести ковши для бра-
ги; стопы же были заранее расставлены перед каждым при-
бором. За Лукьяшем несли серебряную бражницу, в кото-
рую входило несколько ведер напитка, стремительно бросав-
шегося в голову. Брага удалась на славу. Каждой голове сле-
довало поудержаться и поскромничать.

Молодая боярышня не видела еще вблизи охмелевшего
человека. Для нее было даже вновь и само восклицание –
«горько!», после которого следовал поцелуй князя с княги-
ней.



 
 
 

Обходя гостей, именинница находила для каждого при-
ветливое слово. Впрочем, князю Глинскому не понравилось
ее приветствие, сказанное чуть слышно: «Не калечь людей
по улицам Москвы. Москва отплатит тебе сторицей за каж-
дый разбитый череп». Перед Семиткиным она остановилась
с изумлением; перед ним она выговорила громко: «Не знаю,
как тебя и величать. Не ожидала твоего прихода, а ты удо-
сужился отойти от жаровни своей пыточной избы». Лукьяш
налил ему браги только на донышко стопы. Семиткин стой-
ко проглотил и эту обиду.

За столом гости вели шумливую и радостную беседу,  в
которой часто слышались пожелания долгих лет жизни.

Обед завершился обычным десертом из пряников, напо-
минавших своими формами птиц и зверей, и фруктовыми
заедками. Казалось бы, оставалось осенить себя крестным
знамением да благодарить хозяев, но прогудел чей-то бас,
провозгласивший славу хлебосольным хозяевам: «Княгине
Анне Романовне – слава!» Все окна задрожали, и семисвеч-
ники качнулись, когда грянул общий хор: «Слава! Боярыш-
не Анастасии Романовне – слава, слава, слава!» Тут и самый
молодой человек осмелился вмешаться в общий хор, то был
тенор Лукьяши.

После славы женскому полу обычай требовал оставить
гостей и разойтись по своим теремам. Княгиня разоблачи-
лась с превеликим удовольствием. Нелегко было пробыть
несколько часов в такой запряжке, как ряска, обложенная



 
 
 

жемчугом, лалами и яхонтами; тяжел был и накосник со мно-
гими запонами…

Боярышне было полегче. Она вместе с мамой быстро раз-
облачила сестру и уложила ее отдыхать. Девиц не принято
пересуживать в хорошей компании, но когда боярышня уда-
лилась с мамой, не было голоса, который не промолвил бы:
«Хороша, да, очень хороша! Вот это невеста так невеста!»

Женщины удалились в свои покои вовремя, так как по-
следствия искусства Касьяна Перебиркина проявились во
всей его полноте. Развязались языки, и появились смельча-
ки, которым сам Семиткин был не страшен. Говорили, впро-
чем, больше о красоте москвичек, о том, что и у иноземок не
найти таких алых щек с ямочками; что у англичанок, сказы-
вают, всем зубам зубы, а у наших прямо как из жемчуга. В
кружке князя Курбского, к которому примкнул сбоку непро-
шеный Семиткин, обсуждали, какими достоинствами долж-
на обладать великокняжеская невеста. На этот вопрос при-
шлось отвечать каждому боярину, независимо от возраста.
Вниманием всех присутствующих овладел речистый и ум-
ный князь Курбский, за которым уже числилась четвертая
стопа хмельного напитка.

– Прежде всего девица для великокняжеского рода долж-
на быть честных кровей, – провозгласил он без всяких вити-
еватостей. – Предки и прапредки девицы должны исходить
из русского племени и не иметь в своем роде Семиткиных.
Семиткин, слышал?



 
 
 

–  Слышал, княже!  – отозвался из толпы писклявый го-
лос. – Лаешься ты на моих дедов и родителей понапрасну.
Забыли внести их в разряды, а то и тебе, княже, не пришлось
бы считать их мизинными людишками. К тому же они были
коренными русскими, а не выходцами из Литвы.

Семиткин пустил эту стрелу по адресу многих присут-
ствовавших здесь выходцев, в числе которых был и сам князь
Курбский. Стрела принесла с собой семена раздора. В хоро-
мах послышался сдавленный смех.

–  Девица для великокняжеского рода должна блистать
умом и красотой, – продолжал князь Курбский, относясь с
презрением к выходке Семиткина.  – По уму и красоте ей
не надлежит раскрашивать лицо. Красота ее должна быть
естественной, природной и не нуждаться в дополнительных
ухищрениях. Вот вам пример: мы только что видели Анаста-
сию Романовну – сестрицу нашей хозяюшки. Никакой ки-
сточкой никто не коснулся ее бровей и никакой губкой не
растирали румяна на ее алых щечках. Красоты и доброты же
у нее хоть отбавляй. Сегодня я издали любовался, как она
угощала яствами убогий люд или обмывала чумазых ребяти-
шек. Только при голубином сердце можно целовать сопля-
ков, подходивших к ней за подачками. С такой-то красоты и
писана нашими предками сказка про царь-девицу. Да что и
говорить! Привезите невест со всей Московской Руси – дру-
гой такой не встретишь. Кто же выпьет со мной стопку за
здравие боярышни Анастасии Романовны?



 
 
 

Все стопки были осушены до дна. Семиткин и тут пока-
зал свой кичливый, неугомонный нрав. Он даже попытался
потеснить князя Курбского.

– Ты, княже, совсем забыл о душе твоей царь-девицы, –
заметил он, не глядя по сторонам из опасения встретить на-
смешливые взгляды. – Девица эта должна владеть такой чу-
десной душой, чтобы ангелы слетались с небес и играли бы
ей на арфе.

– А к твоей Варюхе слетаются с небес ангелы с арфами? –
спросил один из ненавистников Разбойного приказа.

– Слетаются, они ведь уважают кривобоких, – ответил за
Семиткина другой ненавистник.

– Моя кривобокая превосходит душой всякую боярыш-
ню!

– Не на Анастасию ли Романовну метишь?
– А хотя бы и так!
Напрасно Семиткин не сказал по-иному, тогда, быть мо-

жет, спине его не досталось бы столько кулаков, сколько опу-
стилось на нее разом. Откуда ни возьмись подскочил и рын-
да Лукьяш. Он сбил Семиткина с ног и вцепился в его бо-
роду. Произошла свалка, в которой боярские длани нема-
ло поработали. Хмельное разогрело страсти до того, что бо-
яре перестали понимать, где правые и где виноватые. Хозяи-
ну пришлось выступить миротворцем. Последними успоко-
ились Лукьяш и Семиткин.

– Ты бы посоветовал великому князю Иоанну Васильеви-



 
 
 

чу взять твою Варюху наверх, там кривобоких не бывало.
– Негоже тебе, парнишка, вставлять свое слово в бояр-

скую беседу. Знай свое место за дверью. А то обвяжи голо-
ву мокрым полотенцем, да походи по двору, брага-то и испа-
рится. А за бороду, за бесчестье мы с тобой сосчитаемся.

Благоразумнейшие из бояр разбились по группам. Были и
такие, что осуждали Лукьяша и предупреждали, что до гро-
бовой доски Семиткин не забудет нанесенного ему бесче-
стья.

Охмелевших не было больше в хоромах князя Сицкого.
Один за другим понемногу они разобрали свои посохи и гор-
ностаевые шапки и при помощи Касьяна добрались до своих
возков.

Хоромы опустели. Лукьяш чувствовал свою вину, но как
ее исправить? В угнетенном состоянии духа он отправился к
маме и повинился в своей горячности. Мама всплеснула ру-
ками, да так и застыла. Шутка сказать: вырвать у самого на-
чальника Разбойного приказа половину бороды! Отомстить!
Впору и в Литву бежать – и убежал бы, но это значит никогда
больше не увидеть любимую подругу детства!

Мама пошла по обыкновению в теремок своей Насти –
поправить на ней одеяльце, перекрестить и пожелать ей при-
ятного сна.

– Мама, о чем шумели бояре? – спросила Настя, целуя
руку мамы.

– Да вздумали потешиться над христопродавцем Семит-



 
 
 

киным.
– А Лукьяш тоже тешился?
– Уж и не спрашивай! Спи, родная, да хранит тебя Гос-

подь! Не знаю, что предпринять и как быть. Я выговаривала
ему, а он одно твердит: на жаровню пойду, а Настю не трогай.

– А разве меня обижали?
– Равняли с кособокой Варюхой.
– Какой Лукьяш глупенький!
– По-своему-то он неглупый, а только ты спи, угомонись.

Нечего глаза пялить, смотри на Владычицу. Завтра-то по ве-
ликопостному нужно молиться у Михаила Архангела.



 
 
 

 
Глава II

 
Наутро, с первым великопостным звоном, вся убогая и

вся счастливая Москва обратилась к Божьим храмам отма-
ливать мясопустные прегрешения. Народ шел волнами по
всем направлениям: к Михаилу Архангелу, к Пречистой, к
Рождеству Христову, в Чудов и к Благовещению с его девя-
тью золочеными главами и с крестом на большой главе из
чистого золота.

Ранее всех разошлись по храмам юродивые и те неопре-
деленного состояния москвичи, которым очень нравилось,
не будучи причисленными к духовному классу, носить под-
рясники и скуфейки. За ними последовал купеческий класс
с прихлебателями. Наконец, к Благовещению направились
боярские семьи в теплых возках, а более одухотворенные се-
мьи – пешком, несмотря на дальние расстояния.

Обитатели усадьбы князя Сицкого пешком тоже направи-
лись к Благовещению. Впереди шел рында Лукьяш в сопро-
вождении мамы, несшей несколько теплых вещей на случай,
если Настенька озябнет. За молодежью следовали княгиня
Сицкая с сестрой, а далее вся дворня.

Шли они степенно, не роняя ни одного незначащего сло-
ва.

Миновав храм Рождества Христова и проезд к Чушковым
воротам, услышали выкрики, хорошо известные Москве:



 
 
 

«Гайда, гайда!» Выкрики предупреждали о безумной скач-
ке охотников, возвращавшихся не столько с охоты, сколько с
ночной попойки. Там пили уже не брагу, а хлебное крепкое
пиво, только что ворвавшееся с Запада в Московскую Русь.

– Гайда, гайда! – послышались дикие возгласы уже чуть
ли не над самыми головами мирно шествовавших людей.

Не успела Анастасия Романовна отшатнуться, как увиде-
ла уже над собой ставшего на дыбы коня с всадником, озве-
ревшим от бешеной скачки. Еще бы одна-две минуты общей
растерянности, и конь обрушился бы на людей. Но конь был
рассудительнее всадника, по крайней мере он не повиновал-
ся уздечке и, стоя чуть ли не вертикально, перебирал копы-
тами в воздухе…

Первыми опомнились мужчины. Лукьяш успел ухватить-
ся за уздечку и своей тяжестью осадил коня и всадника, а
Касьян подхватил падавшую в обморок боярышню.

В сумятице всадник вздумал было проскакать сквозь
сгрудившийся народ, и чтобы отцепить Лукьяша, не выпус-
кавшего поводья, он поднял арапник…

– Боярин Глинский, не доводи до греха, убью! – выгово-
рил рында, выхватывая нож из-за сапога.

Всадник в свою очередь оторопел и сошел с коня. Расте-
рявшиеся люди, увидев, что боярышня Анастасия Романов-
на не покалечилась, отнеслись к событию довольно хладно-
кровно, но в этом-то хладнокровии таилась страшная гро-
за. Домашний кузнец Сицких заговорил громко о самосу-



 
 
 

де, его поддержали все дворовые люди усадьбы. Кузнец уже
засучивал рукава, но, к счастью, догадливый Касьян понял,
что готовится страшное дело. – «Не сметь! – крикнул он бу-
янам. – Ты, Лукьяш, пригляди, а я снесу боярышню в цер-
ковный притвор. На паперти я вижу отца Сильвестра, а он
ейный духовник…»

Действительно, шум и беспорядок у самого церковного
входа привлекли внимание готовившегося к службе иерея
Сильвестра – народного любимца, выделявшегося из всего
духовного сословия вдохновенным словом, – и он вышел на
паперть. Узнав семью князя Сицкого и Захарьиных, он по-
манил Касьяна, чтобы тот перенес не подававшую признаков
жизни боярышню в церковный притвор. Тут ее маме показа-
лось, что Настя умирает, и она со слезами на глазах попроси-
ла иерея дать умирающей глухую исповедь и приобщить ее
Святых Тайн. Иерей, зная свою духовную дочь, счел доста-
точным произнести во всеуслышание: «Господь, хранящий
живых и мертвых, прости ее детские прегрешения». Затем,
прикрыв больную епитрахилью, он удалил бесполезно тол-
пившихся в притворе, кроме одной княгини, и вместе с ней
стал ждать доктора, за которым поехал Лукьяш.

В это время приблизилась к шумной толпе группа охот-
ников с великим князем во главе. На его вопросительный
взгляд Касьян доложил, как все произошло, и что теперь бо-
ярышня находится между жизнью и смертью. Глинский то-
же выступил с оправдательным словом: «Я кричал – гайда,



 
 
 

а они не послушались».
Недолго думая Иоанн Васильевич вытянул своего дядю

арапником, да так звонко, что ему пришлось укрыться в тол-
пе от дальнейших приветствий. И только для поддержания
своего достоинства он выкрикнул: «Ты забываешь, Иоанн
Васильевич, что я твой дядя!»

– А ты забываешь, что я твой царь. Ты мне не дядя, а Ирод,
избивающий младенцев, – произнес вслед ему Иоанн Васи-
льевич. – Кто тебе дозволил топтать людей насмерть? Смот-
ри, есть суд строже моего – народный, насмерть разорвут, то-
гда и мне не спасти тебя. Где боярышня? В притворе? Глин-
ский, становись на паперти на колени и стой, пока боярышня
не откроет глаза.

Войдя в притвор, Иоанн Васильевич увидел боярышню на
парусинных носилках, что служили для переноски бездом-
ных мертвецов. Лицо ее было открыто и оживилось уже на-
столько, что вновь появился румянец. Иерей читал над ее
головой страницу из священной книги.

– Господи, и где это на Руси родится такая красота?! –
произнес без обиняков Иоанн Васильевич. – Неужели она
русская, какого она рода-племени?

–  Дочь окольничего Захарьина, родом от знатного тве-
ритянина Кобылы. Она из всех моих духовных детей наи-
более чистое дитя, да хранит ее Господь. Совсем было по-
мертвела, да видно Господь смиловался, – объяснил иерей
Сильвестр. Явившийся доктор попросил присутствовавших



 
 
 

не утруждать больную разговорами о ней. Великий князь
обошел больную с другой стороны и еще полюбовался; она
потянулась было поцеловать руку иерея, но Иоанну Василье-
вичу показалось, что она намерена поцеловать его руку, и
тогда он в порыве нежности быстро овладел ее рукой и жар-
ко поцеловал, чем вызвал вопросительный и вместе с тем ча-
рующий взгляд молодой девушки, какого он еще никогда не
видел.

Оставляя храм, Иоанн Васильевич пообещал иерею сан
протоиерея, если только его молитвами у боярышни не ока-
жется никакого повреждения, а доктора спросил по секрету:
«Не слишком ли чувствительная натура у боярышни, не бу-
дет ли она и впредь пугаться из-за пустяков?»

– Ну, государь, когда конь долбит в голову копытами, это
не пустяк! – отвечал умный англичанин. – Если лошадь на-
валится на человека, то и нечувствительный станет чувстви-
тельным. Могу сказать одно: через час она будет на ногах,
так как крепость ее натуры на диво московская!

Иоанн Васильевич пообещал англичанину большую золо-
тую гривну, а с нее и московское боярство, если боярышня
действительно встанет через час на ноги.

На паперти великий князь разрешил Глинскому поднять-
ся с коленей и как бы простил его, но простил так, что лучше
бы тайно наказал.

– По твоему безобразному пьянству боярышня чуть не от-
дала Богу душу, за что по справедливости тебя следовало бы



 
 
 

опустить из бояр в простолюдины, – заявил он громоглас-
но, чтобы слышали все собравшиеся москвичи, – но во мне
сейчас ликует дух милосердия. Оставайся до времени бояри-
ном, но садись на козлы и довези со всей бережностью бо-
ярышню до дома.

Честолюбивый Глинский был ошеломлен: такой каре не
подвергался ни один из близких к престолу людей.

– Великий княже, прости мое неразумие, – взмолился он,
не за себя только, а за все боярство. – Не ведал я, с кем столк-
нулся. На козлы же никак не могу. В моем старинном роде
кучерского звания людей не было! Твоя родительница вы-
шла из рода Глинских.

–  А-а! Вот какой выискался супротивник моей власти!
Погодите, дайте время управиться. Собью я с вас боярскую
спесь!

Неизвестно, до каких вершин доросло бы раздражение
Иоанна Васильевича, если бы перед ним не предстал князь
Сицкий. Лукьяш дал ему знать о происшествии, и он не за-
медлил явиться к Благовещению в возке, обложенном по-
душками. Соблюдая порядки, он приветствовал великого
князя честь честью и, никого ни о чем не расспрашивая, вы-
вел из притвора свояченицу и усадил в возок.

Возле нее суетилась мама, обратившая на себя внимание
Иоанна Васильевича:

– А ты кто такая будешь?
– Я Настина мама. Не моя она дочка, а только я с младен-



 
 
 

чества растила и красоту ее соблюдала. Гляди, государь, ка-
кую вырастила чистенькую, да приглядную. Берегу ее пуще
зеницы ока…

Мама насказала бы еще много хорошего о своей любими-
це, но остановилась, так как Иоанн Васильевич, обведя гла-
зами своих спутников, выкликнул князя Шуйского. Тот вы-
шел из толпы, дрожа всем телом не то от затаенного гнева, не
то от страха перед правителем, настроенным теперь против
всякого боярина. Страх его не был напрасен. На его шее яр-
ко блестела большая жалованная гривна на золотой цепочке.
Но уже было видно, что молодой великий князь быстро ме-
нял милость на гнев.

– Подай сюда гривну! Недостоин ты носить такое великое
отличие. Да поскорее, не заставляй меня повторять дважды.

Шуйский вздрогнул, затрясся, но сопротивление Иоанну
Васильевичу могло повести к худшей опале. Пыточная изба
была недалеко. Боярство уже видело и испытывало на себе
явное нерасположение великого князя.

Пока Шуйский медлил, Иоанн Васильевич сдернул с него
собственноручно жалованную гривну и к общему изумле-
нию своей свиты подал маме этот знак важного государ-
ственного значения.

– Надень и будь моей верховой боярыней. Награждаю те-
бя за то, что ты вырастила такую русскую красавицу. Перед
всеми боярынями ты будешь у меня впереди. Теперь по до-
мам!



 
 
 

Печально было возвращение по домам всего боярства.
Шуйские и Глинские и все их родственники были опозорены
на виду глазевшей толпы черни. Еще не так давно дерзкие на
руку и на слово Глинские должны были опасаться взрыва на-
родных страстей. Настроенные против них москвичи видели
теперь, чего они значат в глазах властелина. Шуйские, сыз-
мальства хватавшиеся за великокняжеский скипетр, должны
были довольствоваться собственными посохами  – правда,
изукрашенными дорогими каменьями, но без всякого сим-
вола, без влияния на народные умы.

Одна мама не чуяла под собой земли от радости. Разуме-
ется, ей отрадны были и золотая жалованная государем грив-
на, и возведение в верховые боярыни, но все же ее любящее
сердце еще более радостно трепетало от того, что великий
князь поцеловал руки ее ненаглядной Насти. Ведь такой по-
целуй при многих очевидцах, да еще в церкви, знаменовал
избрание боярышни в великокняжеские невесты.

Мама не ошиблась. По возвращении во дворец Иоанн Ва-
сильевич приказал оповестить наместников, чтобы они пре-
кратили розыски подходящих для него невест.

С этой поры тихая усадьба князя Сицкого стала шумной
и парадной. Теперь подолгу задерживался у ворот усадьбы
царский возок, изукрашенный золочеными орлами. На за-
пятках торчали, словно колокольни, холопы в долгополых
красных чамарках, собиравшие вокруг себя толпы москви-
чей. Москва, впрочем, недолго терялась в догадках по пово-



 
 
 

ду почестей, не виданных в этом скромном уголке города.
На виду всех царский возок доставил ближнюю верхо-

вую боярыню Турунтай-Похвистневу, которую даже чван-
ный Лукьяш подхватил под локоть. В сенях ее встретила ма-
ма с невинным будто бы вопросом: «Кого и зачем требует-
ся?» Приехавшая боярыня процедила сколь возможно вели-
чественнее: «Имею поручение от великого князя для пере-
дачи одной лишь боярышне Анастасии Романовне».

Мама сама пошла за боярышней и не отошла от нее даже
в главной хоромине. При их появлении верховая боярыня
почтительно склонила свою седую голову.

– Великий князь Иоанн Васильевич, пошли ему Господь
доброго здравия на многие лета, жалует тебя, боярышня, зо-
лотой шубкой. Охотнички его забрызгали твою шубку гряз-
цой, так вот дозволь снять с тебя мерку. А может, ты предпо-
чтешь объяринную? Сказывай. Жемчугов будет нашито на
ней сколько повелишь. Меха будут положены бобровые, а
манжеты обшиты лебяжьими пушинками. Дарит тебе Иоанн
Васильевич и лебяжьи шкуры, лебедей он сам добыл кале-
ными стрелами.

Вместо того, чтобы рассыпаться в благодарностях за ве-
ликую милость, Анастасия Романовна спряталась стыдливо
за маму, точно за каменную стену.

– Извини, боярыня, Богом данную мне дочку, – отвеча-
ла мама, внушительно выдвигая напоказ пожалованную ей
гривну. – Ей еще непривычны великокняжеские слова и по-



 
 
 

рядки. Взгляни, как она зарделась! Пойди, моя родненькая,
в свою светелку, а я провожу боярыню к княгине. Она у нас
все порядки знает.

Посланница, однако, не торопилась пройти в теремок кня-
гини. Она имела поручение поговорить с самой боярышней,
так как Семиткин пустил слух, будто бы боярышня косно-
язычна и не может поддержать беседу.

– Прости, боярыня, что я не знаю, как следует по двор-
цовым порядкам приветствовать тебя. Мне они неведомы, –
выступила Анастасия Романовна. – Однако сердце мне гово-
рит, сколь я обязана милостивому вниманию великого кня-
зя. Передай ему, что он осчастливил меня навеки, и если мои
молитвы угодны Богу, то я непрестанно буду…

Голос боярышни был чище серебряного колокольчика, а
слов у нее нашлось не меньше, чем в любой книге. Семит-
кин, ставивший тогда капканы всему дому князя Сицкого,
был посрамлен. Кажется, он распустил еще слух, что деви-
ца слегка горбата, но ее стройная фигура опровергала и эту
ложь.

Добросовестная посредница возвратилась из усадьбы с
наилучшими вестями. Внешность боярышни, сказывала Ту-
рунтай-Похвистнева, как только что распустившийся розо-
вый бутон привлекательности прямо-таки неземной. И душа
ее как бы ангельская, а что касается до слов и разума, то речь
ее такова, что хоть пиши ее в книжку.

Доложив обо всем виденном Иоанну Васильевичу, по-



 
 
 

средница добавила: свой глазок – смотрок. Если повелишь,
я побываю с боярышней в бане, где всякая правда скажет-
ся. Мама ни за что не впустила бы в баню, когда в ней нахо-
дилась Настя, постороннюю женщину, хотя бы она объявила
себя попадьей. В бане-то и изводили злые люди своих недру-
гов. Но боярыня Турунтай-Похвистнева открылась, что она
поступает во всем по наказу самого Иоанна Васильевича. И
поскольку осмотр невесты в бане входил в порядок смотрин,
то мама уступила ей, удостоверившись предварительно сво-
им зорким глазом, что боярыня не несет с собой ни коре-
ньев, ни порошков, ни ладанки с наговоренной солью. Ма-
ло того, боярыня, понимавшая, очевидно, беспокойство ма-
мы, прежде чем войти в баню, истово перекрестилась. Баня
усадьбы славилась по всей Москве. Свет на ее полки про-
ходил через окна в потолке; под полом шли трубы с нагре-
тым воздухом. Мыло было турецкое, а ногти стригли только
что полученными из чужих земель ножницами. Оказалось,
что вся фигура боярышни от пяток до маковки была безуко-
ризненно стройна и бела, как морская пена. Из бани Касьян
проводил боярышню через двор к хоромам; здесь боярыня
Турунтай-Похвистнева обратилась к маме с допросом:

– Не храпит ли боярышня во сне, особо после еды и если
много наедено? Великий князь побаивается, если в опочи-
вальне по ночам раздается шорох.

Мама отвечала:
– Перед тобой, точно перед лампадой, говорю: боярышня,



 
 
 

как ляжет в постельку, сложивши рученьки, так до утра и
пробудет, зубами не щелкнет, а уже скрежетать и не слыхано!
Над ней, у изголовья, висит икона Пречистой, и дитятко, как
только проснется, взглянет на икону, опять руки сложит и
как ангелочек…

Турунтай-Похвистнева, которая, разумеется, была неглас-
ной свахой, поцеловала маму как ровню и прекратила свои
расспросы. Правда, она забыла удостовериться, одного ли
фасона глазки у боярышни, но мама клятвенно уверила, что
глаз на глаз похож, как похожи у сизокрылого голубя одно
глазное яблочко на другое.

После доклада свахи Иоанн Васильевич призвал к себе
маму и вручил ей платок и кольцо для девицы; такие дары
являлись уже прямым обручением. Теперь мама пришла в
такое состояние духа, что поцеловала у жениха край епанчи.

Избранной невесте следовало теперь перейти наверх, в ве-
ликокняжеские хоромы, под начало и охрану верховых бо-
ярынь, и уже оставаться там до свадьбы. По вступлении в
хоромы ей дали бы новое имя, целовали бы пред ней крест,
как перед великой княгиней. Мама, однако, выпросила поз-
воление жениха пожить его невесте некоторое время дома, у
сестрицы, чтобы снарядиться как следует.

В назначенный час думский дьяк доложил великому кня-
зю, что дума в сборе и что митрополит уже окропил иордан-
ской водой великокняжеское место. Великий князь знаком
велел подать ему верхового коня. В сенях думы перед ним



 
 
 

неожиданно предстал Семиткин, которого уже вся Москва
звала полубородым.

– Ты не зван! – заметил ему строго Иоанн Васильевич. –
От твоего злоязычия ничего не осталось, уходи!

– Не будет ли какого приказа, великий княже?
– Мой приказ тебе – не злоязычничать, и знай: если ты

опорочишь еще одну невинную девицу, быть тебе на горячих
углях.

Такого строгого указа Семиткин никогда еще не слышал,
и голова его, точно приплюснутая, ушла в туловище. Он хо-
тел сообщить о деле государственной важности: некто при
проводе над углями признал, что у великого князя выкраде-
на его сорочка, у которой оторвали воротник, сожгли его и
посыпали пеплом дорожку от дворца до усадьбы князя Сиц-
кого. Тут-де было явное волшебство. И всем этим делом ору-
довала мама.

Однако этот донос остался при Семиткине. Ястребиный
взгляд Иоанна Васильевича пронизал доносчика насквозь, и
он почувствовал, как душа его отлетает куда-то далеко, по
направлению к пыточной избе.

В думе великий князь нашел всех ее членов в сборе.
Митрополит возложил на него благословение, со всех сто-
рон проявились почтительные поклоны. Кланялись и Глин-
ские, и Шуйские, кланялись Мещерский, Волконский, Курб-
ский, Собакин, Колычев, Стрешнев, Свиньин и немалое чис-
ло других ближних чинов. На этот раз великий князь не при-



 
 
 

гласил садиться, да и сам, стоя, громко, отчетливо и властно
произнес:

–  Уповая на милость Божию и на заступников Русской
земли, я беру в супруги чистую голубицу – дочь окольничего
Захарьина. Такое мое намерение благослови, святой отец.

– Благословляю именем Отца Небесного! – ответствовал
митрополит. – Намерение твое освящено милостию Божией
и вожделенно для твоих подданных.

Дума поддержала сказанное митрополитом ликованием и
поклонами.

– Но ранее супружеского венца я вознамерился принять
царский венец. Следую в этом случае не одним латинским
кесарям, но и василевсам Византии и предку Мономаху. В
английском королевстве даже женщина носит корону. Изго-
товьте все, что потребует церемония венчания на царство.
Знайте, что отныне конец боярскому своеволию; тому про-
тивится царский чин.

С малым общим поклоном он оставил собрание, а по до-
роге вновь погрозил Семиткину, все еще выжидавшему воз-
можности рассказать об украденной великокняжеской со-
рочке. Однако, услышав общее ликование бояр, доносчик
предпочел поплестись к своей пыточной избе.

Узнав, что невеста выбрана из рода Захарьиных, бояре
вздохнули посвободнее; отец невесты был рядовым окольни-
чим без умысла на скипетр. Обязанности его заключались в
услужении иностранным послам, а на этом поприще нельзя



 
 
 

было угнетать мизинных людей, ни нажить богатства на их
доходах. О самой же невесте шла добрая молва. О ней гово-
рили лишь одно: «Голубиное сердце».



 
 
 

 
Глава III

 
Иоанн Васильевич встал на вершину власти без всяко-

го морального катехизиса. Его начитанность ограничива-
лась изучением жизнеописаний ассиро-вавилонских деспо-
тов, римских кесарей и византийских василевсов. Из биб-
лейских же сказаний внимание его останавливалось только
на таких иерусалимских гигантах, как премудрый Соломон,
располагавший гаремом из тысячи жен и наложниц и уста-
новивший в своем царстве культ богини Астарты.

Из римских императоров он предпочитал Гая Калигулу
Нерону. Первый был в его глазах велик во всех его проявле-
ниях. Его чтили, как чтили Аполлона, Юпитера и даже бо-
гинь Венеру и Диану. Он назначил свою лошадь консулом.
Он намеревался перерезать весь сенат, осмелившийся пода-
вать изредка голос против его безумных повелений, вроде
экзекуции над океаном, роптавшим в неуказанную для того
пору.

Изучая жизнеописания деспотов-гигантов, на головы ко-
торых якобы опирался небесный свод, Иоанн Васильевич
без педагогической указки делал собственные доморощен-
ные выводы и заключения. Ему думалось: попробовал бы
князь Шуйский положить ноги на постель Гая Калигулы?
Или как бы поступил тот же Калигула с Боярской думой, ко-
гда она шумела и противоречила ему?



 
 
 

Насытившись описаниями силы, могущества и баснослов-
ной роскоши древнеисторических великанов, Иоанн Васи-
льевич призывал в свои хоромы придворного сказателя бы-
лин. Из них его особенно привлекали повествования о вен-
чании на царство Владимира Всеволодовича, а также о Ва-
силисе Микуличне. Некоторые строфы сказания трогали его
до глубины сердца, тогда он подтягивал сказателю:

Как во лбу у нее светел месяц,
По косицам звезды частые,
Бровушки чернее черна соболя,
Очушки яснее ясна сокола!..

Но чтобы одно и то же сказание не наводило на какие-ни-
будь мысли слушателей, он высказывал желание прослушать
и про молодость Ваньки Буслаева, и про Святогора, и про то,
как перевелись богатыри на Святой Руси.

В последнее время он все чаще и чаще посещал свое каз-
нохранилище, которое было известно под названием Казен-
ный двор. Здесь ящики с иноземными золотыми монетами
его интересовали меньше, нежели дары, присланные с осо-
бым посольством императором Константином. Разумеется,
ему было известно предание, по которому Константин, по-
сылая внуку своему, Владимиру Мономаху, царский венец,
бармы и цепь, завещал хранить их из поколения в поколение
вечно как украшения в торжественные дни достойных само-
держцев. Вот почему Иоанн Васильевич так открыто и живо



 
 
 

интересовался и царским венцом, и золотой цепью, а глав-
ное – шапкой Мономаха. Все это свидетельствовало о стрем-
лении великого князя уподобиться историческим инозем-
ным властелинам и объявить себя всенародно царем Мос-
ковского государства. С этой целью следовало выполнить
эффектный обряд венчания на царство и тем поразить вооб-
ражение народной массы. Правда, венчанию на царство был
уже пример в лице Дмитрия Ивановича, но совершенный об-
ряд был скопирован с древнейшего греческого чиноположе-
ния и притом ему миновало более полутора веков, так что в
народной памяти не сохранилось о нем представления.

Митрополит Макарий вполне одобрил мысли Иоанна Ва-
сильевича о провозглашении его царем и о венчании на цар-
ство. Правда, Иоанн III именовал себя в некоторых случаях
царем, особенно в дипломатических сношениях с иностран-
цами, но он не признавал необходимости обряда венчания,
поэтому народная масса не придавала особого значения про-
стой замене титулов. Славолюбивому же властелину требо-
валась именно эффектная церемония, и, разумеется, небо
поступило бы мудро, явив на своих вершинах какое-либо
благоприятное знамение, но – увы! – оно вело себя чрезвы-
чайно сурово.

Иоанн Васильевич назначил днем венчания и принятия
им царского титула 16 января 1547 года. Приказывая изве-
стить об этом Москву, он ясно и точно поручил Шуйскому,
хотя и ненавистному, но все же умнейшему слуге, пригла-



 
 
 

сить и семейства бояр в Успенский собор, где обширные хо-
ры были предназначены для женского пола.

Для оповещения Москвы и ее пригородов о готовившемся
важном государственном событии понадобился большой от-
ряд барчуков. Впрочем, все боярские дети, в числе которых
было немало и седобородых, охотно явились на Казенный
двор за высокими посохами и горлатными шапками. Выслу-
шав краткий наказ, где и что оглашать, барчуки разошлись
по всей Белокаменной, увлекая за собой народную массу,
жаждавшую услышать новость большого значения. Вскоре
посохи глашатаев показались над морем голов: в Посаде, в
Заречье, на ходовых стенах Китай-города, на Лобном месте,
у Фроловского подворья, возле Неглинных ворот и всюду,
где было много людей. На торжках яблоку негде было упасть.
Народ особенно осаждал церковные паперти, на которых у
всех на виду возвышались горлатные шапки. По разрешению
митрополита колокольни щеголяли одна перед другой мали-
новым звоном.

Барчук у Благовещения возвещал:
–  Ведайте, православные, что великий князь всея Руси

Иоанн Васильевич вознамерился покрыть главу свою венцом
Мономаха и принять царский титул, как то подобает власте-
лину могучего царства. Всем русским людям и иноземцам
дозволяется прийти через неделю к храму Успения. Старые
люди войдут в храм, а молодые станут там, где укажут дья-
ки и привратники. Слышно вам, православные, как радуется



 
 
 

сему делу духовенство? Не зазорно бы и вам опуститься на
колени и помолиться о здравии великого князя всея Руси и о
даровании ему победы над супротивниками православных.

По приказу Шуйского барчуки должны были лишь кратко
возвещать о предстоящем деле, но редкий из них обошелся
без отсебятины. В то же время ни один из них не мог отве-
тить на раздававшиеся в толпе вопросы: «А как насчет жен-
ского пола? Допустят?»

После Иоанна III остался трон из слоновой кости, изу-
крашенный лалами и яхонтами; теперь он был выдвинут из
казны к празднеству второвенчанника Иоанна IV. Шуйско-
му, тогдашнему обер-церемониймейстеру, было трудно со-
ставить, не имея примеров в прошлом, полную программу
венчания. Нельзя же было ограничиться одним хождением
к гробам предков. Разумеется, ему было известно, что пер-
вое место в регалиях церемониала принадлежало короне, а
затем бармам и скипетру, но ему и в голову не пришло, что
византийцы почитали непременной принадлежностью цере-
мониала пояс, богато вышитый руками девицы – дочери все-
честных родителей.

Поистине на боярышню Анастасию Романовну снизошло
свыше вдохновение приготовить для его царского величе-
ства собственноручно художественную опояску. Накануне
венчания из усадьбы князя Сицкого вышла группа под пред-
водительством мамы. В группе золотошвейные детишки нес-
ли с особой бережностью полотенце, обернутое в дорогие



 
 
 

шелковые материи. У дворцовых ворот стражники скрести-
ли было алебарды, но мама распахнула душегрейку и не без
повелительного величия указала на золотую гривну. Алебар-
ды разнялись и опустились.

Свою маленькую свиту мама остановила в нижней хоро-
мине, куда и пригласили, по ее приказу, дежурную верховую
боярыню. Последней она объяснила, что боярышня Анаста-
сия Романовна шлет великому князю пояс, без которого, по
книжным сказаниям, византийские цари и не приступали к
обряду восхождения на престол. Хотя боярышня по своему
мастерству могла почитаться на Руси первой золотошвеей,
но все же мама просила от ее имени не осудить строго ее
сердечный дар, если в нем не все окажется достойным царя
всея Руси.

Вышедшая к маме боярыня отличалась завистливым нра-
вом, но и она не могла не ахнуть от изумления, когда зо-
лотошвейные детишки развернули пояс. Орлята и ястреба,
вышитые шемахинским шелком, казались, несмотря на их
миниатюрность, готовыми вспарить под небеса. Парили и
херувимы. Львам недоставало только, чтобы они зарычали.
По летописным сказаниям, такую чудную вещь изготовила
в свое время царица Анна для Багрянородного, а Иоанн Ва-
сильевич, по преданиям, заверенным патриархом Иосифом,
считал себя потомком царицы Анны, и Апокалипсис будто
бы предвещал нарождение от нее царя, которому Господь
вручит шестое царство.



 
 
 

В это время ко дворцовому подъезду прискакала конная
группа с великим князем во главе. Мама опустилась на ко-
лени и преподнесла пояс.

– Приехали монахи греческие со Святой горы и останови-
лись, как всегда, в нашей усадьбе, – объясняла мама, тогда
как Иоанн Васильевич с любопытством разглядывал препод-
несенную ему вещь. – Узнав о предстоящих торжествах, они
поведали, что при венчании на царство пояс имеет такое же
значение, как и корона. Византийские василевсы, всходив-
шие на трон не опоясавшись, всегда были несчастливы. Кон-
стантин, сдавший Царьград туркам, пренебрег старым обы-
чаем, и оттого пострадало все царство. Они, то есть мона-
хи, привезли с собой древний пояс, долго лежавший на гро-
бе великого святителя, и готовы уступить его великому кня-
зю за малую цену. Моя Настя, осмотрев пояс, нашла в нем
какой-то изъян и отчитала греков по-своему: «Не нужно-де
нам торжковское изделие; у нас-де в Москве лучше изгото-
вят». После этого греки больше о поясе не вымолвили ни
слова. С того часа Настя три дня постилась и молилась на
свои пяльцы, да как принялась за вышивку, так вот сам, го-
сударь, оцени ее усердие.

– Чем же отблагодарить твою доченьку? Впрочем, завтра
сам увижу ее на торжестве…

– Она не будет.
– Почему?
– Не звана, государь. Сестрица ее, княгиня Анна Рома-



 
 
 

новна звана, а она не удостоена.
– За эту выходку поплатится мне князь Шуйский! Позвать

его сюда.
– Почему не звано семейство Захарьиных на завтрашний

праздник?
Князь Шуйский очень смутился, не мог же он оправдаться

тем, что запамятовал.
– Государь, ты повелел звать только истинно боярские се-

мьи, а главой у Захарьиных состоит окольничий.
– Ты, князь Шуйский, лжешь и не краснеешь. Знай, что

твое своеволие надо мной окончилось. Позвать сюда дьяка
Шестопалова.

Дьяк Шестопалов ютился в какой-то дворцовой каморке
и во всякую минуту по зову мог явиться с чернильницей на
боку и с пером за ухом. На груди под епанчой у него была в
запасе стопка привезенных из-за границы папирусов.

– Пиши! – диктовал ему великий князь. – Повелеваю При-
казу разрядных дел окольничего Захарьина писать и име-
новать отныне боярином и оставить ему место выше князя
Шуйского.

– Это, государь великий, ты не по закону! – вставил свое
князь Шуйский, – мой род… да к тому же окольничий Заха-
рьин-Юрьев давно скончался.

– И мертвого произведу в бояре! Пиши! Половину вот-
чин, пожалованных мной князю Шуйскому, передать от него
в род умершего боярина Захарьина… Ты, мама, видела и



 
 
 

слышала, что я сказал. Поторопись домой и передай бо-
ярышне Анастасии Романовне, чтобы она непременно участ-
вовала в завтрашнем торжестве. В храме привратники про-
ведут ее на хоры. А пока прощайте, мне тоже нужен отдых.

Было видно, что Иоанн Васильевич доволен своими сего-
дняшними распоряжениями. Особенно тешило его душу то,
что он так властно и решительно сбил спесь с князя Шуй-
ского. Взяв пояс в свою опочивальню, он предался молит-
ве по четкам, которых у его божниц красовался целый на-
бор. Приятны были и его сновидения накануне торжества:
ему виделись многие тысячи преклоненных голов, море зла-
тотканых одежд духовного сословия, тучи фимиама и груды
папирусных листов с поздравлениями иноземных властели-
нов, приславших к празднеству своих послов. Про немцев
и говорить нечего, они были соседями, а вот подалее – ан-
глийская королева, испанцы, голландцы, шведы – все доби-
вались чести присутствовать при венчании первого русско-
го царя. И все-таки великокняжеский двор очень печалился.
Через проезжих греков была выписана из Царьграда книга
царского венчания греческих царей. Книга эта была достав-
лена значительно позже, уже ко времени воцарения Федора
Иоанновича.

Печалился и митрополит, требовавший из Италии малое
количество мира от мироточивых костей святителя, который
покоился в Баре. Это требование, несмотря на посулы боль-
ших денег, тоже не было исполнено вовремя.



 
 
 

Поэтому митрополит, явившийся в храм Успения значи-
тельно ранее виновника торжества, осмотрев все, что требо-
валось при короновании, распорядился убрать приготовлен-
ный сосуд – кробийцу – для священного мира. Все прочее
оказалось в порядке. Сиденье для него – митрополита – и
трон Иоанна III для венценосца были поставлены рядом.

На столах были разложены доставленные из Казенного
двора: золотое блюдо с Животворящим Крестом, цепь, ски-
петр и держава. Держава была также времен Мономаха.

Москва пробудилась в этот день под неумолкавший звон
колоколов. Вообще картиной шествия во храме удовлетво-
рилось бы и величайшее честолюбие. Виновник торжества
отправился из дворца в сопровождении бояр, окольничих,
думских людей, стольников, стряпчих, дворян и детей бояр-
ских. Стрельцы построились в две линии и надежно ограж-
дали царский путь. Духовник шел впереди всех и окроплял
святой водой путь, с которого перед тем рынды и боярские
дети убрали всякую подозрительную пушинку.

При входе в собор духовный чин встретил Иоанна Васи-
льевича со святой водой, после чего он занял свое обыкно-
венное место, но по окончании молебна митрополит возвел
его с обыкновенного места на чертожное, где он и занял цар-
ское сиденье. По правую сторону от него стали бояре, а по
левой расположились соборные старцы.

После обмена благожелательными речами митрополит
поднес все еще великому князю венец с речением: «Прими,



 
 
 

государь, высшую славу – венец царствия на главу свою, ве-
нец был на главе предка твоего Владимира Мономаха. Да
процветет от твоего корня величие всего твоего государ-
ства». Затем были возложены на Иоанна Васильевича, отны-
не уже царя, крест от животворящего древа, цепь, и вручен
ему скипетр. Держава введена в регалию венчания на цар-
ство только при венчании Бориса Годунова.

Вместе с нововенчанным ликовала и вся Москва. Отныне
Москва – столица всей Руси, и Царьград, откуда чуть не ука-
зы шли от патриархов, принужден будет умерить свою гор-
дость.

По возвращении во дворец среди раздвинувшейся и ли-
ковавшей толпы, нововенчанный был на первых же ступенях
крыльца осыпан князем Шуйским золотым дождем; поступ-
ком этим он надеялся загладить свои прегрешения, а их на-
бралось достаточно, чтобы не утихал гнев царский. Верховая
боярыня Турунтай-Пронская высыпала к ногам царя целую
казну из золотых монет, но все же Иоанн Васильевич ощу-
тил наибольшее удовольствие, когда его встретила боярыш-
ня Анастасия Романовна дождем из хмеля и зерна. Она ре-
шилась на этот поступок по указанию полюбившей ее верхо-
вой боярыни.

Торжество завершилось во дворце царским застольем, а
для народа были поставлены бочки крепкой браги и сладко-
го меда. Царский стол, за которым распорядитель не нашел
места для женского пола, ознаменовался тем, что поданно-



 
 
 

го царю лебедя он приказал разделить на две половины и
одну из них доставить в дом князя Сицкого и там вручить
боярышне Анастасии Романовне. Блюдо велено было взять
из Казенного двора и притом не какое-нибудь, а изукрашен-
ное яхонтами и лалами. Кроме того, из Казенного же двора
доставили боярышне рукомойник, осыпанный бирюзой, об-
ладавшей, как было известно, особой силой возбуждать лю-
бовь в сердцах дев.

Общую радость Москвы не разделяли лишь Шуйские и
Глинские. Они были низвергнуты с первой ступеньки тро-
на. Беспрекословное самодержавие проявлялось теперь пе-
ред ними воочию в каждом поступке, в каждом движении
зрачков Иоанна Васильевича. Ни одной крошки, ни одной
птичьей лапки он не послал им из своего обеденного блю-
да, а бывало ли это прежде, когда он только великокняжил,
а не царил? Нужно было подумать Шуйскому – не отъехать
ли в вотчину, а Глинскому – не переселиться ли в Литву?
Если что и останавливало их, так это заведомая скромность
всего рода Захарьиных, не обнаруживавших ни малейшего
намерения проскользнуть в узурпаторы и гонители всех, кто
вздумал бы стать на их дороге. О боярышне Анастасии Ро-
мановне вся Москва в один голос твердила как о царской
невесте, пленившей жениха красотой тела и души. «Помимо
красоты, – писали летописцы, – она отличалась целомудрен-
ностью, смирением, набожностью, чувствительностью, бла-
гостью и основательным умом».



 
 
 

 
Глава IV

 
После объявления думы об избраннице Иоанн Василье-

вич поручил верховой боярыне побывать в усадьбе князя
Сицкого и передать девице Анастасии Романовне приглаше-
ние царя переселиться вместе с мамой в верхнюю полови-
ну дворца. Однако верховую боярыню Собакину опередила
верховая боярыня Турунтай-Пронская. Она передала маме,
чтобы девица не соглашалась перейти во дворец: «Бог знает,
что может случиться, а вот пусть он принародно признает ее
невестой, тогда другое дело, можно и наверх перейти». По-
этому, когда Собакина передала приглашение царя, то полу-
чила учтивый отказ.

Выслушав доклад неудавшейся свахи, царь пристукнул
посохом, с которым уже не расставался, и заметил Собаки-
ной, что ей следует отъехать в вотчину. На девицу же Ана-
стасию Романовну он никакой обиды не почувствовал и да-
же приказал кому-то из постельничих: девица поступила по-
умному; завтра наутро объявить принародно, что она моя
избранница.

Наутро у ворот князя Сицкого загремели трубы и засвер-
кали алебарды, извещавшие о прибытии царского посла. И
действительно, верховая боярыня Турунтай-Пронская, со-
провождаемая отрядом стрельцов и музыкантов, привезла в
нескольких экипажах подарки девице Анастасии Романовне.



 
 
 

Открывавшая ларцы и коробья верховая боярыня пояс-
нила со своей стороны, что невесте нельзя отказываться от
даров царя-жениха. Что же касается до сорочек, то невесте
обязательно нужно надеть их, не то Глинские и Собакины
бог весть что наскажут.

Невозможно было обозреть в одночасье или хотя бы и в
неделю все присланное царем. Много коробов остались нев-
скрытыми до свободного времени. Впрочем, мама замети-
ла и поспешила открыть коробочки с румянами и белилами.
Они были тонкие, лучшего иноземного качества и уж, разу-
меется, не об них говорил англичанин Коллинс, будто румя-
на русских женщин похожи на краски из вохры и белил, ко-
торыми в Англии красят дома. Были тут и чернота для зубов,
мушки для оттенения белизны и выразительности лица.

Анастасия Романовна отказалась рассматривать эту за-
морскую косметику. Она только мельком взглянула на рас-
крытые ларцы с драгоценными камнями. Дары азиатских ха-
нов и европейских королей поступали обыкновенно в вели-
кокняжескую казну, которая теперь и выдала для украшения
избранницы бирюзинки в волоский орех, изумруды и чуть
ли не в палец длиной аметисты, аквамарины, гелиотропы и
целые ковши жемчужин.

Самое важное слово боярыня приберегла напоследок:
«Царь просит свою избранницу облечься в присланные им
уборы и пожаловать в них в церковь к брачному венцу».

Теперь мама отвесила своей ровне княгине Турунтай сер-



 
 
 

дечный и низкий поклон.
Много было потрачено стараний и мамы, и всех домаш-

них рукодельниц, чтобы царская невеста выглядела на славу.
Общее сожаление было только одно: не захотела Анастасия
Романовна ни зубы чернить, ни румяниться. Мелюзга работ-
ной палаты заучила и даже рискнула пропеть вполголоса:

У ней кровь-то в лице, словно белого зайца,
А и ручки беленькие, пальчики тоненькие,
Ходит она словно лебедушка,
Глазком глянет, словно светлый день…

Сколько бы зависти ни накипало у шептуний-боярынь, а
все же и они признали, что у избранницы брови колесом про-
ведены, а ясные очи – как у сокола… Только щечки у нее
не были, как певали девицы, «что твои аленькие цветочки»,
но все поражались пышности и блеску ее кос. Шептуньи-бо-
ярыни, разумеется, не признавали, что девица как бы заглу-
шала своей природной красотой их искусственную красоту.
На что уж мама, и та не осилила свое дитятко и только сле-
зами да крестами проводила ее на трудный путь царицы.

Невеста хорошо помнила наставление мамы: покорно
уступить жениху первый шаг на подвенечный коврик; так
она и сделала. Но к ее немалому огорчению она заметила при
этом пытливый и недоумевающий взгляд жениха. Казалось,
что он спрашивал самого себя: «не подменили ли ему неве-
сту? Правда, она ангельски привлекательна, но на ее личике



 
 
 

нет ни кровинки. Будет ли плодородна? Не повторилась бы
история с первой супругой его родителя?»

Однако когда хор торжествующе огласил своды храма, а
вокруг расположились друзья дома князя Сицкого, румянец
невесты быстро украсил ее щеки и захватил даже кончики
ушей. Новый пытливый взгляд жениха вроде бы успокоил
его. Теперь такой красоты и во всей Москве не найти и на-
показ.

Людские жизни связываются многими невидимыми и
неосязаемыми нитями. Так и случилось: еще венчальные ко-
роны не были опущены, как между женихом и невестой уста-
новилась сердечная связь.

Вся Москва была готова осыпать царскую чету хмелем и
хлебным зерном, но какой же распорядитель не закрыл бы
дворцовые ворота перед галдевшей улицей… Поставленный
у ворот Касьян Перебиркин пропускал и боярынь по выбору.
Разумеется, не было препятствий митрополиту, от которого
ожидалось благословение родным и близким.

Иоанн Васильевич выразил было желание усадить за один
обеденный стол мужчин и женщин, но верховые боярыни
воспротивились этому новшеству: «И митрополиту будет за-
зорно, и Москва засмеет».

Поэтому были накрыты два стола в двух смежных хоро-
мах. Столы ломились под тяжестью серебра и обилия яств.

Во дворец набралось не менее тысячи особ женского пола,
украшенных своими лучшими ожерельями, золотыми пуго-



 
 
 

вицами, в платьях, обшитых яхонтами и жемчугом. Камчат-
ных телогрей было и не перечесть. На свет вышло все, что
хранилось от прадедов в кипарисных ларцах и в новгород-
ских коробах.

Много потребовалось сообразительности и настойчиво-
сти, чтобы рассадить без ущерба достоинства боярынь на со-
ответственные им места. Ссоры возгорались поминутно; до-
ходило до пинков и укоров родителям за их холопье проис-
хождение. Распорядителю и его дьякам приходилось бегать
как заведенным – одним грозить, других ублажать, и толь-
ко когда пожаловал митрополит, разнокалиберное собрание
умолкло и смягчило враждебные взгляды, бросаемые друг
на друга. Но пора было доложить царственным хозяевам о
том, что все вошло в колею и что хор митрополита изгото-
вился к песнопению.

При выходе царя с царицей рука об руку хоромы затихли;
тысячи глаз с пристрастием разглядывали молодую женщи-
ну; она стойко исполняла свою новую роль, и даже все заме-
тили, что ее природная красота как бы удвоилась благода-
ря величию, которое она приобрела в этот день. Величие ве-
личию рознь. Царица привлекала и трогала сердца даже тех
боярышень, что играли с ней еще так недавно в жмурки и
прятки. Царь был доволен произведенным эффектом и пря-
мо-таки счастлив, когда царица, обходя столы, тепло привет-
ствовала и мизинных людей, точно она и с их дочерьми иг-
рала в свое время.



 
 
 

Гости были также довольны и царственными хозяевами
и их богатым угощением. Все заметили отсутствие среди
приглашенных Семиткина, что случилось по просьбе цари-
цы. «Царь и господин моего сердца, не порть свой великий
праздник лицом этого изверга!» Фразу эту передавали в тол-
пе, как истинно сказанную царицей при обсуждении списка
приглашенных гостей. И будто бы царь ответил: «Будь по-
твоему, Семиткину здесь не место».

За вторым столом боярыни, в силу своего пристрастия к
разговорам, перешептывались:

– Гляжу на царицу и думаю: как прекрасно нынче Госпо-
дом Богом устроено. На землю Он спослал нам духа бесплот-
ного с очами херувима.

Говорившая произносила свое слово нарочно громко. Она
слыла при дворе льстивой боярыней. Ей возразила сварли-
вая боярыня:

– Погоди, дай время, бесплотный-то дух оперится и рас-
швыряет нас с тобой, как вихрь снопы соломы.

– Не заметно ничего такого, – выговорила твердо и реши-
тельно боярыня Турунтай-Похвистнева.

Шептуньи не осмелились продолжать перемывать косточ-
ки царице. К тому же царица словно услышала злой шепот
боярынь; она своими руками наложила на тарелки сладких
пирожков и попросила маму обнести шептуний. Те покрас-
нели.

За мужским столом решился встать Глинский и без стес-



 
 
 

нения обратиться к царю:
– В моем, государь, псковском поместье залег бурый мед-

ведь. Его сторожат день и ночь, и если у тебя не миновала
охота пойти с булатным на чудовище, то досторожим до тво-
его приезда. За здравие твое порукой наши головы.

Царь, уже не доверявший Глинским, выразил свое согла-
сие, повинуясь, вероятно, лишь своей охотничьей страсти.
Брага развязала к этому часу боярские языки, так как один
из недругов Глинского, не обинуясь, шепнул своему зака-
дычному другу-соседу:

– Глинские готовы с первого же часа разлучить царя с ца-
рицей, а того не знают, что по Москве идет уговор искоре-
нить весь род Глинских, только бы случай к тому предста-
вился.

Гости покончили в одночасье с угощением и с поклона-
ми и благодарностями удалились. Хоромы опустели. Нако-
нец-то царь мог поцеловать свою избранницу без завистли-
вых глаз и не слыша злобного шепота.

Царское веселье завершилось народным пированием.
Мизинные люди проведали, что для них приготовлено доста-
точно бочек с крепчайшей брагой. Брагу изготовил сам Ка-
сьян Перебиркин. В ковшах не было недостатка. Даже истин-
ных пьяниц не гнали взашей. Вскоре от объемистых бочек
остались одни обручи да клепки. По сигналу некоего дьяка,
выкрикнувшего: «Государю Иоанну Васильевичу слава!» –
разразилась вся Москва. Одуревшие бражники забрались на



 
 
 

колокольню и принялись орать под малиновый звон: «Царю
нашему московскому Иоанну Васильевичу слава!» В другое
время таких «петухов» спустили бы с колоколен кулаками,
а то и дрекольем, но сегодня и церковные сторожа выкрики-
вали славу.

Алексей Адашев, преданный царице человек, состоявший
при великокняжеском дворе мовником, а теперь и ложни-
чим, в обязанность которого входило стелить брачную по-
стель, проводил новобрачных до опочивальни и, поставив на
стражу Лукьяша с рындами, ушел наводить порядки в дру-
гих хоромах. В рукодельной палате он даже прикрикнул на
детишек, не успевших поделить между собой сладкие пи-
рожки. Не будучи родовитым, он завоевал своей безгранич-
ной честностью полное доверие Иоанна Васильевича. Чуж-
дый дворцовых хитросплетений он слыл в народной молве
как надежный защитник интересов государства.

На следующее утро Иоанн Васильевич вышел из опочи-
вальни в хорошем настроении и осыпал многими милостями
царицыных приближенных, особенно маму.

– За твое береженье царицы жалую тебя ее казначеей, –
объявил ей Иоанн Васильевич. – Требуй из Казенного двора
все, что понадобится царице. Отказа не будет.

Казначеи числились саном на уровне верховых боярынь и
фактически управляли всей царицыной половиной. Конеч-
но, мама с радостью приняла эту монаршью милость.

–  Блюди порядки во всей царицыной половине. Нераз-



 
 
 

дельно властвуй над кормовой палатой и гляди, чтобы стран-
ники оставались довольны царским угощением.

Мама кланялась и кланялась.
– А что главное, так это белье и царицыно и мое храни

под своим ключом, – указывал новобрачный. – Ты женщина
старая и, разумеется, знаешь, что лиходеи портят людей то
приворотом, то отворотом через сорочки, так вот, пусть у те-
бя воруют что хотят, только не белье. Теперь ступай к твоей
Насте, она тоже побалует тебя каким ни на есть решением.

Ах, как маме хотелось сказать: «И зачем тебе, государь,
молодожену, ездить на охоту к Глинским. Они ведь знаются с
лиходеями. Фараонова матка у них своя гостья». Но сказать
это смелости у мамы недостало.

О предстоящей охоте в вотчине Глинских знал уже весь
двор, кроме одной царицы. Ни у кого из придворных недо-
ставало решимости сказать ей о готовившемся событии.
Москва его не одобряла. Ведь Глинские – литвины, и мало
ли что могло случиться от их кудесничества, особенно если
они сдружились с фараоновой маткой!

Самому Иоанну Васильевичу, похоже, было совестно объ-
явить жене, что он все еще не вышел из-под влияния Глин-
ских и что дал слово отправиться на охоту в Псковскую пя-
тину.

Молодой царице и ее двору предстоял поход на богомо-
лье; таков уж был обычай, шедший от прадедов. Мама изго-
товила для похода все необходимое и большую сумму денег



 
 
 

для раздачи убогим.
Посещавшие молодую царицу в первое время ее новой

жизни розовые и радостные сновидения навевались обста-
новкой, окружавшей ее. В грезах она прохлаждалась среди
душистых цветников, над ней раскрывались небеса, и отту-
да неслись песни херувимов. Песни умолкали, тогда исходи-
ли с вершин бесплотные существа с тихострунными арфа-
ми. Грезы прерывались только, когда являлась в опочиваль-
ню мама с корзинкой свежей земляники или когда являлся
духовник Сильвестр с благословениями.

Да и что менее радостное могло привидеться молодой
женщине, когда супруг так нежно обращался с ней. Он не
пропускал ни одного вечера, чтобы не прийти в ее опочи-
вальню и не перекрестить ее на сон грядущий. Долго перед
тем он гладил ее роскошные косы, мраморный лоб, нежно
целовал ее руки. Да, сам царь целовал руки недавней бо-
ярышни Анастасии Романовны. Понятно поэтому явление в
сновидениях бесплотных существ с тихострунными арфами.

Каково же было изумление, а за ним испуг, когда спустя
неделю после венчания дивный сон царицы был нарушен под
утро охотничьими выкриками: «Гайда, гайда!» Слышались
также высвисты псарей, хлопки арапников, визг овчарок, ла-
ек и целой стаи собак разнообразных пород. Без сомнения,
то был сбор на охоту!

Легко поднялась с постели и воскликнула: «Любый, где
ты?» Но отклика из смежной опочивальни не последовало.



 
 
 

Тогда молодая женщина, как была в распашонке, необутая,
прильнула к окну. Там уже выезжала за кремлевскую ограду
большая группа охотников с псарями и сворами собак. Во
главе выступал бравый конь с молодым, пылким всадником,
перепоясанным словно на смертный бой. Повторенное цари-
цей: «Любый, почто покидаешь меня, остановись!» – не про-
извело на всадника никакого действия. Одного лошадиного
топота было достаточно, чтобы заглушить не только слабый
голос, но и звук иерихонской трубы.

Охота быстро вынеслась на простор. Разумеется, никому
и в голову не приходила мысль, что за изумлением царицы
последуют головокружение и обморок.

Мама нашла ее уже лежащей на полу. Первой мыслью ма-
мы было взбрызнуть свою Настю святой водой и послать за
попом Сильвестром, как умнейшим во всем дворце душев-
ным врачевателем. Могуче сложенный иерей перенес свое
духовное чадо как легкое перышко на постель и продолжал
приводить ее в чувство все той же святой водой. Когда она
окончательно пришла в себя, он с помощью мамы принял-
ся объяснять, что и дальше молодому царю будут свойствен-
ны привычные потехи и что скорбеть о том, значит только
отвращать его от своего сердца. Умный иерей благоразум-
но обошел вопрос, почему новобрачный не объявил о сво-
ем намерении поохотиться и предупредить супругу о своем
отъезде. В заключение Сильвестр посоветовал своей духов-
ной дочери, когда супруг вернется, не показывать того, что



 
 
 

она огорчена его необычным поступком. Мама же уговорила
ее нарумяниться и с веселым видом преподнести ему стопу
крепкой браги.

Охота на медведя была назначена в одном из поместий
самого Глинского. По его приказу в боярском доме были
собраны целые запасы фряжских напитков. Кроме того, из
округи были пригнаны все голосистые девушки в нарядных
по возможности платьях с голыми ногами, что было также в
почете. Несколько суток по сборе они разучивали «Государю
Иоанну Васильевичу слава!».

Усталые путники поразмяли члены на кроватных вере-
вочных переплетах, подкрепились фряжским и, прежде чем
подойти к берлоге, выразили желание послушать красных
девиц. «О женитьбе князя Владимира, да заодно уже и о По-
токе Михаиле Ивановиче».

Однако дорогие гости очень изумились, когда, выйдя на
крыльцо, увидели вместо красных девиц толпы мужиков,
растянувшихся плашмя на земле, – так обращались к царю
с жалобами на врагов окаянных. Таким врагом оказался сам
хозяин усадьбы Глинский, тот, что выглядывал теперь из-за
царской спины.

– Государь милостивый, казни нас всех поголовно, а толь-
ко освободи нас от своего наместника. Душам нашим жиз-
ни не дает, – послышалось от лежащего люда. – И скотину
и девку красную – все загребают его лодыри-управляющие.
Жаловались мы, а только горбам нашим грамоты прописа-



 
 
 

ны! Грабительски грабят! Ирод и тот был милостивее! Лож-
ку изо рта вынут и говорят, что она идет во твою казну.

В круг просителей вошел было окольничий Семиткин и
принялся потихоньку грозить: «Вот ужо расправлюсь, угощу
вас горячей баней до новых веников». Но, видно, народу и
в самом деле было худо жить на свете, по крайней мере Се-
миткин услышал в нескольких местах сказанное ему впол-
голоса: «Дьяк, ты бы уходил в свою Москву, а то у нас но-
жи отточены!» Семиткину не доводилось слышать подобную
отповедь, поэтому он предпочел отойти в сторону.

Охота была отложена. Просителям сказали, что их созо-
вут для разбора претензий, и горе тому, кто оклеветал на-
местника, того казнят непременно. Семиткину было сказа-
но, чтобы он послал в Москву гонца за отрядом стрельцов и
за своими помощниками, не раз обагрившими кровью свои
руки, усмиряя бунтовщиков. Глинский добавил потихоньку
от царя, чтобы не забыли прихватить из Москвы плаху с то-
пором и пару тройчаток со свинцовыми гирями.

Всем было видно, что царь испытывает тяжелые муки.
Глинского он и на глаза себе не допускал; гнев его постоянно
разрастался. Казалось, он велит срубить головы всем жалоб-
щикам; но при этом поплатится и сам Глинский.

В распоряжении молодого властелина не было еще ни су-
дей, ни судебных законов, ни самой опытности. Перед ним
продолжало лежать распластанное поместье.

Несмотря на прибытие из Москвы грозных ратников с



 
 
 

алебардами и самого Семиткина с плахой, народ продолжал
вопить: «Государь, смилуйся, мы твои верные рабы, а только
нам житья не стало; все крыши в прорехах, в одежонке целой
нитки нет, в закромах крысы, девкам нечем головы покрыть,
одна остуда, смилуйся… возьми сотню наших голов за одну
голову нашего злодея».

Повинуясь поданному знаку, ратники начали выхватывать
из толпы горланов и гнать их в свои задние ряды. Жалобщи-
ки не сопротивлялись; там им перевязывали руки и ноги. Се-
миткин клеймил дегтем им спины и поглядывал вдаль, отку-
да должны были подвезти плаху. Однако со стороны Москвы
показался всадник, в котором узнали первого рынду Лукья-
ша. Конь под ним был загнан и припадал от бешеной скач-
ки. Увидев царя, он подбежал к нему, опустился на колени
и подал ему письмо с восковой печатью; так запечатывались
послания митрополита.

Царь не нуждался в чтеце. Хорошо понаторевший в писа-
нии, он одним быстрым взглядом окинул немногие строки
митрополита: «Данный Господом царь! Извещаю, Твое Ве-
личество, что сего числа после утреннего перезвона с коло-
кольни Благовещения пал большой колокол. Вся земля дрог-
нула от сего падения. Сие знамение великое, а что Господу
угодно будет сотворить – неведомо. Отвратил Его страшный
гнев. На небе уже видели огненные метлы. Будь же мило-
стив, царь, над твоими верными рабами. Я наложил на весь
клир двухдневный пост, а ты умилосердись, сколь потерпит



 
 
 

твое сердце. Помни, что Глинские – известные враги твои.
Аминь».

Не над чем было дальше раздумывать. Теперь уже и над
всей усадьбой солнце казалось раскаленным и кровавым.
Вдобавок и гром грянул. И повелел царь: «Прощаю всех, бе-
гом ступайте по домам и благодарите Господа за его знаме-
ния».

Толпа мигом поднялась на ноги и рассыпалась во все сто-
роны. Бежавшие останавливались на минутку и, сбросив ма-
лахаи, кланялись царскому месту, опять бежали, опять кла-
нялись. По дороге задели Семиткина, смяли его под ноги и
не без повреждения его милости опять бежали дальше.

Анастасия Романовна встретила супруга с веселым ли-
цом. Жизнь приучала ее к лицемерию.

– А я собралась в поход на богомолье и ожидала только,
как соизволит мой любый.

– Во главу похода возьми Сильвестра, а в охрану возьми
Адашева и старшего рынду. Мне некогда.

Царица вовремя отошла к окну, иначе нахлынувшие сле-
зы пояснили бы многое ее любимому, которому приходилось
решать в это время вопрос: как ему быть с Глинским? Коло-
кол-то упал недаром.



 
 
 

 
Глава V

 
Иоанн Васильевич продолжал томиться вопросами: ка-

кую беду предвещает падение колокола, с какой стороны ее
ждать? Со стороны бояр, орды, ляхов? На эти вопросы мог
дать правдивый ответ только вещий псковской юродивый
Николка Салос, пользовавшийся в красных рядах большим
уважением. Псковитянки стояли горой за него, хотя мужская
половина сильно подрывала к нему доверие. Особенно по-
носили его пьяницы. Не отличаясь и сами чистым обликом и
исправной одеждой, пьяницы провозгласили громко Салоса
кудластым, немытым и нечесаным чучелом, от которого ра-
зит берлогой медведя после зимней лежки. Упрекали его и за
великое нахальство, за которое других исполосовали бы ба-
тожьем. А все-таки лохмотья, которыми он кое-как прикры-
вал свою наготу, служили псковитянкам своего рода предме-
тами поклонения. Усердие их подогревалось тяжеловесными
и звонкими веригами.

Николка обитал, как тому и полагалось в то время, в пе-
щере, вырытой в известковой скале на берегу реки Великой.
Пещеру вырыли псковитянки одними своими ногтями, без
помощи каких бы то ни было орудий. За три года неустан-
ной работы они изготовили довольно пространное логовище.
Они же настояли впоследствии перед властями, когда Ни-
колка умер, похоронить его на паперти Гавриловской церк-



 
 
 

ви, рядом с гробницей князя Довмонта. На этой паперти Ни-
колка при жизни юродствовал.

Его ореол ясновидца поддерживался исключительно тем,
что он дерзил и перед знатными не меньше, чем перед ми-
зинными людьми. У него установилось правило спрашивать
при посещении его Иоанном Васильевичем: «Скольких за-
давил сегодня молоденцов? Душеньки их все по дороге на
небо вспрянули, но прежде перебывали у меня с жалобами
на твое бессердечие!»

– Ну, правосудный, покайся! – чуть ли не вопил юроди-
вый, когда Иоанн Васильевич встал теперь перед его логови-
щем. – На небе ведут книгу твоего жития, и уже там записа-
но, что ты уничтожил данные псковскими князьями судные
грамоты, а своей не дал, поэтому наместники твои творят
худо!

Видимо, громовая речь юродивого была не по душе Иоан-
ну Васильевичу, но он еще ни разу не стукнул посохом
оземь. Юродивый продолжал свое обличительное слово:

– По младости ты и сам не знаешь, на кого тебе опирать-
ся – на боярство или мизинных людей. Вот и теперь: пер-
вым делом побывал у первого в Московской земле душегуба,
у нашего наместника, у Глинского, а чего ради? Вот сейчас
провезли мимо меня убитого тобой зверя, а того не знаешь,
что это не зверь был, а посланный с неба праведник. Оттуда
судьи небесные прислали праведника для твоего испытания:
сколь ты есть кровожаден.



 
 
 

Иногда и псковитянки не дослушивали до конца речи
юродивого, до того они были загадочны, что никто не мог до-
браться до их заветного смысла. Иоанну Васильевичу неко-
гда было разбираться в речах Николки, и он внушительно
стукнул оземь посохом.

– Ты мне лучше поведай…
– Знаю, знаю! – поторопился Николка обнаружить свои

сверхъестественные дарования. – Ты пришел дознать, чего
Московской Руси ожидать от падения колокола? Чего ожи-
дать? Доброты от тебя она не дождется. Еще ясновидец Марк
сказал, что если твой родитель покинет жену из рода Сабу-
ровых и женится на Глинской, то от этого брака последует
ребенок, который удивит весь мир своей лютостью.

Терпение Иоанна Васильевича кончалось. Ему хотелось
стукнуть по голове юродивого железным наконечником по-
соха, но он удержался и перестал слушать его бредни.

– Приходи в Москву, там мы с тобой поговорим, приходи
прямо к царским хоромам и скажи привратникам, что при-
шел по моему велению, там тебя оденут и приведут в челове-
ческий вид, а без того не смей показываться царице на глаза.

Но юродивый не унимался:
– Царский венец надел, учинил законный брак с девицей

смиренномудрой и богобоязливой, и что же? Вместо бого-
молья и поклонов перед святынями отправился на рукопаш-
ный бой с праведником. Ох! Грозен ты будешь, царь Иоанн
Васильевич, грозен!



 
 
 

Оставив Николку договаривать свою обличительную речь
перед сгрудившимися псковитянками, царь велел направить
его поезд в Москву и гнать коней во весь дух. Конные стрель-
цы едва успевали за его возком, колокольцы и бубенчики вы-
званивали и тарахтели во всю мочь, так что Москва услыша-
ла царский поезд прежде, чем показалась пыль по дороге.
Впрочем, и на колокольнях не прозевали царский поезд.

Все население царицыной половины было глубоко убеж-
дено, что царь не замедлит появиться во дворце, где Анаста-
сия Романовна так нуждалась в его ласковом слове. Со вре-
мени его отъезда она не знала ни минуты покоя и довольно
наплакалась, припадая к плечам мамы. Однажды она даже
выговорила чуть слышно: «Ничьей нет вины в моей горькой
доле. Сама позарилась на величие царицы, вот теперь и лей
горючие слезы!» Вместо утешения мама могла только отве-
тить: «Пойди, умойся святой водицей!»

Возле Кремля царский поезд раздвоился. Половина его со
слугами направилась к дворцу, а другая половина, головная,
повернула к Благовещению, куда поторопился и митрополит
в сопровождении хора певчих. Молебен служили на ходу и
только у самого колокола возгласили царю многие лета.

Осматривая погрузившийся в землю колокол, Иоанн Ва-
сильевич спросил у митрополита:

– Что знаменует это загадочное падение? Нет ли какого
коварства? Не сотворено ли это лихими людьми? Ведь он
висел на железных перекладинах!



 
 
 

– Для Господнего гнева нет препонов, – отвечал митропо-
лит, уставив смиренно очи в свою бороду. – Да как же Гос-
поду и не прогневаться, когда Его первое, можно сказать, во
всем мире чадо идет неправым путем.

– Обо мне говоришь? В чем же мой неправый путь?
– Про охоту вспомнил, а хождения к святыням будто не

положено.
Иоанн Васильевич обвел митрополита холодным взгля-

дом и, не приняв благословения, велел везти себя к пещере
Васи Блаженного.

Пещера, в которой ютился Вася, тоже юродивый во Хри-
сте и прослывший Блаженным, не раз видела такого превы-
сокого гостя, как Иоанн Васильевич. Крестьянский сын, уро-
женец села Ельхова, проведший юность в сапожной мастер-
ской, Вася обратился благодаря женскому полу в духовид-
ца чуть ли не всей Московской земли. С молодых ногтей он
слыл уже провидцем, и многие его предсказания сбывались.

Слава прозорливого Васи подкупила самого царя, кото-
рый в критических случаях выспрашивал у него по секрету
совета у «яко провидца сердец и мыслей человеческих». Яс-
новидец считал себя поэтому вправе беседовать с царем как
равным себе и даже дерзить.

Встретив царя у входа в свое логово, Вася прикрыл глаза
рукой, как бы от нестерпимого солнечного света, и потянул
свою юродивую бредню: «Сицы, лацы, кулалацы…»

– Брысь! – оборвал его высокий гость. – Бредни твои при-



 
 
 

береги для купчих, у меня же есть серьезное дело, но взой-
дем в твою ямину…

– Да вот я не разберу, кто пришел: не то царь всея Ру-
си Иоанн Васильевич, не то ордынец, доставивший из Орды
басму ханской руки…

– Брысь, говорю тебе!
Стукнув посохом оземь, царь вошел в пещеру юродивого

и поневоле, чтобы не задохнуться, заговорил скороговоркой:
– Хочу знать, что говорят в народе о падении колокола с

Благовещения. Буду слушать только одну правду.
– А Семиткину меня не передашь?
– Нет, да и самому Семиткину вскоре расчет и крышка.

Поборами начал промышлять; кому полагаются батоги, уго-
щает скромненько розгачами. Есть у меня на примете… ну
да это мое дело. Говори же, что знаменует падение колокола?

– А упал он по наущению твоих ворогов.
– Как он мог пасть по наущению? Разве колокол бывает

смышленый?
– А ты бы взглянул на его ушки, ведь подпилены. Холо-

пы Глинских трое суток старались возле него. На помощь
им явились по ночам холопы Шуйского. Все-то они стара-
лись напустить на тебя страх, печаль и ужас. У них теперь
заговор – извести и царицу твою, как только она зачнет мла-
денца. Всему твоему корню от них одна смерть… Но от их
злодейств нетрудно и избавиться. Скажу тебе, царь, великую
тайну: ко мне по ночам прилетают ангелы с небеси… в об-



 
 
 

разе каменщиков…
Недоверчиво и сурово взглянул царь на провидца, но тот

не смутился и продолжал:
– И не простые каменщики, а те, что строили на небеси все

три престола. Старший сказывал мне, чтобы на сем месте,
на моем гноевище ты построил благолепный храм. На коло-
кольне его чтобы был подвешен павший у Благовещения ко-
локол. По его звону будет корчиться как в аду вся боярщина
с Глинскими, Шуйскими и всеми твоими лиходеями.

Задумчиво слушал Иоанн Васильевич на этот раз юроди-
вого. Обыкновенно Москва не могла добиться от Васи ни од-
ного путного слова. За целую сотню калачей богобоязненная
москвичка только и слышала – лацы, да кулалацы! Мысль ца-
ря остановилась теперь на небесных каменщиках: «Не мед-
ли, царь, чтобы они не взошли в силу, – размышлял про себя
Иоанн Васильевич, – да, кстати, распознай сам: почему они,
выселив из Москвы всех фараонов, оставили в бору фарао-
нову матку. От нее и идет всякий ядовитый дух. Займись со-
оружением благолепного храма».

Все несколько дней отсутствия супруга Анастасия Рома-
новна не переставала тужить; ее чуткая чистая душа чув-
ствовала, что ее личное счастье держится на волоске. Доста-
точно было такого пустяка, чтобы глупая баба с пустыми вед-
рами перешла дорогу ее царственному супругу, как молнии
его гнева падали и в близкого и дальнего, и правого и винов-
ного. Такая вспышка не обошлась бы без укоров царицы, а



 
 
 

что было бы дальше?
Маме не нужно было объяснять затаенную грусть ее лю-

бимицы. Она яснее всякого ясновидца видела, какой камень
лежит на ее сердце. Скрытно от всего терема она отправи-
лась раненько в храм, славившийся в Москве как покров и
прибежище всех благочестивых жен, искавших плодородия.
Здесь ее свечи выделялись истинно царской величиной.

В домашней жизни мама повела свою линию и настоя-
ла-таки, чтобы милое личико Анастасии Романовны не по-
гнушалось косметики.

Мама первая высмотрела, как выставленные дозорные
вершники прискакали с известием, что ко дворцу направ-
ляется царский возок. Анастасия Романовна волновалась с
раннего утра, что ее «любый» заявился прежде всего к лого-
вищу юродивого, точно у него и не было царского покоя и
царицы. Теперь благодаря услугам мамы она стала сказочно
красивой. На встречу она понесла супругу резное блюдо с
большой стопой фряжского вина. На блюде же красовались
охотничьи перчатки и воздухи для дворцовой церкви, на ко-
торых представлялись словно живые херувимы из золотой
нити и шемахинского шелка.

По сравнению со всем, что видел в последнее время
Иоанн Васильевич на дорогах, площадях и в берлогах юро-
дивых, молодая жена показалась ему небесной посланницей.
Он еще не очерствел сердцем и был так тронут, что чуть-
чуть не поцеловал руку Анастасии Романовны. Однако его



 
 
 

остановила мысль: может ли царь всея Руси целовать въявь,
при народе, женскую руку? Не слабость ли такой неслыхан-
ный поступок? Правда, с ним уже случался такой грех…

– Здоров ли мой любый? – выговорила Анастасия Рома-
новна.

– Глядя на тебя, и хворый поздоровеет. Всю до дна выпью
эту стопу за твое желанное здоровье. Будь счастлива.

Анастасии Романовне следовало бы, по наставлению ма-
мы, припасть к его руке, повыше локтя, но она забыла это
наставление и скромненько поникла головой.

– Воздухи я вышивала, а кречетный наряд изготовили бо-
ярышни. Извини, одной мне было не успеть.

– За все благодарю несказанно, а за воздухи вдвое. Они
пойдут в новый храм, который я повелел соорудить на свя-
том месте, это неподалеку от пещеры Василия, там творит-
ся нечто неземное… но я устал. Успокой мою душу в сво-
ей горенке. Пусть твой Сильвестр отслужит благодарствен-
ный молебен. Непорядок я творю, и Адашев рассердится, но
лишь бы ты не сердилась, моя горлица, идем?

Дня через два постельничий Адашев оповестил Москву,
что царь вскоре совершит шествие к святыням и укажет, где
быть новому храму.

Шествие было невиданным. Его открыли царь с царицею
в смиренных одеждах; за ними шли в три ряда рынды, свер-
кавшие ярко начищенными топориками, и двадцать рядов
мастеровых с орудиями их мастерства. Среди них преобла-



 
 
 

дали каменщики с лопатками и каменотесными молотками.
Они же несли и ведра для известкового раствора. Очень ве-
личав был шедший во главе мастер с серебряной лопатой и
парой растесанных камней. Далее шли ряды бояр, которым
смиренное платье казалось не ко времени. Кафтаны их, осо-
бенно воротники, были сплошь покрыты каменьями. Из их
перешептывания легко было догадаться, что они осуждают
переданное постельничим Адашевым повеление явиться в
смиренных одеждах. Разумеется, их вольность не укрылась
от зоркого взгляда Иоанна Васильевича.

Шествие не обошлось без приключений, хотя по сторо-
нам его и шли стрельцы-охранники: какая-то баба с малень-
кой внучкой на руках протиснулась сквозь людскую стену и
пала перед царицей на колени. Царь стукнул было посохом,
но жена так умоляюще на него взглянула, что он отвернул-
ся, сделав вид, будто ничего и не видит. Бабушка попросила
подержать ее малютку хоть чуточку. «Ведь это же будет сча-
стьем на всю жизнь девчурке». Царица любовно взяла ма-
лютку и понесла ее как свое дитя и сотню шагов, и другую, и
третью, и только боязнь, что ей поднесут множество других
детей, заставила Анастасию Романовну возвратить бабушке
ее внучку. Следовавшие по сторонам охранников народные
толпы готовы были молиться на свою царицу; так малое дело
привлекало к ней сердца москвичей и особенно москвичек.

Только к полудню шествие приблизилось к тому месту,
где скрывалась пещера юродивого Васи. Провидец чувство-



 
 
 

вал себя хозяином этих мест, поэтому он торжественно
встретил дорогих гостей. Повинуясь вдохновению, он пу-
стился в пляс со своим сумасбродным припевом: «Лацы, ку-
лалацы!»… Видневшиеся сквозь его лохмотья вериги были
очень эффектны в эту минуту. Вдохновение его было так мо-
гуче и так захватывало всех присутствовавших, что он риск-
нул подставить царю свою грязную руку для поцелуя. Тыся-
чи москвичек разом радостно вздохнули: царь поцеловал ру-
ку провидца. Ободренный этой милостью, он протянул было
руку и царице, но Анастасия Романовна отпрянула в сторону
и не постеснялась выразить чувство отвращения.

– Почто так? – спросил Иоанн Васильевич.
– Взгляни, мой любый, – отвечала она, – взгляни на его

руки, они в навозе. Я поцелую эту грязь, а потом буду цело-
вать тебя в уста, да ни за что!

– А я же целовал!
– Ты прирожденный царь, к тебе ничего не пристанет, а я

только твоей милостью царица.
Этот ответ очень понравился прирожденному царю, и он

даже сказал провидцу:
– Не суйся к царице со своими отрепьями. Не больно-то

много в них святости. Брысь!
Приступили к закладке храма. Назначенное ему место

окропили святой водой при всенародном песнопении «Ца-
рю Небесный…». Первый камень опустил в назначенное ему
гнездо митрополит, сказавший при этом прочувствованное



 
 
 

слово. Народ молился от всей души: усердно, жарко; все ра-
ботники стояли на коленях и размашисто крестились, глядя
на небеса. Второй камень наладил царь, которому строитель
подал ковшик, лопатку и ведро с известкой. Зачерпнув изве-
сти, царь передал ковшик царице, чего ни она, ни окружав-
шие не ожидали. Такого почета женщине не оказывал еще
ни один великий князь, заложивший немало храмов. Жен-
щинам не было даже места в таких всенародных торжествах.

Анастасия Романовна едва удержалась от слез благодар-
ности, но и одного ее взгляда было достаточно, чтобы видеть,
чем преисполнена ее душа. Мало того, царь сам помог ей
сойти в котлован и потом чуть ли не приподнял ее наверх.

Бояре не одобрили поступок царя. Глинские говорили по-
чти во всеуслышанье, что их мать Елена ни за что бы не по-
шла на такое. Виданное ли дело, чтобы женщина, которую
по канонам и в алтарь не пускают, участвовала бы в созида-
нии храма!

Другие бояре поддакивали, однако находившийся вблизи
каменщик, вовсе не дерзкого вида и даже стоявший на коле-
нях во все время закладки, громко произнес:

– Покойной княгине Елене и действительно неохота бы-
ло заниматься русским строительством. Ей достаточно было
обхаживать своего дружка Телепнева.

Глинский выдвинулся было со сжатыми кулаками против
мизинного человека, но благоразумные бояре сдержали его.
Бог знает, что могло произойти среди толпы, настроенной



 
 
 

вообще против боярской партии. В руках рабочих было по
крайней мере пятьсот сокрушительных молотов. К счастью,
постельничий Адашев заметил вовремя, как вскипели стра-
сти с обеих сторон. Весь отряд рынд был под его началом и
по его знаку разрядил обстановку, встав между спорщиками.
От внимания царя не скрылось это происшествие, уже пре-
сеченное Адашевым, а Анастасия Романовна, не успевшая
еще узнать народное настроение, смотрела на свет божий с
истинно святой наивностью. Радостно настроенная, она за
несколько минут успела поцеловать руку митрополита, пе-
ремолвилась с двумя-тремя боярами, выпросила у мизинно-
го человека пудовый молот, но не удержала его и уронила.
Сконфузилась, хотя плечистым каменщикам поступок ее до-
ставил истинное наслаждение. В заключение к ней протис-
нулось сквозь людскую толщу несколько ребятишек, кото-
рым отрадно было подставить щеки, чтобы их потрепала са-
ма царица. И она их потрепала. Здесь кстати появился ка-
лачник с калачами, пышками, икрой и фляжками с коноп-
ляным маслом. Царицыной казначее пришлось опустошить
свой кошель, чему очень порадовалась нахлынувшая детво-
ра.

Дальнейшее шествие к святыням, находившимся на про-
тивоположной стороне Москвы, могли продолжить только
сильные люди, так как дорога заняла бы целый день. Мама
ни на шаг не отставала от царицы, но ее старым ногам было
не под силу перенести такой длинный поход. Недолго думая



 
 
 

она, пользуясь своей выставленной на груди гривной, подо-
бралась к царю и тихо вымолвила:

– Государь-батюшка, взгляни на царицу, ведь она сомлеет
в такой дальней дороге, повели нам возвратиться во дворец.

– Тебе дальше идти никак невозможно, – заявил он жене,
не то любовно, не то властно. – Солнце и мужскую кожу про-
печет, а не то что твою тоненькую, женскую. Адашев, подать
возок.

Анастасия Романовна не сопротивлялась. Царь пошел
дальше, предложив и митрополиту проследовать в возке. С
царицей поместилась только мама, но их сопровождал ма-
лый отряд боярских детей, охотно уклонившихся от похода
в заморские дебри. Начальником отряда был Лукьяш, зорко
следивший, чтобы какой-нибудь злодей не посыпал загово-
ренным пеплом дорогу царицы.

Возле ворот дворца какой-то юродивый прорывался
внутрь ограды, а на запрет стражи он визжал и лаял по-зве-
риному, то по-человечески просил или грозил, уверяя стра-
жу, что за него царь снесет всем головы, что царь нарочно
ездил во Псков, чтобы пригласить его к себе в гости. При
появлении царицыного поезда стража постаралась закрыть
рот бесновавшемуся юродивому, но он не давался обидчи-
кам. Прискакавший к воротам Лукьяш быстро разузнал в
чем дело. Оказалось, что буянил провидец из Пскова Никол-
ка Салос, которому царь действительно разрешил приехать
в Москву и обещал приодеть его. Николка требовал теперь



 
 
 

пропустить его к царю, до которого у него было вдохновен-
ное слово. По приказу царицы его пропустили за ограду и
только пригрозили: если он вздумает бесноваться, то его за-
вяжут в мешок и бросят в реку. Кажется, юродивый понял
эту угрозу, по крайней мере он захныкал раньше времени и
затянул «со святыми упокой». Однако Лукьяш не дал ему
распалиться своим юродством.

Навстречу царице высыпала вся золотошвейная палата от
зеленых девиц до старших мастериц. Все они готовы были
буквально отнести на руках свою ненаглядную в ее терем;
девицы наперебой целовали ее руки, пока мама, которой, в
сущности, была очень приятна эта сцена, не прикрикнула на
мелюзгу, разбежавшуюся по ее окрику, как мышки по нор-
кам. А и всего-то она сказала: «Царица на ногах еле держит-
ся от превеликой усталости, а вам это не понятно. Брысь за
пяльцы!»

Благодаря этой суматохе псковский провидец пробрался
юлой в теремок царицы и там развалился на скамье точно хо-
зяин. Анастасия Романовна не ожидала такого гостя и, взой-
дя к себе, встретилась там со взъерошенным дикарем. На
ее отчаянные вопли сбежалось немало народа, в том числе
и Лукьяш; он ринулся вперед и, довольно плотно обхватив
шею юродивого, выпроводил его на крутую лесенку.

Придя в себя, Анастасия Романовна узнала от мамы, что
царь точно позвал псковского провидца к себе в Москву и
пообещал нарядить его во все новое.



 
 
 

–  Наряди его, ты же моя казначея, как хотелось царю.
Пусть знают, что царское слово, хотя бы данное и безумни-
ку, должно быть свято.

Поздно вечером возвратился во дворец царь, ему доложи-
ли обо всем, что случилось в его отсутствие. Особенно его
порадовала мысль Анастасии Романовны, что царское слово,
хотя бы данное и безумному, должно быть свято выполнено.

Оставшись с супругой наедине в терему, он поцеловал у
нее руку, что вызвало у ней счастливое смущение. После сто-
пы крепкого меда, хранившегося у нее в поставце под ико-
нами специально для Иоанна Васильевича, он принялся от-
читываться, куда водили его силы небесные, где он клал по-
клоны, чем награждал духовных лиц, и наконец признался,
что в этот день он никого конями не топтал и даже прогнал
с глаз долой Семиткина.



 
 
 

 
Глава VI

 
После пожара, свирепствовавшего в Москве при наше-

ствии в 1382 году грозного завоевателя Тохтамыша, на ули-
цах столицы было подобрано 24 тысячи человеческих тру-
пов. После того большие пожары возобновлялись много раз,
и летописцы отмечали, что только на посаде сгорело с тыся-
чу дворов. Бедствия эти повторялись раз в 5–10 лет при каж-
дой встряске политической жизни и в эпоху, когда Москва
была еще деревянной. Но стараниями Калиты и Иоанна III
Москва превратилась в белокаменную; теперь, казалось, на-
ступил конец бедствиям от пожаров, однако летописи гово-
рят иное.

Ранним утром в один из апрельских дней, когда закончи-
лись празднества венчаний, москвичи увидели явление не
только чудесное, но и прямо угрожавшее светопреставлени-
ем. Солнце этим утром как бы покрылось кровавой пеленой.
На земле ни одна веточка не шевелилась, все замерло, прита-
илось; облака перебегали с места на место, точно невидимая
сила была недовольна их загадочным безмолвием и гнала их
от себя прочь, вдаль, в пространство. Грозы не слышали, но
огненные стрелы пронизывали и купол небесный, и окраины
небосклона. При этом загадочном состоянии неба тишина
земли наводила на москвичей томительную жуть; никто не
знал, чего следовало ожидать: распахнется ли небо, выбро-



 
 
 

сит ли оно сноп пылающей смолы, как то творится за даль-
ними морями, заглянут ли стрелы Божии в мешки толстосу-
мов, да и многое другое передумали не только стряпухи, но
и их хозяйки. Жуть была такова, что хлебопеки понизили
цены на калачи и сайки, а квасники носили яблочный квас
без всякой примеси.

На душевное состояние людей влияло также поведение
птиц и животных, и даже сама земля. С земли, несмотря на
полное отсутствие ветерка, поднимались песочные струйки
и долго, долго вертелись в воздухе; куда они девались, никто
не видел. Грачи полетели было на поля, но потом возврати-
лись в свои гнезда. Даже дворовые псы испытывали непре-
одолимый ужас и вопросительно смотрели на людей.

Нервозное состояние природы ощущалось не только на
улицах, площадях и рынках Москвы, но и во дворце. По
крайней мере сердце царя било тревогу.

Случалось с ним это и в прежние дни, но не в такой степе-
ни. В подобных случаях он переходил в терем царицы, там он
не чувствовал силы этих тисков природы. Опорожнив объе-
мистую чарку крепкого меда, он сердечно прильнул к розо-
вым устам царицы, которая, не ожидая своего «любого», за-
нималась обыденными теремными делами. Служанки убра-
ли с раннего утра ее косы, которыми не могли налюбовать-
ся присутствовавшие по обычаю при ее туалете верховые бо-
ярыни, сенные боярышни и постельницы. Мужской пол оста-
вался в приделе возле икон и аналоев. Ожидали иерея Силь-



 
 
 

вестра, который обещал прочесть, если угодно будет царице,
последнюю напечатанную им главу Домостроя.

Однако неожиданный приход царя изменил это течение
жизни. Все население терема разошлось тотчас по своим ке-
льям и боковушкам. Иерею пришлось повременить в молен-
ной.

Оставшись наедине с супругой, он пригласил ее знаками
остаться попросту в распашонке; также молча он пригласил
ее присесть на скамью, чтобы можно было прилечь и поло-
жить голову на ее колени.

Между тем возбужденная невидимой силой воздушная
стихия металась и буйствовала, точно ей приказано было
держать москвичей в страхе и трепете. Вихри подхватывали
с земли все, что им было под силу. Оборвав зеленые побеги
деревьев, они несли их ввысь, куда взлетали не только тре-
ухи, но и горлатные шапки прохожих. Нужно было бы мет-
нуть в середину вихря отточенный нож, чтобы поразить, а то
и убить сатану-вертячку, но люди растерялись и только ста-
рались держаться подальше от валившихся ворот, калиток,
ставней. Кремль и его дворец не избежали безумного напа-
дения. Старые люди крестились, и даже незнакомцы вступа-
ли между собой в разговоры, делясь своими тревогами: «Бе-
да, если случится пожар».

Словно для контраста в тереме царицы было уютно на ди-
во. В моленной мелькали огоньки лампад, зажженных забот-
ливой рукой мамы; там же тлела и жаровня с можжевеловы-



 
 
 

ми ягодами. Мама знала, что Иоанн Васильевич уважает ост-
рый запах курилки.

Весь этот уют, победоносно одолевавший силу урагана,
властно требовал задушевного искреннего разговора. Иоанн
Васильевич был редко откровенен, теперь он сам напраши-
вался на полную откровенность.

– Ты, моя люба, спрашивала не раз, почему я так пере-
менчив, почему я так быстро перехожу от любви к злобе, и
где таится корень моей кровожадности. Изволь, сегодня са-
ми небеса настроены на особый лад, да и ты ласкова не по-
обычному. Слушай.

Философы поучают, а сочинениями их наполнено все мое
книгохранилище, что характер каждого человека зависит от
души и тела его рода-племени, от древних предков. Тебе ни-
чего не ведомо, какая у меня была юность. Тебе не ведома
ни бабка моя, гречанка Зоя, ни моя мать, взятая из Литвы, от
очага Глинских. Как видишь, во мне мало славянской крови,
поэтому-то я и объявил думе, что хочу взять за себя девицу
из русской семьи. А если сознаться, то ты была уже намечена
в невесты в ту минуту, когда мои охотники чуть не истопта-
ли тебя конями. На все воля Господня.

Здесь плавная речь царя была прервана. Откуда-то послы-
шался необычный звук – не то выстрела из пищали, не то
падения трубы с крыши.

Иоанн Васильевич вздрогнул, приподнял голову и замер
как бы в ожидании вражеского нападения.



 
 
 

– Это Шуйские охотятся за моей головой! – произнес он
зловещим шепотом, вновь кладя голову на колени супруги. –
Ну, недолго осталось им держать меня в плену.

– Успокойся, мой любый, успокойся! Это занавеска сорва-
лась с петли. Тебе неведомо, так я откроюсь. В решетчатой
галерее, перед моей опочивальней, когда ты у меня, дозором
ходит мама, а уж она ли пропустит злодея?

– Это хорошо, что мама; только вы двое и бережете мою
жизнь, да еще Адашев… да поп Сильвестр, а больше никому
не верю, ни стрельцам, ни рындам… вот разве что твой свой-
ственник Лукьяш сойдет за верного пса… но слушай даль-
ше. Бабка моя Зоя Палеолог натерпелась всякой бедности
и опасностей, когда ей пришлось бежать от турок, захватив-
ших ее столицу Царьград. Она бежала под покров римского
папы; здесь вокруг нее увивались и ксендзы, и кардиналы,
чтобы оторвать ее от православия и перевести в папизм. Она
устояла, но нервы ее были расшатаны, и она попала в Россию
совсем больной женщиной. Сказывали мне, что будто моя
пугливость является наследием бабки. Ведь я даже у себя в
опочивальне редкую ночь провожу в спокойствии, а то все
чудятся поганые рожи Шуйских вперемежку с Глинскими.
Только тут у тебя я спокоен, да и то враг силен: за плечами
Шуйских мне виднеется буйная новгородская вольница. Вот
и теперь там что-то стукнуло, там кто-то ходит, надзирает!
Выглянь в оконце, выглянь! Нож-то у меня при себе, за са-
погом.



 
 
 

– Любый мой, кому там быть?!
– Выглянь, выглянь, говорю.
Повинуясь настойчивому желанию супруга, которого все-

гда успокаивало поспешное исполнение его желания, царица
открыла свое оконце и увидела, что чья-то тень промелькну-
ла в конце коридора и скрылась с подозрительной поспеш-
ностью. Предчувствие не обмануло царя, перед окном тере-
ма прошел соглядатай: то был Лукьяш.

– Мама прошла и стукнула костылем! – сказала царица,
возвратившись от окна.

Полусвет, царивший в тереме, спрятал выглянувшую на
ее лице краску, а запинку в речи она скрыла, доставая из
поставца посудину с медом.

– Мама хорошо делает, что ходит с костылем, – одобрил
Иоанн Васильевич. – Слушай далее. Говорят мои недруги,
что я похож на ордынца, а преданные мне люди находят, что
я похож капля в каплю на покойную матушку.

– Правда, что она была взята из Польши?
– Не совсем так, она из рода князей Глинских, а эти кня-

жили в Литве. Бабка моя по своей греческой крови отлича-
лась хитростью, а матушка, не тем будь помянута, отлича-
лась любвеобилием. Много ли у нее было дружочков, не счи-
тано, а о главном знает вся дума. Звали его Иваном Овчи-
ной Телепневым-Оболенским. Он верховодил Боярской ду-
мой как толпой холопов; каждое его слово было после смерти
моего родителя законом. А знаешь ли, какого он роду-племе-



 
 
 

ни? Мне сказывали, что отец его был ушкуйником на Волге
и хаживал на устругах с товарищами, выкрикивая судовщи-
кам: «Сарынь, на кичку кинь». Вот какого рода был дружок
моей матери. Божьему промыслу угодно было даровать мне
жизнь, когда родителю моему миновало полвека. Ты слыша-
ла, будто юродивые распускают слух, что в день и час моего
рождения по всей Руси блистала молния и что самая земля
колебалась. Отсюда меня уже сызмала зовут грозным, а ка-
кой я грозный, хотя бы и теперь: покоюсь на коленях женщи-
ны, она перебирает мои кудри… где уж тут быть грозному?

– А почто ты носишь за сапогом нож?
– А по то, если ты найдешь себе Телепнева, Оболенского,

я вспорю ножом твою белую грудь!
Анастасия Романовна вздрогнула и прошептала молитву,

в которой послышалось только: «Утиши, Господи, бурю, не
допусти до такого великого греха».

Известие о назначении ножа за сапогом взволновало жен-
щину до лихорадочного состояния, что, кажется, очень по-
нравилось Иоанну Васильевичу. По крайней мере, склонив-
шись на ее колени, он подложил ее руку под свою голову.

– На четвертом году жизни я лишился родителя. Управле-
ние царством перешло к родительнице и ее окружению, в ко-
торое входили Оболенские, Бельские, Шуйские, Одоевский
и твои предки Захарьины. Были еще Морозовы. Все они же-
стоко между собой враждовали и стремились выхватить у
приятеля кормило правления. Уничтожить Оболенского хо-



 
 
 

тела вся боярщина, вместе с тем желательно было извести и
Михаила Глинского, упрекавшего свою племянницу за связь
с Телепневым. Яды были тогда, как и теперь, в ходу. Осо-
бенно искусно их готовило фараоново племя, невесть отку-
да подобравшееся к Москве. Вот этим зельем бояре извели
мою матушку и ее дружка.

Круглым сиротой я остался на восьмом году жизни и уже
тогда очерствел сердцем. Мною играли, как мячиком, сего-
дня ласкали, как Божий дар Русской земли, а завтра не стра-
шились вскинуть ноги на мою постель. Скажу больше, меня
забывали кормить, и мне приходилось нередко выпрашивать
краюху хлеба у людей, помнивших ласку отца. Всю горечь
своего бытия я всасывал в себя, как пищу для души. Душа
не отказывалась от нее, и вот теперь пусть бояре пожнут все
то, что посеяли. После смерти родительницы Шуйские, кото-
рым не посчастливилось извести меня фараоновским ядом,
учредили опеку надо мной и над царством. Для отвода глаз
опеку наименовали Боярской думой. На ней лежала, между
прочим, обязанность обучить меня наукам и воспитывать во
мне царя. Однако бояре занялись прежде всего сведением
взаимных счетов. В продолжение девяти лет боярщины не
сосчитать, сколько временщиков побывало наверху, чтобы
опуститься вниз и вновь подняться, спихнуть собрата, а то и
побывать у фараоновой ведуньи за смертными корешками.
Шуйских было множество – Василий, Иван, Андрей, кото-
рым несли дары не одни псковитяне, но и бояре, стоявшие



 
 
 

над мизинными людьми. Дума была в их руках, словно ли-
сица в капкане; обо мне не было заботы, все только стара-
лись, чтобы я остался маломощным неучем. А тех, кто ста-
рался просветить меня, изгоняли со света! Так, митрополита
Даниила заточили в монастырь, а его преемника, митропо-
лита Иосифа, отказавшегося способствовать их злодейским
вожделениям и спрятавшегося из-за их козней в моей опо-
чивальне, выволокли на моих глазах и едва не умертвили.

Не один я, но страдало от Шуйских все царство. Ко мне
никто не смел приблизиться и довести до меня правду; таким
бесстрашным грозило заточение, кнут и обращение в ничто-
жество. Скажу тебе, моя люба, что в первое время, зная, что
ты рассказываешь мне правду, злодеи желали и тебя погу-
бить, но твоя мама – это твой ангел хранитель – все знает, все
видит и постукивает, когда нужно, костылем. Она открыла
злодеев, о чем тебе и не поведала.

Вот ты сказывала, что и мизинные люди мной недоволь-
ны за мое якобы кровопийство, а по правде нужно еще разо-
браться, кто перед кем виновен? Разве я сказывал намест-
никам, чтобы они продавали оторванных от семей баб в хо-
лопство? Нет! Мне приходилось чуть ли не на коленях вы-
маливать пощаду близким мне людям. Мой ближний боярин
Воронцов был осужден на смерть и только по моим слезам
и мольбам выслан из Москвы. Теперь сказывай далее свою
правду.

– Скажу, что бояре не любят, когда ты их отдаешь Семит-



 
 
 

кину. Ведь он стегает их батожьем на народе. Вот бояре и
говорят: снимай с нас головы, а батожьем не моги.

– Ишь чего захотели!
– Я женщина и в твое царское дело не вмешиваюсь, а если

по правде, так у нас на Руси нет настоящего закона. Велел бы
ты боярам установить, за что кого карать и за что и кого ми-
ловать; пусть бы судьи и решали о кровопийцах, о ведунах,
о наговорщиках. Ведь тогда и на твоей душе поубавилось бы
грехов, и тебе не пришлось бы держать при себе на всякий
час кинжалище.

– А ты, кажется, побаиваешься его?
Не успела царица ответить, как в окно ударилась большая

птица, очевидно, напуганная и загнанная бурей. В первое
мгновение от неожиданности Иоанн Васильевич, у которого
неестественно расширились зрачки, потянулся за ножом, а
из его шепота можно было понять, что он видит перед собой
не то Шуйского, не то Глинского.

– Христом Богом молю, мой любый, отдай мне нож. Нечи-
стому нетрудно подтолкнуть тебя на противобожеское дело.

Вероятно, Иоанну Васильевичу почудилось, что и его вер-
ная царица вознамерилась обезоружить его и отдать в ру-
ки недругов. Одну минуту казалось, что нечистый подтолк-
нет на пагубное дело; по крайней мере зрачки его напомнили
зрачки волка, окруженного злобной сворой собак.

Анастасия Романовна заметила этот взгляд и воскликну-
ла:



 
 
 

– Думаешь, что я тоже твой враг?! Ну, что ж, коли так –
рази мою грудь! Вот сюда в сердце!

И царица быстро открыла свою красивую грудь. Иоанна
Васильевича эта сцена встряхнула до того, что нож выпал у
него из рук и, обратившись к образам моленной, он выгово-
рил молитву и, совсем обессилев, упал, как сраженный, на
скамью.

– А не то вели заточить меня в монастырь, слова не вы-
молвлю, пешком отправлюсь, – добавила царица.

Иоанн Васильевич поманил к себе супругу и едва слышно
прошептал: «Не моги, перестань, а то моя смерть придет».

Анастасия Романовна поправила его изголовье, припод-
няла ноги на скамью, взяла нож и положила его тут же непо-
далеку. Когда сознание царя прояснилось, он увидел, что су-
пруга его склонилась в моленной пред иконами. Эта немая
сцена смирила его болезненный дух, и он спокойно задре-
мал.

Анастасия Романовна поднялась при блеске непонятного
зарева; можно было подумать, что какая-то лампада вспых-
нула и подожгла оборки, какими украшались киоты, но нет, в
моленной все было в исправности, а зарево вторгалось извне,
с городской стороны, там пылал сильный пожар.

В это время послышалось постукиванье за окном; звук
был знакомым, характерным. То мама своим костылем вы-
зывала Анастасию Романовну. Тихонько, чтобы не разбудить
и не испугать глубоко дремавшего Иоанна Васильевича, ца-



 
 
 

рица открыла окно и недоуменно спросила глазами появив-
шуюся маму: «Что случилось?»

– Москва горит! – поторопилась ответить мама. – Оруду-
ют разбойники. Вспыхивает нежданно-негаданно в разных
местах. Не испугай царя. Пусть он не выходит с Кремля. Я
призвала стрельцов, а рынды сами сбежались. Не нужно ли
кого в услужение?

– Только не Лукьяша, а почему – после скажу.
Страх, перешедший в панический ужас, охватил Иоанна

Васильевича, когда он пробудился частью от зарева, румя-
нившего все вокруг, частью от ржания коней, застоявшихся
у самых стен дворца. По первому движению он хватился, при
нем ли нож? Ножа не было. Но тут же Анастасия Романов-
на принесла нож из моленной и, подавая его мужу, поясни-
ла: думала, не понадобится, и положила его под икону Ивана
Воина, а теперь там ему не место!

– Подожжено?
– Горит в разных местах, ветер переносит целые головни:

видимо, орудуют разбойники. Ох, горе-гореваньице! Москва
без беды не живет. Что повелишь делать?

– Вызвать всех рындов, а дворцовым стрельцам сесть на
коней. Под их охраной осмотрю все пожарища, а преж всего
велю взять под стражу Шуйских и Глинских.

– Стрельцы, мой любый, уже на конях и ждут твоего при-
каза. А только ты бы оставался дома, тебе все доложат и
отсюда виднее распоряжаться. Но ты и слушать не хочешь.



 
 
 

Храни тебя Господь. Слышно, что народ свирепеет, кого за-
подозрит в поджигательстве, того и кидают в огнище.

Вскоре послышался у ворот дворца топот дружины и лязг
бердышей. Слышно было, как царь командует:

– Поджигателей взять, но не сметь бросать в огнище. Та-
щить немедля в пыточную избу.

Мама не замедлила явиться в опочивальню царицы. Ей не
терпелось передать бродившие в народе слухи о том, кто за-
теял недоброе дело. На площадях и рынках сказывали, будто
Глинские окропляли дома кровью, от которой и вспыхива-
ло огниво; сказывали, что они устраивают пожары и наводят
смуту на Москву. По их будто бы призыву вскоре явятся из
Новгорода и Пскова бандиты и начнут грабить. Не добрались
бы и до дворца.

Анастасия Романовна на этот раз неохотно и рассеянно
слушала маму, а потом прервала ее одной короткой фразой:
«Москвичи постоят за себя, не выдадут».

– А ты, мама, лучше меня послушай, – продолжала она. –
Христом Богом прошу, пошпыняй Лукьяшку! Когда мы бы-
ли детьми, не было ничего зазорного в том, что мы дружили
подобно брату с сестрой: тогда и в поцелуях не было греха,
а теперь другое дело. Он забывает, что я царица. Зачем он
подглядывал сегодня в окно? Ведь я солгала, прости Госпо-
ди, будто ты ходила дозором и стучала костылем, между тем
я ясно видела, как он сбежал в сени. А если бы Иоанн Васи-
льевич сам выглянул в окно?! Первым делом сказал бы, что



 
 
 

это я подстроила, а там кто знает, пыточная изба-то под ру-
кой! Напомни Лукьяшу, что я царица…

Но мама уже и сама знала, что ей делать. Подхватив ко-
стыль, она вышла из опочивальни и не удержалась, чтобы не
сказать: «Вот я ему напомню, да так напомню…»

– Нет, мама, ты не очень, ты поласковее…
– Приласкаю, приласкаю!
Костыль выдавал душевное состояние мамы, его гневное

постукиванье послышалось вскоре в группе рындов, разме-
стившихся при входах во дворец. Лукьяшу пришлось после-
довать за мамой в ее келейку, где произошло, по-видимому,
жаркое объяснение, по крайней мере когда он выбежал к сво-
ей команде, его щека горела, а тщательно уложенные кудри
растрепались от маминой ласки.

Теперь уже все колокольни били набат, призывавший на
помощь лепших людей. Среди мизинных только и было воз-
гласов: «Подожгли Арбат! Занялось в Замоскворечье! Бегут
в Кремль – казну грабить! Семиткина в огонь бросили…»
«Не упустят и Глинских!» Днем как будто пламя стихало, но
по ночам весь раскаленный небосклон, казалось, рушится на
землю и вот-вот накроет собой и государев город, и посад,
и заречье, и лепших людей, и мизинных, и пастырей, и ли-
ходеев. Всю Москву призовет Господь к ответу; неужели же
Ему терпеть долее Глинских или Шуйских. Уцелеют разве
одни юродивые, да и то…



 
 
 

 
Глава VII

 
Пожарный набат, грозно раздавшийся на всех колоколь-

нях Москвы 12 апреля 1547 года, не унимался до самой осе-
ни, когда вся столица представляла уже одно страшное ды-
мящееся пепелище. Монастырские летописи вели статисти-
ку пожарищам преимущественно по числу сгоревших церк-
вей. Москву жгли и свои, и чужие люди. Жгли ее и князья,
и буйные мизинные люди. Первыми поджигателями летопи-
си считают рязанских князей Глеба и Олега; последний дру-
жился с татарами, чтобы только укоротить разраставшиеся
московские длани.

Разумеется, не мягче рязанских князей были и крым-
ские татары, слепо повиновавшиеся турецким султанам, ин-
стинктивно опасавшимся разрастания Руси. Во время набега
Девлет-Гирея, проведшего в Москве всего несколько часов,
не стало ни посадов, ни Китай-города. Перед его полчищами
бежали под кров Москвы все окрестные селения, чему толь-
ко и можно приписать монастырское, несомненно преувели-
ченное, сказание о 800 тысячах погибших на пожарищах че-
ловек. По другим летописям, воинов и обывателей погибло
в этот татарский набег 120 тысяч человек.

Много загадочного было в историческом пожаре 1547 го-
да. Огонь перебрасывало невидимыми руками из Китай-го-
рода в Большой посад; по временам вспыхивали огоньки и в



 
 
 

деревянных постройках самого Кремля. В народе говорили,
что эти вспышки были только предостережением большого
пожарища. Так оно и случилось.

Прирожденная черствость к чужим страданиям уступи-
ла на этот раз в сердце Иоанна Васильевича место скорби.
Правда, он и сегодня, объезжая пепелища, топтал младен-
цев, но настроение народной массы не поощряло его ни к
милости, ни к благоволению. Все, кто встречался ему на пу-
ти, скрывались от него в переулки и тупики, не стесняясь
выкрикнуть укоризненно: «За свои ли грехи страдаем?»

На церковных папертях появились юродивые лохматого,
дикого вида, неистово гремевшие веригами; они призывали
народ Божий к покаянию, а народ Божий с угрозой отвечал:
«Да кому и в чем каяться?» При проезде царя выкрики эти
были особенно громки и внушительны.

В царской свите было немало шпионов, которые зачали
свой род еще при великих князьях, но тогда они были только
любителями, старавшимися доказать свою преданность кня-
зю собиранием добрых и недобрых слухов. Теперь они со-
ставляли своего рода дружину при пыточной избе. Впослед-
ствии из этой дружины была образована опричина. Стар-
шим, по слухам, числился в ту пору Малюта Скуратов, вы-
делившийся своим умением узнать все, что интересно царю.

Улучив способную минуту, он подкрался теперь к Иоанну
Васильевичу и доложил ему шепотом: «Все новгородцы му-
тят. Винят тебя, царь, в беззаконии, а сами то и дело кидают



 
 
 

в огонь холопов Глинского. Без пыток не обойтись. Повели!
Однако царь пропустил мимо ушей этот донос старшего

пыточника. Видно, он был негласным ставленником Шуй-
ских, так как ни об одном из них не обмолвился худым сло-
вом.

По Москве про Глинских ходило много сплетен, которые
тешили народную злобу. Про княгиню Анну Глинскую гово-
рилось, что она самолично окропляла улицы водой, в кото-
рой обмывала предварительно сердца умерших младенцев;
и где падала капля такой воды, там тотчас же поднимался ог-
ненный столб. Говорили, что она и в Кремль пробиралась, да
ее остановил юродивый Василий. Ей хотелось-де погубить в
огне царицу Анастасию Романовну за то, что она перетянула
к себе, не иначе как чародейством, всю любовь москвичей,
благословлявших до ее времени весь род Глинских, как свя-
тительский род, оберегавший всю Литву. Недруги Глинских,
однако, мыслили иначе: Литва-то только и рожала ведуний
да чародеек.

Поравнявшись с Успением, весь царский кортеж остано-
вился точно по небесному приказу. Москву везде обвола-
кивало тучами едкого густого дыма, а здесь эта туча ворва-
лась в храм и как бы изготовилась задушить всех молящих-
ся. Престарелый митрополит не успел докончить и молитвы
об отвращении Божьего гнева, как силы покинули его, и он
в полном облачении упал ничком. Христолюбивые прихожа-
не успели, однако, поднять его на руки и вынести из храма.



 
 
 

В притворе нашелся сосуд с освященной водой, с помощью
которой привели в чувство святителя. Случай этот удвоил
силы юродивых, и на их призыв: «Кайтесь, православные,
кайтесь, велики наши беззакония, нет им числа и меры, кай-
тесь!» – вся площадь Успения покрылась коленопреклонен-
ными. Сквозь эту толпу едва-едва пробрался царь со своей
свитой.

Далее он проследовал на Воробьевы горы, куда и помчал-
ся гонец, чтобы приготовить к приезду хозяина дворцовые
хоромы.

Еще по дороге на горы Иоанну Васильевичу доложили,
что Кремлю не миновать пожарища и что уже занялись двор-
цовые службы. Загорелись и главные сени, из которых шла
лесенка в терем царицы, но рынды успевали гасить искры
вовремя. У самого же подъезда стояли разбойничьи возки на
случай, если бы царице угодно было покинуть Кремль. Куда,
однако, ей направиться?

На большие московские пожарища всегда набегали раз-
бойники из волостей пригородных и псковских. Цель их на-
бега была одна – порыться в пепелищах, а по возможности и
пограбить погорельцев. Пограбить москвичей не считалось
грехом; ведь и москвичи вырезывали, по поговорке, пятки
из-под живых людей. Отсюда на улицах и площадях шла
обычно смута, в которой не всегда ограничивались одной ку-
лачной расправой. Дьякам и тиунам, если их обнаруживали
в сутолоке, доставалось более нежели обыкновенным моск-



 
 
 

вичам. Впрочем, более всего доставалось дворцовой челяди
и дворцовым служкам старшего ранга. Рынды, если только
решались выйти из дворцовых ворот, знали наперед, что им
начнут улюлюкать, а далее, пожалуй, сорвут и шапку с голо-
вы и обольют какой-нибудь гадостью.

Пока в кремлевском дворце рассуждали, где безопаснее
было бы укрыться царице, с Воробьевых гор прискакал гонец
с приказом Иоанна Васильевича доставить государыню как
можно быстрее и бережнее в Воробьевский дворец, за что
выйдут большие награды. Гонцом был Лукьяш. Скача с Во-
робьевых гор, он так и не вкладывал в ножны свой бердыш
и, пожалуй, ткнул им одного-другого смутьяна, вздумавше-
го улюлюкать пьяным голосом. Поэтому прежде, чем высту-
пить в дорогу, он собрал всю свою команду рындов и по сек-
рету от самой царицы взял с них пред иконой Иоанна Вои-
на клятву лишиться живота, а не допустить до царицыного
возка ни одного разбойника.

Рынды не только охотно поклялись перед иконой, но и
рассудили между собой служить царице без всякой мысли о
награде; все они прямо-таки обожали царицу, а больше всех
ее любил восьмилетний Морозов, гарцевавший теперь у воз-
ка на ретивом коне и с длинным отцовским бердышом. Слу-
чилось как-то царице погладить его по головке, и он с дет-
ской восторженностью всем и каждому заявлял, что цари-
ца погладила его по головке. «Смерть приму за царицу!» –
оканчивал он обычно свой рассказ о таком радостном в его



 
 
 

жизни событии.
По дороге все же нашлись смутьяны, которым вздумалось

улюлюкать, но им не пришлось испытать усердие охранни-
ков. Москвичи знали царский возок и, увидев царицу, сами
быстро расправились с пришлыми гулящими людьми. До-
сталось и псковичам и новгородцам. Не одному из них при-
шлось перевязывать потом челюсти паклей. Во дворце на Во-
робьевых горах встреча царя с царицей была наиболее сер-
дечная за всю их жизнь. Не стесняясь присутствовавших, он
обнял Анастасию Романовну как Богом посланную помощ-
ницу и советницу. Ни один рында не сморгнул и глазом, ко-
гда их грозный властелин поцеловал – и редкость и ужас! –
всенародно руку жены. Впрочем, один маленький Морозов
хихикнул довольно смело. Царь это заметил, но не рассер-
дился.

– Ты каких? – спросил он глупого мальчугана.
– Морозовых, царь-батюшка, Морозовых.
– Твой отец в бегах?
Отрок не посмел ответить.
– Он казанскому царю служит и теперь подбивает его вой-

ной на меня? Вот так рында! Кто к тебе его приставил? – об-
ратился царь к своей супруге.

– Предан он мне, как верный пес. Да и за тебя пойдет по
одному моему слову хоть на татарские пики.

– Ну чародейка же ты! Однако мы сегодня не пили и не
ели. Подать сюда хлеб-соль.



 
 
 

Морозову выпала честь исполнить это поручение. Зная,
какое опасение может запасть в душу мужа, Анастасия Ро-
мановна принималась первая за всякое кушанье, нисколько
не боясь отравы. Иоанн Васильевич не мог не оценить ее по-
ступка, хотя нервозность его все больше увеличивалась.

С Воробьевых гор открывалась в ту пору картина без-
жалостного разрушения и всенародной скорби. Квартал за
кварталом гибли под яростью всепожиравшего пламени. Ог-
ненная волна встречалась на своем пути с другой волной
и, соединившись в одно море, двигалась далее, все истреб-
ляя. Местами переставал греметь колокольный набат, что на-
водило на мысль о разрушении колокольни или о том, что
самые колокола, поддаваясь тлетворной стихии, размягча-
лись, плавились и текли огненными ручьями. Грохот от па-
дения стен и кровель разносился повсеместно. Рвущая сна-
сти сильная буря на морском просторе была бы лишь сла-
бым подобием огненных шквалов. Все рушилось, и ничто не
спасало. Людские рыдания не западали в душу. Рыдала вся
земля и корчилась в нестерпимых муках.

Вскоре после того как царица оставила кремлевский дво-
рец, гонцы доставили весть на Воробьевы горы, что Кремль
подожжен и что в самом дворце хозяйничают люди с факе-
лами, жаждя попользоваться царским добром.

Последняя весть точно пробудила Иоанна Васильевича
от дремоты. Ему вздумалось поскакать самому в Кремль и
постараться спасти некоторые излюбленные им вещи. Пер-



 
 
 

вее всего ему хотелось спасти подарки, присланные ему ан-
глийской королевой с первыми купцами, рискнувшими про-
браться в Холмогоры. Желание это ошеломило царицу до
того, что никакой этикет не мог ее сдержать. Она уцепилась
за епанчу супруга и замерла с восклицанием: «Не пущу, не
пущу! Время ли думать о пустяковых подарках королевы!
Москва гибнет, царство рушится, а ты займешься спасением
ковша да чаши от рук твоей аглицкой гордячки, не пущу!»

Иоанну Васильевичу даже понравился этот поступок же-
ны, не разомкнувшей свои маленькие слабые руки, пока он
не удостоверил крестным знамением, что никуда не поедет.
«Пусть-де горят и королевины подарки. Ему ли, царю всея
Руси, гоняться за какими-то чашами, да стеклянными побря-
кушками. Вот он пошлет ей двадцатипудового осетра, это
дело!»

Анастасия Романовна могла теперь не беспокоиться; сло-
во было дано верное, бесповоротное. Добрая стопа меда, до-
ставленного от князя Сицкого, послужила своего рода за-
ключительным знамением твердости слова Иоанна Василье-
вича, который еще раз повторил: «Да разве у меня на Руси
не сделают такую чашу? Прикажу – сделают».

Вскоре до царя дошла весть, что в церкви убили его дя-
дю. Это известие возбудило в его душе крайне разноречи-
вые чувства. Дядю он не любил. Князь Глинский довольно
неосторожно выставлялся в боярской среде властным совет-
ником и чуть ли не правителем царства. В своей политиче-



 
 
 

ской слепоте он не заметил, что племянник его быстро обрел
ту политическую силу, при которой уже было недопустимо
никакое вмешательство в действия царя.

И все же первым побуждением его при вести об убийстве
дяди было отправиться не медля ни минуты на место про-
исшествия, согнать туда всех псковичей и исказнить их тут
же лютой смертью. Народу Московского государства следо-
вало понять, что если на небе живут гром и молния, то и
земля насыщена беспощадной грозой. Однако после недол-
гого размышления Иоанн Васильевич оставил мысль о лич-
ной поездке на место преступления. Вместо этого он повелел
немедленно призвать к нему нового начальника Пыточной
палаты и Разбойного приказа Малюту Скуратова.

Малюта словно ожидал, что его позовут. Перед царем он
явился не с пустыми руками. В корзине он принес немало
предметов чужой аглицкой работы.

Взглянув на своего нового начальника Разбойного прика-
за, Иоанн Васильевич невольно улыбнулся, вспомнив недав-
ний разговор с боярами, которым сделалось известным, что
в индийском царстве живет удав-змея. Тому, кого она опре-
делит себе в жертву, лучше перекреститься и умереть, а не
то удав-змея привскочет и своей ужасной пастью откусит на-
чисто голову. Очень похожим на это диво представлялся ца-
рю его Малюта.

– Прости, государь, твоего подлого раба, а поступил я так
по тайному во время грозы велению. Мне было сказано: ко-



 
 
 

гда кремлевский дворец будет в огне, беги туда, выхвати из
полымя королевины подарки и поднеси царю.

Царь не раз любовался подарками королевы и даже изу-
чал ее гербы и вензеля, подлинность которых была вне со-
мнения.

Москва знала, что царь очень дорожил дружбой с коро-
левой Елизаветой и даже выражал когда-то намерение соче-
таться с ней законным браком, но Анастасия Романовна взя-
ла, не зная того сама, верх над соперницей.

Поблагодарив Малюту за услугу, Иоанн Васильевич ска-
зал только одно слово.

– Слышал?
– Государь, дело в ходу. Смутьяны разнесли палаты Раз-

бойного приказа по бревнышку, веревки перерезали, а жа-
ровни испакостили, но я уже открыл сыск и допросы времен-
но веду в церковной сторожке. Двух псковичей на дыбы вы-
ставил, но признания в убийстве князя еще не получил. На
углях скажут. Не осуди, если что не так. Внове для меня твое
великое дело, а только разбойников изведу. Бояре делу по-
меха, но как повелишь?

Отпуская Малюту с выражением доверия и благоволения,
Иоанн Васильевич предоставил ему большие права, нежели
те, какими пользовался Семиткин. Малюта понял, что отны-
не он всесильный человек во всем Московском государстве.
Ему не будут ставить в вину, если он доведет пытаемого, хо-
тя бы и боярина, до смерти, будь то на дыбе, на жаровне, под



 
 
 

батогами…
После беседы с начальником Разбойного приказа Иоанн

Васильевич ощутил потребность омыть душу от греховных
дел. Он уединился в моленную и трижды прошел полные
четки с душевным сокрушением и молитвенными возгласа-
ми. В мгновениях высшего возбуждения он бил себя в грудь
и распластывался на каменном полу перед образами святи-
телей. В этом настроении его никто не смел беспокоить. В
такие покаянные дни он питался одной только просфорой,
невидимо поставляемой в оконце моленной, и водой. Спал
он здесь же в уголке без подушки на голом полу. У него по-
являлась даже затаенная склонность к веригам.

В такие припадочные дни дворцовая стража берегла его
покой пуще глаза. Глядя на Воробьевы горы издали, можно
было думать, что во дворце замерла всякая жизнь и что даже
мимолетной птице запрещено махать крыльями и подавать
голос. Только на царицыной половине можно было заметить
проблески жизни.

Вот эту-то половину и не уберегла стража. Сначала од-
на погорелка пробралась под окна царицы, никто на нее не
зыкнул, никто не хлопнул над ее головой длинным батогом,
точно она была приглашена на званый пирог. Следом за ней
другая, третья, и наконец прорвалась целая толпа. Каждая
погорелка вела за собой или несла на руках мальчонку или
девчонку, а то двух ребятишек, раздетых догола, опухших,
от недоедания не державшихся на ногах. Вся ватага некото-



 
 
 

рое время стояла молча перед окнами, но стоило одной за-
вопить, как поднялось общее рыдание.

–  Царица, взгляни на нас милостиво, мы изголодались;
от мякины, которую и огонь не берет, распухли животами,
на ногах не держимся, голы, босы, все погибло в огне, де-
ти опаршивели, дай нам хлебца, царица, будь милостива!
Умоли за нас царя земного, а мы станем молить за вас Царя
Небесного…

Анастасия Романовна могла ответить на эту мольбу лишь
тем, что сама расплакалась и велела вынести погорелкам все,
что можно было найти на кухне и в поставцах. Среди при-
читавших погорелок возникла потасовка. Одна выставляла
своего болезненного ребенка в доказательство права на ло-
моть каравая, а другая показывала еще более болезненно-
го с вывернутыми ногами и перекрученной шеей. Поднял-
ся гвалт, испугавший саму царицу. Однако толпе пришлось
умолкнуть. В сенях послышался стук костыля о каменный
пол: то сам царь земной, потревоженный шумом, вышел из
моленной и тотчас прикрикнул на стражу: «Взять – огреть
их батогами!»

Достаточно было этого окрика, чтобы вся ватага отхлыну-
ла от стен дворца и развеялась по склонам Воробьевых гор.
За ней погнался было Лукьяш, но заметил знак царицы: «Не
смей, мол, батожить погорелок!»

«Ох, исказнит он меня, исказнит! – подумал Лукьяш. –
Уж коли головой затряс, так не жди пощады… да пусть каз-



 
 
 

нит!»
Но здесь царица вышла из своих комнат и бестрепетно

взяла за руку супруга.
– Мой любый! Одна я виновата! – проговорила она со сле-

зами. – Одну меня накажи. Я приняла их как своих гостей;
страх было глядеть на эту голую и голодную детвору. Что по-
велишь, то и будет, а только Божье наказание напущено на
землю, не усугубляй гнев Божий, не усугубляй.

Царь смягчился и ушел в моленную, причем наложил на
себя постничество на новую неделю. Анастасия Романовна
заперлась у себя и наплакалась досыта, потом велела пригла-
сить к себе иерея Сильвестра.

Москва же продолжала неудержимо пылать. Огонь пере-
бросился в Замоскворечье. Запылали монастыри – Воздви-
женский, Никитский, Георгиевский, Ильинский. Пламенев-
шие головни, взлетая на воздух, разносили повсюду печать
Божьего гнева.



 
 
 

 
Глава VIII

 
– Мир дому сему и да пребудет на нем благословение Гос-

подне! – С таким приветствием вошел в хоромы царицы уже
известный в Москве иерей Сильвестр, именовавший себя
просто Благовещенским попом.

Книжный и благочестивый Сильвестр, вызванный в
Москву из Новгорода митрополитом Макарием, продолжал
и на новом месте свой исторический труд под названием До-
мострой. Этим обширным поучением о строениях «духов-
ном», «мирском» и «домовном» он доканчивал в Москве
свое «Послание и наказание от отца к сыну».

Царица приняла от него благословение и пригласила
сесть.

– Пожар-то Москвы все усиливается с каждым часом и на
чем окончится, один Господь святой знает! – сказал иерей,
садясь. За стеной кашлянул царь. Иоанн Васильевич не де-
лал секрета из того, что когда к царице приходил Сильвестр,
он подсаживался к прорезанному в стене окошечку и вни-
мательно слушал Благовещенского попа. – Вчера испепели-
лись аглицкие склады, а сегодня занялись и красные ряды.
Не счесть, сколько гибнет добра и людских животов. На сей
день считается поболее тысячи погибших в огне, а что даль-
ше будет – неведомо.

– Божье наказание! – вымолвила царица с глубоким вздо-



 
 
 

хом. – А будем рассуждать и так: мы взрослые люди нагре-
шили, а за что страдают младенцы?

–  Божье наказание, это точно,  – подтвердил иерей,  – а
все же дозволительно спросить: кому и для чего желатель-
но, чтобы Москва сгорела? Мне это, царица, виднее, нежели
тебе. Ты на верхах, а я в низине, где народ распоясывает и
язык и душу. Повсюду собирается превеликая сила, чтобы не
только огнем погубить Москву, но и царя, и все Московское
государство. Сами москвичи ропщут до озлобления, а этим
настроением пользуются приписанные к Москве – рязанцы,
псковичи, не говоря уже о новгородцах. При их князьях бы-
ло куда легче. Теперь хлебороб бросил землю и подался на
большую дорогу разбойничать. Торговля пала, а на правеж-
ной площади раздаются вопли истязуемыех с утра до вечера.
Разбойную избу приходится раздвигать на все четыре сторо-
ны, а царь взял, скажу прямо, душегуба Скуратова, которому
и в аду завидуют, когда он прожаривает на углях живое те-
ло человека. Закона у нас нет; у кого батог в руках, тот и за-
конник. Церковь в полном запустении; шутка сказать, между
иереями есть совсем не знающие грамоты, и только по слу-
ху вопят, и то не к месту: «Господи, помилуй!» Наместники
опираются только на бердыши стрелецкие, да на их сагайда-
ки…

Так вот и надумались окольные княжества возвратиться
к своей прежней вольной волюшке. Рязанцы послали уже в
Крым скликать татар на Москву; Ливония выставляет своих



 
 
 

рыцарей, а кто обережет царя? Стрельцы? Да ведь и эти об-
ратились в шатунов…

– Отец честной! – воскликнула со страхом царица и схва-
тила Сильвестра за руку. – Скажи все, что знаешь, все, что
думаешь, царю. Тебя он уважает. Мое слово доходило до его
сердца, а нет в моем слове такой власти, как в твоем. Твоими
устами говорит сама церковь и великая мудрость.

– Скажу, если спросит, а своемудрия он не терпит.
Удаляясь из царицыных хором, Сильвестр уронил невзна-

чай: «Какова-то будет ночь? Облака складываются в кресты,
а это знаменует великое испытание!»

Видно, Сильвестр знал более того, что говорил, так как
томившие его предчувствия сбылись ночью, как по слову ис-
тинного провидца. Постельничий Адашев пригласил его пе-
реночевать во дворце в служилом помещении, где верные
друзья завязали, должно быть, беседу о государевых делах.
Являлись шпионы с разных сторон и с разными вестями; ве-
сти их были тревожные, так что постельничему нужно было
подумать, как их сообщить царю, которому и ночью не было
покоя. Однако и медлить было опасно. Одна из этих вестей
вынудила Адашева, не ожидая даже царского приказа, ве-
леть дворцовой дружине спать одним глазом, а к утру занять
все тропки ко дворцу, и чуть появится какая-нибудь толпа
оголтелого народа, пригрозить ей не только бердышами, но
и стрельным оружием. Шпионы говорили, что в обиженной
народной толпе заронилась смута, что народ намерен потре-



 
 
 

бовать, чтобы царь выдал на самосуд всю семью Глинских.
Какой-то юродивый вопил на погосте, что пока хоть одна го-
лова Глинских будет цела, пожар не уймется, и все Москов-
ское царство сгинет до последнего младенца.

Шпионы были правы; чуть забрезжило, как со всех кон-
цов Москвы потянулись к Воробьевым горам люди разно-
го звания. Среди них мелькали и кузнецы в кожаных перед-
никах, и лоточники со снедью, и простоволосые бабы, голо-
сившие без всякого удержу. Людей степенных было немно-
го. Они даже не сливались с простолюдинами. Толпа попро-
бовала подойти ко дворцу, обойдя стрельцов, но эти – на-
род сытый, кормленый, тепло одетый – вразумили, чем пола-
галось, необузданных горланов. Десяток-другой последних
был арестован  – и прямо к Малюте Скуратову. И все же
смутьянов не убавлялось; может быть, и дружинники пода-
лись бы назад, но тут все увидели, как на высоком дворцо-
вом крыльце показался в епитрахили Благовещенский поп.
Передовые остановились, остолбенели, между ними и напи-
равшими сзади произошла свалка. Стрельцы потеснили тол-
пу и даже поработали бердышами. В результате смуты по-
лучилась только добыча Малюте Скуратову. Царю, когда он
пробудился, представили весь этот случай как не стоящий
внимания, и только потом, долгое время спустя, он узнал,
что дерзость простолюдинов доходила до требования выдать
царскую бабку на смерть. Впрочем, Анна Глинская находи-
лась в ту пору вовсе не во дворце, а в своем ржевском по-



 
 
 

местье. Грабители, может быть, и знали это, да им хотелось
похозяйничать и в богатых хоромах дворца на Воробьевых
горах, как хозяйничали они в Кремле.

Толпа уже развеялась и даже попросту пустилась в бег-
ство, а рынды все еще блестели своими топориками перед
крылечками и окнами царицыной половины.

Не менее серьезные известия пришли с окраин государ-
ства. Крымская орда выслала, не без молчаливого согласия
рязанцев, своих казаков наметить броды через Оку, что все-
гда делалось в предшествии нападения орды на Московскую
землю. Шли бурные совещания в Казани: воевать теперь же
с Москвой или подождать, когда усилятся в ней бунтарские
настроения; Ливония хотела и не хотела воевать: рыцарям
казалось возможным прибрать Смоленщину и без крово-
пролитного дела. Подлясье обещало рыцарям подмогу. Обо
всем этом следовало доложить царю, как только он оставит
свою опочивальню.

Невесело встретил Иоанн Васильевич наступившее утро.
Гарь московского пожарища окутывала и Воробьевы горы.
Пожар за эту ночь усилился; отдельные площади его сошлись
теперь в одну громадную территорию, в которой то там, то
здесь поблескивали церковные купола, как бы прощавшие-
ся с православным народом. Последним приветом их были
появлявшиеся огненные столбы с тучами искр – то купола
и колокольни проваливались долу, причем колокольни изда-
вали предсмертный по себе звон. Никто и не думал тушить



 
 
 

пожар, да и нечем было. Одни богобоязливые люди ходили
вокруг своих дворов с иконами и воссылали скорбные моль-
бы к безжалостному небу.

Выбрав на горах возвышенное место, Иоанн Васильевич
скорее любовался эффектной картиной, нежели скорбел. Он
видел перед собой римское пожарище при Нероне.

–  Что поведаешь, честной отец?  – Таким вопросом он
встретил осторожно подошедшего к нему Сильвестра.  –
Много ли насчитал моих грехов, какой главнее – называй.

Прежде чем ответить, Сильвестр перекрестился и поце-
ловал висевший на нем крест. Очевидно, он искал помощи
свыше.

– Не прошу казни, но не прошу и милости, государь, а
по сану иерея скажу тебе истину без прикрас: царство твое
в опасности, так и ведай. Пожар, что слепит, государь, твои
очи, гложет не одну Москву, но и все царство. Отовсюду за-
рятся на него волки лютые, все орды готовы на него двинуть-
ся, а на западе ляхи, ливонцы, Литва – всем-то Москва стоит
поперек дороги. Князья не у дел, спят и видят, как бы под-
нять свои стяги в Твери, во Пскове, в Рязани, в Смоленске,
а про Новгород и говорить нечего.

– Знаю, слышал; нет ли чего поновее?
–  А кем и чем полагаешь устранить беду? Стрельцами,

Малютой, кнутобоями?
– А по-твоему, поп, как бы следовало?
– Любовью народной, вот эта любовь есть твое крепкое



 
 
 

и верное оружие против недругов. Народ тебя боится, но не
любит.

– Ты, верно, говоришь о боярах?
– Нет, про весь народ…
– С народом у меня лады.
– Не совсем. Доходчивы ли до тебя людские жалобы? Ведь

только одна царица доводит до тебя правду, а  посмеет ли
простой человек явиться к тебе с жалобой на наместника? Да
каждый из обиженных согласится скорее пройти по остри-
ям бердышей, нежели пасть перед тобой, перед своим от-
цом, с жалобой хотя бы на какого-нибудь насильника. Отку-
да же произрастет к тебе народная любовь? Вот теперь та-
тарва пришла на Оку, а в народе говорят: пусть идет, хуже
не будет!

Не успел Иоанн Васильевич подозвать дежурного рынду,
чтобы позвать Алексея Адашева, как тот явился сам собою.

– Алексей! Вот честной отец упрекает мою совесть, что до
меня правда доходит только через одну царицу, а ей и не до-
глядеть и не услышать обо всем. Хочу на тебя положиться. Я
приблизил тебя к себе из самого простого звания, из батож-
ников, а за что? За твою превеликую честность. Принимай
ты отныне жалобы и прошения. Обо всех бедствиях, крив-
дах и насилиях докладывай мне без всякого страха. Пусть
знают тиуны и наместники, что их обиды народа не останут-
ся безнаказанными. Теперь, отец честной, продолжай свое
челобитье, да покороче; мне нужно отвадить крымчаков от



 
 
 

перехода через Оку. Хотелось бы самому поучить их, да ца-
рица не пустит…

–  Ох, государь, пусть Господь воздаст тебе сторицей, а
только будь милостив до конца, открой свои закрома, кои
еще не разграблены. Погорельцев не сосчитать, а сколько по-
горельцев, столько и голодных. Лошадиным мясом поганят-
ся, а то в безумии и дохлятиной не брезгают.

– Очень уж ты красноречив, поп Сильвестр. За это самое
красноречие я возложу сейчас на тебя превеликую заботу.
Видит Бог, что вокруг меня тянутся то к казне, то и к короне
все за малым исключением. Все тщатся повыситься чуть ли
не до святительского места. Тебе честь и слава, ты никогда
ничего не просил, а за народ стоишь горой. Вот и теперь го-
воришь – накорми Москву, а она отблагодарит. Изволь, будь
по-твоему: я велю передать тебе ключи от всех государевых
закромов, велю закупить весь залежалый, у кого случится,
хлеб, пусть везут его из всех деревень, хотя бы от Пскова и
Твери, а ты собери совет из голодных и сытых и накорми ко-
го надобно, как бы моей рукой.

Сильвестр прослезился и второпях то и дело полагал на
себя крестное знамение. Хотел было он сейчас же просить
умилившегося государя об издании закона на манер Русской
Правды, об устроении церкви и созыве для сего совета из
слуг Божьих, а главное, чтобы к управлению государством
допущены были первые по разуму и чести люди, но главнее
всего нужно было накормить Москву, да и умнее было по-



 
 
 

временить слишком докучать царю.
На этот раз не оправдалась поговорка, по которой добрая

молва лежит, а худая бежит. В одночасье Москву облетела
молва о царской кормежке. У попа Сильвестра были еще ра-
нее намечены хлебодары, которые и распределили между со-
бой и ключи от закромов, и заботы о подвозе из деревень
хлеба. Самый злющий человек не мог сказать ничего плохо-
го о добрых честных хлебодарах. Раздача муки и крупы не
прерывалась ни днем ни ночью, а беспомощному и обесси-
левшему несли за милую душу кому родные, кому соседи;
отказа никому не было. Повсюду мелькали ряса и косичка
отца Сильвестра, которого Москва произвела теперь чуть ли
не в апостолы. Хлебодателям было сказано, чтобы, раздавая
щедрой рукой хлеб, они напоминали бы народу постоять за
веру и за землю. Татарам, что явились на Оку, следовало-де
показать поворот от ворот. На обиды же и притеснения, если
только они несносны, пусть каждый идет жаловаться к Алек-
сею Адашеву, и хотя бы целая дружина Скуратовых грозила
жалобщикам, никому ничего не будет, да, пожалуй, царь до
того смилостивится, что сам Разбойный приказ велит уни-
чтожить. Погодя же немного, и Русская Правда обновится,
и эти подлые жаровни и самая дыба перестанут мерещиться
добрым москвичам. Разве только для закоренелых злодеев
останутся батоги, иначе не образумить душегуба!

Москва не могла не верить этим вестям, так как шпио-
нов Малюты точно ветром сдуло. Теперь уже на уцелевших



 
 
 

колокольнях гремел призывный звон на благодарственную
молитву. Всем было ясно, что в царской душе совершал-
ся перелом, на который москвичам следовало откликнуть-
ся также душевной благодарностью. День этот был началом
единения московского царя с его народом. Немного понадо-
билось голодавшим москвичам, чтобы прийти в ликующее
настроение – доброе слово, краюха хлеба и обуздание рети-
вости сыскной избы. Печальные от сего последствия пред-
виделись одному лишь Малюте с дружиной его палачей. Да-
же страх перед собиравшимся нашествием татар не сильно
тревожил душу. Казалось, а может быть, было и в действи-
тельности, что сам пожар притих и как бы стлался по зем-
ле, подбирая обуглившиеся головешки. Дружины, которым
предстояло выступить к Оке для встречи татар, собрались в
полном составе и обещали от всего сердца, без бахвальства,
навязать столько татар, сколько веревок хватит. Угроза эта
не сбылась только потому, что подошедшая к Рязани весть
о ликующем настроении москвичей отогнала татар от Оки и
без кровавой сечи.

– Не хаживала ли ты к фараоновой матке – той, что торгу-
ет в лесу корнем-приворотом, – спросил Иоанн Васильевич,
входя в опочивальню жены.

– Господи помилуй, что говоришь такое? – отвечала Ана-
стасия Романовна, творя крестное знамение.  – Как могла,
мой любый, прийти тебе в голову такая злая мысль?

Но Иоанн Васильевич, довольный тем, что напугал моло-



 
 
 

дую женщину, поспешил ее успокоить:
– Да как же и думать иначе? Москва от тебя без ума и па-

мяти. Адашев кладет в твое здоровье по двенадцати покло-
нов днем и вечером. Сильвестр вынимает при каждой ли-
тургии частицы за твое здоровье. Все милые мне люди – все
за тебя, а к рындам, всем поголовно, если бы не знал, что
ты чиста как голубица, прямо-таки заревновал бы. Особенно
тешит меня малыш Морозов. Я, говорит, молюсь на царицу,
как на образ Пречистой…

Иоанн Васильевич весь, видимо, размягчился, и ему за-
хотелось, как это бывало с ним, поделиться с царицей свои-
ми мыслями.

– Не скрою, много нелюбезного наговорил мне твой ду-
ховник, но и правды в том много, – признавался Иоанн Ва-
сильевич, положив из нежности голову на колени жены. – По
твоему наущению…

– Любый, я не…
– Молчи, не оправдывайся ни в чем! Сегодня он показал-

ся мне как бы посланцем из-за облаков. Не знаю, как поступ-
лю далее, но все же намечены в моей душе: государева дума,
новая Русская Правда и лучшее устроение церкви. Говоря по
истине, у нас не поют хвалебное Господу Богу, а блеют коз-
лами, не возносят фимиам к нему, а суют под нос жаровню
с ладаном, да и куда ни взглянешь, всюду прорехи: пищаль-
ники бросают в бою пищали и хватаются за дубины, а какова
торговля!.. и кругом одно невежество…



 
 
 

Мало-помалу голос Иоанна Васильевича затихал, глаза
закрылись, уже в забытьи, не давая отчета, он поцеловал ко-
лени Анастасии Романовны и уснул спокойно, точно никогда
в жизни не знал страха и испуга.

В эту пору на радость всей Москвы пошел проливной
дождь, пожар утихал. Сытые москвичи ликовали.



 
 
 

 
Глава IX

 
Если Иоанн Васильевич действительно любил кого-ни-

будь, то только первую из всех своих семи жен и множества
фавориток. Прочие женщины служили лишь объектами его
сладострастия. Даже трудно сказать, кто больше удовлетво-
рял его вожделения  – Темрюковна и ее предшественницы
или услаждавший его своими танцами в сорочке красавец
Басманов. Нужно думать, что в Англии были хорошо осве-
домлены об его плотских страстях, и поэтому сестра короле-
вы Елизаветы отказала ему в своей руке, несмотря на то, что
политическое единение Англии с растущим Московским го-
сударством было заветным стремлением обеих сторон. Неда-
ром Англия, выказывая любезность, то присылала врачей,
то дарила охотничьих псов, душистые травы или ювелирные
украшения.

Любовь к Анастасии Романовне укрепилась в нем в дни
его тяжкой болезни. Определить его болезнь в настоящее
время, при тогдашнем отсутствии медицинских знаний – де-
ло невозможное. Есть, однако, основание полагать, что тиф
едва не свел его в могилу. Большую часть болезни он бредил.
Но по временам его оставлял мучительный бред, и тогда он
видел каждый раз у своего изголовья склонившееся над ним
скорбное, но милое лицо Анастасии Романовны; иногда он
пробуждался от холодного компресса, который она сама из-



 
 
 

готовляла изо льда.
– А тебе ведомо сказание о девице Февронии? – спросил

однажды больной, как бы пробудившись от тяжелых снови-
дений.

Анастасия Романовна обрадовалась, услышав твердый го-
лос и отчетливые слова больного… В эту минуту она меняла
компресс и видела устремленные на нее глаза супруга, выра-
жавшие любовь.

– Старые люди говорят, что муромский князь Петр зане-
мог вот так же опасно, как я. Муромские лекаря ему не по-
могли, и он поехал в Рязанскую землю, в которой, как гово-
рили, врачи знали все лекарства от всех болезней. Однако он
не доехал до Рязани; по дороге ему встретилась девица Фев-
рония. Она шла из лесу, а за ней следовал медведь неска-
занной величины. В пасти он держал платок с разными ко-
реньями. Князь остановился посмотреть на диковину, а тем
временем девица достала корень из платка и подала ему, по-
советовав размочить его в студеной воде и приложить к за-
тылку. Так и поступил князь Петр и в тот час выздоровел.
Скоро девица Феврония сделалась его женой. Так вот и ты –
моя Феврония… и благодаря твоей великой любви я выздо-
ровею.

Больной утомился, ослабел и мгновенно погрузился в за-
бытье. Им быстро овладел бред, во время которого он отда-
вал приказания не впускать к нему в опочивальню бояр, же-
лавших узнать, скоро ли умрет московский царь и как ухва-



 
 
 

титься за его царский скипетр. «Я заклинаю тебя именем
Господа, не пускай сюда бояр, особенно моих главных вра-
гов – Глинских и Шуйских», – в горячечном бреду шептал
царь.

По временам, в полузабытьи, он высказывал намерение
открыть в Москве для всего царства Аптекарский приказ,
подобно существующим в иноземных государствах. Он даже
намечал, кому быть в Аптекарском приказе – докторам, ле-
карям, аптекарям, глазным врачам, рудометам, костоправам,
цирюльникам и… часовых дел мастерам…

По временам он осуждал поступки своих предшественни-
ков за то, что они неумно поступали с иноземными врачами
и отбили у них охоту служить в Московском царстве. Осо-
бенно он осуждал Иоанна III, который держал в большой че-
сти Антона Немчина, а когда ему не посчастливилось изле-
чить татарского царевича Каракача, то велел выдать Немчи-
на сыну умершего, распорядившемуся зарезать его. Лишил-
ся головы и Леон Жидовин, который не смог спасти от смер-
ти сына великого князя, того же Иоанна III.

Из бредовых высказываний царя можно было ясно по-
нять, что он очень боится смерти и адова судилища.

– Жаль мне, Настасьюшка, – сказал он однажды, находясь
в сознании, – что теперь не в чести стародавний славянский
обычай, когда жену закапывали живой в одну могилу с умер-
шим мужем… да ты чего испугалась? Теперь и моей цар-
ской воли было бы на то недостаточно. Митрополит не доз-



 
 
 

волит… ну да Господь с тобой, живи, а только, если я умру,
прими большой постриг и не оставайся на миру. Слышишь,
большой постриг.

– Слышу, мой любый, слышу, будет по-твоему, а только
Господь Бог смилуется, такую я питаю веру, и твоя победная
головушка не раз еще успокоится на моих коленях.

Анастасия Романовна выговорила за время болезни му-
жа уже все успокоительные ласковые слова. И теперь только
могла потихоньку всплакнуть и поправить изголовье больно-
го.

Она почти совсем выбилась из сил, еле держалась на но-
гах, стала похожей на тень. Но, однако, больной не отпускал
ее ни на минуту от себя, и если она уходила в соседнюю ком-
нату, чтобы перемолвиться с мамой, он сознавал не только
наяву, но и во сне, что некому поправить сдвинувшийся с
места компресс. Тотчас же он начинал плакаться и упрекать
неведомо кого, что его оставили на мучение боярам, что они
уже идут и готовятся задушить… И строят рожи, у каждого
из них на голове выкраденная Мономахова шапка…

– Где же моя святая охрана, Настя, где ты?
Царица, привыкшая уже разбирать бормотание больного,

покидала маму и возвращалась в опочивальню. Достаточно
было, чтобы она поправила компресс, как больной успокаи-
вался и отрешался от болезненных галлюцинаций.

Осторожная мама передавала и своей воспитаннице не
все, что говорилось в народе, в торговых рядах и тайных со-



 
 
 

вещаниях бояр. Близкую кончину Иоанна Васильевича счи-
тали и друзья и недруги вопросом скорого времени. Так как
не было прямого наследника, Москва ожидала большой сму-
ты, в народе проскальзывали имена самозванцев, которые и
сами старались подготовить общественное желание. Мелко-
та боярская, кормившаяся щедротами властных москвичей,
выдвигала на царский престол родовитых узурпаторов. Бы-
ли и сторонники общественной власти, готовые мириться с
«радой», в которой состояли бы и торговые люди, и посад-
ские, и духовенство, и стрельцы.

Временами было похоже, что больной готовится перейти
по ту сторону земной жизни. Особенно он напугал свою же-
ну, когда жар поднялся у него до предела. Из его бормота-
ния царица поняла, что больного преследует видение ада, он
не раз повторял: «Преисподняя обретается в самых глубо-
ких низинах земли, там вечная тьма, которую не разогнать
страшно клокочущему пламени. Пламень этот выбивается
временами через железные горы наружу и прожигает сердца
и души грешников. Ох, как тяжко! Но прежде чем дойти до
этого дворца нечистой силы, нужно перейти через огненную
реку, которая обегает вокруг всей земли. Праведников про-
ведет через нее Михаил-архангел, а каково-то грешникам?!»

Анастасия Романовна не замедлила рассказать маме, ка-
кие мрачные видения одолевают больного. Мама грустно по-
качала головой и поведала, что в народе так именно и пред-
ставляют ад, как сказывает больной. Все же для успокоения



 
 
 

царицы она упомянула о милосердии Господа, поднимающе-
го, если горячо молиться, и лежащих на смертном одре.

Царица не переставала вдохновенно молиться, и вскоре в
сознании Иоанна Васильевича ад был покинут, заброшен, и
взамен его явились представления о рае.

– Место его на горе у небесного колодезя. Он безграни-
чен и наполнен праведниками, которых тешат цветы, плоды
и множество удивительных птиц. Солнце там никогда не за-
ходит; реки медовые, берега кисельные.

При этом больной даже попытался проголосить с напе-
вом: «В раю птицы райские, поют стихи херувимские, анге-
лы, архангелы веселят души праведных… Все праведные бу-
дут взяты на облацы небесные, пища будет им различная,
одежда неизносимая!.. Там нет ни болезней, ни плача, ни
слез… одна радость и веселье бесконечное…»

От рая больной перешел к огнеродному киту, из пасти ко-
торого исходят снопы пламени, из ноздрей грозы и бури, а
затем возродится Антихрист…

Анастасия Романовна выслушала с большим удовольстви-
ем описание рая и нисколько не заинтересовалась кончиной
мира. Узнав, что царю теперь представляются красоты рая,
мама с удовлетворением и твердостью сказала:

– Ликуй, мое дитя, и радуйся, больной пошел по пути вы-
здоровления. Теперь я откроюсь, а ты молчи и подушке не
сказывай. Я посылала Лукьяша к фараоновой ведунье с на-
казом дать корешок оздоровления под страхом попасть на



 
 
 

жаровню Скуратова. Корешок этот втиснула под изголовье
больного. Ай да ведунья! Сказывают, будто она воровка, да
мне какое дело…

С этого часа благодаря, разумеется, не корешку фарао-
новой матки, а снадобьям английского доктора и самоот-
верженным заботам царицы здоровье Иоанна Васильевича
быстро пошло на поправку, и если он еще не покидал опо-
чивальню и постель, то из нежелания показаться москвичам
хилым и слабым. Царица и ее мама сами готовили по его
желанию кушанья. Москва, однако, не скоро поверила его
выздоровлению; она скорее верила слуху, якобы шедшему
от достоверных людей, что царь давно уже скончался, но об
этом молчат до поры до времени во дворце, чтобы Захарьи-
ны могли успеть нажиться на царском добре. Этот слух с
усердием распространяли юродивые и базарные кумушки.

Нашелся полусумасшедший, которому показалось, что
следует ударить в набат, и тотчас лиходеи занялись поджога-
ми. Но каждый, кому довелось хотя бы только видеть прямой
открытый взор царицы, выступал на защиту ее рода; москви-
чи разделились на сторонников и противников царицы. За-
щитники засучивали рукава, вызывая тем на кулачную рас-
праву клеветников; кое-где и стена пошла на стену. Наиболее
ретиво горячились холопы и нахлебники Годуновых, Шуй-
ских, Телепневых…

Повинуясь своим кормильцам, холопы, вооруженные дре-
кольем и молотами на длинных рукоятках, подступили к



 
 
 

окнам опочивальни. В беспорядочном галдении озверелой
массы можно было понять только одно требование  – впу-
стить толпу во дворец поглядеть, в живых ли царь Иоанн Ва-
сильевич.

В связи с этими волнениями, дерзко разыгравшимися пе-
ред самым окном царской опочивальни, Адашев призвал к
себе Лукьяша и наказал ему строго-настрого собрать рынд,
которые посильнее, и вызвать стрельцов, на верность кото-
рых можно было положиться. Созванная стража вскоре рас-
положилась у каждого окна и у всех переходов. Командо-
вал ею Адашев. Был призван и иерей Сильвестр, которому
предложили выступить перед озверевшей толпой с увеща-
тельным словом.

Но, пока собрались стрельцы и организовали защиту, тол-
па расшвыряла охрану из рынд и вбежала во внутренние
комнаты дворца. Перед опочивальней произошла заминка,
но буяны осмелились переступить через ее порог. Царь ле-
жал в постели. Все видели, как он грозно повел очами. На-
чалось отступление, которое перешло в хаотическую сумя-
тицу, когда больной приподнялся на ложе и произнес гром-
ким голосом:

– Видели? Адашев, вели гнать их в пыточную избу.
Стражники соединили в одну линию алебарды и быстро

вытеснили незадачливых смутьянов, кое-кому из них при-
шлось испытать силу кулаков охраны. Напрасно они лепета-
ли, что они «пришли только проведать, жив ли государь. Ви-



 
 
 

дим, жив, и пусть Господь пошлет много лет царствовать…»
Алебардщики гнали толпу немилостиво. Алебарды их бы-

ли отточены, и кого ими укололи или рубанули, у того на всю
жизнь оставалась памятка.

Спустя несколько дней царь был уже на коне и показал-
ся москвичам с паперти Благовещения. Здесь в храме иерей
Сильвестр служил благодарственный молебен по поводу вы-
здоровления царя. В первых рядах молящихся выстроились
все Шуйские и Годуновы. Искреннее других молились по-
садские купцы, прославившиеся впоследствии под фамили-
ей Строгановых, мелюзга золотошвейной палаты, двор кня-
зя Сицкого, рынды и охотничья команда. Вечером того же
дня был призван во дворец Малюта, который получил лич-
ные указания Иоанна Васильевича, кого допросить на дыбе,
а кого и на жаровне, но непременно допытаться: сколь ви-
новны в недавних волнениях Шуйские и Годуновы?



 
 
 

 
Глава X

 
В первые годы супружеской жизни Иоанн Васильевич

считал лучшими часами те, которые он проводил в покоях
царицы. С ней было о чем побеседовать. Она вращалась сре-
ди таких умных людей как мама, Алексей Адашев и иерей
Сильвестр. Кое-что она черпала и в своей любимой золото-
швейной палате, где и мелюзге, и мастерицам дозволялось
говорить обо всем, что видели и слышали.

Мама доставляла ей верные сведения не только о Москве
и москвичах, но и о делах псковитян и новгородцев  –
этих строптивых русичей московской земли. Там много бы-
ло недовольных уничтожением их вольных грамот, данных
предками молодого царя.

Адашев не раз говорил царице о том, что государь не об-
ращает внимания на жалобы, в большинстве своем справед-
ливые, по поводу безнаказанности и произвола наместников.
Много накопилось примеров, когда вместо объявления опа-
лы наместнику или казни чиновника Иоанн Васильевич от-
сылал жалобщиков в пыточную избу, а там на углях или на
дыбе обиженные обвиняли себя в клевете и в других пре-
ступлениях. После допроса псковичей на углях и Турунтай,
и Глинские, и Оболенский, прослывший в наместничестве
рыкающим львом, оказывались чище и светлее ангелоподоб-
ных ликов. Порой Иоанн Васильевич обходился и без пыточ-



 
 
 

ной избы, просто посохом, а то и горящей свечой, которой
он лично поджигал бороду челобитчика.

Сильвестр жаловался царице на общий упадок нравов в
Московском государстве, на разврат среди монашествующей
братии и вообще духовенства.

Ни один рассказ о народных тяготах не проходил мимо
участливого внимания Анастасии Романовны. Ум и сердце
ее подсказывали, в какое время передать супругу известия о
бедствиях псковичей или о брожении новгородцев, грозив-
ших Москве, хотя и издали, многими тысячами кистеней.
Властелин больше узнавал в царицыной половине о действи-
ях своих наместников, нежели от льстивых придворных бо-
яр.

Выслушивая от супруги нередко осуждение своих поступ-
ков, он проникся мало-помалу сознанием, что страна без
правосудия не живуча, и что так или иначе, а нужно судить
по закону и выслушивать челобитчиков. Ведь среди послед-
них встречались и такие упорные, которые, даже побывав на
углях, твердили свое: «А Глинские все-таки злодеи» или «А
Шуйские все-таки грабители». Напрасно Семиткин тащил
на дыбу таких закоренелых жалобщиков; они и на дыбе твер-
дили свое: «Нет более корыстного наместника как Оболен-
ский».

– Про боярскую партию я и не спрашиваю, – заметил од-
нажды Иоанн Васильевич супруге. – Она охотно погубила
бы нас обоих. Мне любо смотреть, как грызутся Шуйские с



 
 
 

Глинскими, а того они и не понимают, что я ожидаю только
удобной минуты, чтобы зажать их в кулак. У меня три опоры:
око Всевидящего, ты, моя зазноба, да простолюдины, а это-
го достаточно, чтобы осилить моих недругов. С тобой мне и
яды не страшны. Но ты вот что объясни мне: бояр я прижал,
унял их хищничество, хотя еще и не в полной мере; разуме-
ется, им любить меня не за что. Почему же, однако, и про-
столюдины, по твоим словам, шпыняют меня между собой?
От кабалы я освободил их, от экзекуции избавил, за плен-
ников плачу выкуп из казны, попов приструнил, теперь они
венчают и хоронят, не требуя вперед платы. Благодарить бы
меня за все сделанное, да ноги мои целовать, а они твердят:
«Не милостив-де царь, лют, чуть ли не зверь…»

– Правду сказать, мой любый, по временам и я тебя боюсь.
Народ истину ищет. Даже от татар слышно, что у них первой
царской добродетелью считается правосудие. Будь зол, каз-
ни, а только будь правосуден. Твои же воеводы всесильны,
пожалуй, сильнее тебя. Их приговор зависит от звания под-
судимого, а не от тяжести вины, и к тому же они к батогам
охочи. Вот теперь у тебя новенький орудует – Малюта Ску-
ратов. Глядя на тебя, и Шуйские, и Глинские заводят у себя
Скуратовых.

– Законы-то у меня есть, да устарели; предок мой обно-
вил Русскую Правду, но жизнь Московской Руси шагает так
спешно вперед, что и эта Правда служит только на прокорм
подьячих.



 
 
 

– Обнови.
– И кто тебя учит таким умным советам, или уж тебе так

от Бога дадено? А все же ты, видно, не знаешь, что новый
Судебник у меня готов, и вот теперь раздумываю: не созвать
ли мне собор слуг Божиих, чтобы они обсудили мой Судеб-
ник, пригоден ли он для жизни. Но собор сам по себе, а я
хочу расшевелить московские мозги. Такую картину я при-
думал, какая не приходила в голову ни кесарям, ни василев-
сам: я взойду на Лобное место, куда соберется весь москов-
ский народ, и скажу ему покаянное слово. Плакать будут от
сердечного движения. Вот уже две недели, как я обдумываю
красоту своего слова, по ночам не сплю, а все вижу, как мно-
гие тысячи простолюдинов будут от радости плакать и цело-
ваться как в Светлый праздник. Одобряешь ли?

Анастасии Романовне трудно было ответить на этот во-
прос. Ее чистой душе видно было, что Иоанн Васильевич за-
ботился больше о том, как поразить московский народ кра-
сивым небывалым зрелищем, нежели искренностью затеян-
ного им покаяния.

В назначенный воскресный день, после обедни, вся
Москва уже была на Лобном месте. При звоне колоколов
царь, предшествуемый духовенством, хоругвями, крестами,
иконами и зажженными фонарями, окруженный рындами и
дворцовой дружиной, вышел на середину площади и, как
бы по вдохновению, поцеловал руку митрополита. Казалось,
Москва перестала дышать, так было напряжено ее внимание.



 
 
 

Картина была поистине трогательная и красивая. Ожида-
ли, что покаянное слово царя докажет Москве, как неспра-
ведливо то, что его нарекли Лютым.

Царь обратился к митрополиту, но во всенародное услы-
шание. Боярской партии пришлось публично услышать, что
она притесняла народ, неправедными путями наживала бо-
гатства и, прикрываясь его, царя, именем, роняла честь все-
го царства и похищала достояние истинных тружеников. Он
призвал всю боярщину к ответу перед престолом Всевыш-
него за невнимание к тяготам бедняков, за пролитую кровь
невинных. Но вместе с тем он призывал ко всеобщему при-
мирению и к забвению минувшего зла.

Объявляя себя судьей и защитником притесняемых, он
призвал к себе находившегося неподалеку Алексея Адашева
и поручил ему вновь, во всеуслышание, принимать челобит-
ные от всех бедных, сирот и обиженных и тем служить его
душе. Слово свое Иоанн Васильевич окончил обращением к
Адашеву: «Не бойся ни сильных, ни славных, когда они, по-
прав честь, творят беззаконие. Все старательно взвешивай и
докладывай мне сущую истину, страшася одного лишь суда
Божьего».

Счастливее всей присутствовавшей Москвы был сам ви-
новник покаянного слова. Речь свою он завершил поклона-
ми на все стороны, после чего ликование толпы слилось с
колокольным звоном, и действительно, ни кесари, ни васи-
левсы не оставили в истории такой величественной сцены



 
 
 

отеческого обхождения с простыми людьми. Одна лишь бо-
ярская партия возвратилась домой, не проронив между со-
бой ни одного слова. Новопоставленный палач Малюта мог
подслушать где угодно. К тому же предстояло открытие в
скором времени заседаний созванных в Москву слуг Божи-
их, что представляло возможность властелину сказать новое
грозное обличительное слово по поводу своеволия намест-
ников и хищничества назначаемых ими чиновников. Впро-
чем, выискивались и такие вольнодумцы среди бояр, кото-
рые довольно громко признавали, что Московское царство
требует обновления во всем. При этом указывалось не без
ехидства на наместников, наживавших целые слободы на од-
ном только выражении обветшалой Русской Правды – «Жи-
вота не дати». Одни видели в нем повеление «Казнити под-
судимого смертною казнию», а другие довольствовались тем,
что обдирали подсудимого до последней нитки. Чиновники
охотнее склонялись ко второму решению.

«Собор слуг Божиих» оправдал свое название тем, что на
него были призваны по преимуществу лица духовного со-
словия, во главе которого явился митрополит Макарий с де-
вятью архиепископами и епископами и целыми рядами ар-
химандритов, игумнов, духовных старцев и иереев. От ми-
рян были собраны по преимуществу законники того време-
ни, «сведущие в искусстве гражданском». Собору предстоя-
ло прежде всего рассмотреть, изменить и дополнить Уложе-
ние Иоанна III и в соответствии с новыми нуждами царства



 
 
 

обновить и утвердить своим приговором новый Судебник с
именем Иоанна IV. Кроме Судебника собору предстояло об-
судить и дать царю ответ на предложенные им 69 вопросов,
затрагивавших устройство церкви. При отсутствии просве-
тительных духовных учреждений многие священные обы-
чаи «поизмоталися», многие божественные заповеди преда-
ны были забвению, в церковном строе царило, как и в строе
гражданском, местное самовластие, а монашество на обиль-
ные монастырские доходы вело разгульную жизнь.

Открывая 23 февраля первое заседание созванного собо-
ра, Иоанн Васильевич не упустил эффектного случая пори-
соваться своим смирением перед Московской землей. Вооб-
ще не было случая и речи, когда он не заявлял о своем на-
родолюбии, ибо ему очень хотелось, чтобы его называли на-
родным царем.

Прежде всего он упомянул, что в дни его молодости на
Руси не было надлежащего управления благодаря своеволию
и беззаконию, творимому боярами. Беспорядки эти завер-
шились пожаром, испепелившим Москву, и народным мяте-
жом. При виде пылавшей Москвы душа властелина ужасну-
лась, тело затрепетало, но дух смирился и сердце умилилось.
С той поры он возненавидел зло и возлюбил добродетель.
Обратившись к святителям церкви, он просил не щадить его
слабости и громить его словами Божиими, лишь бы душа его
была жива.

В дальнейшем обращении к собору он требовал уста-



 
 
 

новить гласный суд с тем, чтобы сотские и пятидесятни-
ки, облеченные народным доверием, занимались бы земской
неправой и наблюдали бы за царскими чиновниками.

Над гражданским устроением главенствовало в соборе
церковное устроение, требовавшее переработки всей уна-
следованной порчи и в иконописи, и в пении, и в чинности
церковных служб, особенно же в поборах с мирян. Впрочем,
собору пришлось рассуждать и о брадобритии в связи с со-
домским грехом, и о мерах против волшебства и колдовства
и против игры в зернь…

Никогда еще ни один собор не трудился над решением
стольких предложенных ему дел и вопросов. Летописи го-
ворят, что собравшиеся мужи вели свое дело так, чтобы ре-
шить эти вопросы наиболее справедливо, и плодом их усерд-
ного труда стало зеркало современных нравов и понятий ве-
ка. Не прибегая к неведомым теориям, но зная хорошо на-
род своего царства, собор сосредоточил все внимание на ме-
рах против злоупотреблений, которыми как паутиной было
покрыто все царство, недостаточно еще укрепившееся.

Итогом собора стал Судебник из ста глав, вошедший по-
этому в историю под названием «Стоглавника». В нем при-
шлось повторить немало заповедей прежних судебников, а
главное повторить, чтобы судьи не судили в пользу своих
друзей и не мстили с помощью суда, не брали ни в каком
виде взяток, не слушали посулов; тяжущимся тоже запреща-
лось предлагать взятки. Все это было повторено чуть не в



 
 
 

десятый раз, но москвичи оставляли эти веления втуне.
Даже мама, узнав от царицы о великой заповеди в новом

Судебнике «творить каждому свое дело прямо и бережно и
беспосульно», скептически покачала головой и выговорила:
«Нет такого дьяка во всем Московском царстве, чтобы он
утруждался беспосульно».

Немало выслушали укоров и пастыри, от которых царь
требовал, чтобы они «почистили христианство» и уничто-
жили сохранившиеся остатки старого язычества. Духовно-
му сословию пришлось не по сердцу и запрещение покупать
новые вотчины без царского разрешения. Царь справедли-
во опасался перехода всей земельной частной собственности
в обладание монастырей, переманивавших к себе бродячих
хлеборобов. Келейники, заселявшие леса и пустыни и заво-
дившие под предлогом спасения душ всякие притоны, были
признаны собором тунеядцами-бродягами. Кроме того, слу-
жители «олтаря» обвинялись в нарушении правил благоче-
стия, а черному духовенству было указано на нетерпимый
разврат в монастырях. От всего духовенства собор требовал
примерной жизни, которой следовали бы и миряне.

Духовное сословие смиренно подчинилось осуждению со-
бора, зато бояре затаили к Стоглавнику крайнее нераспо-
ложение. С уменьшением их власти сокращались и доходы.
Простые люди ликовали, но они ждали обещанного уже за-
крытия пыточной избы и уничтожения Разбойного приказа.
Кое-где послышался даже призыв взять пыточную избу си-



 
 
 

лой, разнести ее по бревнышку, без чего Семиткины да Ску-
ратовы извратят-де царскую волю.

Такое настроение умов не укрылось от мамы, которой по-
чудилось, что виновник нарождавшейся смуты не кто иной,
как Лукьяш. Он никогда не стеснялся проявлять и ненависть
и презрение к деятельности пыточной избы. Мама призвала
его к себе на суд и после участливого допроса потеребила
довольно старательно остатки его кудрей.

Заодно она тут вспомнила о своем открытии: в комнате
царицы она увидела две восковые, очевидно, заговоренные
на любовь свечи. Заговорены они были тем, что в их фити-
лях виднелись вплетенные волосинки. Опытный глаз мамы
определил, что волосинки эти были взяты из оческов цари-
цыных кос и что этот заговор устроен непременно Лукья-
шем. Он не оправдывался и только просил у мамы проще-
ния.

Обнаружив заговорные свечи, мама удалила из опочи-
вальни всех постельных боярынь за их небрежность в хране-
нии оческов из царицыных кос. Она сама занялась уборкой
головы своей любимицы. Оправляя теперь на ночь косы ца-
рицы – по ночам заговоры считались более действенными,
чем дневные, – мама сообщала в опочивальне все собранные
за день московские новости.

– Молебны Москва служит о твоем, царица, здравии, –
рассказывала она доверительно своей Насте. – Но только пе-
ред Творцом стоят на коленях одни простолюдины, а в бояр-



 
 
 

ских усадьбах хотя бы колокольчик звякнул…
– Почто молебны, ведь я здорова?
– А это в благодарность за Стоглавник. Не будь тебя в ца-

рицах, не быть бы и Стоглавнику – так говорят во всех торго-
вых рядах. Всем ведомо, что ты привела царя к правосудию.

– И кто это распространяет такие небылицы?! Где же мне
было научиться государственному управлению?

–  А в Писании что сказано? Там сказано, что Господь
умудряет и младенцев. Когда родился мой прадедушка в са-
мый Христов день, так он не успел еще попользоваться и
каплей молока, как вымолвил: «Христос Воскресе!» Теперь
то Лукьяш втолковал…

– Так это Лукьяша причуды? Несчастный! Он сам себе ро-
ет яму. Христом Богом прошу тебя, мама, просвети его, на-
доумь, скажи, что Иоанн Васильевич во гневе жесток и не по-
смотрит на наше молочное родство. Ты, мама, знаешь, что у
меня нет таких коварных улыбок, которые так пленяют муж-
ской пол. Лукьяша я не вызволю, и хотела бы, да не смогу, а
пребывание его в пыточной избе… сведет и меня в могилу.

– Ох, вышел он из моей воли. Ты сама сказала бы ему.
– Пусть зайдет как-нибудь в золотошвейную; там есть его

сродницы, да чтобы, увидев меня, не падал на колени и не
целовал бы мой подол. Царица я ему или нет?

– Скажу, скажу. А ты будь здорова и невредима. Думается,
что вскоре придет Иоанн Васильевич порассказать, как ему
собор слуг Божиих. Да хранит тебя…



 
 
 

Иоанн Васильевич явился в опочивальню супруги с чув-
ством полного душевного удовлетворения, сквозившим на
его лице и в величаво-снисходительном взгляде на все про-
исходящее.

– Ликуй и радуйся, чаровница моя! – приветствовал он
супругу, почтительно склонившуюся перед ним. – Все вы-
полнено, что ты много раз напевала мне своим медоточивым
голоском.

– Дозволь прежде попотчевать тебя, мой любый, свежим
медком, – заторопилась Анастасия Романовна подать супру-
гу ковш уважаемого им напитка, но ковш так задрожал в его
руке, что ничего и в рот не попало, все выплеснулось на пол.
Дело в том, что в эту минуту послышался колокольный на-
бат, а в окна стали видны клубы черного дыма со стороны
пыточной избы.

Оставив половину царицы, Иоанн Васильевич приказал
собрать дежурные отряды стрельцов и во главе их направил-
ся спасать от народной ярости пыточную избу и ее хозяев.
Если бы ринувшиеся стрельцы опоздали на минутку, то Се-
миткину, попавшему уже в цепкие руки, не миновать бы на-
родного самосуда.

– Какая ошибка! – шептала про себя Анастасия Романов-
на, наблюдая из Кремля за полыхавшим пожаром. – Госпо-
ди, надоумь его, просвети, иначе не избежать ему прозвания
Лютого. Не участвовал бы в поджоге Лукьяш, от него ста-
нется!..



 
 
 

 
Глава XI

 
Мама изучила до тонкости характер своей любимицы. Не

ускользнуло от ее внимания мечтательное настроение, ко-
торое в последнее время стало нередко овладевать молодой
женщиной.

В таком настроении царица отыскивала в огромном двор-
цовом саду уголок, излюбленный певчими птицами, с зеле-
ным лужком и тихо журчавшим ручейком, но для контра-
ста с просветом на шумную городскую суету. Итальянские
зодчие трудились в ту пору над сооружением стрельниц по
Москве-реке и высокой стены.

В день именин в середине апреля, когда кремлевский сад
покрылся уже богатой листвой, а дорожки достаточно уплот-
нились, мама настояла, чтобы царица вместе с нянями и
детьми прогулялась. (У Анастасии Романовны родились к
тому времени две дочери: Анна и Мария, так что опасения
Иоанна Васильевича насчет бесплодия царицы оказались на-
прасными. Правда, царя не радовало появление на свет де-
вочек.) Было видно, что мама скрывает какой-то секрет. Ко-
гда гуляющие зашли на утес, то увидели неизвестно когда и
кем построенную беседку, названную впоследствии царицы-
ным шалашом. Отсюда открывался восхитительный на ре-
ку вид. Анастасия Романовна, взойдя на возвышение, была
зачарована волшебной картиной. В восхищеньи она поры-



 
 
 

висто схватила и поцеловала руки мамы, которая, впрочем,
воспротивилась этому. Здесь же нашлись поставец с крын-
ками свежего молока, сухарики, полочки для книг и подзор-
ная труба, впервые полученная в Москве с кораблем, при-
шедшим в Архангельск; все по очереди поглядели из этой
трубы на дальний зеленый бор, на стройку церквей, которых
воздвигалось одновременно немалое число.

– Мимо этого шалаша никто не должен ходить, – пояснила
мама, вводя царицу в ее новое владение. – Я на свои средства
выстроила эту беседку и дарю ее тебе, царица, чтобы никто
не смел сказать, казна-де построила. Разреши сюда ходить
к тебе только супругу, мне да няням с детьми, а остальным
поворот от ворот. Велю и рогатки поставить, а если явятся
назойливые, хотя бы сам Семиткин, своей клюкой отважу.
Отец Сильвестр окропил уже это место святой водой. Захо-
чешь, сама приведешь сюда царя… а мне, старухе, только и
радости в жизни, что поглядеть на твое счастье; только бы
детки твои веселились.

Оставив царицын шалаш, мама осмотрела еще раз все ве-
дущие к нему дорожки и тропинки. Одна из них ей не по-
нравилась, она извивалась с берега вверх, между кустами си-
рени; по ней нетрудно было пробраться незамеченным чело-
веку с дурным умыслом. Но кому бы пришла блажь пугать
царицу? Далеко ли стража? На столбушке висели било и мо-
лоток; достаточно было одного-двух ударов, чтобы появил-
ся невесть откуда Касьян Перебиркин, перешедший служить



 
 
 

во дворец. А за ним и няни и детки поднимут шум, на кото-
рый прибегут толпы служилых людей. К тому же и во всей
Москве не найти дерзкого, который осмелился бы нарушить
запрет. Впрочем, все-таки мама решила перегородить и пе-
рекопать эту тропку, чтобы царица не испытывала напрасно-
го страха.

Царица быстро привыкла проводить многие часы в уют-
ной беседке, иногда рассматривая московскую панораму, но
чаще уйдя в свои мысли. Здесь, в этом шалаше, с особой си-
лой занимал ее вопрос: «Когда она чувствовала себя более
счастливой – до замужества, в положении боярышни, или те-
перь, когда она на виду всего Московского царства? Тогда ее
величали только сенные девушки, и то в торжественные дни,
а теперь готовы величать ее – не все искренно – целые груп-
пы боярынь с боярышнями и толпы накормленных прижи-
вал. Ни о какой свободе и речи не могло быть. Тогда чистая,
без пятнышка дружба с Лукьяшем доставляла глубокую ра-
дость. Правда, он вел себя довольно нескромно и в каких-то
глупых припадках веселости поднимал ее на руки, как тро-
стинку, и даже в присутствии старой княгини или мамы но-
сил ее по всему саду. Он и теперь, если ему позволить, повто-
рил бы дружескую забаву, ничего не ожидая от нее; это вид-
но было по его лучистым взглядам, тщетно прикрытым опу-
щенными веками. О, он смелый, он не посмотрел бы на раз-
ницу положений; теперь она царица, а главное мать несколь-
ких детей, а он только молодой силач красавец в белоснеж-



 
 
 

ном костюме рынды и, пожалуй, предмет потаенных вздохов
придворных невест.

Как только Анастасия Романовна вступала сюда, в этот ти-
хий приют, ей представлялись в розовом свете картины про-
шлого и иногда до того явственно, что, казалось, сейчас вы-
глянет из-за кустарника этот дерзкий Лукьяшка, опустится
на колени и начнет шептать безумные речи. Как поступить в
таком случае? Призвать людей? Сохрани господи! Это озна-
чало, что она сама отправила бы своего любимого друга в
пыточную избу, на верную смерть. От одной такой мысли
Анастасию Романовну начинала бить лихорадочная дрожь.

Есть же, однако, средства от сатанинских наваждений?!
Проще всего забросить беседку и не вступать в нее ногой. Но
разве мысли можно забросить? Можно, конечно, приходить
сюда только с детьми. Но их няни по молодости болтливы и
непременно разнесут по всему дворцу, что-де царица здесь
задумывается и заслушивается птичек певчих до того, что
не замечает своих слез. Остается только читать прилежно,
чтобы и дети, и няни слышали кое-что подходящее из Домо-
строя Сильвестра.

Обычно царицын шалаш оглашался звонким детским сме-
хом и шумливой возней детей в послеполуденные часы, ко-
гда в саду провевало теплыми и душистыми струйками. На
этот раз царица пригрозила детям, чтобы они не шумели,
а няням велено быть внимательными и приглядывать за
детьми. Правда, им было еще рано вникать в заповеди Домо-



 
 
 

строя, но в их распоряжении здесь находились и целые ко-
роба с игрушками.

Вдруг деревья и кусты зашумели, точно желали обратить
внимание на надвинувшуюся грозовую тучу. Няням было
тотчас же приказано увести детей, а маме сказать, чтобы
она не беспокоилась, гроза сейчас минует, да она и вовсе не
страшна.

Оставшись одна, царица вновь принялась решать загадку,
когда же она была счастливее – прежде или теперь? Вспом-
нилась ей такая же гроза, застигшая ее в конце сада кня-
зя Сицкого! Тогда, откуда ни возьмись, появился Лукьяш и,
несмотря на ее сопротивление, поднял ее на руки, понес и
уже бережно опустил на крылечке под навесом. Кажется, он
осмотрелся вокруг и поцеловал ее. Ну, да ведь он озорник.

Порывистый ветер бог знает что выделывал теперь; даже
толстые липы трещали и ломились, а кустарники прилегали
плашмя к земле. Царица пожалела, что она не ушла вместе
с детьми. Сердце ее то билось часто-часто, то замирало точ-
но в ожидании близкой опасности. Оно чуяло, что за этим
кустом сирени скрывается человек. И действительно, порыв
ветра раздвинул густую листву, и царица увидела Лукьяша.
Ему оставалось только повиниться перед ней.

– Прости, царица, – произнес он, вступив в шалаш, – не
совладал я со своим сердцем. Хотелось хоть уголком глаза
взглянуть на тебя, прости.

И он опустился на колени.



 
 
 

– Оставь, уйди, увидят! – настойчиво просила Анастасия
Романовна, отстраняя свои колени от его безумных поцелу-
ев. – Тебе – дыба, а мне монастырь! Христом Богом прошу
тебя вспомнить, что я царица, а не Настя Захарьина. Что мне
сделать, чтобы я была ненавистна тебе, научи! Господи, вра-
зуми его и… уйди, а то маму позову.

– Зови кого хочешь, пусть меня ведут на дыбу, на угли;
пусть выпустят из меня всю кровь по капле, переломают ру-
ки, ноги…

Анастасии Романовне удалось, однако, освободиться от
безумца; она поспешно вышла из убежища и, несмотря на
ливень, побежала к дому. Навстречу ей с плащом в руках
уже торопилась мама. Нужно было торопиться, молнии сры-
вались и падали и вблизи, и вдали. Разумеется, мама пони-
мала, что ее дитя взволнована жестокой погодой. В шалаше
остались накидка царицы и, главное, ее рукоделие. За ним-
то и побежала мама.

И – о ужас!
Она заметила, что от шалаша пробирался сторонкой Се-

миткин. В беседке было пусто. Он, очевидно, захватил и на-
кидку царицы, и ее рукоделие. Для чего? Мама погналась
за ним и строго потребовала отдать ей царицыны вещи. Он
вздумал было отнекиваться, но костлявые руки старушки
были неподатливы. Семиткину пришлось уступить, иначе он
познакомился бы с занесенным уже костылем царицыной
благодетельницы.



 
 
 

Мама подробно рассказала дитятке-царице о своей встре-
че с Семиткиным, который пробрался к шалашу, несомнен-
но, с намерением что-то подстроить. Какой глупый! Что он
мог там видеть – как играли деточки в ладошки! Увы, Ана-
стасия Романовна, жалея Лукьяша, предпочла скрыть от ма-
мы его дерзкое появление и преступные поцелуи, хотя бы и
коленей. Но то, что высмотрел Семиткин, должно было по-
вести к большому несчастью.

– Все, что ты рассказала, передай Лукьяшу, – попроси-
ла царица. – Ему необходимо это знать, может быть, и сама
жизнь его на волоске висит. Христом Богом молю тебя, по-
зови его сегодня же и скажи от моего имени, чтобы он забыл
дорогу к моему убежищу. Семиткин не простит ему старо-
давнюю обиду, ведь половина вырванной бороды не зарас-
тает. Пойди сейчас позови Лукьяша и скажи: жди, дескать,
беды от Семиткина. Ах, несчастный, мне его жалко!

– Да кого жалко-то?
– Лукьяша! Послали бы его хотя на войну, все же лучше.
Мама чувствовала, что царица что-то недоговаривает, но

расспрашивать не посмела. Дитя-то она дитя малое, а все же
царица. Пусть скажет, когда сама захочет.

Шалаш царицы очень понравился Иоанну Васильевичу.
Он велел даже поставить вышку, чтобы прямым ходом сооб-
щалась с шалашом. На вышке он чувствовал себя как бы об-
ладателем вселенной, по крайней мере все Московское цар-
ство было у его ног. Нередко он жаловал сюда с молитвен-



 
 
 

ником и четками, которые не мешали ему предаваться при-
ятным мыслям. Мама поставила сюда стеклянный бочонок –
подарок голландцев – с крепким медом, изготовленным Ка-
сьяном Перебиркиным.

– Вот уже сколько лет мы живем с тобой в мире и согла-
сии, а ты ни разу ничего не попросила для себя, – сказал
однажды царице Иоанн Васильевич в ее беседке. – Для ца-
ря Московского нет ничего недоступного. Глупые ливонцы,
быть им на веревочке, да жаль, мои воины плохо орудуют да
Ганза мешает торговле Руси с западными царствами, а все же
я пошевельну пальцем, и целые корабли навезут тебе жем-
чугов, узорья, парчи, ожерелок. По одному твоему слову я
разорю Ливонский орден, заключу мир со Швецией, пощажу
крымского хана, предоставлю тебе в услужение целые тол-
пы кабардинок черноволосых. Ну, сказывай, чем тебя поте-
шить. Ты ведь супруга царя Иоанна Васильевича, а не нов-
городская посадница, не ганзейская купчиха…

– Просьбы у меня превеликие. Перво-наперво запрети за-
глядывать в этот уголок Малюте, Семиткину и их шпионам.
Жене московского царя оскорбительна их слежка. Если за
мной, за твоей любой, подсматривать, так правильнее со-
слать меня в монастырь…

– А они подсматривают?
– Да вот гляди сам. Вот за тем кустом сирени я вижу под-

лую рожу Семиткина. Всегда, когда он появляется, в воздухе
пахнет кровью. Ведь это может отразиться на наших детках.



 
 
 

Прогони его, прогони!
Иоанн Васильевич схватил свой посох и торопливо напра-

вился к тому месту, где, как казалось Анастасии Романов-
не, прятался Семиткин. И он действительно там прятался и
только вовремя упал на колени, иначе железный наконечник
посоха дал бы ему понять, как велик царский гнев. В страхе
и трепете Семиткин бормотал:

– Мы, государь, заботимся о твоей и царицы безопасно-
сти. Сад велик, а злющего народа не перечесть. Намедни гля-
жу, а твой рында Лукьяш идет сюда смелой поступью, как
повелишь?

– Чтобы и духа вашего здесь не было, не то сами узнаете,
как приятно висеть на дыбе.

– Слово, государь, твое – великий для нас закон. Прика-
жешь на дыбу, сам завяжу себе руки, а только запрети и зло-
деям, что умышляют против твоей чести…

– Сгинь, пропади! – вскричал Иоанн Васильевич и взмах-
нул своим жезлом, но Семиткин вовремя уклонился от удара
и сгинул, пропал, только полукафтанье его мелькало между
кустарниками.

Иоанн Васильевич был очень доволен, что проявил свою
волю во всем ее объеме. В царицыну беседку он возвратился
сияющим, точно совершил подвиг.

– Не покажется больше сюда его песья морда; наговаривал
он что-то про рынду Лукьяша, да я и сам побоялся хватить в
висок этого палача. Что делать! Без палачей мне не обойтись.



 
 
 

На боярских сходках только и твердят – лютый да лютый.
Бояр подслушивают холопы, а от них и вся Москва твердит:
лютый да грозный!

– А чтобы никакая тень не легла между нами, повели рын-
ду Лукьяша отправить к войскам, что пошли воевать с Ли-
вонским орденом.

– Вот это ты дело говоришь.
– А мне на всякий случай, может, со временем и разлю-

бишь, вели построить малого вида монастырь – на пяток мо-
нахинь и на пяток послушниц, там соорудить большую тра-
пезную с амбарами для припасов. Пока пусть мама правит
прибежищем вдов и сирот, кормильцы которых пали в Ли-
вонии.

– Да ты что это задумала? Бежать от меня?
– Нет, мой любый. Только мне ведомо, что твои предки

сегодня любили, а завтра и конями топтали и в болотную ти-
ну загоняли своих жен. Любовь – это первая в мире измен-
ница.

– Того со мной не будет.
– Про то Господь ведает. Никогда я не наврежу тебе и по-

ложу жизнь за твоих деток, за царевичей, а ты, когда разлю-
бишь…

Растроганный Иоанн Васильевич прервал поцелуями
скорбную речь Анастасии Романовны. В это время небо про-
светлело, а в кустах послышалось птичье щебетанье.

Одолевший Семиткина страх преследовал его вплоть до



 
 
 

пыточной избы. На этот раз в ней не слышалось ни воплей
пытаемых, ни свиста тройчаток. Скуратов отдыхал. Рассказ
его верного помощника о неожиданном недовольстве и гне-
ве царя навел его на глубокие размышления. Беда, если слух
об этой немилости проникнет в народную массу – тогда за-
плечных дел мастерам грозил уже разгром и без царского
негодования.

– Дай время, перегорит! – успокаивал Малюта своего дру-
га и помощника. – Достань ты мне десяток из новгородской
вольницы, а уж дальше моя забота. Они послужат искрой,
которой воспалим его сердце, а оно вспыхивает при одном
слове – новгородец. О твоем недруге Лукьяше я сам позабо-
чусь. Поплатится он за твою бороду! Ты только подсматри-
вай да подслушивай. Теперь мне впору признаться тебе: мне
дадено право свободно ходить по дворцу и не то что следить
за рындами, но и…

Тут Малюту позвали в Разбойный приказ, куда стрелец-
кая дружина доставила партию новгородцев.



 
 
 

 
Глава XII

 
В прачечной царского дворца случилась великая беда:

пропала сорочка царицы, да не простая, а та, на которой са-
ма мама вышила шемахинским шелком царскую корону и
над ней райское дерево с яблоками и певчей птицей. Тако-
го никогда в прачечной не было, обыкновенно ее ставили в
пример наравне с Аптекарским приказом. Для поддержания
своей чести прачки добровольно согласились на обыск. Они
перетрясли и перебрали одна у другой все тряпочки, все узе-
лочки, а сорочка как в воду канула. Между тем именно со-
рочкам придавали во дворце особую цену, они хранились в
ларчиках и новгородских коробах, которые закрывались на
замок и запечатывались печатью самой царицы. Ключи от
замков хранились в хоромах царицы, а сами ларчики были
обиты бархатом и окованы серебром.

Когда старшие прачки начали разыскивать пропажу, то
оказалось, что эта сорочка была повешена на просушку от-
дельно от прочего белья. Никто мимо этого места и ходить не
смел, и только какая-то девчушка заявила довольно несмело,
что на ее глазах прошел возле сушильни царский старший
рында Лукьяш, не его ли это дело?

Однако все прачки обозвали девчушку дурой и принялись
решать: докладывать о пропаже или нет. Тем временем кто-
то из прачек сообщил о пропаже самому Семиткину, доба-



 
 
 

вив при этом, что сорочка была выставлена для просушки на
козлах и что мимо нее прошел невзначай только один стар-
ший рында.

Услышав, что здесь как-то замешан его злейший враг, Се-
миткин принялся со всем жаром сыщика искать похитите-
ля. Понимая, что в этом деле не могло быть материальной
выгоды, он направил сыск по верному пути – к фараоновой
ведунье…

Лукьяш действительно отправился на своем излюбленном
аргамаке, присланном в подарок царю из Кабарды, по на-
правлению к дубраве, где проживала фараонова ведунья. В
минуту доброго расположения царь подарил аргамака свое-
му рынде, которого за любовь и преданность не раз баловал
ценными дарами. И не было во всей дворцовой страже более
лихого наездника, чем Лукьяш на этом коне. Теперь конь
нес всадника по дороге, видимо, хорошо ему знакомой, так
как на перекрестках путей конь даже не спрашивал глазами,
в какую сторону ехать. Даже вступив в глухую дубраву, ум-
ный конь точно понимал, что значили прочерченные уголь-
ками линии на столетних дубах. Зато и седок не сердился,
когда ветви хлестали его до боли и даже порывались сбро-
сить с седла. Седоку были бы глаза целы, да не выдернул бы
глупый сучок ту вещицу, что была у него на груди под епан-
чой. В этой непроторенной глуши были не лишни и кистень,
и нож, выдававшийся из голенища дубовой рукояткой. Ни
одной прогалины не встречалось в лесу, но не было и круп-



 
 
 

ных хищников. Москва их вывела, а на малых кабардинец не
обращал внимания. В конце пути кабардинец фыркнул, на
что издали донеслось ржание двух-трех коней, видимо, со-
скучившихся находиться под замком.

Наконец путь пройден. По крайней мере перед всадником
открылось глухо заросшее местечко, где, хотя и с трудом,
можно было заметить вход в землянку. Кроме того, на дубу
между ветвями привычный глаз рассмотрел бы человека –
несомненно, дозорного, подававшего сигналы кому-то. До-
зорный знал прискакавшего гостя, который надел на сук по-
водья, погладил кабардинца, ослабил подпругу, ощупал ру-
коятку ножа и вошел в подземелье фараоновой ведуньи.

Землянка едва-едва освещалась через прикрытое снару-
жи хворостом оконце, так что в первое время трудно было
разглядеть внутренность помещения. Не делая и шагу впе-
ред, Лукьяш увидел наконец хозяйку жилья. То было суще-
ство мало похожее на женщину. Космы ее падали на лицо и
покрывали сухие открытые груди. На ней были какие-то лох-
мотья. Казалось, что, кроме породистого кота да двух-трех
высушенных птичьих скелетов, нечего было здесь и искать.
Однако кабардинец с кем-то переговаривался, ему отвеча-
ли кони по-соседству. Очевидно, из землянки вели скрытые
двери в целый лабиринт кладовых и конюшен.

Фараонова ведунья пришла в Москву с большим табо-
ром цыган, занимавшихся здесь частью мелкими кузнечны-
ми работами, частью одурачиванием сельского люда, а боль-



 
 
 

ше плутнями и воровскими делами. После прихода табора в
Москве начались дерзкие кражи, по реке поплыли трупы в
мешках. Тогда по повелению еще юного царя все фараоно-
во племя было изгнано батожьем. Побоялись тронуть только
одну матку, уверявшую, что она может выпустить из левой
груди большого беса, а из правой малого, а когда они сой-
дутся, то Москве несдобровать. Да кроме того, от нее, если
как следует припугнуть, можно было узнать, где припрятано
украденное добро.

Недолго жила в одиночку оставленная в покое фараонова
ведунья. Вскоре к ее землянке прибежали те лесные и придо-
рожные лиходеи, которым грозили пытки в Разбойном при-
казе. Под землей образовался целый городок. Сама же веду-
нья прослыла в Москве за великую знахарку и отчасти чаро-
дейку.

–  Ведьма, слушай мою заповедь!  – так приветствовал
гость смущенную его приходом хозяйку. – Хотя в твоих вы-
сушенных грудях заложены черти, а все же наказ мой таков:
пусть знают твои разбойники, а их у тебя запрятаны десятки,
что в моей мошне пусто, гляди!

Лукьяш тряхнул мошной, ничего не прозвенело.
– Первому, кто меня тронет, выворочу все нутро. Взгляни

на нож, мне не страшно выпустить твоих бесов наружу. Да
кроме того, если через два часа я не вернусь домой живым,
на тебя нагрянет целая команда с наказом: ни одного твоего
лиходея не оставить и на семена.



 
 
 

– Напрасно грозишь, молодец, ты здесь в безопасности. А
вот принес ли обещанную сорочку? Давай, такой оборудую
тебе приворот, что и всю жизнь будешь благодарен.

Лукьяш вынул из-под епанчи сорочку и передал ее веду-
нье. Та рассмотрела вышитую корону и покачала своей кос-
матой гривой.

– Ох, молодец, дело я сделаю чисто, а только по опасной
дороге идешь, да и мне с тобой погибнуть. Ворот от сорочки
я оторву и сожгу его с фараоновыми заклинаниями. Идешь
ли на это дело?

– Иду, действуй! Сегодня можешь исполнить?
–  Нет, не могу. Заклинания-то нужно повторять через

каждые три дня. Приходи через десять дней, спешка может
повредить.

Лукьяш ответил, что через десять дней, час в час, он при-
едет, чтобы все было готово.

– Подействует – озолочу, а не подействует, как было со
свечами заговоренными, не пеняй, разорю все твое городи-
ще, как воронье гнездо.

Если бы Лукьяш не был поглощен всецело своим риско-
ванным предприятием, то он заметил бы, что за ним следо-
вали, начиная от Неглинной, двое верховых – по виду кре-
стьян, по крайней мере за плечами у них мотались косы, а
поперек лошадей были перекинуты торбы. Лошадки под ни-
ми были коренастые, выносливые. Всадники – в лаптях, но
когда от быстрого хода распахивались епанчи, то за поясами



 
 
 

поблескивали у них ножи и разбойничьи шестоперы. То сто-
ронкой, то прямой дорогой они не отставали и в лесу от Лу-
кьяша и даже приметили, как он спустился в логовище фа-
раоновой ведуньи.

Назад они повернули тихой рысью, так что Лукьяш, лихо
скакавший обратно в город, нагнал их на самом мосту. От-
туда они повернули к пыточной избе, где перед ними услуж-
ливо отворили ворота и, приняв коней, проводили в сени со
всеми знаками почтения. Особенный почет оказывался Ко-
рявому – веснушчатому, похожему на скотобойщика муж-
чине, располагавшему, как видно, значительным влиянием.
После него не только двери в татебную, но и ворота были за-
перты, и при них поставлены ратные люди с пищалями.

Не прошло и получаса, как на татебном дворе собралась
конная команда ратных людей, предусмотрительно прове-
ривших свои пищали. Несколько человек были лучниками
с сагайдаками, наполненными стрелами. Начальство над ко-
мандой принял Корявый, веснушчатый геркулес, преобра-
зившийся в служивого со знаком татебного надзора.

Всадники прошли лесом, как по гладкому полю. На этот
раз не посчастливилось дозорному, выставленному лихими
людьми. Он не успел дать знак в землянку, что появились
вооруженные люди, как Корявый скомандовал ближайшему
лучнику:

– Стрельни!
Корявый не любил лишних слов. Лучник натянул тетиву,



 
 
 

стрела его пронзила дубовую листву и впилась в плечо до-
зорному. Ощутив нестерпимую боль, он свалился на землю
так же беспомощно, как упал бы куль отрубей.

Сопротивление не имело бы смысла, поэтому сама фара-
онова ведунья и ее лиходеи отодвинули запоры и впустили
ратных людей, сами же поспешно скрылись, и их поймали
уже при выходе из-под старого дуба. Ведунья намеревалась
изобразить полную невинность, но у Корявого голос был тру-
боподобный.

– Подавай царицыну сорочку!
Ведунья затряслась от испуга и точно лишилась голоса,

но про Корявого она слышала много нехорошего и поэтому
показала молча, что сорочка у нее на груди.

–  Батожник!  – прогремел Корявый. Вошел в землянку
ратник с ременным батогом. – Вот у этой ведьмы бесы копо-
шатся в груди, так ты окрести ее, чтобы они смирились.

Грозный ремень дюжего батожника рассек воздух, этого
оказалось достаточно, чтобы бесы смирились и ведунья по-
торопилась выложить перед Корявым сорочку. Сомнения не
было – на сорочке красовалась вышивка, какой, разумеется,
не нашлось бы больше во всем Московском царстве. Коря-
вый, перекрестив ее несколько раз, запрятал сорочку у себя
на груди.

В это время в избу вошел, должно быть, старший ратник
и доложил Корявому, что в лесу открылся ход в конюшню и
что толпа разбойников седлает коней, чтобы убежать.



 
 
 

– Стрелять всем пищалями, – последовал приказ Коряво-
го, – стрелять без промаха!

Вскоре по лесу раздался залп из пищалей, за которым по-
следовали вопли и проклятия раненых.

– Молодцы! – похвалил свою команду Корявый. – Все ко-
ни ваши, только свезем на них добро, что найдем в прито-
не. Ведьма! Показывай, где награбленное добро. Батожник,
привяжи ведьму к своему поясу.

Награбленного и скрытого в тайниках добра нашлись це-
лые горы; найдены были и отрубленные руки с неснятыми
перстнями, и жемчужные боярские вороты, и многое другое.
Нашлись даже архиерейский посох и девичий убор. Словом,
обыскивавшие трущобу ратные люди выволокли на свет це-
лое состояние. Веревок и железных пут нашлось, однако, до-
статочно, чтобы перевязать толпу лиходеев, не смевших и
шевельнуться перед алебардами и дулами пищалей.

Если бы Москва не закрывалась ставнями и не завалива-
лась спать с закатом солнца, то москвичи увидели бы ше-
ствующую под конвоем толпу опутанных веревками банди-
тов, причем каждый из них нес подневольно огромный узел
с награбленным им же добром. Ратные люди не спускали с
них глаз. Батожники знали свое дело, и, как только прикру-
ченные один к другому душегубы заговаривали о преимуще-
ствах пыточной избы перед Разбойным приказом, тотчас ба-
тог свистел, а разговоры душегубов заканчивались воскли-
цанием: «Проклятый, чтоб тебе!» Следующий взмах батож-



 
 
 

ников заглушал и это восклицание.
Хотя приемное отделение пыточной избы не закрывалось

ни днем ни ночью, но в этот вечер оно было полно и ратными
людьми, и подьячими, так как ожидался небывалый привод.
И действительно, всех приведенных нельзя было разместить
под замок в сараях. Конфискованное добро нельзя было за-
прятать в ларцы и бочки. Один из подьячих, пожелавший по-
пользоваться кое-чем из захваченного добра, наткнулся на
отрубленную руку и отбежал прочь, не переставая творить
крестное знамение. Из-за боязни, чтобы воры и душегубы не
разбежались, ночью на дворе был разложен костер для сто-
рожевых стрельцов.

Несмотря на то что фараонова ведунья была испугана,
служивые татебной избы отнеслись к ней с опаской. Они
обыскали ее вплоть до последней нитки; кажется, искали, не
спрятала ли она в свои космы пучок разрыв-травы, способ-
ной разрушить железные запоры. В поясе у нее нащупали ка-
кой-то корешок, который заставили ее разжевать и прогло-
тить.

Среди лиходеев нашелся десяток воров, пойманных по-
вторно, хорошо знавших, что из пыточной избы легко было
перейти в Разбойный приказ, где и построже хлестали бато-
гами, а при запирательстве вырывали ногти из пальцев, пы-
тали жаровней и на дыбе встряхивали по многу раз. За пре-
ступления более важные можно было поплатиться языком и
даже головой.



 
 
 

Семиткин начал разбор с фараоновой ведуньи; чтобы ее
еще больше напугать, в соседних отделениях начали пыт-
ки, от которых в ночи раздавались нечеловеческие вопли и
взвизгивания. Там расправлялись с ворами-убийцами, кото-
рые, чтобы снять кольцо, отрубали руки…

–  Отвечай, ведьма, по правде,  – обратился Семиткин к
представшей перед ним фараоновой матке. – Знай наперед,
что у тебя за плечами стоит старшина моих батожников, слы-
шишь, как он расправляется с твоими приятелями. Ты пуга-
ешь людей своими бесами, а он их не боится и так с ними
управится, что будет невмоготу отмалчиваться. Отвечай же
по правде, может быть, меньше десятков батогов получишь,
не то и над жаровней побываешь. Кто тебе доставил царицы-
ну рубашку?

– Да разве она царицына?
– Батож…
– Так, так, воистину царицына. А доставил мне ее такой

пригожий молодец, князем от него отдавало. В ухе золотая
серьга с бурмицким зерном. Конь у него не расейской поро-
ды, и прямо скажу – крылатая тварь. Только бы самому фа-
раону сидеть на нем в короне.

В характерном описании ведуньи Семиткин узнал Лукья-
ша.

– Для какой же надобности он вручил тебе эту вещь? Ведь
вы оба знали, какая за ваше чародейство положена казнь?

– Батюшка боярин, нет тут моего чародейства, а просто



 
 
 

глупое бабье любопытство: правда ли, что в царицыной со-
рочке кроются все милости небесные.

– Батож…
– Государь мой батюшка. Выпытывай, всю правду скажу.

Обороните меня все святые от чародейства, а от знахарства
не отказываюсь. Не отказываюсь, что знающий может при-
нять при помощи сорочки много греха на душу.

– Какие же такие грехи?
– Перво-наперво: оторвать воротник и сжечь его с молит-

вой к фараонову богу, он поможет. Если получишь черный
пепел – вводи его в дело. При рыжем цвете пользы не ожи-
дай.

– А как в дело-то ввести?
– Где она ходит, там следок посыпать.
– Да кто она?
– Желанная. Пусть она наступит невзначай на пепелинку,

и тогда сейчас возгорится у нее в груди любовь.
– Так ты, сердцеводница, намеревалась ввести царицу в

грех? Нет, тебе, видно, нечего и делать в пыточной избе.
Эй!.. Отвести эту ехидину в Разбойный приказ, а там мы
рассудим.

Ведунья повалилась было в ноги боярину, но вступившие
в избу служилые люди так рванули ее, что космы на голове
поредели. По окончании допроса важнейших душегубов за-
нялись простыми ворами. Полосование их батожьем и лоза-
ми длилось целый день, причем одному «посчастливилось»



 
 
 

подставлять под удары спину, а другому – ягодицы. В итоге
получили обещания открыть клады, заложенные в лесу под
дубовыми корневищами.

Приостановив свое любимое дело, Семиткин отправился
во дворец, неся в своем бездонном кармане царицыну сороч-
ку. Мама, которую он просил повидаться с ним, сперва отка-
зала ему в этой чести, и только когда он передал, что имеет
дело государственной важности, разрешила ему войти в мо-
ленную. Здесь Семиткин отвесил ей глубокий поклон и, не
говоря ни слова, поднес ей сорочку. Мама растерялась. Со-
рочка была та самая, что вызвала в дворцовых службах пе-
реполох. На вопрос, где она нашлась, Семиткин с увертками
лисицы пояснил:

– Отобрана она мной от фараоновой ведьмы в логовище,
наполненном ворами и душегубами. На допросе с легким
пристрастием ведунья призналась, что ей доставил это со-
кровище некий очень красивый молодец. В одном ухе серьга
с бурмицким зерном. Конь у него арабский, повода шелком
шиты. Взглянет – рублем подарит, а в острастке силен; обе-
щал повесить ведунью на первом суку, если не подействует
ее чародейство. Благо, что фараониха ничего не успела сде-
лать.

– Да что сделать-то? Чему действовать?
– А действовать так, чтобы в душе любовь вспыхнула. Не

поспей мои люди, ведунья, наверное, сожгла бы воротник со-
рочки, и тогда молодец посыпал бы след той, с кем ему же-



 
 
 

лательно в любовь войти…
«Это дело Лукьяша, – поняла мама, как только услышала

о серьге в ухе. – Как быть моей бедной головушке? Не по-
клониться ли этому поганому живодеру…»

И мама поклонилась Семиткину до самого колена.
– Ты бы, боярин, помалкивал обо всем это деле. Поверь,

придется и тебе искать помощи; тогда тебе лучше всего об-
ратиться ко мне.

Семиткин поклонился в свою очередь чуть не до колена,
про себя ж подумал: «Пришлось и Семиткину кланяться, а
то и на порог не пускала. Только, видно, я останусь полубо-
родым, этакой срам!»

Мама сразу же отправилась к царице, которая много раз
просила ее называть по-прежнему Настей, но мама остава-
лась непреклонной.

– Царица! Великая беда приключилась. Твоя сорочка…
– Ну знаю, пропала.
– В том-то и дело, что нашлась!
– Так беда в чем же?
– Нашел Семиткин у фараоновой ведуньи в логовище ду-

шегубов. Такого несчастья и вовеки не избыть!
– Господи, да мало ли покраж бывает на свете?
– Коли бы покража, так и плакать нечего, а то доставлено

туда для чародейского дела. Ворот-то она бы оторвала и со-
жгла, а заговоренный пепел, если посыпать следок женщи-
ны, сводит ее с ума и заставляет отдаться ее любови. Да если



 
 
 

проведает о том царь, так и живу не быть. Малюта разорвет
все тело клещами. И твоей маме побывать на дыбе. Какому
сумасшедшему пришло в голову такое сумасбродство, пусть
лучше бежит, шальной, из Московского царства.

«Разумеется, это греховное дело Лукьяши», – догадалась
царица.

Наступило молчание. Женщины посмотрели друг на дру-
га и зарыдали, едва-едва уняв свои всхлипывания, чтобы не
потревожить детвору в соседней палате.

Царица первая пришла в себя. Перекрестившись на ико-
ну, она произнесла твердым голосом:

– А если царь не поверит нашей с тобой, мама, честности,
то мы обе уйдем в монастырь, хорошо?

Мама просияла. Она была согласна.



 
 
 

 
Глава XIII

 
Приказание царя о новом заседании рады, переданное

Адашевым через гонцов и лично, было исполнено в точно-
сти. В назначенный день и час вся рада собралась выслушать
великое царское слово.

Никто не знал, о чем хочет говорить государь, поэтому
многие думали, не повторится ли памятный день, когда вся
боярщина была обвинена тогда еще юношей царем в коры-
сти, грабительстве и самоуправстве. И теперь, как и тогда,
руководство совещанием царь, не передавая его митрополи-
ту, оставил за собой. Ничто, однако, не предвещало грозы.

В хоромине для заседаний над царским местом высился
стяг, какой обычно следовал в войнах за предводителем всех
дружин. Стяг с изображением на этот раз двуглавого орла,
державшего вместо скипетра обнаженный меч, был изготов-
лен самой царицей. Никакая другая мастерица и не могла бы
вышить золотом и шелками такого мощного орла, который,
казалось, покрывал своими крыльями всю разместившуюся
перед ним боярщину.

Только один князь Шуйский не утерпел, чтобы не повер-
ховодить среди членов рады. Считая себя первым лицом в
государстве, он потребовал себе места выше митрополита,
но Адашев, этот по своему происхождению простолюдин и
даже, по выражению царя, батожник, указал ему место пони-



 
 
 

же митрополита; последний по духовному его чину поворчал
и даже погрозил, что уйдет с заседания, но это не подейство-
вало. Пришлось смириться и затаить накипавшую злобу. Не
он ли казнил и миловал, когда был наместником? Судебник
для него ли был писан?

Последним явился Семиткин, гордый тем, что вышел из
царских покоев. Место он занял самое низшее, как бы боясь
обидеть своим присутствием собор родовитых бояр. Князь
Шуйский даже фыркнул от удивления, что пыточнику на-
шлось место среди родовитой знати.

Когда в хоромину рады вошел царь, на его подвижном ли-
це не было ни одной грозовой черточки. Напротив, приняв
благословение митрополита, он занял место под покровом
стяга; посоха при нем не было.

Приветствовав всех милостивым поклоном, он заметил
только князю Шуйскому, что ему негоже сидеть вразвалку,
когда говорит царь и когда вся рада слушает его стоя.

Князь поднялся лениво, небрежно.
– Бояре! – повел речь Иоанн Васильевич. – Милостию Бо-

жией, вашим умом и отвагой, дружины Московского госу-
дарства двинулись для встречи с врагами по всем направле-
ниям. Но Отчизне нашей, как малому сказочному богатырю,
мешают развернуться окружающие ее недруги. На востоке
и на юге нас задирают татары. Им помогает, не говоря уже
о турецком султане, вся языческая нечисть. С другой сторо-
ны на нас точат ножи поляки, Литва и немецкий орден. Но



 
 
 

пуще всех досаждает нам татарва. Татарское ярмо сброшено
Москвой более полувека назад, и бритоголовый не смеет уже
являться к нам за данью, и только казанские уланы выкра-
дывают по временам русских женщин с детками. Слышали
ли вы, что случилось на днях на берегу Оки? Боярыня Ту-
лубьева вышла с детьми на прогулку, а откуда ни возьмись
выбежали из бора татарские уланы и захватили всю семью.
Ко мне уже являлся гонец с требованием выкупа. Выкупа он
не получил, Семиткин здорово исполосовал татарскую кожу.
Так вот, бояре, как полагаете: идти ли Москве на выкуп или
громить остатки золотоордынского гнезда, именуемого Ка-
занью, и идти дружинам нашим в Крым? Тамошняя татарва
довольно натешилась над Русью и не раз обращала Москву
в пепелище. Долго ли глядеть нам на то, что крымского хана
поддерживает турецкий султан?!

– Идти на выкуп! – подал голос князь Шуйский.
– А ты бы, княже, помолчал! – резко заметил Иоанн Ва-

сильевич. – Первое слово принадлежит как всегда владыке,
что он скажет?

–  Много томится православных в татарских застенках,
всей твоей царской казны не хватит на освобождение неволь-
ников. Все они должны быть близки твоему сердцу, и если
выкупать княгиню, то почему же должны гнить в ямах про-
стые куряне? Найдется ли в Москве столько денег, чтобы вы-
купить многие тысячи пленников? Любопытно знать, мно-
гих ли выкупил князь Шуйский?



 
 
 

Князь сделал вид, что он не расслышал вопроса. Рада, од-
нако, слышала, и кто-то ответил за князя: «Ни одного!»

– То-то ни одного, – заметил митрополит, – так кого же мы
хотим обмануть, предлагая выкупить несметное число хри-
стианских душ? Деньги на выкуп пленных поступают по ма-
лости, а если татарву не проучить, то Господь узрит в сем де-
ле попустительство, поэтому, государь, мое слово – за войну.

– И я за войну! – подхватил Данило Адашев.
– И я! – послышалось со всех сторон.
– А меня и спрашивать нечего.
Князь Шуйский остался в одиночестве, что сильно уязви-

ло его первобоярство.
– Благодарю вас, владыко святой, и вас, бояре – истинные

радетели земли русской, за ваше заступничество. Наши по-
томки оценят ваше решение, а кому это не нравится, тот мо-
жет и оставить заседание рады.

Князь Шуйский вместо того, чтобы удалиться из рады,
вздумал выгораживать себя:

– А если сказать по правде, государь, то ты ведь не лю-
бишь кровопролитного дела; известно, что если мышь про-
бежит или иной близ тебя случится шорох, то ты хватаешь-
ся за нож. Что же ты будешь чувствовать, когда перед тобой
засверкают тысячи тяжелых ятаганов? Тут ударятся в испуг
и привычные к битвам воины.

Князь Шуйский занесся выше меры и поднялся до упре-
ков и дерзости. Разумеется, вся Москва знала, что Иоанн



 
 
 

Васильевич не принадлежал к числу храбрых воинов и дей-
ствительно, даже в своей опочивальне хватался при каждом
шорохе за нож. Но кто бы посмел упрекать его в трусости!
Князь Шуйский навлек на себя дерзкой выходкой беду. Ве-
роятно, Семиткин арестует его и отведет в пыточную избу.
Так поняла притаившаяся рада, заметив тот таинственный
знак, по которому Семиткин выскочил из хоромины.

– Ты, княже, давно уже замыслил сорвать с моей головы
царскую корону, но этого не будет. Опомнись, что говоришь
и с кем! Знай, ты мне больше не советник. Рада тебя отвер-
гает, удались!

– Таков ли голос государства? Выставит ли оно дружины?
– Шуйский, удались отсюда, а иначе…
Здесь бояре, боявшиеся, что князь выступит с новой дер-

зостью, не дорожа своей головой, повскакали с мест и вста-
ли тесным кольцом вокруг царя и митрополита. Часть их по-
теснила князя к выходу. Ему оставалось повиноваться. Воз-
ле крыльца он встретился с Семиткиным – «О! будь ты про-
клят!»

Спустя немного времени со двора донесся в хоромы гу-
стой собачий лай и человеческие вопли. Как раз к этому вре-
мени из Англии была доставлена от королевы в подарок дю-
жина крупных бульдогов, внушавших своими оскаленными
мордами панический страх. Видевшие их москвичи не при-
знавали в них собачьей природы и твердо верили, что коро-
лева прислала перерожденных чертей.



 
 
 

Заседание рады было прервано, но никто из бояр не ре-
шался выйти на крыльцо. Не нужно было обладать тонким
слухом, чтобы распознать вопли князя Шуйского, напрасно
умолявшего освободить его от остервенелых псов. Они рва-
ли его на части…

Из всей рады только Иоанн Васильевич вышел с явно ра-
достным чувством, точно совершившееся событие сняло с
его души могильную плиту. Последовавшие за ним бояре
увидели у крыльца кровавые останки первобоярина. Впро-
чем, подручные Семиткина, отведя псов, убрали и эти остан-
ки, которые оказались в таинственных ямах пыточной избы.

Войдя на половину царицы, Иоанн Васильевич постеснял-
ся сообщить Анастасии Романовне о том, какой грех он при-
нял на душу. И только как бы мимоходом сказал: «Молись
об моей душе, молись, авось Милостивый и смилосердится».

– Рада решила идти войной против Казанского царства
и крымского хана, – поспешно продолжал говорить он, что-
бы не дать жене и минутки на размышление. – Крым идет в
ногу с турецким султаном и нещадно грабит окраины наше-
го царства. В Крыму есть приморский городок Кафа, осно-
ванный еще генуэзцами. Здесь находится главный торг рус-
скими девицами и молодыми женщинами для турецких га-
ремов. Но приспела пора положить предел этому издеватель-
ству. Оружия у меня довольно, и за дружинниками дело не
станет. Предводительствовать поставлю брата Алексея – Да-
нилу Адашева. За ним охотно пойдет каждый, кто болеет ду-



 
 
 

шой за своих друзей, а кто же не болеет этим чувством во
всем Московском государстве?!

Сам я поведу дружины против царей казанского и астра-
ханского, да и всю нижнюю половину Волги нужно отвое-
вать; там обосновалась всякая нечисть, дружащая с татара-
ми, лопочущая на языках, которыми брезгует вся православ-
ная Русь. Так вот, дорогая Настя, прощай, молись, чтобы
вернулся живым. Я не расстанусь с твоим стягом, а молитвы
твои доходчивы до Божьего престола… но тебе как будто и
ничего, что муж уходит на кровавую сечу?

– Мой любый, ты царь, и смею ли я смущать тебя на го-
сударственном пути своими бабьими чувствами? Молиться
буду о твоем здравии и денно и нощно. Вот и теперь перед
твоим приходом умоляла Троеручницу, чтобы она благосло-
вила меня младенцем мужского пола, а не женского.

– А разве ты?..
– Я в тягостях. Младенчик так и хватает за сердце, а не

объявляла о том до случая доставить тебе великую радость.
Возвращайся жив и здоров, а я тебе младенчика поднесу.

– Если Господь благословит мальчиком, нареки его Дмит-
рием в память победы Донского над татарами. Прости, моя
верная! Иду писать воззвание, чтобы прислали дружины. Ес-
ли Господь дарует победу и я возьму в плен казанского царя
и его семью, то знай, всех их представлю тебе в слуги. Про-
щай… али посидеть с тобой еще часок… больно уж ты сего-
дня прекрасна? При случае попомни, что англицкая короле-



 
 
 

ва прислала своего дохтура, большого знатока бабьего дела.
При надобности позови – поможет.

– Стыднехонько, мой любый.
– Да ведь это в крайности. Ну да все, что нужно, я накажу

твоей маме.
Надо сказать, что в последнее время Анастасия Романов-

на желала только одного – родить мальчика. Ей были извест-
ны все случаи развода великих князей с женами, которым
Бог не дал сына – наследника московского престола. По этой
причине разрушился брак отца Иоанна Васильевича с Со-
ломонидой Сабуровой. Ни заклинания ворожей, ни путеше-
ствия на богомолье не принесли супругам детей. Престол
должен был перейти к братьям Василия, который этого не
желал в государственных интересах. Чтобы не допустить та-
кого развития событий, он добился у церковных иерархов
разрешения на развод, а Соломонида была пострижена под
именем Софьи в московском Рождественском монастыре;
затем за непокорность своей участи ее перевели в суздаль-
ский Покровский монастырь, где она и закончила свои дни.

Печальная судьба Соломониды не давала покоя Анаста-
сии Романовне. Наконец, после нескольких пеших походов
на богомолье, она снова забеременела. И супруги очень на-
деялись, что на этот раз Бог пошлет им сына.

На следующее утро гонцы скакали во все края Москов-
ского государства с воззванием и приказом собирать дружи-
ны. От дружинников не скрывали, что их поведут на войну



 
 
 

против неистовой Казани. Сборным пунктом были приволж-
ские города, и только несколько дружин под командованием
Алексея Адашева осталось в Москве охранять царицу.

Казанское царство, образовавшееся в первой половине
XV века из обломков Золотой Орды, крымских выходцев
и язычников, принявших мусульманство, беспокоило во-
сточную Русь почти ежегодными набегами. То были воров-
ские набеги с единственной целью пограбить и захватить
побольше пленников в надежде получить хороший выкуп.
Чем дальше, тем обременительнее делались налоги на выкуп
пленников. Неизвестно, как велик был выкуп за пленного ве-
ликого князя Василия, обещавшего Улу-Магомету уплатить,
сколько будет в состоянии. Этот выкуп выплачивался вплоть
до того момента, когда Улу-Магомет окончил жизнь под но-
жом своего старшего сына Мамутека, провозгласившего се-
бя казанским царем.

Москва не могла оставаться спокойной, особенно после
того, как собравшиеся на ярмарку в Казань русские купцы
были поголовно вырезаны (24 июня 1505 года). То же повто-
рилось в 1523 году, когда Саин-Гирей не удовлетворился по-
вторной резней купцов, доверившихся мусульманскому го-
степриимству, умертвив еще и московского посла. Чувствуя,
что Москва не потерпит больше подобного варварства, Ка-
зань объявила себя подвластной турецкому султану. Султан
не замедлил прислать своего посла для приема казанского
царства в турецкое подданство. Однако московские дружи-



 
 
 

ны были на страже, а под их натиском новоявленному ка-
занскому царю и его пособнику пришлось бежать в Крым.
Далее пошли московские ставленники татарского происхож-
дения, обычно изменявшие присяге и не останавливавшие
грабительские набеги. По два-три раза тот или другой Гирей
взбегали на казанский престол, вокруг которого шли посто-
янные заговоры. Гиреи спасались бегством то в Крыму, то в
Астрахани, а то и просто у соседних ногаев.

Покорение казанского царства, а попутно и астраханско-
го, входило в политические замыслы Иоанна Васильевича.
Ожидались крупные политические события. С русской сто-
роны было выставлено 150 тысяч человек, а с другой в Ка-
зань стеклось все мусульманство. Крым выставил турецкие
пушки и янычар, которых, однако, не пустили далее Тулы.
Выставленное русской стороной войско добилось серьезных
успехов на территории казанского царства, так что и астра-
ханскому царевичу Едигеру и мужественной вдове Сююнбек
пришлось возложить свои надежды на высокие стены Казани
и на помощь черемис, мордвы и чувашей. Однако эти ому-
сульманенные язычники и не подумали вступать в борьбу с
московскими ратниками и не замедлили покориться, за что
Москва освободила их на несколько лет от дани.

Жажда славы заставила Иоанна Васильевича встать во
главе войска и лично повести осаду и штурм неприступ-
ной Казани. Изготовленный царицей стяг был прикреплен к
древку самим митрополитом с усердной молитвой о победе.



 
 
 

Посредине полотна блестел золототканый крест.
Московскому войску посчастливилось найти опытного

инженера, который без труда отыскал тайник, снабжавший
казанцев питьевой водой. Тайник находился вне городских
стен. Казанцам пришлось довольствоваться подозрительной
водой из загрязненного озера. Вторую и сильную помощь
инженер оказал проведением подкопа под городские стены.
Немец не ошибся. Когда к месту подкопа собралась главная
часть московского войска, сто двадцать малых бочонков по-
роха, бережно расставленных и частью вскрытых, под самы-
ми стенами исполнили свое страшное разрушительное дело.
Часть стены поднялась на воздух, а с ее глинобитными кам-
нями взлетели и толпы защитников. Татарские стратеги, на-
ивно ожидавшие, что неприятельские дружинники будут вы-
ходить из подкопа один за другим, растерялись и обезумели
от эффектного взрыва. Казанцы бросились спасаться в ка-
менные мечети. Напрасно ахун взывал с бельведера мечети:
«ур, ур!» – ни один ятаган не показался перед победителя-
ми. Казань была отдана на погром и разграбление. Вот это
обстоятельство чуть не погубило весь военный план москви-
чей, что, может быть, отразилось бы на исторических судь-
бах всей Руси.

Увлеченные жаждой добычи, дружины расстроились и за-
нялись грабежом. Татары психологически рассчитали мо-
мент своей атаки. Тяжело нагрузившиеся – мехами, кожей,
посудой – дружинники вдруг увидели, как двери всех ме-



 
 
 

четей открылись и оттуда обрушились на грабителей сотни
ятаганов.

Бросая награбленное, москвичи побежали с воплями:
«Секут головы, секут!» Двадцатитысячная охрана царя, же-
лавшего войти в город без помехи, тоже поколебалась; каза-
лось, все погибло; казанцы яростно рубили москвичей и те-
перь «ур, ур!» – бей, бей! – обратилось в грозное и дикое
завывание. Улицы и площади покрылись трупами.

Слава победителя ускользала из рук, но над царем раз-
вевался освященный стяг, призывавший к защите всея Ру-
си. Не обладая военным героизмом, Иоанн Васильевич все
же выхватил стяг из рук знаменосца и ринулся вперед, увле-
кая за собой всю двадцатитысячную охрану, составленную
частью из опытных бойцов и вообще из могучих плечистых
ратников.

Этот прорыв решил исход битвы. Татары запросили по-
щады. Ратники помнили, что лежачего не бьют, и вытерли
свои тяжелые бердыши о халаты сановников, торопившихся
вместе с Едигером предстать перед победителем. Едигер и
его сановники опустились перед царем на колени и просили
оставить их в живых. Иоанн Васильевич, радуясь своей по-
беде, не проявил никакого гнева по отношению к казанско-
му царю и даже добродушно заметил: «Тебя обманывали на-
счет могущества московского царства и лукавили перед то-
бой вот эти самые, что рыдают теперь за твоей спиной…»

В это время вблизи царя образовалась плотная стена из



 
 
 

пленников, захваченных татарами в разное время и теперь
стекавшихся со всех концов Казани. Многие из них приво-
локли бревна, к которым они, чтобы не убежали, были при-
кованы. Успевшие сбросить оковы старались выставить на-
показ язвы и раны, натертые железными путами. Вся толпа
была в лохмотьях и заметно отощавшая от голодухи. В по-
рывах глубокой благодарности она не находила слов для вос-
хваления избавителя от адских страданий. «Ради своих ка-
занских сирот ты, государь, не жалел головы своей» – к это-
му сводились в конечном счете все восклицания пленных.

На этот раз Иоанн Васильевич искренне расчувствовал-
ся и приказал через переводчиков сановникам Едигера об-
мыть прежде всего язвы и раны пленников; татары безропот-
но принялись за дело, так как знали, что только исполнением
этого приказа они могли спасти свои головы.

Вскоре явилась и вся семья Едигера, а с ней и толпы
женщин и детей. Женщины были без покрывал. Пришла и
Сююнбек с внучкой, которую переводчик из омусульманен-
ных невольников назвал Божьим цветком.  – «Да, да, Ал-
ла-Гуль»!  – подтвердила Сююнбек, выдвигая вперед себя
красивейший из Божьих цветков.

Женщины помогали мужьям и отцам обмывать раны
пленников. Алла-Гуль тоже побежала принести воды, что да-
лось ей нелегко. Иоанн Васильевич заметил эту девочку –
почти ребенка  – и передал милостиво через переводчика,
чтобы она не утруждала себя больше непосильной работой.



 
 
 

Направляясь ко дворцу, конь победителя поминутно
вздрагивал и фыркал. По сторонам дороги были букваль-
но навалены тела убитых и раненых, находившихся при по-
следнем издыхании. Из дворца Едигера победитель разослал
приближенных бояр во все дружины с похвальным словом,
а в Москву – гонца с вестью о победе. Посыльным к царице
был выбран Лукьяш, как известный своей лихостью наезд-
ник.

– Перво-наперво поклонись золотым маковкам Москвы,
а затем объявись царице, – наказывал послу радостным то-
ном царь-победитель. – Пади на колени и объяви: дарует те-
бе царь татарское царство, вскоре он возьмет мимоходом и
астраханское царство. Вся семья казанского царя в плену, и
если царь захочет, то сошлет ее на скотный двор, а может
быть, он сошлет мужское отродье в Касимов, а женское пере-
даст царице в услужение. Все захваченные сокровища будут
отданы в большую казну, из которой царица сможет взять
все, что захочет. Победа дана Господом Богом под ее стягом.
Не будь его… ну, да это я сам скажу, как только управлюсь с
делами – поверну домой. А если Господь даровал мне в эту
пору наследника, то радости моей не будет предела.

Станут тебя спрашивать москвичи: много ли полегло на-
ших на смертном поле? Ответствуй – много. Татары бились
храбро. Все царство собралось в Казань и залегло за креп-
кими стенами. Немало дружинников, желая попользоваться
татарским добром, позабыли про опаску и изведали остроту



 
 
 

ятаганов. Зато я поведу за собой сорок тысяч освобожден-
ных пленников, и больше не придется тратиться на их вы-
куп, а татары уже не смогут захватывать наших жен и сестер
и делать из них служанок агамов, беев и джигитов. Гнездо
воровское разорено, и для охраны государства я построил
военную заставу на реке Свияж. Вообще, закреплю на веч-
ные времена все царство за Москвой и тем открою дорогу
на восток. Я все сказал. С Богом, скачи без устали, а Москве
радоваться трехдневным звоном. По дороге всем объявляй:
нет больше татарского царства, оно ныне в кулаке Иоанна
Васильевича.

Царский гонец загнал нескольких ямских лошадей и при-
вел себя в порядок только уже на берегу реки Яузы, где
Москва впервые услышала весть об одержанной победе. Точ-
но по сговору, тысячи радостно настроенных москвичей с
почетом проводили Лукьяшу в Кремль, к царицыной поло-
вине. Здесь его встретила мама, строго наказавшая ему ни-
чем не потревожить царицу, которая еще не окрепла после
рождения младенца.

Исполняя наказ царя, Лукьяш пал на колени перед цари-
цей и, волнуясь, передал ей поклон и привет от супруга.

– Дарит он тебе, царица, татарское царство. Царь Едигер,
старая царица Сююнбек и ее внучата будут у тебя в услуже-
нии. Может быть, царь окажет милость только Божьему цвет-
ку за ее красоту безмерную и поместит в сенные девушки.

Последнее Лукьяш добавил уж от себя. Вероятно, он про-



 
 
 

должал бы говорить, но мама прервала его, заметив, что док-
тора запретили молодой женщине всякое напряжение.

– А тебе велено возвратиться обратно? – спросила едва
слышно Анастасия Романовна.

– Царь не наказывал.
– Так вот я наказываю – завтра же ты должен выехать из

Москвы и при встрече с царским поездом по дороге доложи
ему: «Царица благодарит тебя, государь, царевичем, и хотя
силы еще к ней не вернулись, но икона Спасителя перед ее
глазами и она умиленно просит милости тебе у Господа Бо-
га… а Москва примет сорок тысяч казанских пленников, как
своих детей». Прощай, счастливой дороги!

– Помилуй, царица, совершенно выбился из сил, пошли
кого-нибудь другого. Алексей Адашев будет счастлив испол-
нить твой наказ.

Царица сухо взглянула на Лукьяша и попросила маму уве-
сти его.

Мама отлично поняла царицу. Схватив Лукьяша за рукав,
она повернула его к выходу и уже на ходу выговорила строже
царицы:

– Стыдись говорить, что устал; пусти на тебя тройку бе-
шеных коней, и тех сдержишь. Ты ли не постараешься ради
царицы?

– Мама, разреши хоть побывать у митрополита. Таков на-
каз царя.

– Ступай, только нигде не засиживайся. Оповести немед-



 
 
 

ля звонарей по всей Москве. Да уж в награду поцелуй руку
на прощанье у царицы…

Кажется, мама угадала намерение самой Анастасии Рома-
новны, по крайней мере царица дружественно протянула ему
руку.

Еще Лукьяш находился в митрополичьей палате, как
Москва огласилась общим колокольным звоном. Ему втори-
ли восторженные здравицы во славу и в честь избавителя ка-
занских пленных от татарского ярма.

Вечером Москва проводила гонца честь честью за Яузу
по казанской дороге, где предстояла через несколько дней
встреча с царем, поспешавшим по совету братьев царицы в
Москву.

Москва знала, как следовало встретить пленников, воз-
вращавшихся на родину. Разумеется, казанские невольники
обносились и изголодались. Поэтому наиболее радевшие о
спасении своих душ москвичи и москвички вывезли за мно-
го верст от Яузы короба с лаптями и онучами, с душегреями
и другой одеждой – хотя и ношеной, но добротной и впол-
не пригодной, чтобы на первое время прикрыть истерзанное
тело. По сторонам дороги были установлены бочки с квасом
и черпаками; на импровизированных столах лежали целые
горки караваев, пышек, жареного лука и гречневиков, уже
облитых конопляным маслом.

Ко времени, когда казанские пленные должны были по-
дойти к Яузе, берега ее покрылись толпами весело настро-



 
 
 

енного народа.
При въезде в Москву Иоанн Васильевич чувствовал се-

бя на верху славы и могущества. Отовсюду слышались воз-
гласы: «Благочестивый!», «Избавитель христиан от адских
мучений», «Многая тебе лета!». Толпы бросались целовать
его ноги, руки и даже коня, который так бодро нес победи-
теля. Храмы были открыты. Духовенство служило на папер-
ти благодарственные молебны. Все колокола  – успенский,
полиелейный, корсунский, голодарь и десять менее тяжело-
весных оповещали московскому царству о том, что захвату
христиан в неволю настал конец. Выглянули и юродивые из
своих пещер, а древние инвалиды-дружинники, помнившие
еще Иоанна III, на своих костылях тоже поплелись к воротам
Кремля.

В дверях царицыной половины Иоанна Васильевича
встретила мама с крошкой на руках в пеленках, из которых
виднелась одна головка.

– У царицы нет лучшего подарка за твое великое дело,
сама же она нездорова и не может тебя встретить.

Не успела мама договорить, как из внутренних комнат по-
казалась сама царица, поддерживаемая приближенными бо-
ярынями. Мама сурово посмотрела на нее.

– А доктор, англичанин, что сказал? Всю жизнь можешь
испортить, если раньше времени встанешь с постели. При-
кажи, Иоанн Васильевич, чтобы она тебя не встречала, не
целовала, не миловала. Вред от этого большой.



 
 
 

Но на этот раз маму не слушали. Иоанн Васильевич не мог
насмотреться на жену, бескровную, как видение, белее мра-
мора, что в церковном иконостасе, и все же победно свер-
кавшую очами.

Иоанн Васильевич отвел ее в опочивальню и, оставив ее
на минуту на попечение боярынь, вышел распорядиться до-
ставленными во дворец пленниками царского рода.

– Хотел было сперва отправить их на рабочий двор, а жен-
щин отдать тебе в услужение, а вот теперь пожалел; хотя они
и татары, но все же царского рода.

– Отошли их всех в Касимов, там у тебя есть маленькое
татарское царство, – сказала царица, точно она заранее об-
думала, как быть с пленниками и пленницами. – Там не бу-
дет скучно красавице Алла-Гуль.

– А тебе кто поведал об Алла-Гуль?
– Мирская молва – морская волна.
– А! Понимаю, это тебе открыл твой любимчик – рында.

Ох, не в меру длинен у него язык! Видно, он еще что-нибудь
приплел, наверняка описал красоту Божьего цветка. Не по-
страдать бы ему – укоротить язык нетрудно.

Не привыкшая ко лжи Анастасия Романовна стряхнула
с ресниц невольно набежавшую слезинку. Ей вспомнился
недавний совет Лукьяша: «Берегись татарки, косами и оча-
ми она крепче всякой ведуньи может оплесть человека. А
греха таить нечего, Иоанн Васильевич любит красоту, и не
избежать татарской царевне его поцелуев».



 
 
 

Анастасия Романовна запретила Лукьяшу говорить на эту
тему, но все же слова его припомнились и омрачили радость
первого свидания с долгожданным супругом.

И Иоанн Васильевич почувствовал себя не таким счаст-
ливым, как ожидал, возвращаясь домой со славой победите-
ля и окруженный народным восхищением…



 
 
 

 
Глава XIV

 
Мама собрала в последнее время много важных новостей,

но у нее воспалилось горло, и она побоялась явиться больной
в хоромы царицы; нужно было показать всем придворным,
как осторожно следует вести себя при царице, чтобы, не дай
бог, не занести какую-нибудь заразу.

Наконец осторожная мама решила, что может без опаски
вступить в опочивальню царицы. Встреча была радостная.
Прежде всего мама пытливо осмотрела все окружное и на-
шла его в порядке.

– Ведомо ли тебе, – начала мама, – что Иоанн Васильевич
отказался от пленения астраханской царской семьи: хочешь,
сиди смирно и не балуй, а хочешь, беги в Ногайскую орду,
у нас-де в батраках нет недостатка. Вот в Крыму вышла за-
минка, брат Алексея Адашева врезался в соленые озера – без
хлеба и мяса; тут его и пощипала татарва. Если бы не Алек-
сей, быть бы его брату в великой опале, хоть вон из царства
беги…

– Давай лучше поговорим о домашних делах, – прервала
царица маму, – они мне ближе. Интересно, что сталось с се-
мьей казанского царя?

– Государь смилостивился. Ты же знаешь, сперва он всех
хотел определить на черный двор, а Сююнбекшу так даже в
прачки. Тогда Божий цветок на колени пала. Слова не ска-



 
 
 

зала, а только сложила руки, точно христианское дите. И ах,
как она в эти минуты была прельстительна! Хотя и татарка,
а глаза как у херувима, что в церкви нарисован.

– Вот уже который раз слышу: Божий цветок, Божий цве-
ток, а понятия о ней не имею. Не чародейка ли?

– Вот уж этого нет! Она даже наполовину христианка, она
питалась грудью христианки, которая и теперь при ней, не
нахвалится! Говорит: такое дите дай Бог каждой христиан-
ской семье. Ласковая, покорная, певунья, а когда разыграет-
ся, так шаловливее котенка. Да вот сама увидишь. Царь ве-
лел мне определить ее к золотному рукоделию. Она препод-
несла ему своей работы ермолку, расшитую шелками и зо-
лотом. И чего греха таить, ни одна наша боярышня в золот-
ной палате не выведет такие травы и таких птиц: самая ма-
ленькая, кажется, сейчас запоет. Превеликая мастерица. Са-
ма увидишь, когда велишь явиться к тебе на поклон Сююн-
бекше и ее внучке! Дай срока неделю, а то и больше, чтобы
Алла-Гуль успела вышить тебе сапожки шелками. Один са-
пожок уже готов. Я говорила – не нужно, у царицы много это-
го добра, а она сложит ручонки и лепечет по-христиански:
позволь, мама, – мамой меня зовет – позволь докончить. Я
буду-де просить царицу, чтобы она взяла меня в свои соба-
ки. Как, говорю, в собаки, хотя ты и неверного рода, а все же
человек. Виданное ли дело человеку обращаться в собаку?
«Ничего, мама, у нас есть такой закон. Я не буду ни лаять,
ни кусать, а только если увижу недруга царицы, я все зенки



 
 
 

выцарапаю…»
В назначенный день мама ввела в царицыны хоромы всю

семью Едигера, который отправился в Касимов, обнадежен-
ный, видимо, что он сменит касимовского царя и сядет на
его место. Алла-Гуль чувствовала, что московский царь сде-
лает для нее многое.

Во главе семьи явилась старая Сююнбек. Она преподнесла
Анастасии Романовне все свои золотые украшения, сложен-
ные в терлик, обвешанный золотыми монетами. Царица бла-
госклонно приняла дар, но тотчас же возвратила его пленни-
це. Сююнбек трудно было расстаться с своей любимой ша-
почкой и подвесками, украшавшими ее старушечью грудь,
уши и шею. И когда царица возвратила драгоценности, вся
пленная семья ощутила при этом поступке могущественной
царицы чувство удовлетворения.

Вслед за бабкой выступила вперед Алла-Гуль. Она пове-
ла себя менее сдержанно и не так величественно, как Сююн-
бек: пала на колени и выдвинула перед собой красивые са-
пожки. На ломаном, но все же понятном русском языке она
сама объяснила, чему она научилась от пленниц, наполняв-
ших дворец казанского царя.

Странной для русского слуха была просьба молодой та-
тарской девушки, пленявшей своей красотой даже старых
русских суровых боярынь.

– Царица, возьми меня в свои собаки.
Царица испытующе посмотрела на маму.



 
 
 

– Алла-Гуль просится в рабыни к тебе, – пояснила мама, –
она будет ходить по твоим пятам, и если ты укажешь ей на
своего недруга, она перегрызет ему горло.

– Ох, не пришлось бы ей перегрызть свое собственное гор-
ло.

– Я перегрызу и свое.
Царица не ожидала, что Алла-Гуль поймет тихо сказан-

ное ею слово. Одарив пленниц лакомствами и безделушка-
ми, царица отпустила всех и только одной Алла-Гуль дала
знак остаться.

– Хорошо, я беру тебя в свои собаки с условием, что ты
будешь всегда мне верна. Ты должна будешь признаваться,
кто тебя вздумает здесь целовать… хотя бы сам царь… или
говорить тебе речи, которые девицам кажутся сладкими, или
назначить тебе тайное свидание. Если я одна в хоромах, а у
тебя есть что сообщить мне спешно, то подойди к двери и
поскреби, как любимые собаки делают, а теперь я поцелую
тебя в голову, и иди с миром. От своих скрой, что я тебе даю
такие поручения, понимаешь?

Татарская царевна была очень понятлива.
Условленного знака недолго пришлось ожидать. Тихонько

открыв дверь, Алла-Гуль вошла смущенной, растерявшей-
ся, точно забыла, зачем напросилась войти. Видно было, что
сердце ее очень неспокойно.

– Видишь, царица, ничего не подумай на мой счет, я твоя
собака до гроба и скажу, что произошло. Твой Адам – муж, –



 
 
 

перевела она для ясности, – велел мне выйти в полночь, ко-
гда луна взойдет, в тот дальний конец сада, где твоя хоро-
минка. «Для чего?» – спросила я. – «Не бойся, ничего зло-
го я не сделаю тебе, а на луну люблю смотреть вдвоем». «У
тебя, царь, есть ханым – супруга; пригласи ее смотреть лу-
ну». – «Она луну не любит». Так вот, как повелишь?

Анастасия Романовна пытливо всмотрелась в свою соба-
ку, так ли она наивна, как кажется? Не хитрит ли татарочка?
Нет, не хитрит. Ее смуглое личико розовело под вниматель-
ным взглядом, но ни одна жилка не обличала лжи или хит-
рости. Все было так, как у неиспорченного младенца.

– Ах, Алла-Гуль, зачем ты такая красивая?! – произнесла
Анастасия Романовна, оставшаяся довольной искренностью
татарки. – От твоей красоты пойдут все мои бедствия!

– Если так, ханым, думаешь, то я все лицо себе исцарапаю,
калекой сделаюсь.

– Не надо, не надо, Алла-Гуль! – воскликнула Анастасия
Романовна, отводя руки Алла-Гуль, которая на самом деле
намеревалась исцарапать себе лицо. – Все мы в его власти.
Только потом… скажешь мне, как вы смотрели на луну.

– А я могу защищаться, если у Адама руки будут чересчур
длинные?

– Можешь, защищайся. Теперь пойди, отыщи маму и ска-
жи, что я прошу ее к себе. Да поможет тебе твой Бог остать-
ся тем, что ты есть.

Мама нашла царицу сосредоточенной и молчаливой. Ка-



 
 
 

залось, она переживала трагическую минуту своей жизни.
– Передай, мама, мое приказание придворным служкам,

чтобы они немедленно срыли до основания мою малую хо-
роминку. Возражений не принимаю. Я все обсудила, и это не
каприз, а обдуманное решение.

– Уничтожить твой любимый уголок? Не ослышалась ли
я, старая развалина?

– Нет, мама, не ослышалась. Хочу, чтобы к вечеру там не
осталось ни одного кирпичика, ни одного бревнышка. Счи-
тай ты и пусть считают работники эти мои слова повелением
царицы. Такова моя воля, иди и через каждый час мне ска-
зывай, что сделано. Царю ни слова. Я перед ним в ответе, я
одна… Да иди же, мама, иди!

К вечеру мама уже докладывала царице, что от ее хоро-
минки не осталось и следа. Все сброшено с обрыва в реку.
На ее месте посажены цветы душистые-предушистые!

Поздно ночью, намного позже урочного часа, у дверей ма-
миной келейки раздались три негромких удара, что означало
приход самого царя. Мама быстро привела себя в порядок,
зажгла у лампадки свечки, накинула на плечи душегрею, по-
правила косичку и в ночных обутках открыла двери; за ними
действительно стоял чем-то взволнованный царь.

– Возвратился с охоты, да не хочется пугать Настю. Вижу
в окошко, что она у Митенькиной колыбельки, вот уж это
лишнее. Народу под ее рукой видимо-невидимо, для чего же
себя так утруждать.



 
 
 

– Это материнская любовь. Она не допускает и меня, свою
маму, к детской колыбельке. Сама и песенки сочиняет.

– Принеси мне ковш браги, да скажи, что я приду, только
руки приведу в порядок. В темноте поранил, раздвигая ко-
лючие розы, нужно обмыть…

Мама быстро обернулась и принесла ковш браги. Руки
Иоанна Васильевича были глубоко исцарапаны, до крови.

Подав рукомойник и поливая водой царапины, из кото-
рых продолжали сочиться капельки крови, мама предложи-
ла перевязать их, чтобы не попала в них какая-нибудь зара-
за. Иоанн Васильевич охотно согласился. Перевязывая ца-
рапины, мама едва удержалась, чтобы не сказать: да это зве-
рюшкины коготки! Однако удержалась: шиповник так ши-
повник! Да разве из людского рода осмелится кто исцарапать
царскую руку? Осушив ковш браги, с завязанными мамой
руками, он направился в хоромы царицы. Здесь Анастасия
Романовна уже управилась, принарядилась и засела скром-
ненько за Домострой.

Поцелуи супруга она нашла искренними и горячими. Ра-
зумеется, она удивилась бинтам на руках мужа.

–  Всему шиповник причиной. Насадили его без толку
вдоль дорожек, и вот в темноте… но это пустяки, а вот объ-
ясни мне, пожалуйста, почему ты распорядилась снести свою
любимую хороминку? Мне вздумалось посидеть в ней, по-
любоваться на луну, а ее и след простыл. Цветами полянка
убрана, ни одной скамьи, а как там приятно было!



 
 
 

– Прости, мой любый, мне бы следовало испросить твоего
позволения, да уж очень сердцем разгорелась…

– Разрешения моего не нужно, это была твоя хороминка,
твое создание. Но почто у тебя сердце разгорелось?

– Вижу я как будто сквозь сон, что ты сидишь один в хо-
роминке и допрашиваешь луну, все ли у тебя в царстве в по-
рядке? Не бунтуют ли у тебя татары? А на луне бродят туча
за тучей, и если взглядеться хорошенько, то не тучи броди-
ли, а сами татары. Всюду тишина, а только на тропке, что
возле хоромины, из-за кустов бузины выглянула невеликая,
но сильная зверушка. Увидев тебя, она раздулась, ощетини-
лась, казалось, так и прыгнет к твоему горлу. Я обомлела,
сотворила молитву, зверушка засмеялась и ушла в себя, а
потом, как пар, потянулась к луне. С того часу у меня сердце
сделалось неспокойным. Утром мне было наитие: уничтожь
свою хороминку, срой до основания, а то зверушка и в самом
деле подберется к твоему любому. Недолго я думала, наитие
как бы выступало в белом образе и выступало из моленной,
да вот и сейчас как будто за твоей головой и кивает мне…
Кивает, будто благодарит, что я тайное веление исполнила в
точности…

– Ну, это поп Сильвестр на тебя так действует своим по-
повским жаром, а впрочем, чего не бывает?

Верить или не верить? Вопрос этот мелькал в зрачках
Иоанна Васильевича, а так как он никому и ни в чем не ве-
рил, то не поверил и этот раз, но решил до поры вида не по-



 
 
 

давать:
–  Мне очень понравилась твоя вольная волюшка: захо-

тела, и от целой хоромины не осталось и следа. Вот реши-
тельность, истинно достойная положения, а то кисло-слад-
кая пресня кому не надоест?

– А признайся, я тебе очень надоела? Кстати, скажи, как
идут постройки в Александровской слободе? Помни только
одну мою просьбу: отсылай меня с мамой разом – ее в насто-
ятельницы, а меня в послушницы. Есть еще одна просьба, да
боюсь высказать.

– Ты-то боишься? Ты ничего не боишься, да по правде
сказать, и бояться нечего.

– А вот то, что я кисло-сладкая пресня?
– Напрасно сказал. Твоя головка – мастерица плести кру-

жева. Дай тебе канву, а твоя головка разрисует.
С каждым глотком хмельного напитка и с каждым взгля-

дом на чарующую головку жены Иоанн Васильевич стано-
вился нежнее, чувственнее, и только державное положение
препятствовало ему броситься в ее объятия.

– Если тебе хочется знать, так я готовлю и себе в Алек-
сандровской слободе хоромину. Будет час, когда мы уйдем
туда всей семьей. Ведь и у голубя есть сердце, а у Иоанна
Васильевича оно лютое. Казалось бы, чего лучше? Отправ-
ляясь воевать с Казанью, я, как ты знаешь, для управления
царством установил думу из мужей большого разума. После
покорения Казани мне следовало бы распустить думу, да вот



 
 
 

рука дрогнула, пусть-де мои бояре тешатся. А они вздума-
ли мою власть ограничивать. Даже новогородцев не смей то-
пить в Волхове, да царь ли я? И вот я задумал освободиться
от советников. Скажу тебе по совести: у меня есть великий
план создать не то чтобы дружину телохранителей, а войско
стражников всего царства. Весь московский народ я разде-
лю на две половины. Одну, меньшую, составят бояре и де-
ти боярские; наделю их городами, волостями, а в Москве –
улицами и правом ловить и вязать изменников, а другая по-
ловина пусть народничает. Для нее есть у меня Бельские и
Мстиславские. Первую половину назову опричиной, а вто-
рую земщиной…

– Позволь вставить немудрое слово.
– От тебя каждое слово – бисер, сказывай.
– А не похожа ли будет твоя опричина на татарских яны-

чар?
– Ученая ты у меня и умница, а только догадку твою ни-

кому не сказывай. Пусть будет и похоже, да только я пере-
иначу. Мои опричники будут не только дружинниками, но и
монахами, а я их настоятелем. Когда сбудутся мои мечтания,
тогда у меня Новгород затрепещет, как живой карась на ско-
вороде. Но все же это дальнее будущее… А теперь говори,
кто тебя подговорил разорить хороминку?

– Наитие, мой любый, наитие.
Время уже подходило к утру, когда Иоанн Васильевич

склонил свою отяжелевшую от крепкой браги голову на по-



 
 
 

душку и поманил к себе царицу. Анастасия Романовна пред-
почла, однако, удалиться в детскую, откуда послышался дет-
ский плач.

Вечно напряженная нервная система Иоанна Васильеви-
ча не дала ему покоя и в царицыной половине. Утром, когда
чуть брезжило, ему почудился подозрительный шорох в со-
седней палате. Нащупав свой нож, который, как всегда, на-
ходился у него за сапогом, он приотворил дверь и увидел,
что страхи его были напрасны. В боковушке служка менял
перед образом свечи, готовя аналои для краткой утренней
молитвы.

В положенное время щебетуньи-боярышни заняли свои
места в золотошвейной палате и пропели вполголоса славу
маме, которая была не очень-то строга к своевольным работ-
ницам. Она больше заботилась, чтобы их накормить и напо-
ить как следует, по-царски, а не о числе вышитых полотенец
и перчаток для царской охоты. В золотную палату ранее всех
явилась Алла-Гуль, но сделав только вид, что принимается
за работу, она пробралась в спальню царицы, которая и сама
ожидала прихода своей собаки.

– Твой Адам очень сердился, когда увидел, что твоя хо-
роминка исчезла, – начала рассказывать Алла-Гуль о минув-
шем вечере, – долго он не понимал, как это случилось, ругал-
ся и поминал шайтана, точно это было делом его рук. Глав-
ное, ему хотелось знать, кто надоумил тебя, ханым, на такое
дело. Ох, как он подозрительно смотрел на меня. Если бы не



 
 
 

полутьма, я, вероятно, выдала бы себя, но я очень просила
луну отвести его глаза от меня, а тут и подумалось, не будет
ли лучше, если я стану перед ним на колени. Ему же показа-
лось, что я хочу обнять его. Мгновенно у него выросли руки,
но смела ли я кричать? Я потихоньку просила его не делать
мне ничего дурного, потому что мой Мустафа убьет меня,
если вдруг узнает, а он все крепче и крепче сжимал меня;
руки делались все длиннее и длиннее. Я обезумела и приня-
лась кусать их, искусала до крови и теперь не знаю, что мне
за это будет. Ох я несчастная татарка! Хорошо, если бы он
сослал меня в Касимов; там меня Мустафа ожидает.

–  Тебе ничего не будет, не бойся, я твоя заступница, а
только вот что, Алла-Гуль, приняла бы ты христианскую ве-
ру, а я приискала бы тебе первого жениха во всем царстве.

– Это Лукьяша, который так любит тебя?
– Что ты говоришь, безумная!
– Говорю, ханым, чужие слова, вся Москва знает…
– Замолчи!
– Ну теперь пропала бедная татарка, если и ханым против

меня…
Алла-Гуль зарыдала.
Анастасия Романовна привлекла ее к себе и погладила ее

черные косы.
– Прости бедную татарочку, если она виновата, но оставь

ее твоей собакой. Ты видишь, как я верна! Если хочешь, я
приму твою веру, но только не принуждай меня идти замуж



 
 
 

за Лукьяша. Мустафа мне больше по сердцу. По одному мо-
ему слову он тоже примет твою веру, и у тебя будут слугами
лев и собака.



 
 
 

 
Глава XV

 
Крестьяне, ютившиеся в лесу за избой фараоновой матки,

снарядили однажды ходока в столицу с жалобой на медведя,
разорявшего немудреное хозяйство деревни. Все пчелиные
борты были им опустошены, так что детям не было чем и
полакомиться; лошадям тоже грозила беда остаться без овса.
Не было поля, которое не изуродовал бы овсед. Ходоку на-
казали объяснить царским слугам, что деревне не под силу
идти на мишку с одними деревянными вилами, а железных
не нашлось и во всей округе. Идти с одними топорами тоже
страшновато, может быть, он и подпустит, да потом непре-
менно сдерет с головы всю кожу. Ему это нипочем, так как
сомнительно, чтобы это был простой зверь – ясное дело, что
на деревню напущен бесстрашный оборотень.

Ходок, исполняя поручение, добавил многое и от себя,
сказав, что зверь огромного роста, и, когда он рявкнул, вся
деревня затряслась. Цвет его мохнатой шерсти бурый, а гла-
за человечьи. Видно, что заклятый оборотень. Мелкие зве-
реныши – зайцы, белки и даже кроты – все убежали из леса, а
они знают, от кого нужно бежать. Деревня знает и стервятни-
ка с длинным туловищем и заостренной мордой, и муравьеда
с плоской головой и короткой мордой, но этот на них непо-
хож. А сколько он телят перетаскал, так и счесть невозмож-
но. Если царю угодно будет поохотиться на зверя, то деревня



 
 
 

соберется всей силой и наставит где следует сети, а перед са-
мой охотой загородит выход из берлоги. Ходок добавил, что
зверь потянет пудов на тридцать и что уже бояре-охотнички
забегали с предложением по стольку-то с пуда…

Будучи страстным охотником, Иоанн Васильевич вопреки
обыкновению повременил назначить день выезда на охоту и
повелел лишь охотничьей части быть наготове в любой день
и час. День этот наступил так внезапно, что не могли найти
первого рынду Лукьяша, обязанного в таких случаях нахо-
диться у царского стремени. Странным показалось егерям,
что приказание пришло с посыльным не из большого двор-
ца, а из татарской слободки, где, как говорили, Иоанн Васи-
льевич подкреплял свои силы. В последнее время он очень
полюбил жареную на вертеле баранину; его поварская часть
не смогла так вкусно готовить татарское жаркое.

По случаю преступного отсутствия рынды в оруженосцы
записался Малюта Скуратов. Ему будто бы принадлежало
право нести царскую рогатину, пока ее не потребует царь.
Разумеется, никто из слуг не подумал и пикнуть против Ма-
люты. И царь ничего не заметил, когда Малюта стал у его
левого стремени.

Иоанн Васильевич нервничал как никогда. Он то опускал
поводья, то без причины лютовал над своим любимым ко-
нем. Скакун долго терпел, но при незаслуженных побоях на-
чинал и побрыкивать. Казалось, что два-три удара арапни-
ком – и конь ударится о какой-нибудь пень и сломает себе



 
 
 

ноги. Седок, очевидно, вымещал на нем закипавшую злобу.
На кого же он злобился? Таким вопросом задавался каж-

дый, кому подобное явление было не в диковинку. На цари-
цу? Да за что же? К тому же уже дней десять он не был на
ее половине, все это, разумеется, было известно дворцовой
челяди, которая не очень-то верила, что татарское жаркое на
вертеле может притягивать к себе такого едока, у которого
одних поваров и поварят непочатая стая.

Еще охотничий поезд втягивался в дубраву, когда на по-
ловине царицы появилась татарская царевна, которая успела
завоевать здесь такое доверие, что даже мама посылала ее к
своей любимице, когда видела, что той взгрустнулось. К ней
всей душой тянулись дети, так и норовя поцеловать татароч-
ку за ее невинные, чистые ласки и веселые игры1.

Увы! На этот раз она явилась грустной, убитой, точно, по-
теряв царство, она потеряла и веру в родных и подошла к то-
му краю, за которым начинается суд Аллаха. Вместо поцелуя
руки царицы она опустилась перед ней на колени и горько,
безудержно зарыдала.

– Алла-Гуль, что с тобой, – спросила недоумевавшая Ана-
стасия Романовна, – кто и чем тебя обидел?

– Падишах твой Адам ссылает меня и всю мою семью в
Касимов.

– Кто же из вас огорчил падишаха?

1 К этому времени из шестерых детей Анастасии Романовны в живых осталось
только трое – Иоанн, Евдокия и младший Федор.



 
 
 

– Никто не огорчал его, а тебе, ты знаешь, какая я предан-
ная рабыня. Мне расстаться с тобой нельзя.

– Я попрошу падишаха, чтобы он отменил свое распоря-
жение.

– Не проси! Он и на тебя рассердится и сошлет в мона-
стырь, так он и сказал.

– Сказал? По какому случаю?
– Вот уже который раз он меня целует. А вчера засиделся

и не хотел уходить из моей светелки. Сначала целовал, а по-
том как обнимет – кости затрещали – тут я и сказала: вспом-
ни, падишах, что у тебя есть своя царица, а я теперь бедная,
нищая татарка, для чего я тебе?

Увлеченная своей откровенной исповедью, Алла-Гуль и
не заметила, что Анастасия Романовна затрепетала, как под-
стреленная птичка, и слезы потекли ручьями.

– Царица ты бедная! Теперь я люблю тебя больше преж-
него, не принесу я тебе горе. Падишах накинулся на меня,
но я боролась; он вырвал у меня половину косы, грозил пыт-
кой, а я стояла на своем: у тебя есть царица, первая красави-
ца по всей Москве, иди к ней, иди! И прибавила, чтобы ему
чувствительнее было, что у меня есть Мустафа, он один царь
моего сердца. Здесь падишах так взглянул на меня, что будь
в его руках посох, не сидеть бы мне у твоих ног, не целовать
бы мне твои руки на прощанье, не обнимать бы мне твоих
детей. Прощай, ханым, прощай, прощайте все, и мама, и дет-
ки. Вашу татарку гонят, как нечистого шайтана, прощайте!



 
 
 

Спасибо за теплую ласку… всем буду говорить, что русская
царица – гурия, посланная Аллахом на землю.

Здесь голос Божьего цветка прервался, и она, пошатыва-
ясь, вышла. Возвратившись в свою слободу, она увидела су-
матоху, придворная челядь перетаскала уже весь скарб быв-
шей казанской царской семьи на возы, отправлявшиеся в Ка-
симов.

Когда охотничий поезд втянулся в дубраву и поравнял-
ся с местом, где жила фараоновая матка, произошло собы-
тие, имевшее громадные последствия. В селении, которое,
казалось, уже обезлюдело, заржали кони – вероятно, фарао-
нов выселок пополнился вновь разбойниками. На привет из
тайника ответили кони охотников; там вновь заржали, здесь
снова ответили. Очевидно, те и другие были дружны и одни
других узнавали по звукам копыт, по манере ходьбы; видно
было, что они живали в одной конюшне.

На эту особенность прежде всех обратил внимание Иоанн
Васильевич, которому всего лишь подозрительный шорох
являл целую картину то боярского заговора, то покушения
на него неизвестных злодеев. Повернувшись к Малюте, он
одним взглядом приказал произвести розыск, на что полу-
чил такой же безмолвный ответ – будет все в точности ис-
полнено.

Далее проводник ввел группу охотников в такую темную
лесную трущобу, в которой с сотворения мира не было чи-
щено от валежника и сухостоя. На простой лошади и не вы-



 
 
 

браться бы отсюда, но проводник провел здесь всю жизнь, а
вскоре показались в перелеске и крестьяне с разнообразным
оружием, начиная от ухвата.

Берлога была закрыта переплетом из перекладин и петель,
впрочем, не помешавших двум лайкам рвануться к зверю.
Там произошла недолгая борьба, лайки завизжали и при-
молкли – видно, им не удалось уцепиться за уши зверя, и
он сгреб их своими черными когтями, придушив насмерть.
Раздразненный и освирепевший, он двинулся к выходу, сло-
мав грудью все преграды облавы.

На воле он поднялся на задние лапы, точно своей вели-
чественной фигурой намеревался подтвердить догадку кре-
стьян, что он не только звериный великан, но и оборотень.
Когти его передних лап могли разодрать на части и лошадь,
и всякую скотину. Привычный охотник, Иоанн Васильевич
попятился несколько назад, чтобы выбрать опору возле пня
и не поскользнуться на влажной траве. Зверь пошел, грозно
раскачиваясь, прямо на него, как на главного своего врага.
Однако крепко установленная рогатина царя пронзила его
между лопатками, но не дошла до сердца, зверь рявкнул и
одним взмахом лапы перебил рогатину, хотя и оставил по-
ловину ее в своей груди. Брызнула алая кровь, что удивило
всю облаву, ожидавшую от оборотня черной крови. Не счи-
таясь с глубокой раной, зверь уже протянул свои лапы, чтобы
схватить своего врага, но вблизи появилась целая сеть рога-
тин. Раненный со всех сторон, гигант рявкнул в последний



 
 
 

раз и грохнулся оземь. Уже мертвого, облава исполосовала
его топорами и ножами, пока излишне ретивых охотников
не остановил окрик Иоанна Васильевича.

Убитого зверя нужно было доставить в Москву и там уже
снять с него шкуру. Потребовались три подводы; лошади
фыркали, но им закрыли глаза, и кортеж двинулся в обрат-
ный путь. Встречные крестьяне при виде чудовища крести-
лись и кланялись до земли храбрым охотникам, избавившим
всю округу от хищника, никому не дававшего покоя.

Между тем Малюте понадобилось немного времени, что-
бы узнать, кто был в гостях у фараоновой матки. Чародей-
ка бывала уже не раз в пыточной избе, но всегда выходила
на волю невредимой. Спасало ее ожерелье из золотых монет,
переходивших частями с ее шеи в карманы пыточников.

По приказу Малюты все конюшенные, вооружившись со-
всем недавно появившимися в Москве протазанами, со-
мкнулись в плотный отряд, направившийся к фараоновой
матке. Многие из них уже хаживали сюда, хотя и знали, что
у матки бесы в грудях, но с крестами на шее и протазанами в
руках можно было и с бесами поговорить как следует. Хажи-
вали сюда и за гаданьем, и за корневищами. Один нуждался в
корешках от зубной боли, другой – от женской присухи. Ха-
живали сюда и девицы, которым требовалось сделать аборт;
фараонова матка помогала в этом деле и обирала болящих
до нитки. Куда она девала младенчиков, того люди не знали,
а только полагали, что она бросала их трупики в потаенный



 
 
 

колодезь.
Как не торопил Семиткин свой отряд, а они все же опоз-

дали явиться у подземелья незваными гостями. Кони не об-
менялись веселым ржанием; видно, гостивший здесь всад-
ник уже скрылся.

Ведунью Семиткин нашел за мирным занятием – она га-
дала на квасной гуще и будто не приметила людей, появив-
шихся в ее подземелье.

– Про что гадаешь, старая ведьма? – спросил Семиткин,
подняв железной рукой низко опущенную голову чародейки.

– Про тебя, боярин, скоро ли мои бесы отнесут тебя в ад-
ское гнездилище.

– Ого, как ты дерзишь! А вот скажи, кто у тебя был сейчас
в гостях? Куда он скрылся?

– Догони его, если можешь!
– Эй, батожники!
Вошли кнутобои – по обычаю в красных колпаках, гото-

вые окровянить свои кафтаны.
Фараонова матка смирилась; она уже была знакома с эти-

ми красными колпаками, рубцы на спине до сих пор не за-
жили.

– Доставить ее на веревке в Разбойный приказ, да вот и
сам начальник.

В избу вошел Малюта Скуратов.
– Обыскать все подземелье! – начал приказывать он своим

подчиненным, – вынести отсюда все добро, и если где по за-



 
 
 

коулкам запрятались разбойники, пусть укажет старая ведь-
ма. Пусть она укажет, где у нее припрятаны трупы младен-
цев, которых она травила в материнских утробах. Очистить
это бесовское подземелье на этот раз до последней пылин-
ки, а все улики на подводах отвезти к пыточной избе. Вычи-
стив, опрокинуть кровли, подрубить стойки и заполнить все
логовище землей и мусором, сровнять так, чтобы и следа не
осталось от фараонова стойбища.

Очистка стойбища потребовала усердия всей команды,
разыскавшей-таки в темницах целое кладбище зародышей и
несколько скелетов женщин, поплатившихся жизнью за пре-
ступное желание освободиться от незаконных младенцев.
Мешков с награбленным добром добыли на несколько возов.
Когда начали рубить подставы и проваливать крышу, отку-
да-то из темниц выбежала целая толпа скрывавшихся там
лиходеев. Все они попали на веревку.

Москва увидела небывалый поезд. Увы, бесы в грудях не
защитили фараонову матку, и угроза, что у дружинников вы-
растут собачьи хвосты, также повисла в воздухе. Логовище
ее завалили, как и всякую ненужную яму.

Много перебывало разного преступного и озлобленного
народа за плотным и высоким частоколом пыточной избы;
такая поистине ведьма, как фараонова матка, была здесь уже
знакомым чудовищем. Как человек, однако, она возбужда-
ла сожаление. Косматая, грязноватая, оборванная, перевя-
занная веревками, она буквально обливалась слезами; вид-



 
 
 

но, сердце чуяло недоброе, да и кто же за этим частоколом
чуял что-нибудь хорошее. У нее все было отнято, нечем бы-
ло и подкупить пыточников. Даже заплечных дел мастера,
выходившие из избы освежиться на воздухе, и те старались
не смотреть на матку.

Она первая предстала перед грозным лицом Малюты. Пе-
ред ним она задрожала, как бесноватая. Ей развязали руки.
Начался допрос.

– Кто у тебя был сегодня из москвичей? – спросил Малю-
та. – Говори правду, а то с первого слова вздерну на дыбы.

– Был паренек, а только мне и не к чему было спросить
его, какого он рода, племени. С виду чистенький, красавец,
одет боярином; конь под ним игрень; через плечо ремень, а
на ремне бердыш.

– Рында?
– Ах, не знаю я этих делов, не знаю, боярин.
Малюта плеснул ладонями. Явился палач, и прямо к дыбе.
– Не знаешь?
– Дай Бог памяти, кажись, таких рындами зовут.
– Прозвище его?
Палач пошевелил веревкой и блоком.
– Люди сказывали, что прозвище ему Лукьяш.
– Бывал он у тебя прежде?
– Ох, бывал и прежде, а ныне с выговором: ничего-де, что

я давала, не помогает ему, а я давала то кустик простого ве-
реска, то клюв от дохлой вороны, известно, лишь бы отвя-



 
 
 

заться.
– Зачем приходил?
Теперь же заплечных дел мастер вынул веник из ларя и

облил его маслом.
– Просил корешок на засуху.
Вспыхнувший пламенем веник зловеще осветил избу. Па-

лач выдвинул на середину избы деревянную кобылу с рем-
нями и разными зацепами. Пока он прилаживал ошейник,
допрос продолжался:

– Для приворота? Да ты не тяни, кого и от кого он наме-
ревался присушить?

– Просил отворить царя от татарской царевны. А только
я сказала, что такими корнями не владею. Навести на кого
порчу могу, а корнями не владею. Если поискать в лесу, так
можно найти.

– Теперь сказывай, сколько ты душ, сколько ангелочков
загубила? Какую за то плату брала?

– Не брала, боярин, не брала, я по доброте…
– Ну так мы здесь расплатимся за твою доброту.
По знаку Малюты палач подвел фараонову матку к дыбе.

Ноги у нее подогнулись, и она упала пластом на землю. Так
притвориться было мудрено, и заплечных дел мастер, под-
ставив ладонь к ее рту, произнес короткое слово: «Кончи-
лась!»

– Закопать на месте ее логовища, пусть это место будет
проклятое. Какой она веры – нам не ведомо, поэтому выста-



 
 
 

вить над ее могилой перекладину, чтобы вешать на ней бе-
шеных собак. Введите ее приятелей.

Допрос продолжался. Признания были чудовищные, осо-
бенно когда на тело допрашиваемого капало масло с горев-
шего веника. О душегубстве, как о житейской мелочи, раз-
говоры были невелики, а когда дело коснулось с дьяволь-
ской силой, так даже позвали дьяка, который записал нема-
ло наваждений, заклинаний и заговоров. Все допрошенные
под горячими вениками признавались в договорах с дьявола-
ми, которые раздавали своим поклонникам кому что пригля-
нулось: господство над засухами, наводнениями, падежом
скота, мором на людей, наваждениями, бесплодием, дурным
глазом. Старейшины этой банды занимались приготовлени-
ем любовных напитков, приворотными и отворотными сна-
добьями, изгнанием бесов. Заключившие договор с нечи-
стью пользовались уже услугами самого дьявола и побаива-
лись только фараоновой матки.

– Ну а как же вы делили награбленное? – спросил Малю-
та, привыкший за свою пыточную службу не верить в бесов-
скую силу. – Еще ни один слуга бесовский не отказывался
от добычи.

На его вопрос банда отмолчалась.
Дознание выяснило, что рында Лукьяш не раз приезжал

к фараоновой матке то за приворотом, то за отворотом. Он
не брезговал даже выпивать настой на лягушачьих лапках и
являлся благодарить за помощь, тогда как ему давали всего



 
 
 

лишь мешанину полыни с горечавкой.
Пока в пыточной избе слышался треск человеческих ко-

стей у дыбы и стенания у машины, вытягивавшей у одного
руки, у другого ноги, рында Лукьяш тайно вошел в мамину
комнатку.

Здесь он перевел дух, точно спасшийся от погони.
– Прощай, мама, – произнес он наконец, отвечая на пыт-

ливый и отчасти испуганный взгляд мамы. – Спасибо тебе,
родная, за твою великую доброту. Я только и свет видел, что
через тебя, прощай, больше не увидимся.

– В своем ли ты уме, что случилось?
– Провинился! Сегодня раненько утром я помчался к фа-

раоновой матке с решением хоть задушить чародейку, но до-
быть у нее отворотный корень. Корня я не добыл, а службу
у царского стремени пропустил. Не знаю, каким путем царь
дознался, что я у фараоновой матки, только теперь за мной
погоня, словно за лиходеем. Семиткин, ты знаешь, не может
забыть, кто его сделал полубородым. Говорят, Малюта за-
хватил и фараонову матку, и всех подручных, и теперь идет
допрос с пытками – кто был, чего желал. Не устоять разбой-
никам перед дыбой. Семиткин станет поджаривать на углях,
как тут не признаться!

– Авось Бог милостив и пронесет грозу.
– Нет, родная, не успокаивай, быть мне под горящим ве-

ником. Мне отпереться тоже нелегко; положим, я отопрусь,
и будь я трижды проклят, если помяну под горящим вени-



 
 
 

ком твое имя и имя царицы, но все же спасения не вижу.
Говорят, что Иоанн Васильевич сегодня лютует, охота была
неудачна, а когда он лютует… сама знаешь, его волей правит
Малюта, прощай!..

Лукьяш опустился на колени и припал к ногам старой ма-
мы.

– Что же ты будешь делать?
– Убегу в Литву. Уже и кони заказаны, прощай, больше не

увидимся. Прощай, скажи царице… нет, ничего ей не гово-
ри… скажи разве только, что злодеем ей я не был и, видит
Бог, не буду. Прощай, бегу, бегу!

Мама не успела ничего сообразить, как Лукьяш был уже
за дверью. С этой минуты мама его больше не видела. Со
времени бегства в Литву нескольких бояр на дорогу выстав-
лялись пограничные посты, но он будто под землю прова-
лился. Было бы слышно, если бы он бросился в колодезь или
отправился к крымскому хану, да разве он на это способен?
Нет, видно, он подался в Литву, а там он будет желанным
гостем. Но не попал ли он в руки тайных Малютиных косто-
ломов? Все могло случиться… До всего могло довести его
горячее сердце.

Алексей Адашев и иерей Сильвестр уже в эту пору по-
чти потеряли доверие царя. Его повеления исполнял близ-
кий родственник Малюты – Бельский. Душа этого человека
не тяготилась, когда ему выпало передать указ Иоанна Ва-
сильевича, чтобы царица с мамой и вся ее половина собира-



 
 
 

лись бы в путь-дорогу. Куда, об этом было объявлено нака-
нуне самого отъезда: в Александровскую слободу. Впрочем,
как бы для смягчения такого жестокого решения и половина
царя должна была вскоре отправиться туда же. В этих распо-
ряжениях сказывалось горячее сердце Иоанна Васильевича.

Вся Москва оказалась в опале. В самый день отъезда
Иоанн Васильевич переменил свое решение и вместо Алек-
сандровской слободы велел повернуть поезд царицы и все
обозы в село Коломенское. В тот же день случился большой
пожар. Поезду пришлось пробираться между рядами горев-
ших зданий. Искры много раз падали в возок царицы, ей
пришлось самой оберегать детей – Иоанна и Евдокию. И не
столько по обманности, сколько из-за любви и преданности
к Анастасье Романовне ее слуги и бояре вынесли поезд из
пылавшего Арбата. А царь напоказ всей Москве кинулся ту-
шить огонь и спасать сирых и убогих.

За это простолюдины дали ему прозвание «народного ца-
ря».



 
 
 

 
Глава XVI

 
Великий скопидом земли русской Иоанн I Калита, пере-

числяя в духовном завещании свои великокняжеские вотчи-
ны, поименовал и село Коломенское. Село он устроил, купив
у города Коломны земельный участок. Здесь охотно посели-
лись горожане, соблазненные густым лесом, обилием воды и
плодородным черноземом.

Много раз село разорялось и Крымской ордой, и поль-
ско-литовскими рыцарями, но оно постоянно возрождалось
и становилось красивее прежнего. Об этом заботились госу-
дари, подолгу отдыхавшие здесь от московской суеты. Алек-
сей Михайлович превратил село в свою летнюю резиденцию,
здесь он принимал послов, предоставляя им возможность
развлекаться богатой охотой.

Небольшой деревянный дворец вполне удовлетворял
неприхотливым потребностям XVI века. Ко времени пере-
селения сюда царской семьи при дворце уже был храм Воз-
несения, и при нем, по обычаю, монастырек из нескольких
скромных келий. Дворец подправили и подновили; при нем
устроили на радость царице особый двор, где кормили го-
лодных прохожих. На кормежном дворе стояло несколько
кухонь с амбарами для провизии и даже прудик для живой
рыбы. Здесь еще до приезда царицы засеки были наполнены
до краев, а амбары до стропил; между тем монастырь и на-



 
 
 

местники продолжали посылать сюда обоз за обозом со вся-
ким продовольствием. Сюда шли те три тысячи рыбин, ко-
торыми расплачивалась Астрахань в виде дани московскому
государю, и вобла с Дона, а для хранения капусты, свеклы,
лесного ореха и помещения недостало. Картофель был еще
неизвестен Московскому государству.

Царице оставалось только радоваться этому изобилию,
дававшему возможность наделять каждого голодного прохо-
жего горячей пищей. Маму хотели поселить в монастырьке
на правах игуменьи, но она отказалась от этого предложения
и попросила доложить царю, что она с превеликой охотой
поселилась бы в монастыре, да ей чудится, что царица боле-
ет сердцем.

Царица не скрывала, что у нее плохое сердце, из-за чего
она с трудом посещала кормежный двор. По ее предположе-
нию, она заболела в ту самую минуту, когда, следуя в откры-
том возке по пылавшим улицам Москвы, увидела, как рас-
каленный уголек попал на головку ее любимицы Евдокии. К
счастью, мама в тот момент не растерялась, сбросила уголек,
но тут случилась другая беда – уголек упал на епанечку Фе-
деньки и скатился в возок на соломенную подстилку. Соло-
ма затлелась, но подоспела помощь из другого возка, и мама
получила лишь небольшие ожоги. Но сердце царицы в тот
момент заработало с необыкновенной быстротой, да так и не
переставало болеть.

Получив такое грозное известие, весь Кремль подумал,



 
 
 

что царь потребует верхового коня и поскачет к больной ца-
рице. Ему, как опытному наезднику, ничего бы не значило
донестись до Коломенского за час-полтора, но вместо того
он приказал позвать к нему случившегося в Москве доктора
английской королевы и отправил его к больной царице.

Вид пациентки встревожил врача. Прежде чем применять
привезенные им порошки и капли, он выразил желание вы-
слушать сердце царицы не через платье, а приложив ухо к са-
мой груди. Однако мама не допустила до такого греха. Прав-
да, доктор был уже стар, лыс и беззуб, все же мама решила,
что желание «дохтура» есть не более как его причуда. На-
прасно он уверял, что не выслушав как следует он не посмеет
посоветовать царице те или другие порошки и капли, меж-
ду тем опасность, как видно, велика. «Причуды!» – твердила
мама – и доктору пришлось применить свои лекарства без
выслушивания сердца.

Доктор был довольно искусным и по временам являлась
даже надежда, что царица еще долгие годы будет править
своей кормежной палатой. Митрополит Макарий заботливо
следил, чтобы в церквах совершали молебны о здравии ца-
рицы Анастасии Романовны. Бояре выставили на углах улиц
холопов с лотками пирогов, которыми оделяли прохожих ни-
щих с наставлением кушать во здравие царицы. В пыточной
избе, переведенной тоже в Коломенское село, перестали хру-
стеть человеческие кости. Юродивые ходили по улицам с ка-
дилами, издававшими фимиам росного ладана. Даже новго-



 
 
 

родцев не казнили. Царь разослал по монастырям четки, ко-
торые привезли явившиеся за подаянием на лампады ко Гро-
бу Господнему. Притихла и война в Ливонии, и только от
крымского хана отбивались на Оке.

Одно время здоровье царицы так поправилось, что доктор
разрешил группе явившихся бояр предстать перед ней с да-
рами и поклонами. Войдя в приемную палату, бояре загадоч-
но переглянулись между собой, увидев бледную и хилую ца-
рицу. Ставший во главе депутации князь Репнин хотел, ка-
жется, сказать своими умными глазами товарищам: «В гроб
краше кладут! Время ли тревожить ее нашей просьбой?»

Решение бояр, однако, было твердым, и в ответных взгля-
дах князь Репнин прочел: «Поступай, как уговорились».

– Царица, мы пришли сложить свои головы у твоих ног, –
выговорил князь. – Скажи супругу, чтоб он нас казнил, а мы
все же просим тебя выслушать, что лежит на сердце у каж-
дого боярина. Мы заработали свое положение, одни под вра-
жьими мечами, другие у кормила правления правдой и лю-
бовью к родной земле. И все же скоро нас всех проведут че-
рез пыточную избу; мы унижены и забыты, как последние хо-
лопы. Далее так жить нельзя. И вот мы надумали идти к тебе,
благодушной, милостивой и мудрой жене: возьми в свои ру-
ки самодержавство и умиротвори верных слуг земли. Боль-
ше нам не на кого надеяться. Вручаем тебе скипетр, по тво-
ему слову бояре поднимутся как один человек. Все мы, здесь
находящиеся, отдаем тебе свои головы…



 
 
 

Предложение было так неожиданно, что царица с трудом
сообразила, что ответить.

– Бояре, я доживаю свои последние дни, и не по моей си-
ле, не по моему разуму ваши слова. Господь с вами, иди-
те с миром. Поступим так: я ничего от вас не слышала, а
вы ничего, кроме добрых пожеланий выздоровления, не го-
ворили. Не бойтесь за свои головы, но бойтесь моих стен,
они слышат; тебе же, князь Репнин, лучше в Литву отъехать,
а в спутники взять князя Оболенского. Несдобровать тебе,
князь, за твой строптивый нрав. Прощайте, бояре, я устала,
едва дышу, ох мое бедное сердце. Мама!

А мама давно уже из-за двери подавала ей знак прекра-
тить аудиенцию, принять лекарство и успокоиться.

– И охота тебе слушать этих бунтарей? – укорила мама
свою любимицу. – Репнину да Оболенскому самим хотелось
бы занять такое же место возле тебя, какое занимал Телеп-
нев при покойной Елене, но все же я горжусь твоим ответом,
так бы ответить не сумела и твоя старая мама. Вот только
растревожилась сильно, за это дохтур не похвалит. Сердись
не сердись, а я его позову.

Больная не успела остановить маму, по приказу послед-
ней вся золотошвейная мелюзга побежала за доктором. При
одном взгляде на пылавшее лицо царицы, на неестественно
блестевшие глаза англичанин значительно покачал головой.
Учащенный пульс явственно отражался на висках.

– Ну уж по грехам по нашим нужно позволить тебе послу-



 
 
 

шать ее сердечко. На, слушай, а только никому не говори…
Мама сама расстегнула крючочки на груди больной и ука-

зала доктору, где нужно слушать. Доктор послушал сердце,
постукал по грудной клетке и закончил тем свой осмотр, что
поцеловал руку царицы и поспешно вышел из ее опочиваль-
ни.

– Сказывай! – повелела догнавшая его мама. – Сказывай,
что открыло тебе ее сердце.

– Сейчас приготовлю лекарства, – уклончиво ответил ан-
гличанин. – Видно, вы недосмотрели, или сильно огорчили,
или испугали, а только у нее сердце бьет сейчас тревогу. Если
хотите спасти царицу, тогда позвольте мне оставаться возле
ее кровати безотлучно.

Мама хотела было запротестовать, но доктор заявил ре-
шительно. «В таком случае готовьтесь к ее смерти».

– Ну уж… по нашим грехам, пусть будет по твоему. Толь-
ко чтобы в двое, трое суток она ходила козырем и распевала
пташкой.

Доктор отрицательно покачал головой и чуть-чуть не ска-
зал маме, что она добрая старая дура. Примененные докто-
ром средства принесли видимую пользу, по крайней мере по-
сле нескольких капель и двух-трех порошков жар у больной
уменьшился, и глаза приобрели нормальный блеск. Теперь
мама и сама предложила доктору послушать сердце. Док-
тор хотел удовлетвориться прослушиванием и постукивани-
ем через сорочку, но мама сама потребовала, чтобы он по-



 
 
 

настоящему исполнял свое дело. Сама больная ни во что не
вмешивалась и безвольно подчинялась этому старому ино-
земцу, который своим корявым пальцем постукивал теперь
по ее белоснежной грудной клетке. На его вопрос – «чего бы
она хотела?» – больная скромно пожелала посидеть на терра-
се и подышать настоящим воздухом. Врач ответил, что дня
два нужно полежать в постели, а там он сам устроит прогул-
ку больной.

По два раза в день мама посылала гонцов в Москву с
весточками о состоянии царицы. Посыльные сообщали об
улучшении ее здоровья, но все же мама просила царя как о
великой милости пожаловать в Коломенское для воскреше-
ния умирающей.

В эту пору Иоанна Васильевича волновали больше госу-
дарственные, а не семейные дела. Упорство Ливонии силь-
но подрывало его славу, там последовал ряд неудач. Пред-
видя, однако, невозможность удержать свою самостоятель-
ность, Ливония преклонилась Польше, призывая в то же вре-
мя на борьбу с господством России все северные страны. По-
датливее других оказалась Швеция, упорно посягавшая на
величие Московского государя. Стремление вознестись над
всеми царями и королями затмевало от Иоанна Васильеви-
ча истинное положение дел в его собственном государстве.
Он был убежден, что имеет нужду только в милости Божией,
Пречистой Деве Марии и совести угодников, но никак не в
человеческом наставлении. По крайней мере так он писал в



 
 
 

послании к перебежчикам в Литву: Россия, по его словам,
благоденствует, и ее бояре живут в любви и согласии.

В этот момент ослепления властью его поразила весть от
мамы: царица при смерти, ей осталось жить не более двух-
трех дней. Посылая гонца с этой печальной новостью, мама
прибавила, что больная выразила желание увидеть возле се-
бя ее прежних верных слуг – Алексея Адашева, иерея Силь-
вестра и князя Сицкого, в доме которого она провела свое
детство.

Всем этим событиям предшествовало то, что, уступая
желанию больной, доктор сам выбрал приятный уголок на
дворцовой террасе, откуда кормежный двор был виден как
на ладони. Много раз больная спрашивала точно в забытьи,
кто-то будет кормить после ее смерти эту девочку, что при-
возят в тележке, или того калеку, у которого рука не доносит
до рта и кусок хлеба, и будут ли отпускать молока матери,
приводившей пяток голодных ребят.

Мама с доктором и иереем дворцовой церкви перенесли
больную на террасу, возле них суетились боярышни-золото-
швеи, днем и ночью ухаживавшие за царицей.

На террасе висели кормушки для певчих птиц. Уголок
пришелся больной по сердцу, особенно потому что стоило
ей опустить голову на подушку и закрыть веки, как перед
ней вставали юные годы. Вот она, едва еще державшаяся на
ножках без помощи мамы, напрашивается прогулять ее по
саду. Муж ее покойной сестры отлично понимал, чего жела-



 
 
 

ет куколка, как ее называли близкие, когда она цеплялась за
его руку. Когда она уже подросла, под ее начало перешли все
кормушки в саду и все гнездышки в кустах бузины и сире-
ни. Вспомнилось ей, как она застала дворового мальчишку у
разоренного им гнезда. Ужасно она вспылила и прямо-таки
исцарапала рожицу мальчишки. Тот заревел, тогда она сама
вытерла его слезы и обещала принести ему свою долю слад-
кого пирога.

Потом у нее появился сердечный друг Лукьяш, отлично
умевший изображать кролика. Стоило ей выйти в сад на про-
гулку, как Лукьяш был тут как тут. Ей очень нравилось, ко-
гда он поспешал за ней на четвереньках и подпрыгивал кро-
ликом с пучком травы в зубах.

Где же он теперь? В Литве? Все же мог бы дать о себе ве-
сточку. Полюбил литвинку… ну что же, лишь бы была доб-
рая, а то, по словам мамы, все литвинки – злые чародейки.
Мама, наверное, знает все, что касается ее любимца, почему
же скрывает?

С этим вопросом больная погружалась обычно в глубокую
дрему, из которой пробуждали ее нередко сварливые выкри-
ки, доносившиеся с кормежного двора, которые незамедли-
тельно прерывались мамой и дежурным подростком.

Однажды, когда мама отлучилась, больная была страшно
встревожена нечеловеческим воплем, каким-то придавлен-
ным, жалобным визгом, который перемежался с рыданиями.
Открыв глаза и полагая, что эти грубые выкрики раздают-



 
 
 

ся в кормежном дворе, больная омертвела! Перед ней вни-
зу террасы стоял Лукьяш! Это он рявкал по-звериному и до
того зычно, что дежурный подросток побежал звать на по-
мощь маму, да вся золотошвейная высыпала на террасу и с
неописуемым ужасом глядела на так недавно еще первого по
Москве красавца-рынду Лукьяша: «Господи, что с ним?»

Точно отвечая на этот общий вопрос, Лукьяш открыл
рот и показал, что у него язык отрезан. Затем повторились
звериные мычания и слезы, вызвавшие панический испуг
среди присутствовавших боярышень, которые бросились на-
встречу приближавшейся маме.

Мама спешила к больной, на лице которой запечатлелся
смертельный ужас. Изо рта показались кровяные струйки,
руки похолодели. Увы! Через два дня, 7 августа 1560 года,
царица скончалась. Все присутствовавшие пали на колени.
Одна из постельных боярынь принесла чашу с водою и по-
дала маме; чашу поставили в изголовье. Разумеется, гонцы
немедленно поскакали в Москву с горестной вестью о кон-
чине царицы.

Мама с помощью подростков принялась довольно спокой-
но, методично обряжать покойницу в смертный саван. Под-
ростки были очень удивлены, что мама вовсе не плакала и
даже как будто улыбалась и лишь ее старческие губы шепта-
ли причитание:

Уж ты да куда снаряжаешься,



 
 
 

Уж ты да куда сокрушаешься,
Аль к обедне богомольной,
Аль ко утрени воскресной,
У тя платьице нездешнее
И обутка не прежняя…

– Мама, почто не плачешь? – осмелился спросить один
из подростков, полюбившийся всей царицыной половине. –
Ведь ты от каждого несчастья проливаешь по целому ручью
слез… а теперь ты не плачешь.

– О таких, как наша царица, не плачут. Нужно плакать о
тех, о ком неведомо, какой выйдет на небе суд. А о нашей
покойнице ни архангелы, ни херувимы не посмеют сказать
недоброго слова. Теперь ее судят на небе, и апостол уже гре-
мит ключами у двери рая. Если бы таких не брали с земли
прямо на небо, так и небеса опустели бы.

– А кто тебе это поведал?
– Иерей Сильвестр. Когда он исповедовал отходившую в

царство небесное, так он сказал: тебя, царица, и прощать не
в чем. Иди, куда тебя зовут силы небесные!

Подросток до таких философских мыслей еще не додумы-
вался и, как бы извиняясь за свой неуместный вопрос, жарко
прильнул к маминой руке.

Когда Иоанн Васильевич, подгонявший своего Карабаха
весь путь от Москвы до Коломенского, вступил в печальные
покои царицы, то услышал четкий и внушительный голос
Сильвестра. Прекрасно знакомый со Священным Писанием,



 
 
 

он сразу же узнал, что опальный уже иерей читал стих из
Первого послания к коринфянам на погребение младенцев:
«Тленному сему надлежит облечься в нетление и смертному
сему облечься в нетление. Смерть! Где твое жало? Ад! Где
твоя победа?!»

К общему удивлению, Иоанн Васильевич предался истин-
ной скорби. Во время похоронного шествия его поддержива-
ли под руки братья-князья Юрий и Владимир. По свидетель-
ству историков, он стенал и метался, и только дети, остав-
ленные покойницей, – Иоанн, Федор и Евдокия, – и горько
рыдавший митрополит как-то утешили скорбь осиротевше-
го супруга. Впрочем, и гроб еще не был опущен в могилу,
как он заявил, что в смерти Анастасии Романовны повинны
приходившие к ней недавно с поклоном бояре, но что заду-
манная им опричина очистит вскоре царство от измены.

Присутствовавшие при приготовлении умершей к погре-
бению боярыни были немало удивлены появлением среди
них татарской царевны, явившейся из Касимова, ее доста-
вили по приказу царя на подставных тройках. Простояв вся
в слезах перед покойницею долгое время на коленях, она
попрощалась с ней загадочными для окружающих словами:
«Прощай, теперь пропала твоя собака, но знай, что она и до
конца твоей жизни была тебе верна, а теперь пропала, про-
пала!»



 
 
 

 
Глава XVII

 
Иоанн Васильевич не допускал в свое окружение бого-

словов, философов и других людей, имевших светлый ум
и большие познания. Советники, которые обладали своим
мнением и отстаивали его, были также не по душе этому
властному обличителю изменников и корыстолюбцев. Ему
были ближе всего подхалимы, которых он мог топтать, тер-
зать и шельмовать всякими прозвищами. Мания величия
смирялась только чарующей силой Анастасии Романовны,
которая одним своим кротким и светлым обликом осаждала
в нем болезненное стремление превращать человека в ничто.
Впрочем, и ее власть была неотразимой только в первую по-
ловину их супружества.

После смерти жены Иоанн Васильевич побывал в мона-
стыре, где доживал свой век опальный епископ Вассиан. Лю-
бимец великого князя Василия Ивановича, преданный слуга
и умный проповедник, коломенский епископ, в миру Топор-
ко, постоянно враждовал с боярской партией и не стеснял-
ся корить ее с кафедры, главным образом за ее сношения в
Литвой. Стремясь получить как можно больше власти, гла-
вари боярской партии вторглись в дела церкви. Вассиан был
лишен кафедры, что побудило его уединиться в монастырь
и предаться философскому богословию.

Образ мыслей опального епископа пришелся по душе



 
 
 

Иоанну Васильевичу, поэтому неудивительно, что он спро-
сил у духовного узника, с которым о государственных делах
советовался покойный родитель царя: «Как я должен цар-
ствовать, чтобы держать бояр своих в послушании?» – «Если
хочешь быть самодержавным, то не держи при себе советни-
ков, которых народ считал бы умнее тебя. Только при этом
условии ты будешь тверд на царстве и все его нити будут в
твоих руках».

Насколько восхитило царя это указание, можно судить по
тому, что он поцеловал руку у опального епископа и ответил
ему: «Если бы отец мой был жив, то и он не дал бы более
полезного совета. Не желаешь ли возвратиться на кафедру?»
«Не могу, костыль уже не держится в руках».

По возвращении из паломничества царь выслушал
прежде всего доклад Малюты Скуратова о важнейших про-
исшествиях в царстве.

– Доложу прежде всего, государь, о боярах. Недовольна
твоя рада, что наперекор ее решению ты повел войну с Ливо-
нией. Теперь, говорят, расхлебывай матушка-Русь кашу дву-
мя ложками: Швеция уже вступилась за Ливонию, а Польша
только и ждет случая выступить против славянского царства.
Ливонской войне сулят десятки лет…

– Сотню лет буду воевать, а раду не послушаю, надоела
она мне!

Это было новое слово Иоанна Васильевича, обычно вы-
ставлявшего заслуги рады. Чутко улавливавший настроение



 
 
 

Иоанна Васильевича, Малюта продолжал:
– Рада, государь, зло творит большое. Оберегая твои ин-

тересы, мне довелось услышать даже промеж краснорядцев,
что при твоей матушке народ знал одного Телепнева, кото-
рого нетрудно было умилостивить небольшим подарком, а
теперь как умилостивить целый собор боярский. К Адашеву
и Сильвестру и не подступиться. Ты ему подносишь честь-
честью бочонок икры астраханской, а он рычит: «Я отправ-
лю тебя к губному старосте за обиду государеву. Мы вершим
дела царским именем, а ты думаешь меня подкупить, это все
равно, что подкупить самого царя».

– Вот как! С царем себя сравнивают. Это кто же – Шуй-
ские, Бельские, Захарьины, да, пожалуй, и Мстиславские и
Воротынские? Сказывай без утайки.

– Пятерых краснорядцев пытал и допрашивал – кто срав-
нивается с царем? Не сказывают. Подводил и к дыбе, и к
горячим углям поглядеть, а одного вспарил горящим вени-
ком – не признаются, говорят, что своим умишком дошли.
Как велишь, великий государь, продолжать ли дознание?

– Повремени. Меня еще ублажают монастырские песно-
пения; сердцем еще не разгорелся, а вскоре поговорим по-
другому. Следи далее – кому пришло на ум сравниваться со
мною? Да, видно, пришла пора распускать раду. Пусть пом-
нят: я самодержец!..

Вскоре рада прекратила существование. Ее последнее за-
седание открылось поздно; пока члены рады томились ожи-



 
 
 

данием, митрополит слушал наставления царя и даже спорил
с ним, чего никогда не бывало. В зал заседания он явился
обиженным и прямо-таки заплаканным. Когда все пригото-
вились слушать, он произнес дрожавшим голосом:

– Бояре! Царю сделалось известным, что некоторые из его
слуг и даже члены рады, забыв свой долг перед родиной, отъ-
ехали в Литву. Таких перебежчиков государь повелел счи-
тать изменниками и передавать Разбойной палате.

–  Это нас-то, потомков удельных князей, род которых
старше московских царей, да препоручать Малюте Скурато-
ву! – возмутился строптивый князь Курбский.

– Ты бы, княже, помолчал, – возразил митрополит. – Про
тебя идет молва, что и ты собираешься в отъезд, правда ли
сие?

– Здесь, святой владыко, исповеди не место. У меня есть
свой духовник…

– Строптив ты, княже, строптив. Не сносить тебе головы!
– Знаю…
– Так вот, царь Иоанн Васильевич повелел, чтобы все вы

подписались на листе о невыезде в Литву. Дьяк, прочти, как
велено.

Старый дьяк, записывавший боярские речи, вышел на се-
редину палаты и прочел по дрожавшему в его руках листу:

«Мы, учинившие здесь подписи, бояре и служилые люди,
клянемся перед Господом Богом, самодержавным царем и
святителем владыкой, что для защиты чести и славы Мос-



 
 
 

ковского государства готовы положить животы и все, что
нам принадлежит. А кто воспротивится и, поборов любовь
к родной земле и совесть, опасаясь справедливого гнева го-
сударева или соблазняясь чужими почестями и богатствами,
отъедет из царства и переметнется в Литву, того волен царь
считать изменником и казнить его лютой смертью. Здесь мы
приложили доподлинно свои руки и родовые печати».

– Князь Курбский, тебе первому надлежит подписать сей
лист,  – провозгласил митрополит.  – Таким поступком ты
снимешь наговор твоих недругов, клятвенно заверяющих,
что ты наладился в Литву. Сие повелел тебе сказать государь
Иоанн Васильевич.

– На этот раз его радетель Малюта Скуратов не солгал.
Лист не подпишу, а с вами, любезные други, прощаюсь на-
всегда.

Князь обвел всю раду общим поклоном и вышел из пала-
ты; теперь только стало ясно, почему князь прибыл в Кремль
в дорожном возке с своим верным слугой Шибановым, за
плечами которого торчала пищаль, а на боку висел тяжелый
бердыш. Несколько минут в палате длилось мертвое молча-
ние. Слышно было, как загромыхал тяжелый возок князя
Курбского, направлявшегося в Литву. О погоне за ним ни-
кто и не подумал. Не было на то приказа.

Владыка растерялся и уже встал, чтобы прочитать молит-
ву, которую он всегда произносил при обычном закрытии
заседания, как вспомнил, что Иоанн Васильевич строго-на-



 
 
 

строго приказал объявить раде, что она больше не нужна и
что он распускает ее на все времена.

–  Супротивник!  – произнес митрополит вослед князю
Курбскому. – Немного на Руси таких, а все же они вынуди-
ли царя прекратить держать совет с вами. Именем его объ-
являю, что раде не быть, ибо не исходит от нее более мудрых
советов. Напротив, из ее среды выдвинулись советники…

Здесь владыка обратил свой взор на Адашева и Сильвест-
ра.

– Выдвинулись советники, которым бы, памятуя свое про-
шлое ничтожество, следовало лобызать следы царские; вме-
сто того они захотели сравняться с ним, давать ему указы,
как править государством и как жить по-праведному, точно
оскудела земля истинными святителями, умудренными бо-
гословием. Самый скипетр в царской руке поколебался, но
теперь конец: была рада и нет ее. Аминь!

Шуйские не утерпели и помянули раду недобрым словом.
Все остальные скорбно оставили палату, в которой слыша-
лись нередко толковые речи во благо родной земли. Перед
Шуйскими рада провинилась тем, что она поставила их в
один ряд с другими боярами и ничто не предвещало новое
восхождение их рода на вершину государственной власти.
Партия Адашева чувствовала себя пришибленной внезапно
скатившейся лавиной. Пал и Сильвестр. На этих двух кивали
прочие члены, только теперь заговорившие, что хотя они и
не стремились сравняться с царем, а все же постоянно драз-



 
 
 

нили его своим умственным превосходством и особым рас-
положением к ним покойной царицы.

–  Разгневался царь и, прямо сказать, лютует,  – довери-
тельно сказал Адашев своему другу Сильвестру, выходя из
хоромины закрытой рады. – Раду разогнал, на нас наложил
опалу. Видимо, по выбору Малюты нашел новых советников.

– Мы будто бы вознамерились изъять державу из его рук, –
поддержал своего друга опальный иерей, – а, кроме Шуй-
ских, кто об этом думал? Тебе, Алексей, тоже впору бежать
из Кремля. Царь заподозрил всех нас огульно в желании отъ-
ехать в Литву!.. Да простит его ошибки Всевышний.

Весть об упразднении рады народная Москва приняла со-
вершенно равнодушно. Ее вече не походило на новгород-
ское, где каждый обыватель принимал участие в решении
важных дел. Напротив, боярская Москва увидела в упразд-
нении рады направленный против нее удар. С этого дня бег-
ство в Литву приняло повальный характер; однако не все
бежали за границу, так что представители одного и того же
рода оказывались и за стенами и перед стенами Смоленска.
Юродивые, защищаясь ширмой малоумия, провозглашали
громогласно: «Лютует Иоанн Васильевич, лютует!»

Пуще всех обрадовались разгону рады наместники, дьяки
и чиновники.



 
 
 

 
Глава XVIII

 
Натура Иоанна IV представляет и поныне трудноразреши-

мую загадку. Авторитеты психиатрии называют его невра-
стеником, который провел свое детство в тяжелой житейской
обстановке.

В первые годы брачной жизни неврастения его ослабе-
ла. Влияние любимой женщины благотворно сказывалось на
нем, но это длилось лишь первую половину супружества. Во
второй половине проявилось стремление к плотским насла-
ждениям, свойственное его матери, а далее сказалась жесто-
кость предков по мужской линии. Вообще же его не ограни-
чивали никакие житейские условности.

Смерть Анастасии Романовны разрушила все преграды
перед грубыми низменными чувствами. Много тому способ-
ствовала и учрежденная им опричина, пользовавшаяся пра-
вом отнимать у земских людей жен и дочерей и доставлять
красивейших из них в гарем Иоанна Васильевича.

Еще прах покойницы не успели опустить в могилу, как в
пыточной избе уже занялись делом Адашева и Сильвестра,
которых обвинили в причастности к смерти царицы. Клевета
была настолько ясной, насколько и подлой, но Иоанн Васи-
льевич сделал вид, что он верит этому безумному бреду, и
тут у него сверкнула мысль воспользоваться случаем и изба-
виться от несносных умников. Пыточная изба устроила бы



 
 
 

это дело и без всякой огласки.
Малюта уже предугадывал это желание повелителя, но тут

случилось нечто необычное.
Иоанну Васильевичу, как народному государю, часто бе-

седовавшему с простолюдинами, были хорошо известны
представления о душе, расставшейся с телом. Она-де обра-
щается в дымчатое облако, принимающее иногда образы и
формы покинутого тела.

Из опочивальни была видна моленная с киотом, в кото-
ром находились всем известные тогда иконы Святой Анаста-
сии. Одна из них отличалась особой выразительностью. То
было изображение мученицы, сожженной гонителем христи-
анства Диоклетианом. Случайно, а может быть и намеренно,
придворный живописец придал мученице лицо Анастасии
Романовны. На эту икону Иоанн Васильевич взглядывал при
каждом жестоком поступке. Взглянул он и теперь, готовясь
предать Сильвестра и Адашева в руки палача Малюты, и, о
ужас! – на иконе, в глазах мученицы, блестели слезы!

Малюте пришлось уйти без добычи. Оставшись один,
Иоанн Васильевич подошел к иконе и облобызал то место,
где он увидел слезы; теперь, казалось, мученица поблагода-
рила его доброй улыбкой.

Однажды, перегруженный, как обычно, к вечеру бузой из
проса, приготовление которой взял на себя новый постель-
ничий Басманов, царь увидел грозную процессию. Из рас-
пахнувшихся дверей моленной выплыл по воздуху горящий



 
 
 

крест; пламя от него брызгало во все стороны. За ним под-
нялась икона с изображением Анастасии Романовны, и на-
конец выступила сама покойница с грозным ликом и угро-
зой, поднятыми в воздухе руками. Процессия подходила все
ближе и ближе, крест остановился у самой груди, огонь жег
все тело царя. Казалось, что еще немного, и он обратится в
уголь, пригодный только для жаровни Семиткина.

Объятый ужасом, Иоанн Васильевич вскочил на ноги и
пал на колени перед дивной процессией. Ему явственно по-
слышалось, как выговорила покойница: «Не смей пытать та-
ких верных слуг, как иерей и Адашев, не смей!»

– Не буду, прости! Ах как жжет твой неумолимый крест…
погаси его хоть на минуту, погаси!

Наутро Басманов нашел своего господина лежащим на по-
лу с исцарапанной грудью.

Сохранив жизнь Сильвестру и Адашеву, царь заточил
иерея в Соловецкий монастырь, а постельничего сослал в го-
род Юрьев.

Похоронив царицу, мама не сомневалась, что ее выгонят
из дворца, и, когда к ней явился с царским приказом Басма-
нов, она презрительно промолвила:

– А честнее тебя никого не нашлось во дворце? Вот тебе
жалованная мне золотая гривна, вот тебе жалованные пуго-
вицы. Передай царю да скажи: татарской царевне пригодятся
на шапочку. Только ты смотри, не укради, дознаюсь. Ну, да
все равно, не спасут тебя бесовские пляски, и я предрекаю



 
 
 

тебе, что в свое время ты будешь повешен вместе со своим
родителем на одной виселице.

Басманов, не посмев заткнуть рот маме, сплюнул на сто-
рону, как от злющей сатаны.

После кончины царицы и изгнания мамы в домашней об-
становке дворца произошли большие изменения. Золото-
швейную палату закрыли, а ее большую светлицу преврати-
ли в пировальную залу. Здесь Басманов наряжался в жен-
ские летники и плясал, как только могла плясать непотреб-
ная женка. В вине не было недостатка. Можно было бы при-
гласить и гусляров, но все же дворцу не следовало знать, что
делалось на бывшей царицыной половине. Случалось, одна-
ко, что в минуты самого бесшабашного веселья икона муче-
ницы невольно привлекала к себе взоры Иоанна Васильеви-
ча и, как только выкатывалась слезинка из ее очей, он да-
вал знак оканчивать пиршества; тогда Басманов убегал, точ-
но спасался от предсказанной ему виселицы.

Оставшись один, Иоанн Васильевич хватал четки, стано-
вился перед киотом на колени и порой весь остаток ночи
проводил в покаянной молитве. И тогда ему казалось, что
будто мученица прекращала лить слезы. Не раз он хотел пе-
ренести весь киот в дворцовую церковь, но образ мученицы
протестовал против этого намерения и продолжал плакать
после каждой пляски Басманова.

Несмотря на укор мученицы, Басманов оставался фаво-
ритом своего правителя, который, как говорил летописец, не



 
 
 

мог без него «ни веселиться на пирах, ни свирепствовать в
злодействах».

Из-за своего тогдашнего любимца Иоанну Васильевичу
пришлось взять на душу и грех убийства. Как-то князь Обо-
ленский публично нанес смертельную обиду Басманову, ска-
зав, что «он служит царю грехами Содома». Разумеется, Бас-
манов пожаловался своему господину, а тот схватил во вре-
мя обеда нож и в гневном исступлении убил тут же за столом
обидчика своего любимца.

Еще невинно убитый лежал у стола, обливаясь кровью,
как убийца узрел склонившееся над ним облако в молитвен-
ной позе. То душа Анастасии Романовны молила Провиде-
ние о прощении великого греха исступленному человеку.

Известно, что Федора Басманова постигла впоследствии
величайшая кара, какую только может придумать имеющий
власть безумец. После разгрома Новгорода обоих Басмано-
вых обвинили в связи с врагом, тогда в припадке гнева Иоанн
Васильевич заставил сына лишить жизни отца и потом каз-
нил его на Лобной площади.

Наслаждаясь кровавым зрелищем, больной побаивался
только грозного облачка. Оно долгое время не показывалось;
видно, душа Анастасии Романовны утомилась, и было от че-
го: в ее любимой золотошвейной палате, где раньше щебета-
ли маленькие мастерицы, теперь шло пированье, которому и
Бальтазар позавидовал бы. Невинные скромные боярышни
уступили место гаремным прелестницам, которых летописи



 
 
 

насчитывают до пятидесяти душ.
Впрочем, облачко хотя и скрывалось по временам, но все

же появлялось, когда в Московском государстве происхо-
дили крупные и кровавые события. Так, оно спустилось с
небесной выси на Волховском мосту в дни разгрома Новго-
родской республики.

Иоанн Васильевич с младых лет люто ненавидел Новго-
род из-за вольностей и сношений с Польшей, и поход про-
тив него останется на вечные времена кровавой страницей
русской истории. Царь разрешил своим дружинам разорить
Новгород, не щадя ни монахов, ни находившегося здесь в за-
точении митрополита, ни старцев, ни грудных младенцев.

В самый разгар истребления новгородцев перед царем
предстала скорбная фигура Анастасии Романовны. Покой-
ница бросала в реку Волхов, куда по приказу Иоанна Васи-
льевича кидали тысячи людей, один за другим терновые вен-
ки. Утопавшие хватали их и опускались в мрачные воды ре-
ки.

После этого явления Иоанн Васильевич прекратил разо-
рение Новгорода.

Из Новгорода царь отправился в Псков. Псковитяне,
услышав о скором его приезде, приготовились к смерти; на
площадях происходило всенародное прощание. Церкви бы-
ли открыты для молитвы.

Его возок напоминал походную моленную. Внутри возка
были повешены четки, образки, кресты; по сторонам висели



 
 
 

взятые из дворца иконы святой мученицы Анастасии. Веро-
ятно, на одной из них показались слезы, так как Псков был
поражен в час приезда царя веселым перезвоном. Кроме то-
го, опричники и дружинники суетились на улицах, выстав-
ляя столы с хлебом-солью и медвяной брагой.

Прямо с дороги он направился в храм Троицы, побывал у
какого-то юродивого и порадовал собравшихся на поклон к
нему знатных горожан сердечной речью: «Воины, притупи-
те мечи ваши о камни! Да перестанут казни!» От великого
изумления псковитяне хватались за головы, как бы спраши-
вая себя: да на плечах ли они?

Зато по возвращении царя вся Москва облилась кровью.
Сотни трупов полегли на площадях и улицах под ножами
разъяренных опричников. Опричники славили правосудие
монарха и в восторге вопили: «Гайда! гайда!»

Однако в своих хоромах Иоанн Васильевич видел, что
обе иконы великомученицы Анастасии плачут. Он негодо-
вал и уже был готов исполосовать иконы ножом, как перед
ним возникло грозное облако, нагнавшее на него паниче-
ский ужас.

Только к исходу ночи, когда чуть ли не в пятидесятый раз
прошел свои длинные четки в покаянных помыслах и мо-
литвах, он немного успокоился и распорядился пригласить
к себе жившую теперь в кладбищенской сторожке маму по-
койной царицы.

Мама явилась в монашеском одеянии, без страха, хотя в



 
 
 

эту пору не было в Москве и младенца, которого не пугали
бы именем царя.

– Чем, государь, я провинилась пред тобой? – спросила
она спокойным голосом.

– Ты ничем не провинилась, а только мне хотелось вот о
чем спросить тебя. Когда была жива покойница Анастасия,
твоя любимица, плакали ли при каких-нибудь обстоятель-
ствах вот эти иконы, которые ты видишь?

– Они рукотворные, писанные, как ты повелел, обыкно-
венными мастерами, почто же им было плакать? Будь они
чудотворные… то заплакали бы!

– А почему же они теперь плачут, и часто?
– Про то не ведаю, государь, а только так, своим старуше-

чьим разумом… рассуждаю, что они как будто и вовсе не
плачутся.

– Сам видел сколько раз!
– То не они плакались. То вздрагивала, государь, твоя со-

весть, когда ты творил такое… нечеловеческое… все-то те-
бе казались изменниками да изменниками… одних отдавал
опричине, других Малюте, а эти и рады пролить кровь хри-
стианскую. Злодеи они, вот что!

– Так ты думаешь, что иконы не плачут?
–  Нет, не плачут. Твоя совесть плачет, это верно, она

вздрагивает. Суди меня, государь, по твоей великой власти,
а я говорю по своему простому разумению.

– Так ты думаешь, что иконы не плачут? – переспросил



 
 
 

Иоанн Васильевич. – Если так, то возьми их себе, дарю тебе
на память о твоей любимице, мир ее праху!

Восхищение мамы от этого милостивого подарка было
так велико, что она поцеловала руку Иоанна Васильевича и,
обернув иконы в чистый платок, поспешила с ними в свою
кладбищенскую сторожку.



 
 
 

 
Глава XIX

 
После ухода с иконами мамы Иоанн Васильевич почув-

ствовал себя так, словно освободился от несносных вериг.
Его не корила благочестивая покойница. Теперь опричники
могли безбоязненно приводить к нему в хоромы красивей-
ших москвичек, родители и мужья которых объявлялись из-
менниками и передавались Малюте в пыточную избу. Обла-
ко больше не опускалось перед неврастеником.

Оно не появлялось даже, когда сластолюбец заключал в
свои объятия жену за женой, не говоря уже о любовницах.
Жажда женского тела не замирала в нем до глубокой старо-
сти. Одна из последних его жен так и осталась девой, а дру-
гую, несправедливо заподозренную им в неверности, он сам
лично загнал в жидкое болото, где она и отдала Богу свою
неповинную душу. О четвертой и пятой загубленных женах
он еще просил прощения у епископов, а потом уже и сам
налагал на себя епитимии довольно снисходительного свой-
ства: не есть мясного две недели или простоять с четками в
моленной от вечерней зари до рассвета. Впрочем, крайний
мистицизм и распущенность шли у него рука об руку всю
жизнь. Случалось, что утро проходило в епитимии, а вечер
в оргии.

Пролитая кровь невинных отягощала старость Иоанна Ва-
сильевича, что не мешало ему хлопотать о восьмой жене –



 
 
 

родственнице английской королевы. Посланный для перего-
воров дворянин Писемский донес, что предполагаемая неве-
ста дородна и бела, но, проведав о том, что царь женат, укло-
нилась от брака. Впрочем, и самому царю этот брак пред-
ставлялся лишь средством создания союза с Англией.

Наконец, он и сам увидел, что его мужским возможностям
настал конец. Жизнь со всякими излишествами разлагала
его организм задолго до смерти. От него отдавало трупным
запахом, отталкивавшим даже таких близких людей, как же-
на его сына и наследника Федора. В экстазе нежности он при-
влек ее однажды к себе, но она вырвалась, убежала, с вели-
чайшим отвращением заткнув нос. Впрочем, убегая из опо-
чивальни, она решилась сказать свекру: «Для кровосмеси-
тельства я непригодна».

Чувствуя приближение смертного часа, он составил заве-
щание, по которому престол должен был перейти к Федору.
Последнему он завещал царствовать благочестиво, умень-
шить налоги, освободить пленников и так далее.

Незадолго до смерти царь распорядился созвать в Моск-
ву ясновидцев и предсказателей, которых немало было среди
народов Севера. Невежественные царедворцы называли их
астрологами, которым дано было видеть будущее. Угадывая
затаенные мысли повелителя, придворные потребовали, что-
бы астрологи определили безошибочно день и час его пред-
стоящей кончины. Астрологам оставался один выход: наме-
тить какое-нибудь число и приготовиться самим к смерти.



 
 
 

Предсказатели наметили кончину Иоанна Васильевича на 1
марта 1584 года.

Нелегко было объявить больному об этом решении, тем
более что в последние дни Иоанн Васильевич умирал три-
жды, по крайней мере по нескольку часов он не подавал ни-
каких признаков жизни. Приходя в себя, он каждый раз ода-
ривал окружающих милостями. Последний приступ летар-
гии истощил его физические силы до того, что он оказался
всецело во власти видений. У него уже недоставало слов, в
каком ужасном месте и как больно пытали его бесплотные
духи…

В назначенный предсказателями день наибольшие заботы
о больном выпали на долю его фаворита Бельского. Духовен-
ству предстояло постричь больного в монашество, чтобы он
мог явиться перед престолом Всевышнего в ангельском чи-
не.

Бельский, изучивший до тонкости психологию своего
правителя, весь этот опасный день рассказывал о том, что ан-
глийская королева охотно пришлет несколько кораблей с во-
енными припасами, в которых Москва, продолжавшая войну
с Ливонией, ощущала большую нужду. Бельский придумал,
что царю посылает привет Мария Гастингс, якобы раскаяв-
шаяся в своем отказе принять брачное предложение жениха.
Вести эти были интересны, но душевный мир неврастеника
был занят предсказанием смертного часа. Его теперь заботи-
ла мысль, сиял ли вчера крест на небе? Нет, не сиял, погас!



 
 
 

И действительно, сиявшая накануне комета скрылась в про-
странстве Вселенной.

В этот момент Иоанн Васильевич снова погрузился в ле-
таргический сон. Но и в таком состоянии он вздрагивал и
даже вступал в разговоры с незримыми видениями. Перед
его внутренним взором чередой проходили картины кро-
вавых событий, убийств, совершенных разными способами
при непременном участии Малюты Скуратова и его при-
спешников, вооруженных батогами, клещами, жаровнями,
колодками и дыбой.

Потом царь увидел группу женщин, среди которых шла и
Анастасия Романовна со скорбно поникшей головой.

– Куда вы идете? – спросил довольно явственно больной.
Из группы послышался ответ:
– К престолу Всевышнего, к Его праведному суду.
– Настя, помилосердствуй, разве и у тебя есть на меня жа-

лоба?
– Да, ты убил нашего сына.
Сердце больного не выдержало этого удара, и он испустил

последний дух.
Грозного не стало. Пришедшие священники заспорили,

могут ли они причислить покойного к монашествующей бра-
тии. Решили, что могут, так как это было его последним же-
ланием. Умершего в монашеском звании окрестили Ионой.
Потомство знает его как царя Иоанна Грозного. Анастасия
же Романовна осталась в истории как идеал русской женщи-



 
 
 

ны.
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